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Международная научно-практическая конференция «Технологии 

органического и биологизированного возделывания сельскохозяйственных 

растений» 

 

21 марта в Российском государственном аграрном заочном университете 

состоялась Международная научно-практическая конференция «Технологии 

органического и биологизированного возделывания сельскохозяйственных 

растений». Организаторами конференции выступили: ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный заочный университет», ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт фитопатологии».  

Организационный комитет конференции: 

Председатель: Борисов Максим Юрьевич, доктор экономических наук, 

профессор, временно исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО РГАЗУ; 

Сопредседатель: Глинушкин Алексей Павлович, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор РАН, директор ФГБНУ «ВНИИФ»; 

Члены оргкомитета:  

Цветков Илья Алексеевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, проректор по научной 

работе, общественным связям и 

международному сотрудничеству 

ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

Старцев Виктор Иванович, 

доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, заместитель 

директора ФГБНУ «ВНИИФ»;  

Коршунов Сергей 

Александрович, кандидат политических наук, председатель Правления Союза 

органического земледелия;  

Михилев Анатолий Васильевич, доктор экономических наук, профессор, 

генеральный директор Национального союза селекционеров и семеноводов;  

Князьков Олег Владимирович, 

директор по акселерации технологий в 

сельское хозяйство Инновационного 

центра «Сколково».  

Также на конференции 

присутствовали  представители 

органов исполнительной власти и 

Российской академии наук:  

Попов Вячеслав Александрович, 

директор Департамента научно-

технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации;  
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Некрасов Роман Владимирович, директор Департамента растениеводства, 

механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации;  

Донник Ирина Михайловна, доктор биологических наук, академик РАН, 

вице-президент РАН.  

На конференции присутствовали почетные гости: 

Паскуале К. Терраччано, чрезвычайный и полномочный посол 

Республики Италия в Российской Федерации;  

Арнальдо Террачано, руководитель компании Simbiagro International S.r.l.  

В ходе работы конференции  рассматривались следующие проблемы и  

вопросы: 

1. Вопросы селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений 

при традиционном, биологическом и органическом производстве.  

2. Проблемы сортоиспытания сельскохозяйственных растений для 

технологий производства органической продукции.  

3. Особенности переходного (конверсионного) периода от технологий 

интенсивного возделывания сельскохозяйственных растений к органическому 

производству.  

4. Производство и сертификация биологических средств защиты растений 

и удобрений.  

5. Правовые и экономические аспекты производства и реализации 

органической продукции.  
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6. Особенности экспортной политики в реализации органической 

продукции.  

7. Подготовка и переподготовка кадров специалистов в области 

органического земледелия.  
Редколлегия 

 

 

День открытых дверей 2019 

 

11 апреля в университете состоялся День открытых дверей, на который 

были приглашены учащиеся выпускных классов школ Балашихи, студенты 

колледжей города. Интерес к мероприятию проявили также жители городского 

округа, пришедшие узнать информацию об 

университете для получения дополнительного 

образования, второго высшего образования, 

профессиональной переподготовки. В фойе 

преподаватели  факультетов консультировали 

будущих абитуриентов, отвечали на вопросы, 

рассказывали об особенностях обучения. 

Особое внимание, конечно, было уделено 

школьникам, собравшимся в актовом зале. 

 В первой части мероприятия выступили 

первый проректор университета профессор 

В.И. Литвин и заслуженный работник высшей 

школы РФ профессор Л.П. Шичков. Прозвучал 

рассказ об истории университета, о 

направлениях подготовки, о культурной жизни 

студентов.  

Во второй части программы собравшихся 

порадовали яркими запоминающимися 

выступлениями наши гости: хореографический 

коллектив «Родники» и солисты творческого 

объединения «Молодые голоса».  

После окончания основной программы для 

наших гостей была проведена экскурсия по 

университету. Ребятам показали учебные 

аудитории, лаборатории, библиотеку, 

познакомили с дистанционными образовательными технологиями, успешно 

использующимися в учебном процессе, и конечно, яблоневый сад, где на 

деревьях уже набухли первые зеленые почки. 
Л.Е. Кораблина  
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Продолжение традиций на кафедре гуманитарных дисциплин 

В марте на кафедре гуманитарных дисциплин прошел цикл музыкально-

поэтических занятий со студентами бакалавриата разных направлений 

подготовки. 

