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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем знаний и началом нового 
учебного года.
День знаний — это праздник, который дорог каждому, кто учится и учит. В совре-
менном мире качественное образование является основой для успешной карьеры 
и благополучной жизни. Неуклонно растущий уровень образования, новые техно-
логии, инновационные подходы во всех направлениях научной деятельности тре-
буют непрерывного обучения и постоянного совершенствования профессиональ-
ных навыков.
Дружная семья РГАЗУ в очередной раз пополнилась яркими, интересными и та-
лантливыми молодыми людьми. Дорогие студенты-первокурсники, наши препо-
даватели сделают все возможное, чтобы помочь вам реализовать свой потенциал, 
творческие идеи, воплотить в жизнь оригинальные инновационные проекты.
Я искренне желаю всем студентам больших успехов в учебе, науке, новых творче-
ских удач, претворения в жизнь самых смелых замыcлов и надеюсь, что вы буде-
те гордиться своим вузом! Мне бы очень хотелось, чтобы РГАЗУ стал для вас по-
настоящему родным домом.
Уважаемые преподаватели и  сотрудники, дорогие коллеги! Не сомневаюсь, что 
в новом учебном году общими усилиями мы успешно справимся со всеми стоящи-
ми перед университетом задачами.
Желаю вам согласованной, четкой, динамичной работы и взаимопонимания в кол-
лективе, активных студентов, готовых вместе с вами вновь и вновь открывать веч-
ную книгу знаний.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ, БОДРОСТИ ДУХА И БОЛЬШИХ УСПЕХОВ 
ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ!

ВРИО ректора университета
д.э.н., профессор Борисов М. Ю.
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3 сентября в Российском государственном аграр-
ном заочном университете состоялось празд-
ничное мероприятие, посвященное Дню знаний. 
Временно исполняющий обязанности ректора 
университета Борисов М.Ю. поздравил всех со-
трудников и студентов с началом нового учебно-
го года. 
Интересна история возникновения праздника 
День знаний. До начала правления Петра Перво-
го, 1 сентября было принято отмечать Новый 
год, а также праздник жатвы. Позднее новогод-
нее торжество перенесли на 1 января. «Днем зна-
ний» праздник стал называться лишь в 1984 году, 
именно тогда Верховный Совет СССР и придал 
ему статус государственного. 
По традиции в этого день поздравляют учите-
лей, преподавателей, родителей и учащихся: 
школьников, студентов. В учебных заведениях 
проходят торжественные линейки и празднич-
ные мероприятия, и звенит первый звонок. 
Можно сказать, что в России нет человека, кото-
рый не вспоминал бы с радостью день первого 
звонка, свою первую учительницу и школьных 
друзей, свои университетские годы, студенче-
скую жизнь и однокурсников, с которыми прош-
ли годы студенчества.
В нашем университете по традиции старшекурс-
ники передали символический студенческий 
билет студентам 1 курса. Далее состоялся празд-
ничный концерт, звучали песни в исполнении 
солисток творческого объединения «Молодые 
голоса».

Редколлегия

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В период с 10 по 13 октября 2018 года на терри-
тории ВДНХ проходила XX Российская агро-
промышленная выставка «Золотая осень», в ко-
торой принимали участие свыше 60 регионов 
и 15 зарубежных стран. Выставка включала ряд 
разделов, охватывающих основные направления 
развития аграрного сектора экономики.
В разделе «Регионы России. Зарубежные страны» 
были представлены лучшие бренды продукции 
регионов России и зарубежных стран, обладаю-
щие высоким потенциалом для продвижения на 
внутреннем и внешнем рынках.
Для зарубежных предприятий участие в выстав-
ке — это возможность демонстрации основных 
национальных товаропроизводителей, сель-
скохозяйственных инвестиционных проектов 
и приоритетных направлений сотрудничества.

Раздел «Сельскохозяйственная техника и  обо-
рудование для АПК» — крупнейшая площадка 
для демонстрации новинок сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования, средств производ-
ства для растениеводства, семян и  агрохимии 
российских и зарубежных производителей.
В разделе «Оборудование для животноводства. 
Ветеринария. Корма» свои товары и  услуги 
представляли производители и  поставщики 
ветеринарных препаратов и инструментов, кор-
мов, кормовых добавок, новинок оборудования 
для содержания и  кормления сельскохозяй-
ственных животных и птицы.
В разделе «Животноводство и племенное дело» 
демонстрировались лучшие породы крупного 
рогатого скота молочного и мясного направле-
ний, лучшие породы коз и овец, различные виды 

