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Ведомственный проект 

«Цифровое сельское хозяйство» 

срок реализации: 2019-2021 гг. 

 

Цель проекта: цифровая трансформация сельского хозяйства посредством 

внедрения цифровых технологий и платформенных решений для обеспечения 

технологического прорыва в АПК и достижения роста производительности 

труда на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях в 2 раза к 2021 году. 

ПРОЕКТ ВЫСТРАИВАЕТ ТРАЕКТОРИИ  ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОТРАСЛИ: 

• на национальном уровне: 

функционирование цифровых платформ Минсельхоза России, предикативная 

аналитика на основе больших данных, с инструментами распределенного 

реестра, искусственного интеллекта; 

• на региональном уровне:  

умное отраслевое планирование, умные контракты; 

• на уровне агробизнеса:  

массовое внедрение комплексных цифровых агрорешений, массовое получение 

цифровых компетенций специалистами сельскохозяйственных предприятий. 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА: 

- Указ Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

- Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента РФ №120 от 30 января 2010 года; 

- Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (Распоряжение 

Правительства РФ от 28 июля 2017 года №1632-Р); 

Центральная информационно-аналитическая система сельского хозяйства 

(ЦИАС СХ) – банк информации, интегрированный с информационными 

системами Минсельхоза России, Росстата, Федеральной таможенной службы, 

Росгидромета, с функциями анализа для оперативного мониторинга состояния 

и развития объектов АПК; 

Единая федеральная информационная система земель сельскохозяйственного 

назначения (ЕФИС ЗСН) – система, наполненная актуальной и достоверной 

информацией о землях сельскохозяйственного назначения, включая 

информацию о местоположении, состоянии и фактическом использовании 

каждого земельного участка по регионам России, о сельскохозяйственной 

культуре и о состоянии сельскохозяйственной растительности в реальном 

времени. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ГЕКТАР 

ЕФИС ЗСН будет интегрирована с базами Росреестра и Роскосмоса, что 

обеспечит карте земель СХН высокий уровень верификации. 
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Это позволит к 2021 году внедрить интеллектуальное отраслевое планирование 

в 85 субъектах РФ (100%) по принципу выращивания наиболее рентабельных 

культур с учетом транспортного плеча к месту переработки или потребления.  

СМАРТ-КОНТРАКТЫ 

Будет создана Интеллектуальная система мер государственной поддержки + 

личный кабинет получателя субсидии. 

Россельхозбанк предоставит возможности для электронной идентификации 

фермеров в Единой системе идентификации и аутентификации, в Единой 

биометрической системе. Компания-оператор данной системы предоставит 

пакетные решения для агробизнеса (субсидия + кредит + страховка). 

Интеграция с базами Росгидромета и МЧС позволит производить 

корректировку субсидий в части введения ЧС в регионах. 

К 2021 году 100% контрактов с получателями субсидий будет заключаться в 

режиме СМАРТ. 

 

АГРОЭКСПОРТ «ОТ ПОЛЯ ДО ПОРТА» 

Эффективный гектар позволит моделировать экспортные потоки 

сельскохозяйственного сырья в реальном времени, интеграция с базами 

Росгидромета, Агрохимцентров позволит сделать точный прогноз урожаев и 

сроков уборки. Будет произведена увязка прогнозных урожаев с подвижным 

составом РЖД для расшивки «узких мест» с учетом ограничений товарно-

грузовых узлов. К 2021 году 100% с.-х. продукции на экспорт будет 

сопровождаться безбумажной системой «от поля до порта». 
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АГРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ АГРОБИЗНЕСА 

Будет организовано масштабирование отечественных комплексных цифровых 

агрорешений для предприятий АПК: 

• «Умная ферма» 

• «Умное поле» 

• «Умное стадо» 

• «Умная теплица» 

• «Умная переработка» 

• «Умный склад» 

• «Умный агроофис» 

• «ЗЕМЛЯ ЗНАНИЙ»   

• 55-Й ЦИФРОВОЙ АГРАРНЫЙ ВУЗ 

Будет создана первая в России отраслевая квазикорпоративная электронная 

образовательная система «Земля знаний». 

Обучение в 2019-2021 годах пройдут 55 000 специалистов отечественных 

сельскохозяйственных предприятий  компетенциям цифровой экономики. 