Первое интерактивное семинарское занятие 

состоялось 22 марта 2019 г. в рамках дисциплины 

«Культурология» по теме «Типология культур. Восток 

и Запад как типы мировой культуры». В нем приняли 

участие студенты первого курса группы 

«Автомобильный сервис» факультета 

электроэнергетики и технического сервиса. 

Студентами были озвучены следующие доклады: 

Серик Олег – «Восток и Запад как типы мировой 

культуры», Ермилов Кирилл  – «Индо-буддийский тип 

культуры», Белашов Алексей – «Особенности 

модернизма как культурного явления», Буцких Герман 

– «Постмодернизм как культурное явление». Активно обсуждались вопросы 

Востока и Запада как типов мировой культуры, 

особенности модернизма и постмодернизма, место 

России в диалоге «Восток – Запад». 

Второе музыкально-поэтическое семинарское 

занятие состоялось 23 марта 2019 г. в рамках 

дисциплины «Философия» по теме «Особенности 

немецкой и российской философии XIX–XX веков». 

На занятии присутствовали преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин и студенты первого курса 

заочного обучения группы «Агроинженерия» 

факультета электроэнергетики и технического сервиса. 

Студенты выступили с познавательными 

докладами: Рыбина Людмила  – «Основоположник немецкой классической 

философии И. Кант», Стасий Юлиана – «Философское наследие Г. Гегеля», 

Водолазова Татьяна  – «Основные идеи марксизма», Грубова Мария – 

«Славянофильство и западничество –  философские направления XIX века», 

Роженков Петр – «Основоположник теоретической космонавтики К.Э. 

Циолковский», Андронов Сергей –  «А.Л. Чижевский – Леонардо да Винчи XX 

века», Андреев Никита – «Создатель науки биогеохимии В.И. Вернадский». 

Немецкая классическая философия – особое явление в мировой 

философии, так как отражает все основные философские направления. 

Наиболее яркими ее представителями являются два философа – И. Кант  и Г. 

Гегель. Проблемы, которые они рассматривали, значимы и актуальны в любую 

эпоху. Так, морально-этические вопросы, место человека в обществе, его 

отношение к другим людям - все это особенно принимает первостепенное 

значение в период становления гражданского общества. Особый интерес у 
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студентов вызвали идеи марксистской философии и их колоссальное  влияние 

на мировую историю. 

Третье интерактивное семинарское занятие состоялось 29 марта 2019 г. в 

рамках дисциплины «Философия» по теме «Вклад немецкой и русской 

философии в мировое культурное наследие».  Активное участие в нем приняли 

студенты второго курса заочного обучения группы «Зоотехния» факультета  

агро- и биотехнологий. Они подготовили интересные доклады: Косяева Татьяна  

– «Морально – этические взгляды И. Канта», Муравлев Владимир  – «Основные 

идеи философии Г. Гегеля», Агеечева Наталья  – «Принципы  марксистской 

философии», Ампилогова Ксения –  «Особенности славянофильства  и 

западничества», Сычева Евгения  –  «Философия  русского космизма».  

Российская философия XIX – XX веков представлена несколькими 

направлениями: славянофильство и западничество, русская религиозная 

философия, философия русского космизма. Важная особенность русской 

философии – тесная связь с русской литературой. В произведениях Л.Н. 

Толстого, В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, Ф.М. Достоевского, А.Л. Чижевского 

поднимается много интересных философских проблем: соотношения добра и 

зла, веры и разума, сознания и самосознания, связи человека с природой.          

Семинарские занятия прошли на высоком духовном уровне, по многим 

вопросам было оживленное обсуждение. Звучала классическая фортепианная 
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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. 

 
Кафедра гуманитарных дисциплин 

ПОЕЗДКА В ВИМ 

 

5 апреля 2019 г. студенты РГАЗУ факультета электроэнергетики и 

технического сервиса: группа магистров 2 курса направления 

«Агроинженерия», группа дипломников профиля 

«Автомобильный сервис» и группа бакалавров 3 курса 

профиля «Технический сервис в АПК», - с 

преподавателями доцентом Сметневым А.С. и старшим 

преподавателем  Юдиным Ю.Б. посетили «Федеральный 

научный агроинженерный центр ВИМ». Где прослушали 

открытую лекцию заместителя директора по 

инновационной и внедренческой деятельности, доктора 

технических наук, профессора Гаджаева Захида 

Адыгезаловича  на тему «Цифровизация 

сельскохозяйственных процессов».  