пушного зверя и  племенной домашней птицы. 
Ведущие селекционно-генетические центры 
и научные организации показывали свои разра-
ботки в области генетики и разведения.
В разделе «Средства производства для растени-
еводства. Семеноводство» специалистам отрас-
ли, представителям агробизнеса и  инвесторам 
была предоставлена возможность в  краткие 
сроки получить широкий обзор рынка средств 
производства для растениеводства и  тенден-
ций развития, ознакомиться с  компаниями по 
производству семян различных сортов и их ас-
сортиментом, найти эффективные технологи-
ческие решения для производства продукции 
растениеводства и  получить актуальную ин-
формацию по их применению на практике.
На открытой площадке состоялся Фестиваль 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» НА ВДНХ
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национальных культур. Каждому региону была 
предложена возможность использовать от-
дельный павильон для организации торговли 
лучшими региональными продуктами и демон-
страции национальной кухни. Участие в Фести-
вале сельхозтоваропроизводителей дает воз-
можность продвижения продукции регионов 
на московский рынок.
Участники и  гости выставки ознакомились 
с  образцами новейшей сельскохозяйственной 
техники, современными агротехнологиями, 
наиболее продуктивными породами племен-
ных животных, достижениями в  области се-
лекции и  производства сельскохозяйственной 
продукции. В рамках Фестиваля национальных 
культур особый интерес вызвало выступление 
национальных коллективов, выставка декора-
тивно-прикладного искусства, национального 
костюма, дегустация блюд национальной кух-

ни.
Также Минсельхозом России запланирована 
обширная деловая программа: круглые столы, 
конференции, обсуждение актуальных проблем 
развития отрасли.
12  октября 2018 года, временно исполняющий 
обязанности ректора университета Бори-
сов М. Ю. и проректор по научной работе, обще-
ственным связям и международному сотрудни-
честву Цветков И. А. в рамках 20-й Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень» 
приняли участие во Всероссийской конферен-
ции «Международное сотрудничество обра-
зовательных и  научных учреждений в  рамках 
развития трансфера технологий на внешний 
рынок».
В качестве участников конференции также вы-
ступили представители Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации, феде-

ральных министерств и  ведомств, субъектов 
Российской Федерации, отраслевых союзов 
и  ассоциаций, научных и  образовательных ор-
ганизаций, инновационных территориальных 
и  агропромышленных предприятий и  класте-
ров, сельскохозяйственных предприятий, рос-
сийские эксперты и аналитики.
Участники конференции обсудили актуальные 
вопросы экспорта аграрного образования как 
инвестиционной деятельности, реализации 
трансфера аграрных биотехнологий, развития 
цифрового сельского хозяйства и  многие дру-
гие. Особое внимание было уделено возможно-
стям и  перспективам научно-образовательных 
центров компетенций в АПК РФ и построению 
образа современного российского студента-
агрария в  разрезе сходств и  различий с  запад-
ными сверстниками.

Редколлегия

Преподаватели университета традиционно про-
являют профессиональный интерес к  тематике 
агропромышленной выставки «Золотая осень», 
посещая основную экспозицию и  деловую про-
грамму.
Так, преподаватели кафедры менеджмента ор-
ганизовали экскурсию на выставку для сту-
дентов очного обучения Института экономики 
и управления в АПК в рамках изучения дисци-
плин «Маркетинг», «Производственный менед-
жмент», «Инновационный менеджмент», «Дело-
вые коммуникации».
Студенты на практике изучили методы и  при-
емы маркетинговой деятельности на предпри-
ятиях АПК, организацию производства про-
дукции сельского хозяйства с  использованием 
современных технологий, результаты внедрения 
инноваций в  производственную и  сбытовую 
деятельность сельскохозяйственных предпри-
ятий, практический опыт внедрения иннова-
ций в  производство, формы и  методы деловых 
коммуникаций, способствующие повышению 
эффективности взаимодействия с  партнерами, 
инвесторами, потребителями.
В этот юбилейный для выставки «Золотая осень» 
год ее инновационным партнером вновь высту-
пил Фонд «Сколково». В  «Зоне стартапов» 23 
компании  — резиденты фонда  — представили 
свои разработки, способные помочь аграриям 
в самых разных областях.
Так, например, «Лаборатория БИО Зет», в третий 
раз участвующая в выставке, презентовала свою 
«активную» антимикробную тару и  упаковку 
для увеличения сроков хранения продуктов пи-
тания. Как рассказали в компании, проект вырос 
из наработок Нижегородского государственного 
университета. Активная упаковка значительно 
продлевает сроки хранения продуктов питания. 
Изначально было разработано универсальное 
вещество, которое обладает широким спектром 
действия. На его основе можно делать пищевые 
гели, обработка которыми продлевает срок хра-
нения продукции в 2–2,5 раза. К тому же пропи-
танную гелем салфетку можно помещать в тару, 

тем самым увеличивая срок хранения продук-
ции в 1,5–2 раза. Еще один способ — внедрение 
вещества в полимерную матрицу (полиэтилено-
вые пакеты).
«Адаптивные инновационно-интеллектуальные 
технологии» — еще один участник выставки от 
Фонда «Сколково». Представили на выставке 
интеллектуальную модульную систему дистан-
ционного управления дифференцированной 
подачи воды для полива сельскохозяйственных 
культур. Разработчики отмечают, что в этом году 
интерес к их изобретению заметно вырос — по-
требители оценили технологию, которая позво-
ляет экономить воду, электричество, повышает 
стабильность урожая и не допускает ухудшения 
структуры посевных почв, а  также позволяет 
избегать засаливания и  заболачивания. Обору-