 
 Материал подготовили: 

И.А. Цветков,  

Л.Е. Кораблина  
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Международный молочный форум-2018 

 

27 и 28 ноября 2018 года в Московском доме Правительства, в городе 

Красногорске, состоялось очень важное событие для всех аграриев страны - 

Международный молочный форум. 

Открыл юбилейный Молочный форум губернатор Московской области Андрей 

Воробьев: «Мы создали форум для того, чтобы привлечь внимание к отрасли, 

дать новый импульс развитию сельского хозяйства. Большое количество земель 

в Подмосковье 5 лет назад не работало, и была принята программа о введении 

их в оборот. Это послужило возможностью новым способом выращивать корма 

и производить молоко, - отметил Андрей Воробьёв. - Мы вникаем в проблемы и 

даем ответы на вопросы, которые звучат от профессионального сообщества - 

это и дотации, и льготное 

кредитование, и возможность 

дополнительно поставлять 

продукцию в торговые сети». 

Более двух с половиной тысяч 

посетителей приняли участие в 

первом дне Молочного форума из 

54 регионов, порядка 30 разных 

стран представлены на форуме. 

Кафедра экономики 

Института экономики и управления 

АПК, в составе зав. кафедрой, 

кандидата экономических наук, 

доцента Литвиной Нины Ивановны и ст. преподавателя кафедры Ананьевой 

Елены Владимировны посетили это мероприятие. 

Также на форуме участвовала студентка 3 курса факультета агро- и 

биотехнологий Боброва Евгения.  

Мы принимали участие в сессии, которая имела название: «Будущее 

племенного животноводства: глобальные преобразования в отрасли». 

Обсуждались следующие темы:  

 Результаты реализации дорожной карты развития племенной базы 

отечественного животноводства на 2017–2018 годы.  

 Как повлияла на племенное животноводство отмена субсидирования 

правительством закупки импортного скота молочного направления? 

 Конкурентоспособны ли животные отечественной селекции в сравнении с 

импортными? 

 В какой перспективе и при каких условиях Россия сможет отказаться от 

импортного скота? 

 Как будут развиваться государственная система учета и регулирование 

племенного молочного животноводства? 
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 Первые результаты пилотных проектов по созданию региональных баз 

данных племенного молочного скота. 

Прозрачность и точность данных в племенном животноводстве напрямую 

сказывается на получении производителем прибыли и на 

конкурентоспособности российской молочной отрасли на мировом рынке. 

Исходя из этого в настоящее время совершенствование системы 

управления и контроля в племенном животноводстве является приоритетной 

задачей как для государства, так и для бизнеса. Эксперты отрасли сходятся во 

мнении, что отечественное племенное животноводство находится на пороге 

нового этапа, основной особенностью которого станет совершенствование 

информационных систем и повышение достоверности данных. 

Параллельно с данным 

мероприятием проходил 

«мозговой штурм» на тему: 

«В защиту молока: создание 

культуры потребления 

молочных продуктов». 

Среди приглашенных 

гостей были: министр 

потребительского рынка и 

услуг Московской области, 

директор Департамента по связям с общественностью и государственными 

органами "Союзмолоко", и другие авторитетные лица. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ: 

 Какую роль играет бизнес в формировании культуры потребления молочных 

продуктов? 

 Какие возможности есть у государства для стимулирования спроса на 

молочную продукцию? 

 Фальсификат: на сколько данная проблема действительно актуальна для 

конечного потребителя? Где чаще всего встречается фальсификат? 

 Какие потребительские тренды будут определять развитие продуктовой 

линейки в ближайшие годы? 

 Какие тезисы должны лечь в основу стратегии защиты и продвижения 

молока? 

Падение спроса — одна из главных проблем молочной отрасли. Этот 

тренд обусловлен, в том числе, тем, что молоко теряет репутацию полезного 

продукта. Общественные организации по защите прав потребителей все чаще 

обвиняют производителей молока  в тотальной фальсификации молочной 

продукции, СМИ распространяют информацию о вреде молока и молочных 

продуктов. Кроме того, российский рынок молочной продукции становится все 

более конкурентным, а потребители становятся все более разборчивыми. 
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Таким образом, задача создания эффективной маркетинговой стратегии 

по продвижению молочных продуктов становится все более актуальной как для 

отдельных производителей, так и для отрасли в целом. 