В лекции были освещены вопросы использования информационных 

технологий при выполнении механизированных работ, внедрения системы 

точного земледелия и интегрального внесения минеральных удобрений, 

мониторинга состояния растений и плодородия почвы, составления 

интерактивных карт.  

Во время лекции 

профессор З.А. Гаджаев 

заострил внимание на 

проблемах внедрения 

информационных 

технологий в аграрный 

сектор экономики и 

сложности 

цифровизации при 

эксплуатации машинно-

тракторного парка. 

Были освещены 

вопросы развития 

роботизации 

сельскохозяйственной 

техники и проблемы дальнейшего развития перспективных 

сельскохозяйственных машин и тракторов сельскохозяйственного назначения.   
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В лекции был поставлен вопрос об эффективности использования 

электропривода при создании перспективных тракторов и сложных 

сельскохозяйственных машин и указаны сложности  по его внедрению, 

отсутствие отечественных комплектующих, электромоторов и т.д. 

Лектор заострил внимание слушателей на проблемах, возникающих при 

внедрении системы параллельного вождения, связанных со сложностью 

позиционирования сельхозтехники при выполнении механизированных работ, 

требующих высокой точности определения местоположения с использованием 

ГЛОНАСС/GPS, что можно решить за счет введения в систему дополнительных 

устройств сканирований и телеметрии. 

Также в лекции были подняты вопросы о  проблемах российского 

сельхозмашиностроения, тракторостроения и необходимого развития этой 

отрасли.  

На рассмотрение был представлен интересный материал об 

использовании информационных технологий и роботизации механизированных 

работ на примере внедрения инновационных технологий в агропромышленном 

комплексе Подмосковья в ЗАО «Озёры».  

Лекция Гаджаева З.А. вызвала большой интерес среди слушателей. В 

конце лекции студенты  приняли активное участие  в обсуждении услышанного 

материала, задавали много вопросов. 
А.А. Новиков, А.А. Ившина, К.В. Леньков, 

магистры направления Агроинженерия,  

профиля «Технический сервис в АПК»  

 

 

ГАГАРИН: «КОСБЕРГ СРАБОТАЛ!» 

 

Гагаринское «ПОЕХАЛИ» было позже.  

А на 30-й секунде полета Гагарин прокричал: «Косберг сработал!». О 

чем он говорил? Столь своеобразно Земля была оповещена о включении 

двигателя самой сложной третьей ступени носителя, генеральным 

конструктором которой был Семен Ариевич Косберг. Говорят, за 

разглашение Гагарин получил выговор, правда, устный: на большее, на 

волне ликования, не отважились. Речь шла о самом «закрытом» из 

главных конструкторов, из тех, кто обеспечил знаменитый полет. Имена 

прочих - давно не тайна, а предмет гордости страны - имя Семена 

Ариевича Косберга - известно далеко не всем и сегодня. 
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Косберг С.А. родился 14 октября 1903 года в Слуцке, в семье кузнеца, в 

которой было 9 детей. С 1917 до 1919 года Семён посещал коммерческое 

училище в Слуцке, а с 1919 до 1925 года работал кузнецом и мастером по 

металлу в кузнице своего отца, чтобы помочь большой семье. Одновременно, с 

1922 по 1924 год, он посещал вечерние занятия и получил диплом об окончании 

средней школы. 

Отслужив два года в Красной Армии и демобилизовавшись, с 1927 по 

1929 год учился в Ленинградском политехническом институте им. 

М.И. Калинина, а затем в Московском институте авиации, который он закончил 

в 1931 году. Косберг был направлен на работу в Центральный институт 

авиационного моторостроения (ЦИАМ), где прошёл путь от инженера-

конструктора до начальника научно-исследовательского отдела. 

В 1940 году Косберг назначается заместителем главного конструктора 

ОКБ завода №33 

Народного 

комиссариата 

авиационной 

промышленности, где 

его ценили не только за 

светлый ум, но и за 

золотые руки. 