дованием интересовались представители Респу-
блики Крым и Поволжья. Участники делегации 
страны-партнера выставки  — Японии  — также 
обсуждают с  разработчиками возможность со-
вместной работы. К  слову, успешный опыт на-
лаживания деловых контактов на «Золотой 
осени» у компании уже есть: в 2016 году в рам-
ках выставки состоялось знакомство с  первым 
секретарем Посольства Вьетнама в  России, 
и плодотворное сотрудничество с этой страной 
продолжается до сих пор. Вьетнамские партнеры 
занимаются развитием технологий российского 
стартапа в Лаосе, Камбодже.
Представители компании «Агроплазма» уча-
ствуют в  выставке с  2015 года. Направление их 
деятельности  — перспективные гибриды куку-
рузы зернового направления и выведение семян 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ 
НА ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
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высокого качества на рынок. Компания бази-
руется в  Краснодаре и  входит в  состав проекта 
«Национальные чемпионы». Для ее представите-
лей больший интерес представляет участие в де-
ловой программе «Золотой осени». Кроме того, 
в своей работе на выставке «Агроплазма» ориен-
тируется на поиск потенциальных дистрибью-
торов  — широкий профиль мероприятия по-
зволяет проводить встречи с  потенциальными 
партнерами из разных областей деятельности.
Стартап «Инновейтив милкинг технолоджис» 
занимается разработкой технологий для машин-
ного доения. «Мы участвовали в  выставке уже 
несколько раз, но в  коллективной экспозиции 
Фонда «Сколково» размещаемся впервые,— рас-
сказывает Дмитрий Грачев, директор по раз-
витию компании.— Основное преимущество 
нашего аппарата в  том, что мы облегчили под-
весную часть. Чтобы доильный аппарат удер-

живать вертикально, нужно создавать вакуум. 
Импортные доильные аппараты часто метал-
лические и  очень тяжелые, и  для того, чтобы 
их удерживать, требуется большой вакуум. Мы 
сделали полностью прозрачную конструкцию: 
вы видите, как идет молоко. Так как оно идет не-
равномерно, то в какой-то четверти молоко мо-
жет закончиться, а  где-то  — продолжать идти. 
Если стаканы непрозрачные, то вы или передер-
живаете, или недодерживаете их. Если же в вы-
мени остается молоко, это ведет к  воспалению, 
маститу и  прочим осложнениям. В  своей же 
конструкции мы постарались воссоздать физио-
логию сосания вымени теленком. Разработки 
аппарата уже четвертый год идут в Отраслевом 
аграрном бизнес-инкубаторе Тимирязевской 
академии. Сейчас запущено мелкосерийное про-
изводство».
Компания «Агроноут» представили на выставке 

информационную систему для технологизации 
управления растениеводством на агропредпри-
ятиях (на базе облачных технологий и  суще-
ствующего кроссплатформенного приложения 
«Дневник Агронома»). Стартап делает умные 
карты для умной техники. Это помогает хозяй-
ствам более эффективно использовать свое обо-
рудование и землю. Карты и задания, использу-
емые программой «Агроноут» для управления 
техники, готовятся на основе анализа почвенно-
го плодородия, выявления зон продуктивности 
и их детального обследования.
Посещение выставок способствует получению 
студентами новых знаний в  профессиональной 
области, навыков коммуникации, делового об-
щения.
Также было интересно увидеть современную 
сельскохозяйственную технику, посидеть за 
рулем комбайна, оснащенного интеллектуаль-
ными модулями управления, полюбоваться на 
животных, представленных на выставке, попро-
бовать натуральную продукцию, сфотографи-
роваться с участниками выставки в националь-
ных костюмах. Да и где еще в рамках нескольких 
площадок можно увидеть аграрные достижения 
всех регионов России, зачастую городские жи-
тели даже не подозревают, насколько богата 
наша страна и  что продукция отечественных 
товаропроизводителей не уступает, а  зачастую 
и превосходит импортные аналоги. Но главное, 
конечно, это люди, работники аграрной сферы, 
которые вкладывают свои силы, опыт, душу 
в свое дело.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА С ДНЕМ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ! ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, 
УСПЕХОВ В ТРУДЕ, РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ!

Преподаватели кафедры менеджмента
В статье использованы материалы

интернет-портала 
http://goldenautumn.moscow/
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. СОГЛАСНО 
ПРОГНОЗАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ASSOCIATION FOR UNMANNED 
VEHICLE SYSTEMS INTERNATIONAL, В СКОРОМ 
ВРЕМЕНИ АГРОСЕКТОР СТАНЕТ КРУПНЕЙШИМ 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДРОНОВ — БЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ (БПЛА). СЧИТАЕТСЯ, 
ЧТО АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
ЗАДЕЙСТВУЕТ ОКОЛО 80% ДАННЫХ УСТРОЙСТВ. 
РОССИЯ ТОЖЕ ПОСТЕПЕННО СТАЕТ НА ПУТЬ 
ДРОНИЗАЦИИ АГРОСФЕРЫ.