Мы познакомились с самой многочисленной на Молочном форуме 

делегацией из Франции. В Красногорск приехали представители Правительства 

региона Овернь-Рона-Альпы, а также потенциальные 

инвесторы - производители оборудования для сыродельных 

компаний. 

«Нам было очень интересно открыть для себя молочную 

отрасль в России, - сказал главный исполнительный директор 

сыродельной компании Savencia Fromage & Dairy Жан-Поль 

Торрис. - Здесь мы получили всевозможные меры поддержки, 

нашли тех, кто готов помогать не на словах, а на деле». 

В ходе форума подписан меморандум о намерениях по 

развитию торгово-экономического, научно-технического и 

культурного сотрудничества между 

Правительствами Московской 

области и Овернь-Рона-Альпы. 

Работа преподавателя 

аграрного университета - это 

огромная награда и одновременно 

ответственность, именно поэтому, 

побывав на данном мероприятии 

международного масштаба, 

пообщавшись с реальными людьми, 

которые работают в разных сферах 

деятельности, но объединены единой 

благородной целью – улучшить здоровье нации при помощи производства 

прекрасного продукта – молока, дает нам возможность ссылаться на надежные 

источники информации, делать свои занятия интереснее для студентов, 

делиться интересными фактами с коллегами. 

 

По материалам:  DairyNews.ru 

http://www.dairynews.ru/news/bolee-2500-chelovek-posetili-molochnyy-forum-v-per.html) 

Н. И. Литвина, 

зав. кафедрой экономики,                             

Е.В.Ананьева, 

ст.преп. кафедры экономики 
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Ноябрьские вечера на кафедре гуманитарных дисциплин 

«Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – 

В Россию можно только верить.» 

Ф.И. Тютчев 

В ноябре на кафедре гуманитарных дисциплин прошел цикл музыкально-

поэтических занятий со студентами бакалавриата разных направлений 

подготовки.  

23 ноября в рамках дисциплины "Философия" состоялось интерактивное 

семинарское занятие со 

студентами первого курса группы 

«Агроинженерия» факультета 

электроэнергетики и 

технического сервиса по теме 

«Философия русского космизма». 

Студентами были озвучены 

следующие доклады: 

Кадильников Дмитрий – 

«Философия общего дела» Н.Ф. 

Федорова; Криницын Сергей – 

«Научная деятельность 

К.Э.Циолковского»; Клюшинцев 

Сергей – «Жизнь и творчество А.Л.Чижевского»; Рассыпнов Андрей – 

«В.И.Вернадский –  Ломоносов XX века». 

Нынешний год богат яркими датами и событиями. В сентябре 

исполнилось 190 лет со дня рождения великого русского писателя Л.Н. 

Толстого. В этом году мы отмечали 200-летие И.Ф. Тургенева, 190-летие Н.Г. 

Чернышевского, 150-летие А.М. Горького. Главная особенность российской 

философии – это ее тесная связь с русской литературой. В произведениях 

великих русских писателей Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.Ф. Тургенева 

очень много философских идей и рассуждений о добре и зле, истине и правде. 

26 ноября в рамках дисциплины "Культурология" состоялось 

музыкально-поэтическое семинарское занятие по теме «Великое наследие 

российской культуры XIX века», посвященное 190-летию со дня рождения Л.Н. 

Толстого. На занятии присутствовали преподаватели кафедры гуманитарных 

дисциплин Л.В. Бочкова, Л.Е. Кандалинцева, Г.Н Кулькатова и студенты 

первого курса заочного обучения группы «Экономика» Института управления и 

экономики в АПК. 
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Студенты выступили с интересными докладами: Прохоренкова Мария – 

«Творческий путь Л.Н. Толстого – великого русского писателя  XIX века»; 

Путилина Наталья – «Жизнь и творчество И.С. Тургенева»; Романович Евгений  

– «Психология и философия в 

произведениях Ф.М. Достоевского»; 

Лапина Кристина – «Ф.И. Тютчев – 

яркий поэт XIX века». Глубокие 

философские стихи Ф.И. Тютчева 

говорят о самобытности и уникальности 

пути Росси и ее народа. Не случайно 

И.С. Тургенев сказал: «Самые короткие 

стихотворения Тютчева почти всегда 

самые удачные». 

