
9 мая — День Победы в войне над 
фашистской Германией  — яв-

ляется в  России, бывших со-
ветских республиках и  многих 

странах Европы одним из са-
мых важных, трогательных 

и  славных праздников, ко-
торый бережно и трепетно 

передается из поколения 
в поколение.

Трудно рассказывать о  во-
йне. Трудно потому, что она 

потрясает до глубины души, 
и руки тянутся сразу ко всем книгам 

и письмам, и страницы кажутся не про-
сто квадратами бумаги с оттиснутыми ти-

пографскими знаками, а  теми вырванными 
из школьных тетрадей листками, теми странич-

ками из комсомольских билетов, теми досками ла-
герных нар и даже шероховатыми кирпичами, на 

которых герои оставляли свои последние слова, 
обращенные к тем, кто останется жить. В этой 

теме все значительно. Здесь великое равен-
ство мысли и дела, равенство идеала и му-

жественного подвига, подвига очень лич-
ного, в каждом случае индивидуального.

Десятки раз мысленно пробегаешь 
и  собственную жизнь, чтобы еще 

и  еще раз проверить, что же в  ней 
было достойного, заслуживающего 

человеческого уважения, что 
было отдано людям, 
отдано самоотвер-
женно, без тайного 
расчета на воздая-

ние и  славу. Вероятно, 
так и  должен действовать на 

слушателей этот вечер, рожденный 
не прихотью и  даже не литературным та-

лантом, а высшим мужеством и ценою всей жизни.

Мы родились и  выросли в  мирное время. Мы никогда не слышали воя 
сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашист-
скими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный 
военный паек.
Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, 
как утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем судить только по кино-
фильмам да рассказам фронтовиков. Для нас война — история.
2016 год — год 71-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.
Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются 
в памяти народной, таким событием стала Великая Отечественная война, 
небывалая по своим масштабам, массовому героизму на полях сражений, 
лишениям, самоотверженному труду в тылу, и невыразимому трагизму.
Победа  — это праздник, который объединяет и  молодежь, и  стариков, 
и взрослых и совсем еще юных граждан нашей Родины. В каждой семье — 

судьба и история дедов и прадедов, отстоявших свободу не только России, 
но и Европы. Мы заплатили высокую цену за эту Победу, и никому не по-
зволим ни сегодня, ни впредь забывать о  миллионах погибших. Война 
была трагедией, но именно она позволила проявить все лучшее, что есть 
и будет в нашем народе — стойкость и мужество, единство и сплоченность 
перед лицом врага, трудолюбие и самоотверженность, талант инженеров 
и полководцев, воинскую доблесть и любовь к Родине.
Именно эти качества позволили победить врага. В лице фашистской Гер-
мании нам противостоял враг опасный и мощный — идеологически пре-
данный своим вождям, высокоорганизованный и дисциплинированный, 
смелый и опытный, превосходно оснащенный самой современной военной 
техникой того времени. Но мы сумели превзойти, выстоять и одержать По-
беду в самой кровопролитной войне, которой не было равной по масштабу 
в мировой истории.
5 мая в Российском государственном аграрном заочном университете со-
стоялся праздничный концерт, посвященный 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Открыл вечер исполняющий обязанно-
сти ректора университета, первый проректор по учебной работе, профес-
сор Литвин Валерий Иванович.
Перед собравшимися выступил участник Великой Отечественной войны, 
воспитанник первого миноторпедного полка Краснознаменного Балтий-
ского флота Смирнов Анатолий Федорович, который рассказал о том, ка-
кой оставила след война в его памяти и судьбе.
В концерте приняли участие солисты ТО «Молодые голоса» Амеркулова 
Татьяна и  Кузнецова Анастасия, а  также хореографический коллектив 
«Олимп» центра дополнительного образования «Созвездие».
По окончании концерта был возложен венок к памятнику погибшим в годы 
Великой Отечественной войны сотрудникам университета.
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, СТУДЕНТЫ
 И АСПИРАНТЫ УНИВЕРСИТЕТА!

Сердечно поздравляю Вас с 71-й годовщиной Победы в Великой От-
ечественной войне!
Для всех нас этот священный праздник навсегда останется символом 
беспримерного мужества и силы духа нашего народа.
Великая Победа была завоевана неимоверно дорогой ценой, опла-
чена десятками миллионов жизней наших сограждан. На фронте 
и в тылу сотни тысяч людей не щадя себя вносили свой вклад в по-
беду над гитлеровским нацизмом. Наши ветераны сполна испытали 
на себе тяготы военных лет, послевоенной разрухи, восстановления 
страны и города.
В эти дни мы ощущаем особую силу единства. Нас объединяет свя-
щенная память о  героях, известных и  безызвестных. Объединяет 
великая благодарность Вам, дорогие ветераны, преклонение перед 
поколением победителей.
Я от всего сердца благодарю всех, кто приближал Великую Победу, 
за мирное небо, за возможность жить и трудиться на благо России.
Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, радости 
и добра!