До недавних пор сельское хозяйство было наи-
более традиционным сектором экономики. Лю-
бые нововведения здесь приживались медленно, 
технологические циклы были слишком длинны-
ми. Развитие сегодняшних технологий навсегда 
изменит наши представления о  агросекторе. 
Самым главным технологическим явлением со-
временности стала дронизация сельского хозяй-
ства.
Дроны повышают эффективность мониторинга 
состояния полей и посевов. Сегодня он осущест-
вляется при помощи пилотируемых самолетов, 
спутников и  даже простого обхода полей с  из-
мерительными приборами. Это забирает много 
времени и ресурсов. Основная проблема такого 
подхода  — это систематизация данных: очень 
трудоемкий и долгосрочный процесс. Благодаря 
дронам можно гораздо быстрее собирать и обра-
батывать большее количество информации, что 
влечет повышение прибыльности и  урожайно-
сти. Переход на использование дронов избавит 
фермеров от изнурительных прогулок по полю 
со специальными измерительными приборами, 
а также поможет со сбором данных о состоянии 
посевов в любое время.
Кроме этого, дроны упрощают применение дру-
гих передовых технологий в сельском хозяйстве. 
Например, их можно оснастить инфракрасны-
ми камерами. Такая уникальная совместимость 
дронов с  другими инновационными изобрете-
ниями упрощает и  удешевляет переход к  точ-
ному земледелию. Также их с легкостью можно 
использовать для защиты посевов от вредите-
лей. Например, для внесения трихограммы. За 
час работы один аппарат с  большой точностью 

обрабатывает около четырех гектаров. А дроны, 
оснащенные ультразвуковыми отпугивателями, 
могут защитить поля от птиц и грызунов.
Еще одним  — не менее важным  — преимуще-
ством дронов является их способность состав-
лять карты полей, разметку территории. Если 
производить разметку при помощи съемки 
с  воздуха, то результат будет гораздо точнее, 
а  количество затраченного времени сократит-
ся. Полученные данные могут обрабатываться 
и использоваться для создания подробных элек-
тронных карт.
Сельское хозяйство может стать более прибыль-
ным сектором экономики благодаря использова-
нию новых технологий. Дроны способны состав-
лять даже карты вегетационных индексов. Одна 
из основных функций дронов  — сбор данных 
для создания индексных изображений. Эта ин-
формация хорошо отражает состояние посевов 
и  может помочь точно определить, где именно 
возникли проблемы. Если территории находят-
ся под угрозой из-за паводка или пожара, то дро-
ны оперативно соберут и предоставят информа-
цию о том, какие участки находятся в зоне риска.
Конструкция дронов весьма проста. К  тому же 
не требуется особенных погодных условий для 
их полетов. Аппарат движется точно по задан-
ному маршруту, что позволяет поддерживать 
высокое качество и  производительность работ. 
Большинство дронов работает от аккумулятор-
ной батареи. Следовательно, аппараты не загряз-
няют окружающую среду.
Одним из передовых направлений, в  которых 
применяются именно мультикоптеры, и квадро-
коптеры в том числе, является создание интерак-
тивных карт. В них может содержаться не только 
графическая информация, но и  побочные дан-
ные, полученные с  сопряженных спутниковых 
систем, содержащие точные координаты, необ-
ходимые при повторных полетах.
Суть заключается в том, что на основании полу-
ченных с  подобных карт данных владелец фер-
мерского хозяйства или доверенное лицо может 
оценить состояние полей в целом и отдельных их 
участков, проверяя такие показатели, как:
•	увлажненность почв;
•	ущерб, нанесенный вредителями;
•	необходимость внесения удобрений.

Например, модель дронов — MG-1. Эта модель — 
не квадрокоптер, а  октокоптер. Ее особенность 
в высокой грузоподъемности, которая с учетом 
веса мультикоптера составляет 22,6 кг. При этом 
вес самого дрона составляет 9 кг без учета уста-
новленных двух аккумуляторов.
Вместе с ними он составит 12,6 кг. Для такой гру-
зоподъемности производителям пришлось по-
жертвовать длительностью полета, которая при 
максимальной загрузке беспилотного аппарата 
составляет всего 10 минут. Без установки допол-
нительного груза она увеличится на 14 минут. 
Впрочем, его производительности вполне доста-
точно для эффективной работы. Если учесть, что 
за смену такой дрон способен обработать терри-
торию в  200 раз больше той, которую способен 
обработать фермер вручную.
Также одной из марок, которые особенно широ-
ко популяризируются, является бренд DJI.
DJI MG-1  — один из самых продвинутых дро-
нов для сельского хозяйства. Стоит отметить, 
что данная модель позволяет осматривать со-
стояние полей, как при обычном освещении, так 
и  в  инфракрасном спектре. Такая особенность 
позволяет дать оценку качества роста культур 
и вероятности их поражения болезнями.
С 1 по 4 октября в университете работала «Шко-
ла беспилотной авиации» #Dronecamp.
«Школа беспилотной авиации» #Dronecamp ор-
ганизована в сентябре — октябре 2018 г. ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный университет 
имени Г. Р. Державина» в  партнёрстве с  ФГБОУ 
ВО «Российский государственный аграрный 
заочный университет» при поддержке Феде-
рального агентства по делам молодёжи «Росмо-
лодёжь». В мероприятии #Dronecamp участвуют 
80 человек, в  том числе 40 человек  — в  работе 
школы в Тамбовской области на базе ТГУ имени 
Г. Р. Державина с 23 по 27 сентября, и 40 человек 
в  Московской области, на базе РГАЗУ  — вуза-
партнера ТГУ имени Г. Р. Державина  — с  01 по 
04 октября. При этом в каждой из двух смен по 20 
участников набираются из региона проведения 
мероприятия (т. е. Тамбовской и Московской об-
ластей, соответственно), а  20 человек в  каждой 
смене — иногородние участники Школы.
Участникам рассказали о  производстве беспи-
лотных летательных аппаратов, их сборке, по-