29 ноября в рамках дисциплины 

"Философия" состоялось интерактивное семинарское занятие по теме 

«Особенности российской философии XIX – XX веков». Активное участие в 

нем приняли студенты второго курса заочного обучения группы «Экономика» 

Института управления и экономики в АПК. Они подготовили интересные 

доклады: Волкова Елена – «Славянофильство  и западничество – главные 

философские направления XIX века»; Петрунина Людмила – «Основные идеи 

русской религиозной философии»; Аманов Роман – «Основоположник 

теоретической космонавтики К.Э. Циолковский»; Жукова Анастасия – «А.Л. 

Чижевский – Леонардо да Винчи XX века»; Петухова Ольга – «Создатель науки 

биогеохимии В.И. Вернадский». 

Российская философия XIX – XX веков богата традициями в попытке 

решить извечные неразрешенные проблемы. Спор славянофилов и западников 

о пути и направлении развития России был 

актуальным тогда, он остается злободневным и 

сегодня. В наши дни философы также 

задумываются о том, в каком направлении 

лучше развиваться. Стоит ли перенимать опыт 

западных стран или лучше выбрать свой 

собственный путь развития. 

Семинарские занятия прошли на высоком 

духовном уровне, по многим вопросам было 

оживленное обсуждение. Звучала классическая фортепианная музыка в 

исполнении доцента Г.Н. Кулькатовой. Подобные занятия, проводимые 

кафедрой более 8 лет, способствуют повышению общего культурного уровня 

студентов и духовному единению всех присутствующих. 
Коллектив кафедры 

 гуманитарных дисциплин 
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Студенческая конференция 

В декабре в Институте экономики и управления в АПК состоялись 

студенческие конференции, в которых принимали участие будущие 

специалисты в области управления, дипломники направлений подготовки: 

«Менеджмент», «Экономика». 

Цели  конференции организаторы 

определили как: 

- повышение уровня знаний и 

квалификации участников; 

- мотивация к возникновению 

интереса в различных направлениях науки 

и в практической деятельности; 

- формирование научной среды для 

дальнейшего развития университета. 

 

Задачи, которые формируются и реализовываются в рамках проведения 

конференций, следующие: 

- предоставление участникам возможности 

презентовать и реализовать свой потенциал; 

- обмен практическим опытом проведения анализа 

предприятия и принятия управленческих решений. 

- реализация творческого потенциала студентов.    

Тематика конференции включала вопросы 

разработки мероприятий по совершенствованию 

деятельности предприятий в условиях современного 

рынка, реализации инновационных проектов, 

повышению 

конкурентоспособности и 

финансовой устойчивости предприятий. 

Формой участия в конференциях является 

презентация доклада.  

Студенты продемонстрировали интерес к  

проблемам деятельности предприятий, активно 

обсуждали доклады сокурсников, предлагали 

альтернативные варианты решения выявленных 

проблем. 

Кроме того, данная форма взаимодействия 

преподавателей и студентов позволяет студентам 

лучше подготовиться к защите выпускных квалификационных работ, 

способствует повышению качества образования. 

 
Л.Е. Кораблина  
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Ботанический саду МГУ «Аптекарский огород» 

Уважаемые читатели. Мы продолжаем путешествовать по культурно-

историческим  местам, посещать интересные  мероприятия, обсуждать, 

делиться впечатлениями. Сегодня на карте нашего путешествия - 

Ботанический саду МГУ «Аптекарский огород». 

XVIII век — Аптекарский огород 

В 1706 году по указу Петра I на тогдашней северной окраине Москвы, за 

Сухаревой башней, был заложен огород для выращивания лекарственных трав. 

С этого огорода сад и ведет свою историю. 

Первый аптекарский огород возник, вероятно, в Измайлово, при отце 

Петра, царе Алексее Михайловиче. В Москве подобных огородов было 

несколько, но все они, кроме одного, бесследно исчезли. 

Хозяином огорода сначала был Аптекарский приказ, затем Московский 

госпиталь, а ближе к концу XVIII века — Медико-хирургическая академия. 

Для управления огородом по традиции приглашали опытных садовников 

и ученых-иноземцев, главным образом, из Германии. В медицинском саду не 

только выращивали, заготавливали лекарственные травы и на месте готовили 

из них лекарства (об этом косвенно говорят находимые в земле старинные 

аптекарские пузырьки), но и обучали студентов, будущих врачей. Отсюда 

посылали и первые ботанические экспедиции по России, а любознательные 

ученые-ботаники собирали в саду первые коллекции. По легенде, еще при 

основании сада сам Петр посадил здесь три хвойных дерева: ель, пихту и 

лиственницу «для научения 

граждан в их различии»; из них 

последняя жива до сих пор. 