Случалось так, что 

рабочие не могли 

освоить сложную 

деталь, и тогда молодой 

инженер сам становился к станку. Аппаратура, созданная в ОКБ, позволила к 

концу 1943 года обеспечить господство в воздухе до конца второй мировой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9F%D0%9E_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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войны. Практически все основные разработчики авиационных моторов 

(генеральные и главные конструкторы Микулин, Климов, Швецов, Добрынин, 

Флисский, Колесов, Ивченко и другие) стали ее применять на всех своих 

моторах. 

С началом Великой Отечественной войны новые исследовательские и 

производственные мощности были созданы в Сибири, где в полной мере 

проявились все научные и конструкторские таланты Косберга. 

В апреле 1946 г. ОКБ перебазировалось в Воронеж, где получило 

наименование ОКБ-265. Послевоенные годы – эпоха развития реактивной 

авиации, поэтому в период до 1954 года тут разработаны около 80 типов 

топливных форсунок, масляных флюгерных насосов, топливных фильтров, 

регуляторов подачи топлива, системы управления и регулирования для 

турбореактивных и турбовинтовых двигателей. 

Используя накопленный опыт, с середины 50-х КБ расширило 

специализацию - приступило к разработке жидкостно-реактивных двигателей. 

10 февраля 1958 года Семён Косберг познакомился с Сергеем Королёвым, 

лидером советской космонавтики. Эта встреча - начало их сотрудничества. Так 

Косберг, вполне успешный «авиационщик», совершил совершенно 

неожиданный для всех переход на ракетно-космическую тематику. Новой 

самостоятельной разработкой ОКБ стал кислородно-керосиновый двигатель 

тягой 5,5 тон для третьей ступени РН «Восток», выводившей на орбиту 

Гагарина и все одноместные пилотируемые корабли. За эти разработки 

конструктор получил последовательно: степень доктора технических наук 

(1959), Ленинскую премию (1960), звание Героя Социалистического Труда 

(1961). По сути, Косберг – двигателист С.П. Королёва. 

Проработав в космонавтике всего семь лет, Косберг достиг огромных 

успехов. Он был очень энергичным и архинужным человеком, поэтому его 

трагический уход ошеломил всех. Косберг умер через несколько дней после 

автомобильной катастрофы, в которой он получил чудовищные травмы. Его не 

стало 3 января 1965 года. 

Похоронили Семена Ариевича на почетном Новодевичьем…  

Вечная память ГЕНИЮ!!! 
Вячеслав Владимирович Комаров  

профессор кафедры Экономики 

 

Роль английского языка в профессии агроинженера 

 

Изучение английского языка - это процесс получения знания, которое 

очень важно в современном обществе. 

Тем более необходимо изучение английского языка в техническом ВУЗе. 

Почему? 

С детства нам постоянно говорят, как важно изучать английский язык. Но 

мы не совсем понимаем, зачем нам это нужно. Но когда становимся старше, то 

начинаем осознавать, что очень важно знать язык. Перед нами открывается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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целый мир: мы можем читать интересные книги в оригинале, смотреть фильмы 

без перевода, путешествовать, общаясь с разными людьми во всем мире, 

получать знания из первоисточников для своей работы. 

Есть профессии, где без знания английского языка невозможно стать 

классным специалистом, профессионалом в своем деле. Одной из первых таких 

профессий является профессия инженера, в которой не будет достаточно 

обычного уровня знаний, необходимо будет освоить технический английский 

для своей отрасли. В моем случае – это агроинженерия. 

Рассмотрим, какие плюсы появляются у агроинженера со знанием 

английского. 

Агроинженерам нужны отличные технические знания. Более того, 

требуются хорошие компьютерные навыки, так как большинство оборудования 

сегодня компьютеризировано. Английский язык – это язык компьютерных 

технологий. 

Эффективная организация работы отрасли сельского хозяйства является 

основой развития общества, поскольку именно она дает пищу населению. В 

последнее время возросла роль инженеров этой области. Агронженеры 

призваны решать проблемы: эффективной работы оборудования и 

сельскохозяйственной техники на предприятиях агропромышленного 

комплекса; поддержки непрерывной службы машин; монтажа, наладки и 

поддержания режимов работы сельскохозяйственных технологических 

процессов и установок с электрическим источником энергии, 

автоматизированных систем. 

Развитие сельского хозяйства в ближайшем будущем станет одним из 

самых перспективных мировых направлений, утверждает продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН. 