ШКОЛА БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИИ В РГАЗУ
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лётах, сборе информации и  её обработке. Ши-
рокое применение беспилотников в  сельском 
хозяйстве не за горами, считает директор центра 
трансфера технологий РГАЗУ Пулат Аскеров.
«Массового применения беспилотников в сель-
ском хозяйстве пока нет. Они уже применяются 
в  больших аграрных холдингах Белгородской, 
Брянской, Воронежской областей. К  2020 году 
применение дронов в  больших хозяйствах до-
стигнет уровня применения тракторов. Впо-
следствии и малые фермерские хозяйства начнут 
активно использовать беспилотники для аэро-
съёмки, создания топографических карт»,— рас-
сказал корреспонденту издания «Большая Бала-
шиха» Пулат АСКЕРОВ.
Студент первого курса факультета энергетики 
и охраны водных ресурсов Данила Гришин уже 
имел представление о  работе квадрокоптеров. 
Будущий электрик-агроинженер работал на 
симуляторе и  поднимал дроны. Drone camp он 
посещает вместе с однокурсниками. Данила счи-
тает использование беспилотников в  сельском 
хозяйстве перспективным направлением.

«О принципах работы беспилотников я до 
этого имел представление. В  школе узнали 
о  пользе их применения в  сельском хозяй-
стве: как, например, можно отслеживать про-
израстание посевов на полях, экономить с  их 
помощью на ресурсах, ведя аэрофотосъёмку, 
как дроны использует МЧС. Хочу приобрести 
такой же беспилотник, заказать квадрокоптер 
в  интернет-магазине для фотографирования 
достопримечательностей в  турпоездках»,— 

поделился с  «Большой Балашихой» Данила 
ГРИШИН.
Сначала участники школы потренировались 
в управлении беспилотниками на симуляторах. 
Затем полёты беспилотников прошли в  спорт-
зале, а  в  заключительный день краткосрочной 
школы состоялись пробные запуски на площад-
ке кинологического центра университета.
В скором времени правительство России может 
рассмотреть широкое применение беспилотных 
летательных аппаратов в  сельском хозяйстве. По 
мнению специалистов, дроны можно эффективно 
использовать при орошении почвы, фотосъемке 
труднодоступной местности и  тушении пожаров. 
Эксперты предлагают использовать беспилотники 
для орошения полей и обеспечения безопасности — 
БПЛА смогут производить точечную фотосъемку, 
а в скором времени даже ликвидировать небольшие 
возгорания или труднодоступные очаги.
Во многих странах мира беспилотники уже ис-
пользуются для контроля над качеством рас-

тений. В  России это пока новинка, но уже по-
явились первые компании, которые предлагают 
такие услуги, как облет посевных территорий, 
анализ и составление конкретных рекомендаций 
по уходу за растениями.
Использование беспилотников особенно удобно 
для больших полей, посевов зерновых, кукуру-
зы, подсолнечника.
Дроны имеют большой потенциал с точки зрения 
оптимизации сельскохозяйственного производ-
ства. Основное их преимущество  — в  упроще-
нии доступа к другим технологиям, которые по-
зволят выращивать больше и тратить меньше не 
только большим агрохолдингам, но и фермерам.

Подготовила Л. Е. Кораблина
По материалам интернет-изданий

https://rynok-apk.ru/articles/technology/drony
http://kvadrokopters.com/blog/interesnoe/

drony-dlya-selskogo-khozyaystva
По материалам газеты «Город Балашиха»

http://bbnews.ru/vyishla-gazeta-gorod-balashiha
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22 сентября студенты очного обучения факуль-
тета Энергетики и охраны водных ресурсов Уни-
верситета приняли участие в  акции «Наш лес. 
Посади свое дерево» в г. о. Балашиха.
Ежегодная осенняя акция, была направлена на 
восстановление подмосковных лесов, постра-
давших в предыдущие годы от нашествия насе-
комых-вредителей и лесных пожаров.
Акция прошла на территории Ногинского лес-
ничества и  на внутри дворовых территориях 
Балашихи, центральная площадка была органи-
зована в  районе 3-й Качалинской сторожки, на 
территории 5-го и  6-го выделов 23-го квартала 
Озерного участкового лесничества Ногинского 
филиала ГКУ МО «Мособллес».
Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводит-
ся в Подмосковье уже седьмой год по инициати-
ве губернатора Московской области Андрея Во-
робьева. Традиционно жители участвуют в  ней 
целыми семьями. Таким образом, мероприятие 
позволяет не только сделать полезное дело, но 

и  дает повод увидеться со старыми друзьями, 
а может, и обрести новых — в лице соседей. Уча-
стие в высадке саженцев приняли участие работ-
ники лесных хозяйств, сотрудники организаций 
сферы благоустройства и ЖКХ, работники бюд-
жетной сферы и местные жители.
В рамках акции были высажены саженцы барба-
риса, ивы, сирени, спиреи, липы, яблони, виш-
ни, орешника, сосны, рябины, ели, гортензии, 
жасмина, можжевельника, ирги, клена и других 
деревьев, и кустарников. В общей сложности по-
рядка 2390 деревьев.
Подмосковные леса нуждаются в  нашей помо-
щи. Сажая деревья весной и осенью, мы ускоря-
ем процесс восстановления леса. Организаторы 
мероприятия тщательно готовят почву для по-
садки, выбирают правильные породы деревьев. 
Но на этом их ответственность не заканчива-
ется  — после проведения акции они следят за 
приживаемостью саженцев, проводят прополку, 
осветление и борьбу с вредителями и болезнями. 