Крона лиственницы 

повреждена молнией в начале 

XX века, и с тех пор она почти 

не растет. Ее почтенный 

возраст недавно был 

подтвержден с помощью 

возрастного бура. 

XIX век — Золотой век 

Сад превратился в один 

из центров отечественной 

науки и стал московской достопримечательностью. 

1812 год оставил эту часть Москвы выгоревшей дотла. В саду сгорела 

большая часть оранжерей, библиотека и гербарий; уцелели лишь деревья в 

глубине парка, где не было построек. Идея избавиться от сада, тягостного для 

университетской казны, не раз посещала тогда ответственные головы. Но 

нашелся устроивший всех компромисс: под частный садовый питомник 

продали часть территории. Это был единственный раз в истории сада, когда его 

площадь уменьшилась. На вырученные деньги и восстановили хозяйство.   



Жизнь Университета № 12 (77) 2018 г. 
 

13 
 

В 1850-х годах была предпринята серьезная реконструкция сада с целью 

сделать его более привлекательным для горожан. У прежде сугубо научного 

заведения возникла новая функция: сад превратился в любимое москвичами 

место отдыха. Часть его была «отделана в английском вкусе», появилось много 

цветов, и «для удобства посетителя наставлены по разным местам скамейки и 

диваны». Репин И. Е., бывавший в саду, записал как-то в дневнике: «В 

университетском саду много милого мужичья да бабья, несмотря на высокую 

входную плату». 

На протяжении 

всего XIX века садом 

управляли видные 

ученые, часто 

оказывавшиеся людьми с 

немалыми 

организаторскими 

способностями. 

Благодаря их усилиям к 

концу века сад стал 

одним из центров 

отечественной ботаники. 

Он был хорошо известен 

в России и за границей, а 

своими коллекциями он мог похвастаться перед многими знаменитыми 

ботаническими садами Европы. И.Н.Горожанкин (директор Сада с 1873 г.) 

ездил к коллегам, чтобы перенять опыт в устройстве оранжерей и лабораторий. 

В одном из писем своему главному садовнику он писал: «…кажется, я не 

ошибусь, если скажу, что после оранжереи нашего сада в Дрезденском саду 

нечего смотреть!». 

XX век — Советский период 

Все драматические события XX века сполна сказались на судьбе даже 

такого далекого от политики заведения, как ботанический сад. 

В первые годы Советской власти в стране было не до ботанических садов. 

Вплоть до 1930-х годов в саду наступил период разрухи и упадка, сравнимый 

по нанесенному урону только с пожаром 1812 года. 

Вот как писал об этом уже после войны Константин Игнатьевич Мейер, 

директор сада с 1940 по 1948 год: «Угроза замерзания не раз нависала над 

оранжереями… К весне 1920 года все заборы, окружавшие Ботанический сад, 

оказались разобранными окрестными жителями, и сад превратился в проходной 

двор, от чего весьма пострадали все насаждения… Впрочем, ограждение сада 

скоро удалось восстановить, но оранжереи, равно как и культуры открытого 

грунта, остались в прежнем состоянии. Большинство этих культур было 

уничтожено, и в голодные годы на их месте разводились овощи. Деревянные 

перекрытия [оранжерей] быстро сгнили и провалились, стекла вывалились, и их 

стали расхищать окрестные жители. Чтобы спасти стекла от окончательного 
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разграбления, их сняли и с уцелевших оранжерей. Голые остовы, заливаемые 

дождем и засыпаемые снегом, стояли до 1924 года…» 

Примечательно, что в первые послереволюционные годы, когда никому 

не приходило в голову заботиться о досуге горожан, сад был закрыт для 

обычных посетителей, но несколько раз в неделю на территории разрешали 

гулять детям, жившим в окрестных кварталах. 

По мере роста Москвы возрастало и значение сада как места отдыха 

горожан. 

С 1-ой Мещанской (ныне пр. Мира) посетители попадали в сад через 

глухие деревянные ворота. За ними открывался благоухающий цветочный 

партер с выставленными на лето пальмами. 

В годы войны на территории сада были вырыты бомбоубежища, а на 

производственном участке возник «коллективный огород». В лаборатории 

продолжались фундаментальные и практические исследования, в том числе по 

повышению урожайности пищевых растений. 

