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День знаний — это первые звонки и волне-
ния, море цветов и белых бантов, и конечно, 
традиционные уроки мира. Это долгождан-
ный день для тех, кто впервые переступает 
студенческий порог. Английский философ 
Фрэнсис Бэкон сказал: «Знание — это сила».
1  сентября в  ФГБОУ ВО РГАЗУ стартовал 
новый 2016–2017 учебный год. В  честь это-
го знаменательного события состоялась 
торжественная линейка с  участием студен-
тов и  сотрудников университета. Открыл 
праздник исполняющий обязанности рек-
тора университета Лукин Денис Валерьевич. 
Звучали песни в исполнении солистов ТОС 
«Белый парус» под руководством Понома-
ренко С. А. Поздравить студентов и  профес-
сорско-преподавательский состав пришли: 
председатель Совета директоров предпри-
ятий и  предпринимателей г. о. Балашиха 
Скороход Н. А., Благочинный церквей Ба-
лашихинского округа, настоятель Преобра-
женского храма, епископ Николай Погреб-
няк; депутат Совета депутатов г. о. Балашиха 
Глазунов В. В.
Студенты 5 курса ИКМИТ передали симво-
лический студенческий билет первокурсни-
кам, и  прозвучал первый учебный звонок. 
Весь профессорско-преподавательский со-
став поздравил студентов университета.

Осень — не только очаровательное время года, 
когда пора искать самые яркие рубиновые и зо-
лотые листья для гербария, но и время знаний.
Первое сентября  — День знаний! В  этот день 
традиционно все школы, вузы и  другие об-
разовательные учреждения открывают двери 
для всех обучающихся. Российский государ-
ственный аграрный заочный университет не 
является исключением. Наш университет со-
блюдает традиции, одной из которых является 
празднование 1–го сентября. В  этот день мы 
традиционно поздравляем профессорско-пре-
подавательский состав, поздравляем и даём на-
путствие студентам, вручаем символический 
студенческий билет первокурсникам.
Как хорошо, что есть такой день в году! И это 
не только праздник всех учеников и професси-
ональный праздник всех учителей. Так хочется 
пожелать, чтобы все мы на протяжении всей 
жизни учились и  развивались, становились 
лучше, мудрее. Ведь именно в таком движении, 
в  душевном и  духовном развитии и  состоит 
жизнь. Животные рождаются с  инстинктами, 
они знают, какие травы можно есть, знают, где 
север и  юг… Но человеку, чтобы стать совсем 
взрослым, нужно многому научиться. И это со-
всем нескучно и очень весело!
А развитие без знаний невозможно. Поэтому 
желаем, чтобы этот праздник мог отметить для 
себя каждый человек. Пускай Первое сентября 
ежегодно отмечает ваши успехи, по которым, 
как по вехам, в гору пойдет ваша жизнь. Пусть 
отмечены будут достижения, и  уже второго 
сентября вы устремитесь к  новым знаниям, 
к  новым вершинам, которые вам снова поко-
рятся, чтобы на День знаний в следующем году 
вы могли это с гордостью отметить!
С огромным удовольствием поздравляем всех 
собравшихся с Днем знаний, с 1 сентября! По-
зади долгие летние каникулы, во время ко-

торых все мы успели как следует отдохнуть. 
И  сейчас с  новыми силами мы готовы при-
ступить к  учебе и  работе. Сегодня хотелось 
бы пожелать студентам легко и с энтузиазмом 
осваивать новые предметы, получать новые 
знания. Преподавателям желаем относиться 
к работе с душой и вдохновением, ведь только 
вы способны зажечь в студентах тягу к учебе, 
только вы можете развить в них умение думать, 
анализировать, чувствовать, сопереживать, 
что так важно в современном мире. Надеемся, 
что грядущий учебный год будет интересным, 
насыщенным событиями, полным новых побед 
и свершений — и предлагаем нам всем вместе 
сделать его именно таким!
День знаний — для студентов это тоже особый 
день. Для кого-то это преддверие нового жиз-
ненного пути, вход в увлекательный мир новых 
знаний и любопытных открытий. На протяже-
нии жизненного пути иногда мы впереди, ино-
гда позади, гонка длинна, и в конце концов, мы 
эту гонку ведём только с самим собой.
1  сентября  — этот день всегда врывается 
в жизнь шумно, звонко, неожиданно. Хотя его 
ждут все и всегда. Он особенный: чистый, как 
осеннее небо, добрый, как первая учительница, 
и  торжественный, как любое важное событие 
в жизни человека. Поздравляем вас с 1  сентя-
бря! Начало учебы  — это фактически начало 
жизни. Новой, загадочной, неизведанной. Так 
давайте же вместе писать ее без помарок с чи-
стого листа!
Пусть насыщенное студенческое время запом-
нится не только долгими лекциями и строгими 
профессорами, но и  завоеванием незнакомых 
вершин, обретением новых друзей и  подруг. 
Пусть тебе, студент, подчиняются все зачеты, 
сессии и экзамены.
Успешной учебы!