Так современные компьютерные системы могут планировать севооборот, 

рассчитывать график полива сельхозкультур, управлять подачей корма скоту и 

выполнять много других полезных функций. На наших глазах происходит 

технологическая революция в сельском хозяйстве – компьютеры и 

индивидуальные микродатчики позволяют контролировать состояние и режим 

каждого отдельного животного и растения. 

Сельскохозяйственным компаниям, оснащённым новейшим 

сельскохозяйственным оборудованием и передовыми технологиями, 

необходимы специалисты, имеющие соответствующую подготовку. В 

частности – знание технического английского. 

Создание и развитие области информационных технологий исторически 

связаны с англоязычными странами – первый в мире электронный компьютер 

был изобретен учеными Пенсильванского университета США 15 февраля 1946 

г. С этого момента вся компьютерная лексика развивается на базе английского 

языка. Доминирующее положение языка в сфере информационных технологий 

требует изучения особенностей английского языка для понимания точного 

изложения своих мыслей. 



Жизнь Университета № 4 (81) 2019 г. 
 

13 
 

Агроинженер, работая с компьютером, должен знать английскую 

терминологию. 

Инструкции к компьютерным программам и сами программы часто 

бывают только на английском языке. 

Рассмотрим, например, основные компьютерные термины: 

Апгрейд – (англ. Upgrade) – обновление, модернизация ПК 

(персонального компьютера), т.е. замена устаревших комплектующих на более 

современные. 

Байт (англ. byte) – единица хранения и обработки цифровой информации; 

совокупность битов, обрабатываемая компьютером одномоментно. 

Бра́узер, или веб-обозреватель (от англ. web browser) – программа, с 

помощью которой можно просматривать страницы в Интернете (Internet 

Explorer, Opera, Netscape или др.). 

Жёсткий диск, винчестер, HDD (англ. hard disk drive) – запоминающее 

устройство (устройство хранения информации). 

Дра́йвер (англ. Driver) – программа, которая обеспечивает обмен данными 

между компьютером и подключенным к нему оборудованием (например 

принтером, сканером и т.д.). 

Инсталляция (англ. Installation – установка, размещение, монтаж) – 

установка в ПК программы или операционной системы. 

И так далее по алфавиту: килобайт, принтер, сканер, софт, утилиты, 

юзер… 

Английский язык – язык века информации. Еще несколько лет назад 

английский язык воспринимался как иностранный. Но с течением времени роль 

его возросла и теперь он во всем мире считается международным. Около 80 % 

информации хранится на английском языке в электронном виде по всему миру. 

Основными причинами, почему английский язык стал средством 

международного общения, являются: 

а) господство Великобритании в ХIХ веке, а Америки в ХХ позволило 

распространить английский язык по континентам; 

б) все мировые экономические процессы проходили с участием 

Соединенных Штатов Америки и Великобритании, они стали главными 

действующими странами, где были сосредоточены важнейшие финансовые 

общества, имеющие влияние во всем мире, например, Лондонская фондовая 

биржа, на долю которой приходится почти 50% всемирной торговли акциями. 

Для решения большинства экономических вопросов стал использоваться 

именно английский язык; 

в) сегодня все инструкции и программы для новых гаджетов пишутся на 

английском. Научные доклады, статьи, отчеты публикуются на английском. 

90% Интернет-ресурсов – англоязычные. Подавляющее большинство 

информации во всех сферах – наука, спорт, новости, развлечения – выходит в 

свет на английском языке; 

г) английский стал языком молодежной культуры. Американские актеры, 

актрисы, музыканты были и остаются кумирами не одного поколения людей. 
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Голливуд и сегодня – бесспорный лидер киноиндустрии. Культовые 

американские боевики и блокбастеры смотрят на английском языке во всем 

мире. Из Америки пришли  джаз, блюз, рок-н-ролл и ещё множество стилей 

музыки, которые популярны до сих пор; 

д) английский язык лаконичный, красивый, мелодичный, но при этом 

грамматика в нём не такая сложная, в сравнении с другими языками. 

Английский обладает одним из самых богатых словарных запасов в мире. 

В наш информационный век огромное количество знаний находится во 

всемирной сети Интернет. В интернете более миллиарда веб-страниц на 

английском. Сам Интернет немыслим без английского языка! 

Всемирная компьютерная сеть, получившая название Интернет (англ. 

international net) – это революционное достижение за последние десятилетия. 