В 1952 году рядом с садом открылась кольцевая станция метро 

«Ботанический сад», позже переименованная в «Проспект Мира». В ее декоре 

использованы ботанические мотивы. Так, например, один из 16 керамических 

барельефов представляет ученого с книгой и микроскопом. 

Тогда же, в послевоенные годы, посещаемость сада достигла своего пика 

— двести тысяч человек в год 

приходили в сад на экскурсии, 

занятия, выставки цветов или 

просто побродить по тенистым 

аллеям — он был очень 

популярен среди москвичей и 

оставался до начала 1950-х 

единственным ботаническим 

садом в Москве.  

По Генеральному плану 

реконструкции Москвы вся эта 

часть города должна была 

измениться до неузнаваемости. 

Вместо старой застройки вдоль проспекта Мира встали бы помпезные 

многоэтажные здания (в духе Кутузовского проспекта), а саду, по одной из 

идей, была уготована роль Главного ботанического сада столицы с 

приличествующими такому статусу атрибутами: величественным входом, 

парадной планировкой и соответствующей градообразующей ролью. Из 

«тайного» внутриквартального оазиса он превратился бы, возможно, в один из 

образцов садового искусства в стиле «сталинского ампира». Война помешала 

осуществлению этих планов. Сад остался практически не затронут ими, но 

вокруг все же многое изменилось — из исторической застройки уцелел только 

дом В. Брюсова. 
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Сад оставался ведущим ботаническим учреждением Москвы, пока в 1945 

году не был заложен огромный академический сад в Останкино. В 1953 году 

рядом с новым комплексом зданий Университета на Ленинских горах 

построили Агробиологический сад МГУ, а старый сад стал его филиалом. 

В канун нового года в саду обычно проходит фестиваль орхидей, 

Посетители имею возможность увидеть редчайшие тропические орхидеи самых 

неожиданных форм и размеров с удивительными запахами шоколада, печенья, 

сыра, пыли, вечерних духов, корицы, тирамису и фруктов. В программе — 

самые чёрные, самые маленькие, самые дорогие, самые зловещие орхидеи в 

мире, орхидеи-пчёлы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые 

орхидеи, орхидеи-тигры. Некоторые виды настолько редкие, что уже почти не 

встречаются в природе. 

Сад открыт ежедневно. Например, первый день нового года можно 

посвятить прогулке среди орхидей в оранжерее сада. 
Путешественник 

 

 

 

Философия и жизнь 

Известный философ ХIХ века Л.Р. Хаббард сказал: «…мудрость 

предназначена для каждого, кто пожелает протянуть к ней руку», а Аристотелю 

принадлежит утверждение, что «философия начинается с удивления». Человеку 

свойственно интересоваться миром, в котором он живет, и собой как 

индивидуумом. В философии берут начало многие науки и виды искусства. 

В «Критике практического разума» Кант так описывал свои удивления: 

«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и 

благоговением, чем и чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это 

звездное небо надо мной и моральный закон во мне. И то и другое мне нет 

надобности искать и только предполагать как нечто окутанное мраком или 

лежащее за пределами моего кругозора; я вижу их пред собой и 

непосредственно связываю их с сознанием своего существования. Первое 

начинается с того места, которое я занимаю во внешнем чувственно 

воспринимаемом мире, и в необозримую даль расширяет связь, в которой я 

нахожусь, с мирами над мирами и системами систем, в безграничном времени 

их периодического движения, их начала и продолжительности. Второй 

начинается с моего невидимого Я, с моей личности, представляет меня в мире, 

который поистине бесконечен, но который ощущается только рассудком и с 

которым (а через него и со всеми видимыми мирами) я познаю себя не только в 

случайной связи, как там, а во всеобщей и необходимой связи. Первый взгляд 

на бесчисленное множество миров как бы уничтожает мое значение как 

животной твари, которая снова должна отдать планете (только точке во 

вселенной) ту материю, из которой она возникла, после того, как эта материя 

короткое время неизвестно каким образом была наделена жизненной силой. 
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Второй, напротив, бесконечно возвышает мою ценность как мыслящего 

существа, через мою личность, в которой моральный закон открывает мне 

жизнь, независимую от животной природы и даже от всего чувственно 

воспринимаемого мира. По крайней мере, это яснее можно видеть, чем этот 

закон, из целесообразного назначения моего существования, которое не 

ограничено условиями и границами этой жизни». 