В первые годы такой уход выполняется до трех 
раз в  год, по необходимости, а  впоследствии  — 
1–2 раза в год.
«Благодарю тех, кто сегодня впервые присо-
единился к  этой акции. Я рад, что сегодня мы 
восстанавливаем то, что потеряли. Акция объ-
единила вокруг себя сотни тысяч жителей Под-
московья, неравнодушных к  экологии, к  при-
роде и  тех, кто хочет, чтобы родной край был 
процветающим, чтобы в нем росли деревья, воз-
рождалась природа и самое главное, чтобы край 
был любимым»,— сказал Председатель Москов-
ской областной думы Игорь Брынцалов, также 
принимавший участие в акции. Он добавил, что 
всего в Московской области будет высажено 1,5 
миллиона деревьев.
Время неумолимо бежит вперед. Посаженные 
в  первый год проведения акции деревца из не-
больших саженцев превратились в крепкие дере-
вья, и вот уже молодой лес радует нас шелестом 
листвы. Расти наш лес и радуй нас пением птиц, 
изумрудной зеленью летнего дня, золотыми пря-
дями ветвей, запутавшимися в  лучах осеннего 
солнца и  неповторимой зимней сказкой. Дари 
нам хорошее настроение, счастливые мгновения 
встречи с природой.

Подготовила Кораблина Л. Е.
По материалам интернет-изданий

http://bbnews.ru/aktsiya-nash-les-posadi-svoe-
derevo-proydet-v-balashihe-22-sentyabrya/

http://balashiha.bezformata.ru/listnews/les-
posadi-svoe-derevo/69690366/

НАШ ЛЕС — ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО
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Творческие и профессиональные интересы свя-
зывают кафедру философии и  истории нашего 
университета с  кафедрой общегуманитарных 
и  социально-экономических дисциплин Ака-
демии хорового искусства им. В. С. Попова. 
Студенты и  преподаватели Академии не раз 
принимали участие в научно-практических кон-
ференциях, творческих проектах университета.
В конце августа наши преподаватели стали 
участниками благотворительного проекта «Бе-
лый пароход», одним из организаторов которо-
го является Академия хорового искусства им. 
В. С. Попова.
Этот проект направлен на реабилитацию с помо-
щью творчества, музыки, хорового и вокального 
искусства детей, попавших в  трудную жизнен-
ную ситуацию.
Чем же мы можем помочь проекту? А  очень 
просто. Преподаватели кафедры философии 
и истории, кафедры управления РГАЗУ совмест-
но с  преподавателями Академии хорового ис-

кусства посетили отчетный концерт проекта, 
чтобы поддержать юные таланты и их наставни-
ков эмоциями и аплодисментами. Концерт про-
ходил в Зале им. Чайковского в центре Москвы, 
и  был наполнен такой неподдельно душевной 
теплотой и  энергетикой, что эмоционального 
подъема и позитива хватит на целый год.
Очень сложно выделить кого-либо отдельно. 
Каждое выступление — маленькое чудо, притом, 
что дети от дошкольников до первокурсников 
имеют за плечами нелегкий жизненный опыт. 
Благотворительность этого проекта открывает 
возможность приобщиться к искусству детям из 
разных уголков России, в том числе детям-инва-
лидам и сиротам, озаряя их души светом и радо-
стью жизни. Проект поддерживают деятели от-
ечественной культуры: Александра Пахмутова, 
Валерий Гергиев, Анна Нетребко и многие другие.
Ведущий гала-концертов искрометный и  пози-
тивный Дмитрий Губерниев. Ему, профессио-
налу, особенно сложно, ведь на сцене дети, для 

каждого из которых надо найти свои слова под-
держки и внимания.
Один из основателей проекта, его бессменный 
руководитель, ангел-хранитель, оперный певец, 
солист ведущих театров мира, выпускник Ака-
демии хорового искусства, обладатель премии 
«GRAMMY» Николай Диденко. В  наше нелег-
кое время на его плачи ложится нелегкая задача 
благотворительности: поиск спонсоров, привле-
чение педагогов для занятий с  детьми, аренда 
помещения, аппаратуры, привлечение профес-
сиональных музыкантов. Конечно, одному чело-
веку поднять такой проект невозможно, за ним 
стоит команда, вкладывающая силы и  энергию 
в общее благое дело.
Мы предлагаем всем нашим читателям принять 
участие в  проекте, просто купить очень недо-
рогой по нынешним временам билет и посетить 
отчетный концерт фестиваля «Белый пароход», 
который традиционно проходит в  последние 
дни лета на одной из площадок Москвы. Орга-
низаторы надеются, что следующий концерт со-
стоится в  конце августа 2019 года. Поддержим 
проект вместе.

