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10 июля 2018 года делегация университета в со-
ставе временно исполняющего обязанности 
ректора Борисова М. Ю., проректора по науч-
ной работе, общественным связям и  междуна-
родному сотрудничеству Цветкова И. А., декана 
агрономического факультета Закабуниной Е. Н., 
заместителя декана агрономического факуль-
тета Хаустовой Н. А. приняла участие в  науч-

но-практической конференции «Современное 
состояние и  перспективы развития селекции 
и  семеноводства картофеля», которая состоя-
лась в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт картофельного хозяйства 
имени А. Г. Лорха».
В конференции приняли участие более 100 пред-
ставителей научных организаций, высших учеб-
ных заведений, сельскохозяйственных органи-
заций России, КНР, Южной Кореи, в  том числе 
в  качестве почетных гостей: Митин С. Г., заме-

ститель председателя Комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной политике 
и  природопользованию; Журавлева Е. В., д. с.— 
х. н., Минобрнауки России; Красильников А. П., 
исполнительный директор Картофельного со-
юза и др.
Впечатлениями о  конференции поделилась 
декан агрономического факультета Закабуни-
на Е. Н.

— Елена Николаевна, расскажите немного 
о том, как проходила конференция, ведь кроме 
пленарного заседания там было и  посещение 
опытного хозяйства, обмен опытом.
— По замыслу организаторов конференции 
участники посетили опытную базу, где выращи-
ваются различные сорта картофеля с  примене-
нием инновационных технологий. В  институте 
разработаны уникальные технологии на основе 
аэрогидропоники, для производства исходных 
миниклубней для семеноводства в  искусствен-
ных условиях в аэрозольной среде. При приме-
нении данной технологии можно получить с од-
ного растения до 100 клубней картофеля.
Также участникам конференции были пред-
ставлены выведенные в  институте перспектив-
ные сорта картофеля  — «Пламя», «Гулливер», 
«Кумач», урожайность которых достигает 60–70 
тонн с гектара.
Картофель, одна из самых распространенных 
культур в  мире, подвержен заболеваниям раз-

личной природы: вирозам, микозам, бактерио-
зам и  др. На сегодняшний день известно более 
100 патогенов, поражающих картофель, отлича-
ющихся по вредоносности и  величине наноси-
мого экономического ущерба. Потери картофеля 
от развития вредителей и  болезней по разным 
оценкам составляют от 30 до 50% и  более. Ин-
фекционные болезни картофеля распростра-
нены практически повсеместно, наблюдается 
тенденция возрастания их вредоносности в  ос-
новных картофелепроизводящих регионах. Осо-

бенно опасно развитие тяжелых форм вирусного 
и  вироидного заражения многих сортов карто-
феля, находящихся в хозяйственном и торговом 
обороте. Одним из последствий такого зараже-
ния является постепенное вырождение вегета-
тивно размножаемых сортов картофеля. В связи 
с этим постоянно возникает необходимость по-
лучения безвирусного посадочного материала. 
Кроме того, особое внимание следует уделять 

контролю за распространением опасных каран-
тинных патогенов картофеля. Эффективность 
борьбы с инфекционными болезнями картофеля 
во многом зависит от их ранней диагностики. 
Таким образом, своевременная и  точная диа-
гностика фитопатогенов картофеля представля-
ется важной практической задачей. В этой связи 
особое внимание на конференции было уделе-
но методам диагностики патогенов картофеля, 
геномной селекции и  маркер-вспомогательной 
селекции, презентации новых разработок ин-
ститута.
— Агрономический факультет и ФГБНУ «Все-
российский научно-исследовательский инсти-
тут картофельного хозяйства имени А. Г. Лор-
ха» имеют давние плодотворные связи. 
Каковы перспективы этого сотрудничества?
— В рамках сотрудничества создана базовая 
кафедра «Растениеводство», где студенты про-
ходят практику, организуются совместные пу-
бликации, выполнение выпускных квалифи-