Всемирный день философии празднуется в мире с 2002 года, когда его 

официально утвердил ЮНЕСКО. Тогда посчитали, что этот праздник должен 

отмечаться каждый третий четверг ноября месяца, в 2018 году День философии 

выпал на 15 ноября. 

Идея учреждения Всемирного дня философии заключается в том, чтобы 

найти общую платформу обсуждения происходящих в обществе глобальных 

социокультурных преобразований, приобщить людей к философскому 

наследию, приоткрыть сферу обыденного мышления для новых идей и 

стимулировать публичные дебаты мыслителей и гражданского общества по 

поводу вызовов, встающих сегодня перед обществом. Множество мыслителей 

утверждали, что суть философии заключается в удивлении. И в самом деле, 

философия рождается из природного устремления человеческих существ 

интересоваться собой и миром, в котором они живут. 

Цель проведения Дня философии есть осмысление  проблем социума, 

места и роли каждого из нас в общественном развитии. В День философии 

общество заявляет о важности философского подхода ко всем аспектам жизни, 

формировании подходов к решению проблем в целях развития и процветания. 

В качестве рефлексии и любви к мудрости, философия учит нас 

мыслить о мысли, исследовать фундаментальные истины, выверять посылки и 
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строить собственные выводы. В течение веков в различных культурах 

философия рождала концепции, идеи и труды по обоснованному анализу и 

закладывала основу критическому, независимому и творческому мышлению.  

Философы – это великие люди, занимающиеся поиском истины 

вселенной. Как и всякая философская работа, книги древних философов до сих 

пор пользуются огромным спросом и почитаются во всем мире. Предметом 

интереса и изучения для этих ученых является человек, его поведение, 

взаимодействие в обществе, смысл жизни, миссия и роль. 

В собрании Калужского музея изобразительных искусств хранится  

небольшая работа М. Врубеля «Философия (Аллегория философии)», 

датируемая концом сентября 1899 г. 

Несмотря на небольшие размеры этого живописного наброска его 

историко-художественная ценность, конечно же, огромна – она позволяет 

наглядно увидеть ход художественной мысли Врубеля, поиск его вольной 

кисти.  

Живописный строй работы целен, энергичен и выразителен, но при этом 

предельно интимен. Через аллегорию, художественное иносказание, М. 

Врубель изображает – философию. «Любовь к мудрости» предстает перед 

зрителем в виде фигуры молодой женщины с сидящей на её руке совой как 

символа этой мудрости. Эскизными набросками, обобщенными наметками 

даны изображения летучей мыши, свитка и заходящего солнца на заднем плане. 

Примечательна и выбранная художником тема – аллегория философии. 

Известно, что сам М. Врубель был всю жизнь склонен к глубоким 

философским размышлениям – о «сознании бесконечного», о «сознании 

жизни». И главное – все его искусство насквозь философично, пронизано 

размышлениями о жизни, о смерти, о бесконечности бытия. 

Мы предлагаем нашим читателям почитать классиков мировой 

философии, найти произведение М.Врубеля, поразмышлять,  и возможно, 

открыть  для себя новое и интересное. 

Л.Е. Кораблина  

Календарь памятных дат 

1 декабря 2018 года - День воинской славы России: День победы русской 

эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп /1853 г./; 

3 декабря 2018 года - Памятная дата России: День Неизвестного Солдата; 

5 декабря 2018 года - Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития. Всемирный день волонтеров; 

5 декабря 2018 года - День воинской славы России: День начала 

контрнаступления советских войск против немецко–фашистских войск в битве 

под Москвой /1941 г./; 
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5 декабря 2018 года - 215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803–1873), 

русского поэта; 

6 декабря 2018 года - 205 лет со дня рождения Н.П. Огарева (1813–1877), 

русского поэта–публициста; 

8 декабря 2018 года - 165 лет со дня рождения В.А. Гиляровского (1853–1935), 

русского писателя; 

9 декабря 2018 года - День Героев Отечества в России; 

10 декабря 2018 года - Международный день прав человека. Дата была 

выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН в 

1948 г. Всеобщей декларации прав человека; 

10 декабря 2018 года - Всемирный день футбола; 

10 декабря 2018 года - Церемония вручения Нобелевских премий; 