С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

В. А. Дубовик,
ректор университета

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ…
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События

Один из них  — Катышев Владимир Алексе-
евич, блокадник, служил в  аэродромно-ин-
женерных войсках ВВС.
Владимир Алексеевич прошел большой 
жизненный путь. Родился Владимир Алек-
сеевич 24 апреля 1924 года в деревне Марин-
Хутор Кораблинского района Рязанской об-
ласти.
В 1941 году ему исполнилось 17 лет. В  1942 
году его взяли на фронт, в последствии слу-
жил сапером около Ленинграда и  Кронд-
штата где в  горячее военное время велась 
подготовка передовых батальонов. В  воен-
ных экипажах готовили на северном флоте 
минеров, а во время блокады весь саперный 
батальон после Крондштата был направлен 
на остров к г. Мененгельцу, а потом под Ле-
нинград к деревне Барки.
Когда войска перешли за границу, саперный 
батальон очищал от фашистов территории 
Литвы, Латвии, разминировали свободные 
территории в  городах и  населенных пун-
ктах.
Были организованы партизанские отряды, 
которые вместе с  саперными батальонами 
очищали территории от немцев в  Польше, 
территорию около нашей границы.
После окончания войны подразделения 
были переброшены в те места и районы, где 
продолжалось восстановление разрушен-
ных городов и сел, и только в 1947 году были 
все мобилизованы и вернулись к себе на ро-
дину.
В марте 1947 года Владимир Алексеевич вер-
нулся в свою родную деревню Марин-Хутор. 
Его назначили председателем колхоза «Вто-
рая пятилетка». В  тяжелые послевоенные 
годы приходилось заново восстанавливать 
разрушенные войной хозяйства.

В 50-е годы Владимир Алексеевич переехал 
в Москву, затем работал по приглашению на 
Балашихинском химическом заводе. В даль-
нейшем работал во ВСХИЗО по хозяйствен-
ной части.
Владимир Алексеевич любил очень много 
рассказывать о  своем жизненном и  нелег-
ком пути. У него была хорошая память, мно-
го интересного и  тяжелого он рассказывал 
о своей жизни и военной службе.
Он очень хотел дожить до 92 лет, но ему не 
хватило сил и здоровья и за месяц до своего 
дня рождения Владимир Алексеевич поки-
нул этот мир.

Ушел из жизни еще один уважаемый чело-
век — участник Великой Отечественной во-
йны, Громов Виктор Иванович, который не-
однократно приходил к  нам в  университет, 
рассказывал, как он воевал в битвах под Мо-
сквой, как освобождали г. Наро-Фоминск, 
как шли они бесконечно от Калужской об-
ласти по огромной дороге день и ночь, осво-
бождая от немцев населенные пункты: г. Ве-
рею, г. Можайск, г. Подольск. Освобождая 
города, шли на  защиту Москвы, формиро-
вали оборону столицы. Тяжелый был путь, 
многие раненные солдаты погибли в дороге. 
Осталась лишь половина его батальона.
В 1942 году отогнав немцев от Москвы, Вик-
тор Иванович сформировал группу мине-
ров-взрывателей, которые разминировали 
свободные территории: поля, дороги и дош-
ли до Смоленской области.
После окончания войны группа его минеров 
дослуживала в г. Реутове и в отдельных рай-
онах Московской области.
В 1948 году Виктор Иванович вернулся 
в  свою родную «Уваровку», где он родился, 
вступил в  партию, был председателем рай-
кома партии, потом секретарем партийной 
организации одного из совхозов Можайско-
го района. Окончил Московский институт 
инженерно-шинной промышленности.
Виктор Иванович Громов был награжден 
большим количеством наград, участвовал 
в военном параде на Красной площади в но-
ябре 1941 года. 

ПАМЯТЬ О НИХ ОСТАНЕТСЯ С НАМИ НАВСЕГДА.

Н. В. Васильева,
Председатель Совета ветеранов

ФГБОУ ВО РГАЗУ

ВЕТЕРАНЫ РГАЗУ – УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

КАТЫШЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

ГРОМОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
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Мероприятия

Для студентов очной формы обучения нача-
ло нового семестра всегда связано с  чем-то но-
вым  — новые предметы, новые преподаватели, 
новые знания, новые встречи и события.
Весенний семестр 2015–2016 года начался с  по-
сещения выставки картин нашего сотрудника, 
самобытного художника В. И. Полтавского, от-
крывшейся в Университете.
Состоялся душевный разговор о  добре и  зле, 
о вере и любви, о чувстве долга и справедли-
вости, о  том, что каждый из нас талантлив, 
важно увидеть, понять и развить в себе твор-
ческие начала. Радость творчества, открытий, 
познания будет способствовать развитию 
личности, профессиональному росту, дости-
жению целей.
Полтавский Владимир Иванович родился 2 фев-
раля 1963 года в селе Васильевка Аламединского 
района Фрунзенской области Киргизской ССР. 
Через год вся семья переехала на юг республики, 
где начиналась всесоюзная комсомольско-моло-
дежная стройка Каскада гидроэлектростанции 
на крупнейших реках высокогорья, в  поселок 
Кара-Куль, где пошел в начальную школу, кото-
рую окончил в 1980 году.
Владимир Иванович рос в живописных местах: 
горы Тянь-Шаня, Алая, Памиро-Алая и Памира. 
В горы Владимир был влюблен с детства. Зани-
мался туризмом, посещал кружки рисования. 