Ректорат

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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События

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО КООРДИНАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АГРАРНЫХ ВУЗАХ
20 октября 2016 года в Государственном универси-
тете по землеустройству прошло заседание Совета 
по координации воспитательной деятельности 
в  аграрных вузах при Ассоциации «Агрообразо-
вание».
Организаторами и  участниками стали Департа-
мент научно-технологической политики и образо-
вания Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, Ассоциация «Агрообразование», 
ФГБОУ ВО «Государственный университет по 
землеустройству», проректоры по воспитательной 
работе, начальники управлений и отделов по вос-
питательной работе вузов Минсельхоза России, 
а также такие организации, как Российский союз 
сельской молодежи, Всероссийский сельскохозяй-
ственный отряд вузов Минсельхоза России и  на-
учно-исследовательский институт «Информика».
«Невозможно отделить образование от воспита-
ния»,— именно этим тезисом начала свое высту-
пление директор Департамента научно-техноло-
гической политики и  образования Минсельхоза 
России Галина Золина. Чтобы вырастить достой-
ного гражданина, в нем с юного возраста необхо-
димо воспитывать хорошее отношение к обществу 
так, чтобы молодой человек мог стать примером 
для подражания. Сельская интеллигенция — это 
именно тот слой населения, который воспитыва-
ют современные аграрные вузы. Мешает ли что-

то этому воспитанию? Оказалось, что да. В  ряде 
учебных заведений окружение не в  полной мере 
соответствует термину «современный». Поскольку 
именно окружающая среда несет первостепенное 
значение в развитии личности, недопустимо, что-
бы студенты находились в  обстановке, которая 
уже давно не идет в  ногу со временем. Деятель-
ность многих вузов связана в основном с культур-
но-массовыми мероприятиями, чтобы подростки 
не были предоставлены сами себе во внеучебное 
время. Но, как подчеркнула Галина Золина, актив-
ные мероприятия должны быть уравновешены 
еще и  практическими, влияющими на качество 
жизни учащихся.
Участники заседания нашли в исторических лич-
ностях России человека, на которого хотелось бы 
равняться каждому. Оказывается, Пушкин тоже 
в каком-то роде был селянином. Во время Болдин-
ских осеней, когда ему приходилось надолго оста-
ваться в Болдино, Александр Сергеевич как насто-
ящий аграрий, должен был вести личное хозяйство 
так, чтобы оно было продуктивным. Интересное 

сравнение, особенно для молодого поколения. 
Галина Дмитриевна пообещала, что скоро будут 
организованы экскурсии в Болдино, что в Ниже-
городской области, которые вдохновят аграриев 
так же, как и великого русского поэта. В ближай-
шее время туда отправятся студенты РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева и Нижегородской ГСХА.
Одной из тем обсуждения стала необходимость 
приобщения студентов к  истории вузов. Это яв-
ляется важным этапом становления личности, так 

как именно чувство общности и единства с окру-
жающими воспитывает в людях патриотизм и по-
нимание того, что вуз с  историей не может дать 
плохого, некачественного образования. Именно 
из мелочей складывается лицо образовательного 
учреждения, поэтому престижность локальных 
вузов необходимо развивать. Прежде всего, за счет 
такой просветительской деятельности.
С докладами на заседании Совета выступили про-
ректор по социальным вопросам и  воспитатель-
ной работе ГУЗ Н. И. Иванов («О среднесрочном 
планировании проведения культурно-массовых, 
спортивно-оздоровительных мероприятий все-
российского масштаба в  вузах Минсельхоза Рос-
сии»); проректор по воспитательной работе Во-
ронежского ГАУ М. Н. Шахова («О реализации 
социально значимых проектов и мер социальной 
поддержки обучающихся. Опыт Воронежского 
ГАУ»); проректор по воспитательной работе Ал-
тайского ГАУ В. Д. Томчук («Итоги и перспективы 
проведения Всероссийских слетов студенческих 
специализированных отрядов вузов Минсельхоза 
России»), который также пригласил присутству-
ющих в Барнаул с 26 по 29 октября 2016 года для 
участия в  X Всероссийском слете студенческих 
специализированных отрядов вузов Минсельхо-
за России; проректор по воспитательной работе 
и  социальной политике Нижегородской ГСХА 
В. В. Иванов («О реализации историко-патриоти-
ческих проектов в аграрных вузах. Опыт Нижего-
родской ГСХА»).
Участники заседания также познакомились с пре-
зентациями, подготовленными представителями 
Кубанского ГАУ и  Самарской ГСХА («Об опыте 
проведения финальных соревнований в  рамках 
Универсиады и  Спартакиады «Здоровье» ППС 
среди вузов Минсельхоза России») и  Новосибир-
ского ГАУ («Особенности организации воспита-
тельной работы со студентами 1 курса на примере 
Новосибирского ГАУ»). Тему аудита информаци-

онных потоков в аграрных вузах поднял замести-
тель Генерального директора НИИ «Информика» 
М. Г. Артюшенко.
В постановляющей части заседания участники 
зафиксировали необходимость учета информа-
ционных материалов в сфере социально-бытовой 
инфраструктуры аграрных вузов, представленных 
Депнаучтехполитики Минсельхоза России, в еже-
годных вузовских планах по социально-воспита-
тельной и хозяйственной работе.
Кроме того поддержку получили предложения 
о  разработке и  распространению среди вузов 
Минсельхоза России методических рекомендаций 
по формированию социокультурной среды вуза, 
применению мер социальной поддержки, адапта-
ции студентов 1 курса в вузовское пространство; 
разработке программы реализации всероссийских 
проектов сельскохозяйственных отрядов и другие 
предложения.