10 декабря 2018 года - 220 лет со дня рождения А.П. Брюллова (1798–1877), 

русского архитектора; 

11 декабря 2018 года - 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918–

2008), русского писателя; 

12 декабря 2018 года - 90 лет со дня рождения Ч.Т. Айтматова (1928–2008), 

киргизского писателя; 

12 декабря 2018 года - День Конституции РФ;  
13 декабря 2018 года - 145 лет со дня рождения В.Я. Брюсова (1873–1924), 

русского поэта;  

14 декабря 2018 года - День чествования участников ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора.); 

15 декабря 2018 года - День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей; 

22 декабря 2018 года - День российского хоккея; 
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22 декабря 2018 года - 160 лет со дня рождения Д. Пуччини (1858–1924), 

итальянского композитора;   

22 декабря 2018 года - День энергетика;  

23 декабря 2018 года - 160 лет со дня рождения В.И. Немировича–Данченко 

(1858–1943), русского писателя, драматурга, режиссёра, создателя МХАТа; 

24 декабря 2018 года - День воинской славы России: День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова. /1790 

г./; 

24 декабря 2018 года - 200 лет со дня рождения Д.П. Джоуля (1818–1889), 

английского физика; 

25 декабря 2018 года - Католическое Рождество; 

26 декабря 2018 года - День подарков; 

27 декабря 2018 года - День спасателя РФ;  

28 декабря 2018 года - Международный день кино; 

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел 

первый сеанс синематографа братьев Люмьер; 

31 декабря 2018 года - С наступающим Новым годом! 
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Новогоднее пожелание доброго волшебника 

 

  

 

 

 

 

*** 

Неоновый снег на улочках 

Все метет, 

И все мы чуть-чуть снегурочки 

В Новый год. 

 

И шубки, конечно, белые, 

И шапочки в цвет, 

И взгляды чуть-чуть несмелые 

С улыбкою вслед. 

 

Помаду достав из сумочки  

Меж зеркал, 

Как ветер впорхнет Снегурочка 

В белый зал. 

 

Красива и обаятельна -  

Светоч звезд. 

И будет с ней обязательно 

Дед Мороз. 

 

И тройка уже запряжена 

Под окном. 

Что дальше, уже не важно им -  

Все потом. 

 

И мчатся  в метельных росчерках 

Дни в года, 

И сбудется что захочется 

Навсегда…. 

 

И снова в сугробах улочки, 

Все метет, 

И все мы чуть-чуть снегурочки 

В Новый год. 

 

*** 

В подарках искать особого смысла – 

Дело пустое, 

Но есть один день – календарь уже чистый, 

Снег на ладони. 

 

Давай на минутку дела и заботы 

На месте оставим, 

И вспомним мгновения прошедшего года… 

Давай помечтаем. 

 

А жизнь год за годом в неистовом ритме 

Несется по кругу… 

Так что пожелать в новогодней палитре -  

Счастья друг другу… 

 

Удачи в делах, интересных событий, 

Правильной масти… 

В финансах везения, успешных открытий -  

Верно  отчасти… 

  

Успеха, достатка, попутного ветра... 

А главное в чем? 

Чтоб жизнь наполнялась надеждой и верой, 

Теплом и добром. 

  

Здоровьем, улыбками дальних и близких 

И радостью встреч, 

Умением счастье в обыденной жизни 

Искать и беречь. 

 

Так что пожелать всем друзьям в одночасье 

Хотелось бы так -  

Свое отражение с любовью и  счастьем 

Увидеть в любимых глазах. 

 

*** 

...А новогодние часики 

Круг завершили сполна. 

Всех с  Новым годом! Всех с праздником! 

Скоро наступит весна... 

 



Жизнь Университета № 12 (77) 2018 г. 
 

21 
 

Новогоднее пожелание от кафедры Менеджмента 

 

Мы всем желаем  в Новый год 

Добра, здоровья, и удачи, 

И пусть он радость принесет 

И пусть решатся  все задачи, 

Пусть счастье в каждый  дом войдет, 

Любовь, взаимопонимание, 

Пусть непременно повезет, 

И пусть исполнятся желания! 

С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!!!!!!! 
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Поздравляем юбиляров 

Веселовского Н.И. - доцента кафедры эксплуатации и технического сервиса 

машин 

Еськова Е.К. – профессора кафедры охотоведения и биоэкологии 
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