Рисовать начал с тех пор, как помнит себя, и за-
нимается этим до сих пор.
В 1979 году поступил в заочный народный уни-
верситет искусств им.Крупской в  г. Москве. 
В  1981 году был призван в  ряды Советской ар-
мии. Служил до 1983 года, попал в Афганистан. 
После армии вернулся в  родной город и  про-
должил заочное обучение живописью. Окончил 
университет в 1989 году.
Работал художником-оформителем, занимался 
горным туризмом, альпинизмом и  скалолаза-
нием, принимал участие в художественных вы-
ставках.
Первая официальная персональная выставка со-
стоялась в 1985 году.
В 1989 году обзавелся семьей, в  этом же году 
родился сын. В  1991 году пришлось выехать из 
города и вообще из Киргизии в Россию. Переез-
жать пришлось много: Приморский край, Даль-
ний Восток, Сибирь, Север, Тульская область… 
А  ведь непросто начинать жизнь на новых ме-
стах.
С Божьей помощью семья пережила те трудно-
сти, какие выпали на ее долю. Владимир Ивано-
вич везде старался рисовать и участвовать в вы-
ставках там, где довелось побывать. В 1994 году 
переехал в  Балашиху. В  1995 году впервые стал 
сотрудничать со ВСХИЗО как специалист по 
отделочным работам по приглашению Киселе-

ва Л. Ю. Именно тогда была написана первая ра-
бота про усадьбу Пехра-Яковлевская к  юбилею 
университета. С  2004 года устроился на посто-
янную работу в РГАЗУ на должность художника.
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ПРОДОЛЖАЕМ ТРАДИЦИИ

МИСС БАЛАШИХА — 2016

15  апреля во Дворце культуры «Балашиха» го-
родского округа Балашиха состоялась 13-я кон-
курсная шоу-программа «Мисс Балашиха-2016». 
Прекрасные шесть конкурсанток предстали 
перед зрителями и  жюри, в  том числе и  Мария 
Ромазанова, солистка творческого объединения 
«Молодые голоса» ФГБОУ ВО РГАЗУ.
Сюрпризом этого мероприятия оказалась сама 
программа. Она была посвящена Году россий-
ского кино, а  это значит, что зрителей ожидала 

атмосфера кинематографа абсолютно во всём, 
начиная с  конкурсных заданий девушек, кото-
рые совершенно иные, чем обычно, заканчивая 
творческими выступлениями.
Каждая участница подготовила потрясающую 
программу, в которую вошли: визитная карточ-
ка — «Я в кадре», интеллектуальный конкурс — 
«Фильм, фильм, фильм!», конкурс талантов  — 
«Фото-видеопробы в киновуз». Но конкурс есть 
конкурс.

Жюри предстояло оценивать и выбрать лучшую, 
а это оказалось очень тяжело. Ведь все девушки 
подготовили отличные номера и показали свои 
таланты. По решению жюри и  набранным бал-
лам номинации распределились следующим об-
разом:

Мисс Шарм, Мисс виртуальность  — Мария 
Шульга;
Мисс Стиль — Александра Левченко;
Мисс Очарование — Наталья Трусова;
Мисс Талант — Мария Ромазанова;
Вице-мисс Балашиха — Татьяна Аревкова;
Мисс Балашиха — Светлана Жаркова.

С каждым годом в шоу вносятся изменения, на-
правленные на то, чтобы сделать его ещё более 
красочным и интересным для зрителя. И в этом 
году данное шоу подняло конкурс «Мисс Бала-
шиха» на новый уровень.
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Сотрудники кафедры экономики РГАЗУ при-
няли участие в работе «МОСКОВСКОГО ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 2016», который 
состоялся в  Москве и  прошёл в  здании МГУ 
23–24  марта 2016 года. Московский Экономи-
ческий Форум (МЭФ),— это крупнейшее эко-
номическое событие года в  России и  между-
народная экспертная площадка по выработке 
стратегических решений и  антикризисных 
программ, направленных на создание и  вне-
дрение оптимальной экономической модели 
развития России. МЭФ 2016 был посвящен 
теме: «25 лет рыночных реформ в  России 
и  мире. Что дальше?» Кафедра экономики 
особо заинтересована в  участии в  этом меро-
приятии, так как практически все предметы, 
изучаемые на кафедре, напрямую являются 
важнейшими вопросами состояния и  разви-
тия современной экономики России.
Открыл Форум Руслан Гринберг, сопредседа-
тель Форума, научный руководитель Института 
Экономики РАН. На пленарном заседании про-

водился анализ противоречий доминирующего 
сегодня курса развития России, оценивался по-
тенциал альтернативного развития и  возмож-
ности его реализации. Докладчиками высту-
пили: Александр Аузан, декан экономического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; Юрий 
Болдырев, член редакционного совета Россий-
ского экономического журнала, экономист; Гже-
гож Колодко, бывший заместитель премьер-ми-
нистра и министр финансов Польши; Александр 
Некипелов, академик РАН, директор Москов-
ской школы экономики МГУ; Доминик Стросс 
Кан, директор-распорядитель Международно-
го Валютного Фонда с 2007 по 2011 год.