Использование кибернетического пространства, его ресурсов для получения 

информации, коммуникации, для обучения является новым направлением, но 

уже совершенно необходимым для профессиональной деятельности. 

Перечислю основной набор услуг: 

- электронная почта (e-mail); 

- разговор в сети (Chat); 

- видеоконференции, вебинары; 

- возможность публикации собственной информации, создание 

собственной домашней странички (homepage) и размещение ее на Web-сервере; 

- справочные каталоги (Yahoo!, LookSmart, Galaxy); 

- поисковые 

системы (Alta 

Vista, Open Text, 

WebCrawler, 

Excite). 

Больше 

половины сети 

интернет 

заполонил 

английский язык. 

Зная его, можно 

получить любую 

информацию, 

размещенную в 

свободном 

доступе. 

Научная литература для специалистов сельского хозяйства, написанная 

на иностранных языках, переводится в первую очередь на английский - язык 

мирового общения. В мире науки английский – основной язык. Больше 2/3 

научной литературы читается на английском языке. 

Работа агроинженеров часто протекает в нестандартных условиях. 

Квалифицированные кадры занимаются разработкой оборудования для 
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сельскохозяйственных или лесных работ. Нередко приходится разрабатывать 

уникальные методы решения возникшей проблемы, применяя новые решения и 

технологии. 

Владение английским языком необходимо специалисту любого профиля, 

тем более в отрасли сельского хозяйства, одной из крупных и наиболее важных 

отраслей экономики России. Знание языка делает возможным поиск, 

извлечение и широкое практическое использование информации по 

специальности из разных источников. 

В научной деятельности также необходимо изучение мировой научной 

литературы по теме исследования с целью сбора информации и обобщения 

полученных в ходе научно-исследовательской деятельности данных. В наши 

непростые времена агроспециалист обязан привлечь все свои знания, умения, 

навыки и выйти победителем в трудных ситуациях! 

 
Николаев В.Д.,  

студент 1 курса факультета ЭиТС, 

Савина В. В.,  

к.с. н., доцент кафедры  

гуманитарных дисциплин 

 

Мои малые города России 

 

Мои малые города России:  Сасово, Рязанская область. 

Город Са́сово. 184 км от Рязани, на берегу реки Цна, население — 24 000 

человек. Город основан в середине XVI века. Первые сведения о нём 

содержатся в писцовой книге по Шацкому уезду за 1626 год. Название города, 

по мнению некоторых учёных, происходит 

от татарского «саз» («сас»), означающее «болото», 

«топкое место». Близко к этому значению по своему 

происхождению и название главной реки района — 

Цна, которое восходит к финно-угорскому «тцина», 

означающего «илистая река». Иная версия: название, 

предположительно, от древнерусского слова Сасъ, что 

означает «сакс, саксонец», что, собственно, ничего не 

объясняет. Есть и другая версия, связанная с легендой 

о предводителе 

крестьян по имени 

Саса, который, 

скрываясь 

в болотистых местах, 

совершал дерзкие 

набеги на имения бояр. 

С 1778 года Сасово входило в состав 

Елатомского уезда Тамбовской губернии. 
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Исстари основным занятием сасовцев было верёвочно-прядильное дело. 

Работали верёвочный и канатосмольный заводы. Также было развито 

корабельное дело и торговля. В XIX веке одной из владелиц крупного 

торгового села Сасово была мать великого русского писателя И.С. Тургенева — 

Варвара Петровна. В 1893 году на участке Рязань-Сасово Московско-Казанской 

железной дороги открылось пассажирское и товарное движение. Это привело 

к значительным экономическим сдвигам. Население села Сасово быстро росло.  

В 1894 году в нём проживало уже 6500 жителей. Железнодорожники 

станции Сасово и местные крестьяне активно участвовали в революционных 

событиях 1905 года. Был создан стачечный комитет, который подпольно 

отпечатал листовки, призывающие железнодорожников и крестьян на борьбу 

за свержение царского самодержавия.  

В декабре 1917 года в селе Сасово была установлена советская власть. 

В 1919 году перед железнодорожниками Сасовского депо выступал 

М. И. Калинин. В память о пребывании М. И. Калинина в Сасово на здании 

Локомотивного депо установлена 

мемориальная доска. В 1923 году 

Елатомский уезд Тамбовской губернии 

вошёл в состав Рязанской губернии 

(с 26 сентября 1937 года — Рязанская 

область). В 1925 году решением ВЦИК был 

образован Сасовский уезд. 19 июня 1926 года 

село Сасово было преобразовано в город, 

а 13 октября, после проведения выборов, 

начал работу городской Совет депутатов 

трудящихся. Его первым председателем стал 

И. Н. Кочетков. В городе в то время проживало около 10 тысяч человек. 