В состав мероприятий на 2017 год поступило 
предложение внести проведение Всероссийской 
он-лайн конференции преподавателей и  специ-
алистов в  сфере социальной и  воспитательной 
деятельности «Воспитательная деятельность в со-
временном университете: традиции, инновации, 
перспективы», которая ориентировочно намечена 
на базе Кубанского ГАУ 7–8 июля 2017 года.
Поддержку Совету по координации воспитатель-
ной деятельности в аграрных вузах с пожеланиями 
о  дальнейшем сотрудничестве выразил исполни-
тельный директор Российского союза сельской мо-
лодежи Д. А. Пекуровский. Он поблагодарил при-
сутствующих за деятельность и выразил желание 
кооперироваться в значимых аграрных проектах. 
Помимо этого, он пригласил всех на праздничные 
мероприятия в честь Дня народного единства.
В завершение Галина Дмитриевна попросила при-
сутствующих организовать единую базу спор-
тивных, патриотических, научных и  социальных 
мероприятий, чтобы определить какие из них наи-
более востребованы. Самые полезные будут под-
держаны Министерством.

Отдел социокультурной работы

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ПРОШЛО 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО КООРДИНАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АГРАРНЫХ ВУЗАХ ПРИ АССОЦИАЦИИ 
«АГРООБРАЗОВАНИЕ»
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Мероприятия

С 8 по 10  сентября 2016 года в  г. Мичурин-
ске-наукограде РФ Тамбовской области со-
стоялась 11-я Всероссийская выставка «День 
садовода-2016». ФГБОУ ВО РГАЗУ также при-
нял участие в  этом мероприятии в  лице за-

ведующего кафедрой растениеводства и  пло-
доовощеводства им. М. В. Алексеевой доцента 
А. В. Гончарова. Научная программа выставки 
включала проведение научно-практической 
конференции с  международным участием 
«Научно-практические основы ускорения им-
портозамещения продукции садоводства», за-

седание наблюдательного совета Ассоциации 
«Технологическая платформа «Технологии пи-
щевой и  перерабатывающей промышленности 
АПК  — продукты здорового питания», II-го 
симпозиума «Здоровье-питание-спорт» на тему 
«Инновационные технологии оптимизации ка-
чества специализированной пищевой продук-
ции».

Сельскохозяйственная выставка-ярмарка пред-
ставила последние достижения в селекции пло-
довых и ягодных культур, технологий садовых 
растений, механизации и  роботизации про-
цессов, функциональные продукты питания из 
плодоовощного сырья.
По традиции в рамках «Дня садовода» был про-
веден фестиваль Мичуринского яблока с  по-
казом костюмированных народных гуляний, 
мастер-классов русского народного танца, те-
атральных представлений, дегустации яблоч-
ного варенья, свежевыжатого яблочного сока, 
кондитерских изделий.
В мероприятии приняли участие заместитель 
министра сельского хозяйства РФ Е. Ю. Астра-
ханцева, директор Департамента растение-
водства, механизации, химизации и  защиты 
растений Минсельхоза РФ П. А. Чекмарев, 
губернатор Тамбовской области А. В. Ники-
тин, глава города Мичуринска-наукограда 

А. Ю. Кузнецов, руководители органов управ-
ления АПК субъектов РФ, представители под-
ведомственных Минсельхозу РФ бюджетных 
учреждений, отраслевые ассоциации, руково-
дители хозяйств.
В научно-выставочном центре г. Мичуринска-
наукограда РФ были показаны достижения 
в  области селекции плодовых культур, совре-
менная садовая техника, инженерные систе-
мы с  мастер-классами по эксплуатации новых 
средств механизации для раскорчевки старых 
садов и открыт садовый центр Ассоциации са-

доводов России («Центр развития садоводства 
им. В. Г. Муханина»).
По традиции выставка-ярмарка проходила на 
площади им. И. В. Мичурина, где жители и  го-
сти могли увидеть и приобрести отечественные 
продовольственные и  промышленные товары, 
инвентарь, посадочный материал плодовых 
и ягодных культур, средства защиты растений, 
садовую технику. В  выставке принимали уча-
стие предприятия Тамбовской, Московской, 
Тульской, Рязанской, Владимирской, Орлов-
ской, Костромской, Вологодской областей, 
Республики Беларусь и  др. Главной целью вы-
ставки «День садовода-2016» было продвиже-
ние, развитие и  поддержка отечественного са-
доводства, что она в очередной раз показала на 
практике.