***

Участники МЭФ на секции «Экономика России: 
позитивный сценарий» призвали откорректиро-
вать и  поддержать базовый документ: «Хартия 
2016. Хартия возрождения России» — на основе 
которой будет функционировать широкое обще-
ственное движение для оптимального измене-
ния экономического курса. Президент России 
В. В. Путин утверждает: «Россия должна уходить 
от сырьевой зависимости. Нужно ломать стерео-
типы, верить в собственные возможности. Если 
идти вперёд, то результат обязательно будет!» 
Опираясь на сказанное Президентом, стержнем 
новой экономической политики должны стать: 
создание оптимальных условий для производ-
ства в несырьевых секторах экономики, адекват-
ная денежно-кредитная политика, поддержка 
товаропроизводителей на внутренних и  внеш-
них рынках, ориентированность на потребности 
реального сектора экономики России. Модера-
тор секции  — Константин Бабкин, сопредседа-
тель Форума, президент Промышленного Со-
юза «Новое Содружество». Докладчики: Жорес 
Алфёров, д.ф-м.н, лауреат Нобелевской пре-
мии по физике, академик РАН; Эрик Райнерт, 
норвежский экономист, основатель междуна-
родного фонда «Другой канон» (The Other Canon 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И МОСКОВСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2016
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Foundation); Иван Ушачёв, директор Всероссий-
ского НИИ экономики сельского хозяйства, ака-
демик РАН.

***

На «Конференции № 2» — «АПК России: состо-
яние и  тенденции развития» шел поиск путей 
роста эффективности отечественного АПК. По 
мнению участников, первоочередными должны 
стать меры макроэкономического порядка, ка-

сающиеся ценовой, кредитно-финансовой поли-
тики и поддержки АПК. Очевидно, что направ-
ленность аграрной политики должна исходить 
из необходимости устойчивого и эффективного 
функционирования агропромышленного ком-
плекса в  целях удовлетворения потребностей 
населения в  его продукции, высокой мотива-
ции труда его работников, развития сельских 
территорий. При этом аграрный сектор следует 
рассматривать не только с  позиций производ-
ства, но и как сложную многогранную систему, 
затрагивающую большой спектр народнохозяй-
ственных проблем: демографическую, трудо-
ресурсную, экологическую, природоохранную. 
Модераторами конференции выступили: Иван 
Ушачёв, директор Всероссийского НИИ эко-
номики сельского хозяйства; Павел Грудинин, 
директор ЗАО «Совхоз имени Ленина». В работе 
конференции приняли участие учёные и  прак-
тики АПК России: Корбут А. В., Кресова Л. Е., 
Полухин А. А., Фрумкин Б. Е., Чекалин В. С. и др.

***

На «Конференции № 3»  — «Наука и  образова-
ние в  России: антикризисная стратегия» рас-
сматривался творческий потенциал и человече-
ские качества всех граждан в XXI веке, которые 
становятся главным ресурсом эффективного 
развития и  высокого качества жизни каждого. 
Образование, доступное для всех,— это главное 
условие движения нашей страны к  «обществу 
знаний». В настоящее время российское образо-
вание и наука пребывают в сложном положении. 
Участники обсудили стратегию возрождения 
российского образования и науки. В конферен-
ции участвовали учёные и  преподаватели Уни-
верситетов: Барабанер Х., Кашин Б. С., Сенато-
рова Е. А., Смолин О. Н., Черняго Л. С., Чокан Л., 
Эпштейн Д. Б. и  др. На конференции выступил 

Комаров В. В.— кафедра экономики РГАЗУ — по-
делившийся опытом сотрудничества с «Центром 
Организации Объединённых Наций» в Москве.

***

На секциях Форума рассматривались также 
важнейшие вопросы эффективного развития со-
временной экономики России: «Новое качество 
индустриального производства: социально-
экономические проблемы»; «Россия и  Запад: от 

противостояния к  диалогу?»; «Бедность. Богат-
ство. Неравенство: причины и  альтернативы»; 
«Инновационное развитие России: императивы 
и альтернативы» и др.

***

Первые общие предложения о  принятии не-
обходимых мер по развитию эффективной 
экономики России  — следующие: необходима 
реструктуризация национальной экономики 
и  новый оптимальный курс, которые позволят 
осуществить экономический рост, опережаю-

щий мировые темпы в  ближайшие 5 лет  — не 
менее чем на 8% ВВП в  год; нужны понятные 
ориентиры развития экономики страны и устра-
нение барьеров для развития бизнеса, которые 
дадут толчок развитию предпринимательства 
и  национальной промышленности; необходимо 
осуществить выравнивание условий междуна-
родной конкуренции, что обеспечит естествен-
ный инновационный рост и научно-техническое 
развитие. Рост экономики в целом, интенсивный 
промышленный рост и  опережающее аграрное 
развитие должны стать необходимыми стимула-
ми и основой для решения социальных проблем 
и реализации человеческого потенциала России.

***

Особенностью Форума, с  точки зрения иннова-
ционности образовательных процессов, стало 
делегирование на него значительного количества 
студентов из многих регионов России — победите-
лей олимпиад и конкурсов по экономическим дис-
циплинам. Мои беседы со студентами, в процессе 
участия в различных мероприятиях, выявили их 
особую заинтересованность в  участии в  Форуме, 
которое позволило молодёжи непосредственно 
общаться с  ведущими экономистами и  учёными 
нашей страны и мира. Это был живой опыт реаль-
ного использования студентами знаний, получен-
ных в  Университетах, для дискуссий на высшем 
уровне, и  предложений, направленных на совер-
шенствование современной экономики России.

ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛАСЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ 
И ИННОВАЦИОННОСТЬ СЛОЖИВШЕЙСЯ 
СИСТЕМНОЙ ПРАКТИКИ НА КАФЕДРЕ 
ЭКОНОМИКИ РГАЗУ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 
С ЦЕНТРОМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ 
НАЦИЙ В МОСКВЕ И УЧАСТИЮ НАШИХ 
СТУДЕНТОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРУМАХ 
И КОНФЕРЕНЦИЯХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ 
И ПРЕЗЕНТАЦИЯХ, ПРОВОДИМЫХ ООН 
В СТОЛИЦЕ РОССИИ.

В. В. Комаров,
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12 апреля в Российском государственном аграр-
ном заочном университете состоялся круглый 
стол на тему: «История экономических преоб-
разований в различные периоды времени, зару-
бежных стран и СССР»
В подготовке и  проведении конференции при-
няли участие сотрудники кафедры экономики: 
заведующая кафедрой Литвина Н. И., старший 
преподаватель Ананьева Е. В., старший препода-
ватель Бурмистрова М. М.
Перед началом конференции профессор Лит-
вина Н. И. в  краткой вступительной речи от-
метила, что участие студентов в  проводимом 
мероприятии должно послужить первой сту-
пенью в  их научной деятельности. Она также 
выразила уверенность в том, что в дальнейшем 
их научная работа будет ещё более успешной 
и плодотворной. Стоит упомянуть, что желаю-
щих принять участие в конференции было зна-
чительно больше тех, чьи доклады в результате 
строгого отбора были включены в  программу 

мероприятия. Поэтому у  профессора Литви-
ной Н.И были все основания говорить о первом 
успехе докладчиков как об уже наступившем 
событии.
Вниманию участников конференции было пред-
ставлено десять докладов, которые сопровожда-
лись презентациями. Все доклады были распо-
ложены в  порядке хронологии затрагиваемых 
эпох, и именно в такой последовательности вы-
ступали участники «круглого стола»:

1) Зейналов Саддам — «Экономика Герма-
нии — 18 век»;

2) Ушанов Кирилл — «Япония: особенности 
экономического периода 1919–1939 гг.»;

3) Бобырь Светлана — «Постиндустриальный 
период развития экономики Японии»;

4) Бугаёва Инга — «Интересные факты разви-
тия экономики Великобритании»;

5) Кассиров Сергей — «Экономика Франции 
в 19–20 веках»;

6) Гульшина Анна — «Франция после Второй 
Мировой войны»;

7) Степченко Вадим и Орлова Евгения — «Осо-
бенности развития экономики США после 
Второй Мировой войны»;

8) Хван Ирина — «Экономика СССР после 
Второй Мировой войны»;

9) Куланов Антон — «Экономика Германии 
в военные годы»;

10) Саргсян Арпине — «Мировая экономика 
после Второй Мировой войны: пути преодо-
ления кризиса в различных странах».

В заключение старший преподаватель Ананье-
ва Е. В. подвела краткие итоги конференции, от-
метила наиболее яркие и  удачные выступления. 
Несмотря на жёсткий регламент, «круглый стол» 
получился интересным, познавательным, очень 
разнообразным как по разбросу охваченных эпох 
в истории зарубежных стран и СССР, так и осо-
бенностям представленных докладов, по стилю 
изложения, эмоциональности и  самобытности 
докладчиков. Ананьева Елена Владимировна по-
благодарила всех участников данного меропри-
ятия. Особая благодарность была выражена тем, 
кто активно участвовал в подготовке и проведе-
нии круглого стола. По сложившейся традиции, 
в  конце конференции, выполнявший весь вечер 
роль фото-летописца Ушанов Кирилл, сделал об-
щую фотографию, где собрались студенты и пре-
подаватели, увлечённые всегда актуальным де-
лом — изучением истории экономики.

Е. В. Ананьева,
старший преподаватель кафедры 

экономики

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ, 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И СССР

СТУДЕНЧЕСКИЙ ИСТОРИКО-ПОИСКОВЫЙ ПРОЕКТ
«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ 
МОЕЙ СЕМЬИ»
Второй год в  ИКМИТ проходит студенческий 
историко-поисковый проект «Великая Отече-
ственная война в  истории моей семьи» (руково-
дитель проекта преподаватель кафедры Управ-
ления ИКМИТ Кораблина Л. Е.), посвященный 
родственникам, участникам Великой Отече-
ственной войны и трудового фронта. Их уже так 
мало осталось, фронтовиков, ветеранов, носите-
лей истории, стираются воспоминания в верени-
це дней и поэтому так важно сохранить для буду-
щих поколений память о подвиге народном.
Проект по традиции включал два этапа:
- поисковый — в котором студенты готовили ма-
териал о  родственниках, участниках войны: со-
бирали по крупицам фотографии, воспоминания 