Л. Е. Кораблина

БЕЛЫЙ ПАРОХОД
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Редакция газеты открывает новую рубрику, 
в  которой мы будем знакомить наших читате-
лей с творчеством преподавателей, сотрудников 
и студентов университета.
У меня в  домашней шкатулке сохранилась 
изысканная брошь  — работа доцента кафедры 
гуманитарных дисциплин Анны Витальевны 
Мариничевой  — подаренная мне автором лет 
пятнадцать назад. На ней как будто частичка 
лета — изящный букет полевых цветов.
На литературно-музыкальном вечере «Вера, На-
дежда, Любовь» мы разговорились, небольшой 
фрагмент этой беседы предлагаю нашим чита-
телям.

АННА ВИТАЛЬЕВНА, ВЫ ВЕДЬ НЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК. КАК ВЫ 
ПРИШЛИ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ?
Да, все верно, я не профессиональный худож-
ник, но считаю, что творчество, искусство может 
жить в каждом человеке, независимо от того, чем 
он занимается. Можно быть учителем, врачом, 
инженером, строителем или художником и при 
этом креативно мыслить, и  творить, создавать 
некий концепт, т. е. новаторскую, свежую идею, 
направленную на созидание. Творчество, вдох-
новленное порывом души, может выражаться 
в  написанной картине, новом архитектурном 
шедевре, экспериментальном исследовании или 

новой методике преподавания, оно может стать 
уникальным и бесценным не только для автора, 
но порой и  для всего человечества. Как сказал 
американский композитор, поэт и  художник 
Джон Кейдж: «… всё что угодно может быть ис-
кусством, надо лишь оформить его в рамки».
Но возвращаясь к вопросу — как я начала рисо-
вать, могу сказать, что это было, с одной сторо-
ны, закономерно, а с другой, достаточно неожи-
данно для меня самой. Дело в том, что моя мама 
профессиональный художник и  учитель изо-
студии. С самого детства я любила рисовать, но 
серьезно не занималась живописью. Примерно 
классе в 8-м я увидела, как рисует мамина взрос-
лая ученица, закончившая художественный ин-
ститут. Она рисовала цветы в  технике москов-
ской скорописи, которая берет свое начало от 
жёстовской живописи. Меня поразила эта тех-
ника, когда с каждым мазком кисти «вырастали» 
нежные лепестки, бутоны, цветы и листья. Я си-
дела «завороженная» и наблюдала за процессом 
рождения прекрасных цветов… это была магия, 
созданная художником. После увиденного я по-
просила её обучить меня этой технике и с этого 
момента я стала много рисовать.
ЧТО ДЛЯ ВАС ТВОРЧЕСТВО?
Занятие творчеством в  любом его проявлении 
должно приносить радость тебе самому и окру-
жающим, а  созерцание обычного, но прекрас-
ного рядом даёт положительный заряд для дви-
жения вперёд, т. е. вдохновляет. Солнечный луч 
пробивается сквозь листву дерева, паутинка на 
ветке дрожит и светится, капелька росы отража-
ет перламутровый свет, медленно падает желто-
охристый лист, любая мелочь может вдохновить 
человека на творчество, так как любое вдохно-
вение — это вдохновение прекрасным. А что же 
может быть красивее природы, естественных, 
простых вещей, в  том числе, конечно, и  творе-
ний человека, но при условии, что в них есть гар-
мония, созвучие и мера?!
Однако, как сказал Пабло Пикассо: «… вдохно-
вение существует, но оно должно застать вас на 
работе». Поэтому просто ждать вдохновения не-
достаточно. Творчество  — это непростой труд, 
и не всегда все получается так, как представля-
ешь себе в голове, оно требует практики и часто 
«рождается в  муках». Но есть и  приятная но-
вость: так устроен наш мир, что муки и радость 
творчества находятся в  прямой взаимосвязи 
между собой.

«Мне муки творчества приятны,
Счастливой делают меня,
Когда слагаются все строки
Изящным росчерком пера.»

РАССКАЖИТЕ НЕМНОГО О ВАШЕМ ТВОРЧЕСТВЕ.
Что касается моего творчества, начинала я его 
с  цветочных миниатюр, сейчас пишу масляны-
ми красками на холстах, используя кисти, либо 
мастихин, с  последним получаются объёмные 
изображения. Чаще всего вдохновляюсь именно 
природой, цветами как символом самой жизни. 
Ведь за свою короткую жизнь они успевают при-
нести нам так много радости просто от созер-
цания их красоты, хрупкости и  совершенства. 
Практически на всех моих картинах есть цветы, 
либо как главные «действующие лица», либо как 
не менее важные «эпизодические». Цветы всегда 