А. В. Гончаров, к. с.- х. н., доцент
фото автора

«ДЕНЬ САДОВОДА-2016»
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С 5 по 8  октября 2016 года на территории вы-
ставочного комплекса ВДНХ прошла 18-я рос-
сийская агропромышленная выставка «Золотая 
осень», приуроченная к  празднованию Дня ра-
ботника сельского хозяйства и  перерабатыва-
ющей промышленности, в  работе которой при-
няли участие более 1,5 тыс. предприятий из 64 
регионов России и  13 зарубежных стран. Свои 
экспозиции в  этом году представили агропро-
мышленные комплексы Абхазии, Болгарии, 
Беларуси и  Нидерландов. Также в  выставке 
приняли участие поставщики и  производители 
сельскохозяйственной техники, оборудования 
для ферм, кормов, ветеринарных препаратов 
и инструментов из Китая, Германии, Финляндии, 
Великобритании, Беларуси, Ирландии и Италии.
Организатор выставки: Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации при поддерж-
ке Правительства Москвы, оператор: ООО «РО-
ТЕКС», спонсор: «РоссельхозБанк».
В церемонии открытия главного аграрного фо-
рума приняли участие Председатель Прави-
тельства Российской Федерации Д. А. Медведев, 
министр сельского хозяйства РФ А. Н. Ткачев, 

представители профильных министерств и  ве-
домств, а также главы регионов. Дмитрий Мед-
ведев вручил награды работникам отрасли и по-
здравил всех награжденных с высокой оценкой 
их труда.
Ключевой раздел выставки — экспозиция регио-
нов России. На стендах были представлены уни-
кальные инвестиционные проекты, география 
которых простирается от Сибири до Северного 
Кавказа, отражающие работу регионов по реа-
лизации «Государственной программы развития 
сельского хозяйства и  регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 гг.».
Самыми крупными стали экспозиции Респу-
блики Башкортостан, Ставропольского и  Крас-
нодарского краев, Московской, Нижегородской, 
Ленинградской, Самарской и  Челябинской об-
ластей.
В центре раздела «Регионы России» традицион-
но разместился стенд Министерства сельского 
хозяйства РФ. На нем была представлена кар-
та инвестиционного потенциала АПК России, 
демонстрирующая динамику развития при-

оритетных направлений сельского хозяйства 
в  регионах, уровень использования земель 
сельскохозяйственного назначения, состояние 
и  перспективы уровня самообеспеченности по 
основным видам продукции.
В павильоне «Животноводство и  племенное 
дело» были собраны результаты многолетней 
селекционно-племенной работы высокого уров-
ня. В экспозиции этого раздела свои достижения 
продемонстрировали свыше 110 агрохозяйств из 
28 регионов России.
Самые продуктивные породы овец и  коз при-
везли на выставку 19 хозяйств из 12 регионов. 
В частности, впервые в экспозиции участвовали 
козы редкой нубийской породы из Тульской об-
ласти. Всего в этом подразделе выставки — более 
110 голов животных.
Весьма популярной на выставке стала экспо-
зиция Департамента научно- технологической 
политики и  образования Минсельхоза России, 
которая объединила ряд инновационных раз-
работок лучших аграрных вузов и НИИ, охваты-
вающих многие отрасли развития АПК России 
(павильон 75, зал А).
Традиционно в  рамках выставки была пред-
усмотрена насыщенная конкурсная программа 
по различным номинациям, в  которой приняли 
участие предприятия и организации АПК, произ-
водители сельскохозяйственной техники и  обо-
рудования, фермерские хозяйства, научные, об-
разовательные учреждения и  другие участники 
сельскохозяйственного производства.
17 разработок ученых ФГБОУ ВО РГАЗУ успеш-
но участвовали в  двух научных конкурсах: «За 
успешное внедрение инноваций в  сельское хо-
зяйство» и  «За эффективное информационно-
консультационное обеспечение АПК», и  были 
награждены 2 золотыми медалями по номина-
циям: «Инновационные разработки в  области 
механизации, электрификации и  автоматиза-
ции сельского хозяйства» и «Разработка, выпуск 
и доведение до потребителей (сельхозтоваропро-
изводители, организации, предприятия АПК, 
образовательные и научные организации) изда-
ний (научных, периодических, производствен-
но-практических, инструктивно-методических, 
справочных, информационных) ».
В рамках обширной деловой программы выстав-
ки «Золотая осень — 2016» прошли свыше 40 ме-
роприятий для специалистов отрасли.
Центральным событием стал Агробизнесфорум 
«Факторы устойчивого роста и глобальной кон-
курентоспособности: вчера, сегодня, завтра» 
(5  октября 2016 г.). В  ходе мероприятия участ-
ники обсудили как в  меняющихся геополити-
ческих и экономических условиях не только со-
хранить положительную динамику развития 
сельского хозяйства и закрепить достигнутые на 
сегодняшний день позиции России на экспорт-
ных рынках, но и  обеспечить устойчивый рост 
и конкурентоспособность отрасли в долгосроч-
ной перспективе.
Еще одно важное мероприятие прошедшей вы-
ставки — экспертная сессия «Клуб инвесторов: 
потенциал российских регионов, инвестиции 