тех лет, записывали, оформляли;
- и основной этап — круглый стол, в котором при-
нимали участие студенты очного обучения, пре-
подаватели и сотрудники ИКМИТ.
Организаторам хотелось отойти от традицион-
ных рамок конференции, ведь ребята делились 
очень личными впечатлениями, воспоминания-
ми о дорогих и близких людях. В итоге состояв-
шийся круглый стол был представлен как рассказ 

студентов о событиях и судьбах, о тех, кому мы 
обязаны жизнью на Земле.
Хотелось бы отметить студентов 1 курса Еро-
полову Екатерину, Шаталову Татьяну, Краснову 
Ирину, Шумилова Святослава, Лебедеву Анаста-
сию.
В заключительной части мероприятия был по-
казан документальный фильм 1945 года «Парад 
Победы».
По традиции студенты возложили цветы к  па-
мятнику героям Великой Отечественной войны, 
расположенному на территории РГАЗУ.
Собранные материалы оформлены в Книге памя-
ти, находящейся в музее ИКМИТ.
Работа над проектом будет продолжена.

Кораблина Л. Е.
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16 марта 2016 года в Башкирском государственном 
аграрном университете начал работу Междуна-
родный молодежный аграрный форум «Аграрная 
наука в  инновационном развитии АПК». Цель 
данного форума  — организация дискуссионной 
площадки, на которой обсуждались проблемы 
инновационного развития агропромышленного 
комплекса и  молодые ученые-аграрии продемон-
стрировали свои разработки, обменялись своими 
научными идеями и  профессиональным опытом 
на круглых столах и мастер-классах.
Организаторами мероприятия выступили Мини-

стерство сельского хозяйства РФ, Министерство 
сельского хозяйства РБ, ассоциация «Агрообра-
зование», Всероссийский совет молодых ученых 
и  специалистов аграрных образовательных и  на-
учных учреждений, Башкирская выставочная 
компания, Башкирский государственный аграр-
ный университет.
В качестве почетных гостей для участия в  меро-
приятиях прибыли: начальник отдела образо-
вания Департамента научно-технологической 
политики и  образования Минсельхоза России 
Чаусянская Т. Ю.; председатель Всероссийского 
совета молодых ученых и специалистов аграрных 
образовательных и научных учреждений, д-р биол. 
наук, профессор Пименов Н. В.; директор ГНУ Все-
российский научно-исследовательский институт 

ветеринарной вирусологии и микробиологии РАН, 
д-р ветеринар. наук, профессор Колбасов Д. В.; ди-
ректор ФГБНУ ГОСНИТИ, д-р техн. наук, профес-
сор Соловьев С. А.; председатель совета молодых 
ученых аграрных вузов ЦФО, главный редактор 
журналов «Russian Journal of Agricultural and Socio-
Economic Sciences (RJOAS) » и  «Биотика», канд. 
с.— х. наук, доцент Плыгун С. А.; д-р с.— х. наук, 
академик РАН Сотченко В. С.; директор ГНУ Все-
российский НИИ кукурузы, канд. с.— х. наук Сот-
ченко Ю. В.; проректор по научной и инновацион-
ной деятельности ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, д-р 
техн. наук, профессор Родимцев С. А.; проректор 
по учебной работе ФГБОУ ВО Башкирский ГУ, д-р 
биол. наук, профессор Янбаев Ю. А.; директор Об-
щества с  ограниченной ответственностью «Баш-
дизель», д-р техн. наук, профессор Неговора А. В.
На мероприятие приехали 48 молодых ученых из 
34 вузов, подведомственных Министерству сель-
ского хозяйства Российской Федерации, в том чис-
ле и Председатель Совета молодых ученых и спе-
циалистов ФГБОУ ВО РГАЗУ, начальник отдела 
социокультурной работы Идрисова Э. Ш.
Форум открылся в большом конференц-зале уни-
верситета Школой молодых ученых «Особенности 
научно-исследовательской работы на современ-
ном этапе». Всего в работе школы приняло участие 

286 молодых ученых из аграрных вузов России 
и  зарубежных стран: Казахстана, Азербайджана, 
Туркменистана. Большой интерес у  аудитории 
вызвала лекция «Опыт проведения научных ис-
следований за деньги» Дениса Владимировича 
Колбасова, доктора ветеринарных наук, про-
фессора, директора ГНУ Всероссийский науч-
но-исследовательский институт ветеринарной 
вирусологии и  микробиологии РАН, который 
затронул очень важные вопросы организации 
и планирования научной деятельности, а также 
говорил о  возможностях грантовой поддержки 
и представлении результатов своих научных ис-
следований в  зарубежных и  отечественных ин-
дексируемых изданиях.
Главный редактор журнала «Russian Journal of 
Agricultural and Socio-Economic Sciences» (RJOAS) 
и «Биотика» кандидат с.— х. наук, доцент Сергей 
Анатольевич Плыгун рассказал молодым ученым, 
как правильно готовить статьи к  публикации 
и  указал на ошибки, с  которыми приходится ча-
сто сталкиваться. Его доклад «Публикационная 
активность  — критерий эффективности научной 
деятельности» вызвал неподдельный интерес у ау-
дитории.
В течение первого дня форума состоялись четыре 
круглых стола на темы: «Современные техноло-
гические решения в  производстве, переработке 
и  хранении сельскохозяйственной продукции» 
(модератор  — Кузнецов Игорь Юрьевич, канд. 
с.— х. наук, доцент), «Механизация и электрифи-
кация сельского хозяйства: импортозамещение, 
направления развития» (модератор  — Аипов 
Рустам Сагитович, д-р техн. наук, профессор), 
«Сельскохозяйственная биология. Инновации 