кационных работ. В  перспективе проведение 
совместных научных исследований в  области 
картофелеводства, участие в конференциях. Со-
трудники института проводят открытые лекции 
по актуальной тематике в нашем университете.
— Чем для преподавателей факультета инте-
ресно участие в конференциях такого уровня?
— Это фактор профессионального развития 
и роста преподавателей, так как наука не стоит на 
месте, появляются новые разработки, совершен-
ствуются технологии. Наша задача — качествен-

ное образование, выпуск высококвалифициро-
ванных конкурентоспособных специалистов. 
Для этого преподавателям необходимо постоян-
но повышать квалификацию, чему способству-
ют подобные конференции и  сотрудничество 
с отраслевыми институтами, передовыми хозяй-
ствами, ведущими учеными в области АПК.

Подготовила Кораблина Л. Е.

СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА НА КОНФЕРЕНЦИИ В ФГБНУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ А. Г. ЛОРХА»
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Это интересно

В РГАЗУ многие студенты и преподаватели яв-
ляются искренними поклонниками футбола, 
самого массового и  самого яркого спортив-
ного явления. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТ-
БОЛУ 2018 в  РОССИИ. Мы долго его ждали 
и готовились. Это 21-й чемпионат мира по фут-
болу ФИФА, финальная часть которого проходит 
в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия 
в первый раз в своей истории стала страной-хо-
зяйкой мирового чемпионата по футболу. Состя-
зания проводятся на 12 стадионах в 11 городах. 
Это первый чемпионат, на котором используется 
система видеопомощи арбитрам.

Российская сборная великолепно начала мундиале.
Саудовская Аравия повержена со счётом 5:0. Дубль 
оформил Черышев, по голу забили Газинский, Дзю-
ба и Головин.
Россия  — Египет 3:1. Голы забили Артём Дзюба 
и Денис Черышев.
Ещё предстоит борьба с командой Уругвая. Наде-
емся на победу наших!
О чём подробно и следует далее рассказать.

Несколько слов о  двух наиболее интересных, 
с моей точки зрения, на данный момент, матчах. 
Очень коротко.
15  июня футболисты сборных Испании и  Пор-
тугалии на сочинском стадионе «Фишт» завер-
шили вничью матч группового этапа, ставший, 
во многом стараниями форварда Криштиану 
Роналду, настоящим украшением футбола, как 
такового. Думаю, что это будет и  лучшая игра 
всего турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:3. В португаль-
ской команде хет-триком отметился Роналду 
(4-я, 44-я и 88-я минуты), забивший первый гол 
с пенальти, а третий мяч со штрафного, метров 
с двадцати от ворот, в самую девятку испанских 
ворот Давида де Хеа, за две минуты до оконча-
ния матча.

Фантастический гол! Посмотрите на фото и  на 
повторе. Роналду готовится пробить. Вот здесь 
и  сейчас всё решится. Какая ответственность! 

Какая сосредоточенность!!! Какой спортивный 
интеллект!!! Какая сила воли!!! Удар  — гол!!! 
Чудо гол!!!

Роналду вновь вписал свое имя в историю, ещё 
и став первым португальским футболистом, сы-
гравшим за свою национальную команду аж на 
четырех мундиале.

***
17  июня 2018. Москва. Германия  — Мексика. 
Стадион «Лужники» превратился практически 
в  стадион «Ацтека». Вторая сенсация на ЧМ-
2018. Шумные мексиканцы веселились перед 
московской ареной, а во время матча орали так, 
что мама не горюй. Немцы заполнили всю три-
буну за воротами Нойера, но их вообще не было 
слышно. Германия  — один из главных фавори-
тов первенства. Однако эта встреча не сулила 
немцам лёгкой прогулки. Но никто не сомневал-
ся, что Бундесманшафт в итоге одержит победу. 
Вначале немцам удалось забрать мяч под свой 
контроль и  обосноваться на половине поля со-
перника.
(ФОТО 5 Полузащитник сборной Мексики Ир-
вин Лосано повергает сборную Германии)
Более получаса контратаки ацтеков не приноси-
ли желаемого результата, пока на 35 минуте не 
отличился полузащитник Ирвин Лосано. Хлёст-
кий удар в ближний угол не оставил немецкому 

вратарю никаких шансов. 1:0 И  ничегошеньки 
немцы больше не смогли сделать с  потомками 
великих ацтеков. Мексиканцы победили дей-
ствующих на сегодня чемпионов мира! Мексика-
Германия 1:0!!!