18-Я РОССИЙСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 
ВЫСТАВКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
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6–7 октября 2016 года студенты агрономического 
факультета совместно с деканом и преподавате-
лями посетили 18-ю Российскую агропромыш-
ленную выставку «Золотая осень 2016», прохо-
дившую на ВВЦ.
Выставка была продемонстрирована в павильо-
нах 69 и 75. Здесь были представлены различные 
разделы: «Регионы России. Зарубежные страны», 
«Сельскохозяйственная техника и оборудование 
для АПК», «Оборудование для животноводства. 
Ветеринария. Корма», «Животноводство и  пле-
менное дело», «Фестиваль национальных куль-
тур».
На выставке показывались лучшие бренды 
основных национальных товаропроизводите-
лей, новинки сельскохозяйственной техники, 
средств производства для растениеводства, се-
мян и  агрохимии; производители и  поставщи-

ки ветеринарных препаратов и  инструментов, 
кормов, кормовых добавок, оборудования для 
содержания и кормления сельскохозяйственных 
животных и  птицы; породы крупного рогатого 
скота, коз, овец, виды пушного зверя и племен-
ной домашней птицы.
На открытых площадках была организована 
торговля национальными продуктами питания 
из различных регионов России, что давало воз-
можность продегустировать их, приобрести 
и узнать новое.
Также нам удалось посетить конференции, 
касающиеся основных направлений агроно-
мического факультета. Большой интерес при-
влекли внимание научные конференции: «Пер-
спективы и  проблемы внедрения инноваций 
в  агрохолдингах и  частных хозяйствах», «Со-
стояние и  перспективы экспорта картофеля 
и  картофелепродуктов», «Импортозамещение 
в овощеводстве. Новые реалии и возможности». 
С докладами выступали руководители крупных 
сельскохозяйственных предприятий, компа-
ний, фирм, департаментов, институтов нашей 
страны. Выступления были представлены на-
глядными примерами в виде презентаций о вне-
дрении информатизации в  сельском хозяйстве, 
перспективах и трудностях внедрения техноло-
гий точного земледелия в  РФ, применении ро-
бототехнических систем и устройств в сельском 
хозяйстве, проблемах глубокой переработки 
сельскохозяйственного сырья, экспертизе ин-
новационных проектов (практика Сколково), 
об основных требованиях к  фитосанитарному 
состоянию экспортируемых/импортируемых 
картофеля и плодоовощной продукции, о состо-

янии производства овощей и  грибов в  России, 
государственной поддержки АПК, новые воз-
можности, стратегии развития тепличного ово-
щеводства в РФ до 2020 года и др. Выступающие 
отмечали, что в  2016 году в  стране по разным 
регионам началось активное строительство те-
плиц для производства овощей, цветов и грибов 
(шампиньон, вешенка), в последующие годы оно 
будет продолжено, в связи с выделением значи-
тельных средств.
Очень понравились экспозиции ведущих пред-
приятий: агрофирма "Гавриш", ООО "Дмитров-
ские овощи", Тульская кондитерская фабрика 
«Ясная Поляна» (тульские пряники), коломен-
ские молочные продукты, конструкции теплиц 
для выращивания овощей и цветов. Мы не толь-
ко увидели продукцию, но и смогли продегусти-
ровать молоко, сливки, кефир, йогурт, сметану, 
колбасы, сыры, вино, рыбу и др.
Выставка была очень полезной, интересной, про-
дуктивной как для студентов, так и  для препо-
давателей агрономического факультета, что по-
зволило расширить кругозор, приобрести новые 
знания, получить общение с  коллегами, приоб-
щиться к нужному и прекрасному.

Е. Н. Закабунина, декан агрономического 
факультета,

А. В. Гончаров, зав. кафедрой 
растениеводства и плодоовощеводства им. 

М. В. Алексеевой,
Л. Л. Носова, доцент кафедры 

растениеводства и плодоовощеводства им. 
М. В. Алексеевой

Фото А. В. Гончарова

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ НА ВЫСТАВКЕ 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2016»

в АПК». К дискуссии, посвященной обсуждению 
ключевых факторов успеха для привлечения 
инвестиций в  аграрный сектор страны, были 
привлечены представители международного 
и  российского инвестиционного сообщества 
и эксперты отрасли.
7  октября в  рамках 18-й Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень» на ВДНХ 
прошла работа научной сессии на тему: «Кадро-
вое обеспечение устойчивого роста», органи-
зованной Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, МШУ «Сколково». В ра-
боте сессии приняли участие члены Совета мо-
лодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО «Рос-
сийский государственный аграрный заочный 
университет». Работа сессии велась под руковод-
ством директора Департамента научно-техноло-
гической политики и образования Минсельхоза 
России Галины Дмитриевны Золиной.
Также в  этот день прошла работа VIII Всерос-
сийского молодежного форума на тему: «Ломаем 
стереотипы: работа в АПК — престижно, надеж-
но, перспективно», организованного Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федера-
ции и Российским союзом сельской молодежи.
В своем выступлении на молодежном форуме 
директор Департамента научно-технологиче-
ской политики и образования Минсельхоза Рос-