в  биотехнологиях аграрного сектора» (модера-
тор — Чудов Иван Владимирович, д-р биол. наук, 
доцент), видеоконференция «Возможности 
международного сотрудничества в  обеспечении 
продовольственной безопасности (Россия — Ка-
захстан) » (модератор  — Кузнецова Альфия Ра-
шитовна  — д-р экон. наук, доцент). На круглых 
столах активно обсуждалось состояние и пробле-
мы развития различных отраслей сельского хо-
зяйства. Молодыми учеными были предложены 
различные пути дальнейшего развития агропро-
мышленного комплекса в условиях сложившейся 
экономической ситуации.
После круглых столов молодые ученые посети-
ли мастер-классы «Использование современных 
методов ремонта топливоподающих систем типа 
Common Rail» (Нигамтуллин Ш. Ф., канд. техн. 
наук, доцент, руководитель регионального учеб-
ного центра «Академия Bocsh» при ООО «Башди-
зель»), «Использование ресурсосберегающих тех-
нологий при восстановлении и  ремонте деталей 
сельскохозяйственной техники» (Сайфуллин Р. Н., 
доктор техн. наук, профессор, зав. кафедрой тех-
нологии металлов и  ремонта машин), «Исполь-
зование спутникового мониторинга при работе 
сельскохозяйственной техники» (Гафуров И. Д., 
канд. техн. наук, доцент кафедры автомобилей 

и  машинно-тракторных комплексов, дирек-
тор малого инновационного предприятия ООО 
«Спутник-Альянс»), а также посетили с экскурси-
ей Башкирский Дом Меда и ипподром «Акбузат», 
где были представлены кафедры на производстве, 
в том числе, на ипподроме молодые ученые приня-
ли участие в мастер-классах по бонитировке, вете-
ринарному обслуживанию, ковке и подковыванию 
скаковых лошадей.
17 марта 2016 года Международный молодежный 
аграрный форум «Аграрная наука в инновацион-
ном развитии АПК» продолжил работу. В рамках 
форума молодыми учеными-аграриями обсужда-
лись проблемы инновационного развития агро-
промышленного комплекса.
Также в рамках форума состоялось совещание 
Всероссийского совета молодых ученых и  специ-
алистов аграрных  образовательных научных уч-
реждений.
Молодые ученые активно обсуждали проблемные 
вопросы развития молодежной аграрной науки 
и  находили пути их решения. По итогам обсуж-
дения была принята резолюция. Далее состоялось 
торжественное закрытие Международного моло-
дежного аграрного форума «Аграрная наука в ин-
новационном развитии АПК». Всем участникам 
были вручены сертификаты и  благодарственные 
письма.
Для молодых ученых была организована экскур-
сия по лабораториям и  малым инновационным 
предприятиям университета, в  ходе которой они 
ознакомились с материально-технической и науч-
но-производственной базой вуза.

Отдел социокультурной работы

Мероприятия

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ АГРАРНЫЙ 
ФОРУМ «АГРАРНАЯ НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ 
РАЗВИТИИ АПК»
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Выращивание рассады по праву счи-
тается самым ответственным этапом 
посадки томатов в теплице. Этот этап 
требует максимальной концентра-
ции внимания и терпения, потому 
что от здоровья и силы выращенных 
саженцев зависит качество конечно-
го урожая. 
 
Перед посевом семена томатов проверяются на 
полновесность, для этого их погружают в 5% со-
ляной раствор на 5 мин. Всплывшие семена удаля-
ются, а опустившиеся на дно промываются водой, 
после чего семена обеззараживаются в 1% растворе 
марганцовки в течение 15 мин, а затем снова про-
мываются водой. После этого в миску или тарелку 
кладется смоченная в воде салфетка и на нее выкла-
дываются семена, которые необходимо накрыть ка-
кой-нибудь крышкой во избежание выветривания 
влаги.
Емкость помещается в теплое место, а спустя 12-
20 ч после набухания семяна можно высаживать в 
грунт. Главным компонентом грунта для рассады 
томатов является перегнойная и дерновая почва, 
смешанная в равных пропорциях, иногда добавля-
ются опилки или торф.
Подготовленные семена раскладываются по ста-
канчикам, по 2-3 шт. в каждый, затем вдавливают-
ся небольшим тупым предметом в грунт на глуби-
ну 1 см. После этого лунки присыпаются почвой и 
обильно увлажняются водой из распылителя. На 
протяжении первых 3-х недель не стоит ожидать 
активного роста листовой системы, он активизиру-
ется в последующие 3 недели.