Работали канатный завод, типография, крупная скотобойня, швейная артель, 

МТС. Функционировали образовательные и досуговые учреждения: три школы, 

два детских сада, две библиотеки, клуб 

железнодорожников.  

В годы Великой Отечественной войны 

по железной дороге непрерывным потоком 

шли эшелоны с войсками, танками, орудиями, 

боеприпасами. На фронты Великой 

Отечественной войны было призвано более 

35 тыс. жителей Сасовского района, 

из которых более 10 тыс. погибли, более 

5 тысяч сасовцев были награждены боевыми 

орденами и медалями, 18 сасовцам присвоено звание Героя Советского Союза. 

Одним из ярких событий жизни города явилось строительство крупного завода 

автоматических линий, который дал городу вторую жизнь.  

В 1989 году в Сасове была сформирована отдельная дорожно-

строительная бригада ЦДСУ МО СССР для выполнения государственных 
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программ. Город является административным центром Сасовского района 

(не входя в его состав).Недалеко от Сасово расположен Успенский Вышенский 

женский монастырь, в селе Выша при впадении в реку Цну её притока Выши. 

Основан, предположительно, в XVI веке. Монастырский ансамбль зданий в 

основном сложился в течение XIX века и включал в себя: Успенскую церковь. 

Это самая первая церковь в монастыре – 1625 год. Казанский собор. 

Строительство каменного собора окончили в 1844 

году.  Христорождественский собор. «Тёплый» каменный собор отстроили в 

1890 году.  

Был там самолично. Приглашаю Вас...  

В хорошую погоду симпатичный городок…  

Источник: http://cityattr.ru/rossiya/dostoprimechatelnosti-goroda-sasovo-ryazanskaya-oblast.html 

 
В.В. Комаров,  

профессор кафедры экономики 
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Поздравляем юбиляров 

Качьян Ларису Константиновну – ст. лаборанта кафедры  

электрооборудования и  электрических систем; 

Гриценко Владимира Васильевича – доцента кафедры  охотоведения и 

биоэкологии; 

Миронову Людмилу Покопьевну – ст.лаборанта кафедры экономики; 

Казарину Ларису Владимировну – сотрудника УХО; 

Труханскую Елену Николаевну – главного  бухгалтера Тульского 

института агробизнеса - филиала ФГБОУ ВО РГАЗУ; 

Кожемякина Виталия Игоревича – ведущего  инженера-строителя 

Управления по развитию имущественного комплекса 
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Календарь памятных дат 

Апрель 

1 апреля 210 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Николая 

Васильевича Гоголя  (1809 – 1852) 

1 апреля 80 лет со дня рождения детского писателя Валерия Михайловича 

Воскобойникова  (1939 г.) 

1 апреля День смеха 

2 апреля Международный день детской книги 

7 апреля Всемирный день здоровья 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

12 апреля 180 лет со дня рождения русского путешественника, 

географа,  исследователя  Николая Михайловича 

Пржевальского  (1839 – 1888) 

18 апреля День воинской славы России. 777 лет со дня Победы русских 

воинов  князя Александра  Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере  (1242 г.) 

19 апреля 100 лет со дня рождения русского поэта – фронтовика Георгия 

Кузьмича Суворова (1919 – 1944) 

23 апреля 455 лет назад родился английский поэт и драматург Уильям 

Шекспир  (1564 – 1616) 

24 апреля 120 лет со дня рождения Владимира Владимировича 

Набокова  (1899 – 1977) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жизнь Университета № 4 (81) 2019 г. 
 

20 
 

 

 

 

Жизнь Университета 

Газета Российского государственного агарного заочного университета 

Главный редактор - Кораблина Л.Е. 

Зам. главного редактора- Идрисова Э.Ш. 

Корректор – Мамаева Е.Н. 

Макет – Кораблина Л.Е. 

Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов публикации 

Перепечатка материалов только с указанием названия газеты 

Электронная версия доступна на официальном сайте Газета Российского государственного 

агарного заочного университета www. rgazu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