сии Г. Д. Золина говорила о  том, что в  условиях 
ускоренных технологических изменений и стра-
тегической значимости сельского хозяйства для 
развития страны привлечение и развитие моло-
дых талантов становится важным приоритетом 
и ключевым направлением инвестиций государ-
ства, бизнеса и общества.
Организаторы сделали все возможное, чтобы 
сломать существующие о  сельском хозяйстве 
стереотипы и  доказать собравшейся на форме 
сельской молодежи, что работать в  АПК пре-

стижно и перспективно. Члены Совета молодых 
ученых и специалистов ФГБОУ ВО РГАЗУ поуча-
ствовали в сессиях «Проблемы внедрения инно-
ваций в  агрохолдингах и  частных хозяйствах» 
и  «Кадровое обеспечение устойчивого роста», 
посетили выставку инновационных разработок 
и технологических стартапов в сфере АПК, при-
обрели новые навыки и актуальные знания и, ко-
нечно, обзавелись полезными знакомствами.

Редколлегия
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5  октября 2016 года в  Государственном уни-
верситете по землеустройству прошла рабочая 
встреча Всероссийского совета молодых уче-
ных и специалистов аграрных образовательных 
и научных учреждений с руководством Депар-
тамента научно-технологической политики 
и образования Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации Галиной Дмитри-
евной Золиной, а также ректором университета 
Сергеем Николаевичем Волковым. В  рабочей 
встрече Всероссийского совета молодых уче-
ных и специалистов аграрных образовательных 
и научных учреждений приняли участие 45 уче-
ных из 30 аграрных вузов, в том числе и члены 
совета молодых ученых и специалистов ФГБОУ 
ВО РГАЗУ.
Совещание началось в  конференц-зале уни-
верситета, где были заслушаны следующие 
доклады: Идрисовой Э. Ш., секретаря ВСМУ-
иС «О  планировании работы Совета молодых 
ученых и  специалистов аграрных образова-
тельных и  научных учреждений на 2017 год» 
и  «Об информационном обеспечении работы 
ВСМУиС»; Свирежева К. А., первого заместите-
ля председателя ВСМУиС «О положении о Все-
российском конкурсе научных статей молодых 
ученых, аспирантов, соискателей и  студентов 
аграрных образовательных и  научных учреж-
дений РФ «Современное состояние и  перспек-
тивы развития сельского хозяйства».
Затем молодые ученые переместились в  столо-
вую Государственного университета по землеу-
стройству, где с напутственным словом, а также 
с добрыми пожеланиями к молодым ученым об-
ратилась директор Департамента научно-техно-
логической политики и  образования Минсель-
хоза России Галина Дмитриевна Золина.
В своем обращении к молодому поколению уче-
ных Галина Дмитриевна сделала акцент на то, 
что России необходимы именно фундаменталь-
ные исследования, которые смогут решать самые 

сложные проблемы и задачи по развитию и укре-
плению отечественного аграрного комплекса.
К молодым ученым также обратился ректор 
вуза Сергей Николаевич Волков, который также 
сказал о востребованности молодого поколения 
ученых в научном мире.
После официального мероприятия молодым 
ученым были продемонстрированы музей исто-
рии землеустройства, музей геодезических при-
боров, выставка наград, выставка современного 
геодезического оборудования, а  также беспи-
лотные летательные аппараты, выставка земле-
устроительных проектов, а также работ студен-
тов архитектурного факультета.
По окончании рабочей встречи директор Де-
партамента научно-технологической полити-
ки и  образования Минсельхоза России Галина 
Дмитриевна Золина вручила всем участникам 
совещания приглашения на торжественное со-

брание и  праздничный концерт, посвященный 
Дню работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности в Государственном 
Кремлевском Дворце.
На праздничном концерте посредством теле-
моста к  работникам отечественного аграрного 
сектора с  поздравительным словом обратил-
ся Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин. Также работников 
сельского хозяйства и  перерабатывающей про-
мышленности поздравил министр сельского 
хозяйства Российской Федерации Александр 
Николаевич Ткачев.
После торжественного собрания аграриев по-
здравили звезды российской эстрады и  извест-
ные народные коллективы и исполнители.