Спустя 35-40 дней (с момента всходов) листья нач-
нут стремительно расти вширь и ввысь, на этом 
этапе следует принять необходимые меры для пре-
дотвращения чересчур активного роста саженцев. 
Для этого температура в течение недели должна 
поддерживаться на уровне 18°С днем и 15°С ночью. 
Рассаду необходимо поливать всего 2-3 раза: при 
появлении первых сеянцев — под корень, спустя 
2 недели — во второй раз, за 3 часа до пересадки 
— в последний раз. Температура воды при поливе 
должна быть 20°С.
Чтобы сеянцы не вытягивались в одну сторону, их 
нужно каждый день поворачивать к источнику све-
та другой стороной. За 5 дней до высадки рассады 
в теплицу саженцы опрыскиваются борным рас-
твором, из расчета: 1 г борной кислоты на 1 л воды. 
Этот метод способствует сохранению цветочных 
бутонов на первой кисти, что положительно ска-
жется на количестве вашего урожая впоследствии.

ВЫСАДКА РАССАДЫ В ТЕПЛИЦУ
Очень важно, чтобы теплица, в которой будут 
расти томаты, была хорошо проветриваемой. Ка-

чественное проветривание особенно необходимо 
томатам во время цветения. Также следует учиты-
вать, что для результативного выращивания тома-
тов с утра и до вечера теплица должна освещаться 
солнечными лучами.
Грядки в теплице располагаются вдоль, их количе-
ство рассчитывается с учетом ширины конструк-
ции. Грядки разбиваются за неделю до высадки 
рассады. Высота грядки должна быть примерно 40 
см, ширина – от 60 до 90 см, проход между грядками 
— примерно 60 см.
На 1 м² грядки нужно добавить по 1 ведру пере-
гноя, торфа или древесных опилок, это делается в 
том случае, если грядки расположены на глинистой 
или суглинистой почве. Если же грядки торфяные, 
к ним добавляется по ведру перегноя, дерновой 

земли, мелких стружек или опилок, также можно 
добавить полведра зернистого песка. Поверх всего 
можно добавить 1 ст. л. сульфата калия и 2 ст. л. су-
перфосфата, а затем все хорошо перекопать.
Чтобы цветочная кисть развивалась лучше, про-
ветривание было более полным, а вероятность 
болезней ниже, за три дня до посадки рассады на 
постоянное место в теплицу срежьте по 3 нижних 
листочка у каждого куста томатов. К моменту вы-
садки саженцы рассады должны иметь от 25 до 30 
см в высоту, сажать их нужно вертикально, засы-
пая почвой только горшочек.
Схема посадки саженцев проста — высокорослые 
томаты и томаты-гибриды сажаются либо в шах-
матном порядке, через 60 см, либо в ряд посередине 
грядки. В случае посадки в шахматном порядке не 
следует превышать расстояние шага (60 см) -уро-
жай снизится наполовину, этот факт проверен 
опытным путем. После того как рассада высажена в 
теплицу, ее нельзя поливать 2 недели во избежание 
вытягивания растений в длину.

ПОДВЯЗКА ПОМИДОРОВ И ОПЫЛЕНИЕ
Помидоры в теплице можно начинать подвязывать 
к шпалере спустя 12 дней после посадки. Необходи-
мо заранее натянуть крепкую стальную проволоку 
вдоль каждого ряда растений. Для подвязывания 
используется шнур или крепкий шпагат, они долж-
ны быть достаточно широкими, чтобы не пере-
резать стебель растения. Шпагат привязывается 
свободной петлей в нижней части растения, под 
нижними листами. Петля должна быть свободной 
для того, чтобы стебель свободно рос и утолщался.
Чаще всего на одном сформированном стебле 
оставляется 7 или 8 цветочных кистей. Пасынки, 
растущие в пазухах корней и листьев, необходимо 
удалять, как только они достигнут 8 см в длину. 
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КАК ВЫРАСТИТЬ 
ПОМИДОРЫ

Можно оставлять только один пасынок (нижний), 
с одной цветочной кистью. Столбики от сломан-
ных пасынков должны составлять 2-3 см. В данной 
экосистеме не водятся пчелы, поэтому для завязки 
плодов у тепличных помидоров требуется искус-
ственное опыление. Для этого в теплую солнечную 
погоду проводится аккуратное встряхивание каж-
дой цветочной кисти. Для успешного оплодотво-
рения цветков томатов почву следует полить сразу 
же после опыления, а сами цветки оросить водой из 
распылителя. 
Спустя 2 ч следует открыть дверь и форточку в 
теплице, это нужно для снижения влажности воз-
духа. Для помидоров крайне необходимо прове-
тривание во время цветения. Очень важно, чтобы 
на стенах теплицы не образовывался конденсат, 
потому что переувлажненный грунт снижает со-
держание сахара в плодах помидора и придает им 
излишнюю водянистость.
Для успешного выращивания, качества плодов и 
увеличения количества урожая нужно поливать 
саженцы через каждые 5-6 дней, на 1 м² требуется 
по 4-5 л воды. Во время цветения и до начала за-
вязывания плодов необходим усиленный полив, 
по 10-15 л на 1 м². Следите за тем, чтобы темпера-
тура воды всегда была 20-22°С — это очень важно. 
Чтобы не образовывалась избыточная влажность, 
которая очень вредна для томатов, поливайте по-
мидоры только в утренние часы.
Правильное выращивание помидоров в теплице 
включает в себя 3 или 4 корневые подкормки, ко-
торые нужно проводить во время вегетации рас-
тений. Первую нужно проводить после того, как 
прошло 3 недели со времени высадки рассады. Хо-
рошего Вам урожая!
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