вдохновляли людей, и  часто призваны не про-
сто являться украшением произведению, с  их 
помощью авторы хотят донести важные мысли 
и  чувства. Например, в  книге Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» собрано множество мыс-
лей, которые заставляют задуматься…
«- На твоей планете,— сказал маленький 
Принц,— люди выращивают в одном саду пять 
тысяч роз… и не находят того, что ищут… А ведь 
то, что они ищут, можно найти в  одной един-
ственной розе…»
«Ничего я тогда не понимал! Надо было судить 
не по словам, а  по делам. Она дарила мне свой 
аромат, озаряла мою жизнь… За этими жалкими 
хитростями и  уловками я должен был угадать 
нежность».
ВЫ НЕОДНОКРАТНО УЧАСТВОВАЛИ 
В ВЫСТАВКАХ…
Да, неоднократно участвовала в выставках в Ба-
лашихинской картинной галерее, в концертном 
зале Преображенского Храма Балашихи, а также 
многие мои работы находятся в  частных кол-
лекциях России и  за рубежом. Для меня уча-
стие в выставках — это дополнительный стимул 
к созданию новых картин.
ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ…
Я бы хотела пожелать всем побольше креатив-
ного мышления, делать то, чем вы занимаетесь 
с  удовольствием, с  любовью, «вкусно», ведь это 
и есть Вдохновение, которое приносит человеку 
головокружительную радость бытия! Вдохнове-
ние можно сравнить разве что с  легкостью ба-
бочки — оно приходит легко, если вы внутренне 
ему открыты. Чем больше внутри себя вы откры-
ты Вдохновению, тем больше его у вас будет.
Поэтому желаю творить с  душой, с  открытым 
сердцем, ведь как сказал известный российский 
и французский художник Марк Шагал — 
«If I create from the heart, nearly everything works; 
if from the head, almost nothing.». Что в перево-
де означает «Когда я творю сердцем, мне удается 
почти все, когда головой — почти ничего.»

Беседу провела Л. Е. Кораблина

МНЕ МУКИ ТВОРЧЕСТВА ПРИЯТНЫ…
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Сентябрь
1 сентября День знаний
1 сентября 120 лет со дня рождения русского советского  писателя Андрея Платоновича Плато-

нова (1899 – 1951)
3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом
8 сентября Международный день грамотности
8 сентября День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова
9 сентября Всемирный день красоты

11 сентября День победы русской эскадры под командованием  Ф.Ф. Ушакова над турецкой эска-
дрой у  мыса Тендра  (1790 г.)

15 сентября 230  лет со дня рождения американского писателя Джеймса Фенимора Купера  (1789 – 1851)
21 сентября Международный день мира
21 сентября День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским в Кули-

ковской битве (1380 г.)
24 сентября 100 лет со дня рождения  русского  писателя Константина Дмитриевича Воробьёва  (1919 – 1975)

27 сентября 125 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчицы Анастасии Ива-
новны Цветаевой (1894 – 1930)

27 сентября Всемирный день туризма
29 сентября 115 лет со дня рождения русского писателя  Николая Алексеевича Островского  (1904 – 1936)

Октябрь 
1 октября Международный день пожилых людей
2 октября Международный день музыки
3 октября 195 лет со дня рождения русского поэта  Ивана Саввича Никитина (1824 – 1861)
3 октября 100  лет со дня рождения русского советского  поэта, критика, журналиста  Сергея 

Сергеевича Наровчатова (1919 – 1981)
3 октября 205 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, живописца  Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814 – 1841)
5 октября Всемирный день учителя
9 октября 145 лет со дня рождения   русского  художника, археолога, путешественника  Николая 

Константиновича Рериха  (1874 – 1947)
11 октября 125 лет со дня рождения русского писателя  Бориса Андреевича  Пильняка  (1894 – 1938)
13 октября 120 лет со дня рождения русского советского поэта Алексея  Александровича Сурко-

ва  (1899 – 1983)
18 октября 125 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа  Юрия Николаевича Ты-

нянова                    (1894 – 1943)
18 октября 85 лет со дня рождения  русского писателя – фантаста Кира  Булычёва  (Игорь Всево-

лодович Можейко)                 (1934 – 2003)
28 октября 260  лет со дня рождения  русского  архитектора Андрея Никифоровича  Воронихина  

(1759 – 1814)

Жизнь Университета.
Газета Российского
государственного аграрного заочного
университета.

Главный редактор —
Кораблина Л. Е.

Зам. редактора —
Идрисова Э. Ш.
Корректор — Мамаева Е. Н.
Верстка и дизайн —
Блинов Д. А.
Фото — Данютин В. М.
www.rgazu.ru

Мнение редакции может не совпадать с позицией 
авторов публикаций. Перепечатка материалов 
только с указанием названия газеты.

Тираж 250 экз. Бесплатно. Отпечатано в из-
дательстве ФГБОУ ВО РГАЗУ.

С ЮБИЛЕЕМ!
CЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 

СОТРУДНИКОВ  
НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА:

Сентябрь:
Савенко С.В.— зав. лабораторией кафедры 
агрохимии, защиты растений и химии им. 
А.С.Гузея;
Сударева А.Е.— начальника учебно-мето-
дического кинологического центра;
Октябрь:
Киселева Л.Ю.— советника при ректорате 
АУП.

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ!

Калейдоскоп

«У МОЕГО ДОМА ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОКТЯБРЬ»

АВТОР ФОТОГРАФИЙ
A ТАКЖЕ ОБЛОЖКЕ НОМЕРА

КОМАРОВ В.В.