Совет молодых ученых и специалистов
ФГБОУ ВО РГАЗУ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ АГРАРНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

О РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧЕ В ГУЗ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
АГРАРНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С РУКОВОДСТВОМ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Студенты — Online

Первокурсники ИКМИТ… какие они?.. В первый 
день знакомства, когда входишь в  аудиторию 
1  сентября, возникает смешанное чувство радо-
сти и ностальгии. Радости от того, что новые сту-
денты, юные, задорные, смотрят на тебя насторо-
женно, с любопытством… Глядя на них не в силах 
сдержать улыбку — все мы когда-то были студен-
тами. А ностальгии — потому что вспоминаешь 
сколько их было — вот таких встреч каждый год 
1  сентября. Ребята учатся, взрослеют, получают 
диплом и  разлетаются по жизни… встречаясь 
иногда: «Ну как там институт?.. Мы все собираем-
ся зайти…»
Одна из традиций ИКМИТ — Посвящение в сту-
денты первокурсников очного обучения. В  раз-
ные годы формы этого мероприятия были раз-
ные: мы ходили на турслеты, устраивали веселые 

конкурсы в парке, собирались в аудитории и про-
сто знакомились.
Времена меняются, и  новым студентам неинте-
ресно просто развлекаться, они хотят познавать 
новое, обмениваться знаниями, умениями, об-
щаться, и потому учебно-воспитательная работа 
сегодня, на мой взгляд, должна представлять со-
бой квинтэссенцию получения знаний, навыков, 
коммуникационных возможностей, т. е. быть 
естественным продолжением учебного процесса.
Формат проведения Посвящения в студенты-2016 
подсказали второкурсники, которым понрави-
лась организованная для них игра-квест, и было 
решено продолжить ее с первокурсниками.
Проектная форма обучения, активно использу-
емая в  учебном процессе, дала свои результаты. 
Студенты 2 курса создали и успешно реализова-

ли интеллектуально-развлекательный проект для 
студентов 1 курса в  форме квеста, в  рамках По-
священия в студенты.
В ходе квеста были экскурсии по учебным кор-
пусам и парковой зоне, веселые задания и розы-
грыши, рассказы об истории и ответы на вопросы, 
и главное — живое познавательное общение сту-
дентов разных курсов, с целью знакомства с уни-
верситетом, в  стенах которого первокурсникам 
предстоит учиться 4 года.
Намеренно отказавшись от сопровождения про-
екта, по его окончанию попросила первокурсни-
ков поделиться впечатлениями.
Богдан (староста 1 курса): Было очень интересно, 
узнали много нового, увидели достопримечатель-
ности и, главное, это помогло нам сдружиться.
Настя: Ребята 2 курса провели отличный квест 
для нас, было очень интересно, спасибо.
Виктория (при одобрительной поддержке всех 
студентов группы): Все понравилось, было очень 
весело и интересно.
Ирина Краснова, организатор проекта, студентка 
2 курса очного обучения: Ребятам игра понрави-
лась, самые трудные вопросы были про историю 
усадьбы. Мало кто знает, что у нас есть большая 
научная библиотека. Справились за 50 минут.
Такие мероприятия способствуют адаптации 
студентов-первокурсников к  университетской 
среде, а для студентов старших курсов позволяют 
реализовать на практике знания и навыки в обла-
сти практического менеджмента.

Л. Е. Кораблина,
отв. за восп. раб. ИКМИТ

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

Первая ЛЭС завершена. Чем она запомнилась 
студентам-заочникам: лекции, семинары, за-
четы, экзамены… и  не только этим. Были еще 
встречи с однокурсниками, диспуты с препода-
вателями, круглые столы и внеучебные меропри-
ятия — все, что является неотъемлемой состав-
ляющей учебного процесса в современном вузе.
Так, студенты заочного обучения совместно 
с преподавателями ИКМИТ посетили выставку 
«Золотая осень» на ВВЦ.
Выставка интересна не только как смотр аграр-
ных достижений, на ней представлена обширная 
культурная программа. Здесь можно посидеть 
за рулем самого современного комбайна, по-
гладить бычка, попробовать натуральные про-
дукты, посмотреть выступление национальных 

коллективов и  оставить на память приятные 
воспоминания, интересные фотографии и массу 
впечатлений.
Для студентов 5 курса направления подготов-
ки «Государственное и  муниципальное управ-
ление» эта сессия последняя, и  она запомнится 
интересными лекциями, познавательными се-
минарскими занятиями, волнительными мо-
ментами обсуждения тематики выпускных ра-
бот… и  круглым столом, организованным на 
кафедре управления ИКМИТ по дисциплине 
«Региональное управление и  территориальное 
планирование», в  ходе которого обсуждались 
ключевые проблемы развития регионов, различ-
ные аспекты региональной политики, федераль-
ные и региональные целевые программы.
Подготовка круглого стола, обсуждение тема-
тики выступлений проводились в рамках семи-
нарских занятий в режиме ДО, и тем интересней 
был результат работы, как для студентов, так 
и  для преподавателя  — ведь вместе мы собра-
лись только на основной базе в Балашихе.
— Всегда интересно живое общение,— делились 
впечатлениями после окончания мероприятия 
студенты.— И  тема актуальна, и  есть о  чем по-
спорить.
— А Вам понравилось? — прозвучал вопрос из 
аудитории после окончания обсуждения.
— Конечно!

А ведь действительно, учебный процесс будет 
эффективным только тогда, когда возникает об-
ратная связь, обоюдный интерес и преподавате-
ля и студентов.
Интерактивные формы проведения занятий для 
студентов заочной формы обучения — это, пре-
жде всего, обмен знаниями, навыками и  опы-
том, возможность вовлекать в учебный процесс 
всех студентов группы, реализовать творческие 
и  коммуникативные способности, что в  конеч-
ном итоге способствует повышению эффектив-
ности и качества подготовки будущих специали-
стов.

Л. Е. Кораблина,
отв. за восп. раб. ИКМИТ

ИКМИТ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Калейдоскоп

ЖЕНЩИНА…

Душа смеялась и грустила,
Ромашки, васильки дарила.
В глаза смотрела, улыбалась,
Тепло и нежность в ней остались.

Здесь лучик света как награда,
О, разум, не тверди, не надо.
Я знаю все твои решения,
Свои грехи и прегрешения.

Да, женщина! Меж раем-адом,
Но кто сказал, что нет, не надо!
Забудь объятья, чувства, взгляды,
Забудь! но нет, не надо…

***

НАША ЖИЗНЬ…

В первом круге ада
Грешных нас венчали.
Вечную любовь?
Нет! Не обещали!

Круг второй пропустим,
Там одни лишенья.
Счет начнем мы в третьем
Круге прегрешениям.

Круг четвертый встретил,
Дал воды напиться.
Что же в наших душах,
В вечной тьме творится?

В круге пятом черти
Весело встречали.
Много говорили,
Но не отвечали.

За судьбину, страхи,
Круг шестой в ответе.
А в седьмом смеялись
Над собой, как дети.

Вот стоим и дружно
Преисподнюю ругаем.
Круг восьмой, а лифта
Мы не наблюдаем.

Всё! Здесь остановка!
В круге мы девятом.
Рыжая чертовка,
Ты о круге пятом

Все твердишь, мечтаешь:
«Весело встречали!»
Но мечты о счастье
Быстро развенчали.

Вот стоим и плачем,
Слезы наши чисты.
В этом сером мире
Мы идеалисты…

Е.Н. Закабунина

Опыт проведения воспитательной работы показал, 
что для повышения ее эффективности необходимо 
постоянно совершенствовать формы и  методы взаи-
модействия со студентами.
Поиску инновационных решений и  внедрению ин-
новаций способствует участие в  межвузовских кон-
ференциях по учебно-воспитательной деятельности, 
обсуждение направлений работы с коллегами из дру-
гих вузов, да часто сами студенты предлагают новые 
интересные формы деятельности.
Мир движется вперед, и мы движемся вместе с ним.
Одно из современных направлений игрового жанра — 
квест  — предполагает последовательность действий 
познавательного или развлекательного характера, 
позволяет в интерактивном режиме пройти тест, от-
ветить на вопросы, найти решение, сделать что-либо 
исходя из целей и задач.
10  октября в  ИКМИТ состоялась интеллектуальная 
игра-квест «В поисках истины» для студентов 2 курса 
очного обучения, посвященная истории и традициям 
университета.
Ребятам предлагались вопросы в интерактивном ре-
жиме, ответы на которые необходимо было найти 
на территории РГАЗУ. Кроме этого предполагались 
задания: найти как можно больше кормушек в  цен-
тральной части усадебного парка в непосредственной 
близости от учебных корпусов и  покормить птиц, 

а также посадить яркие осенние цветы около корпуса 
ИКМИТ.
Не все вопросы показались студентам легкими, но от-
сутствие знаний компенсировалось смекалкой и  на-
ходчивостью.
Так, сложным оказался вопрос: «Как назывался фон-
тан, расположенный в усадебном парке, и где он был 
расположен?» Место нашли быстро, а вот чтобы най-
ти название, было решено пойти в  библиотеку, рас-
положенную как раз недалеко от бывшего фонтана. 
Сотрудники библиотеки показали ребятами книги 
по истории университета со старыми фотографиями 
и  рассказами о  людях, с  именами которых связано 
прошлое усадьбы. Однако, то ли по невниманию, то 
ли от недостатка времени, ответа на вопрос студенты 
не нашли и там.
Но, как известно, дорогу осилит идущий, и вот как раз 
по дороге ребята встретили преподавателя истории, 
доцента кафедры философии и истории Бочкову Л. В., 
которая и помогла им найти ответ.
Потом, вернувшись в ИКМИТ, дружно делали отчет, 
смеялись, весело обсуждали прошедшую игру.
Такие мероприятия способствуют формированию 
традиций, повышению культурного уровня студен-
тов, развитию познавательной и творческой активно-
сти личности.
Огромное спасибо за поддержку проекта сотрудни-
кам библиотеки и  сотруднице издательства Мама-
евой Е. Н. за цветы, которые теперь украшают наш 
корпус.

Л. Е. Кораблина,
отв. за восп раб. ИКМИТ

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

С ЮБИЛЕЕМ!

сентябрь:
Цимбал И. А.— начальника отдела РМТБ и ЗиО;
Назмиева Х. З.— начальника отдела обеспече-
ния безопасности;
Ерохину Г. С.— коменданта УХО.

октябрь:
Петрова С. Б.— газоэлектросварщика УХО;
Кабальского В. Н.— проректора по хозяйствен-
ной работе;
Славкина В. И.— профессора кафедры МиТС.

CЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ  
НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА:

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ!