***
О болельщиках чемпионата надо спеть отдель-
ную, самостоятельную, достойную песню! Цен-
тральные улицы Москвы заполнены тысячами 
поющих и  веселящихся наших и  иностранных 
болельщиков.
Я наблюдал и  участвовал в  этом действе пред 
матчем Мексика — Германия на Манежной пло-
щади. Мой фоторепортаж смотрите ниже. По-
настоящему, искренне праздничное настроение! 
Мексиканцев очень много — яркие, эмоциональ-
ные и очень громкие. Сомбреро! Национальные 
одежды и  флаги! Трещётки! Гитары! Обожают 
фотографироваться на память с  нашими соот-
ечественниками. Думаю, они сильно помогли 
победе своей команды! Немцев немного, они 
степенны и  немногословны, но очень доброже-
лательны. Все практически БРАТАЮТСЯ! Наши 
люди раскрылись и  получают редкостное, НА-
СТОЯЩЕЕ удовольствие. ОЧЕНЬ ЗДОРОВО!!! 
ФАНТАСТИКА!!! НЕЗАБЫВАЕМО… ЖИТЬ 
ХОЧЕТСЯ…

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И УДАЧЛИВЫ — ИГРАЙТЕ 
В ФУТБОЛ!

Вячеслав Владимирович Комаров,
профессор кафедры экономики

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 В РОССИИ
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В начале июля в ИКМИТ состоялось вручение 
дипломов выпускникам очной формы обуче-
ния. Позади четыре года, проведенные в стенах 
университета, - лекции и семинары, курсовые 
работы и экзамены. И  в той же аудитории, где 
несколько недель назад студенты защищали вы-
пускные квалификационные работы, им вруча-
ли дипломы.
Это грустный и радостный праздник. Грустный, 
потому что студенческие годы  не вернуть, и 
радостный,  потому что цель, к которой мы все 
вместе шили, достигнута. Были радости и огор-
чения, были победы и провалы… и вот все поза-

ди. Светлыми улыбками на лицах выпускников, 
словами напутствия был наполнен этот празд-
ник, который вместе с выпускниками разделили 
преподаватели, родители, друзья.
Особо хотелось бы отметить, что в этом году ди-
пломы с отличием получили  Савостина Анна, 
Глазунова Марина, Егоров Никита.  Эти ребята с 
первых дней учебы показывали высокие резуль-
таты и добились признания.
Более половины выпускников окончили универ-
ситет на «хорошо» и «отлично».
Мы поздравляет всех выпускников! Желаем 
дальнейших успехов в жизни, радости и процве-

тания, и надеемся, что годы, проведенные в уни-
верситете, останутся в памяти навсегда добрым 
чувством во взрослой жизни.

Позволь мне быть с тобою мысленно,
Коли приехать не дано,
Ах, как хотелось, легкомысленно
Мне заглянуть в твое окно.
Бродить по шумным коридорам,
Аудиториям пустым,
И ощутить опять как здорово 
Назваться именем твоим.
Мы все гордимся этим братством,
Друг друга узнаем в толпе,
Мечтаем, что еще удастся
Собраться вместе налегке,
И посмотреть на расписание,
Зайти в любимый деканат,
Подумать, вот бы знать заранее,
Как быстро годы пролетят.
Счастливый путь – студенты наши,
Пусть будет много светлых дней,
И приходите к нам почаще,
На встречу с юностью своей!

Выпускник - это точка отсчета
Ориентацией в завтрашний день,
Ваш диплом -  траектория полета,
Это новая в жизни ступень.

Не пора подведения итогов,
Не простое стечение лет,
В нем начертана ваша дорога
К достижению новых побед.

Деканат 
очного обучения ИКМИТ

ВОТ И ОКОНЧИЛОСЬ ВСЕ, РАССТАВАТЬСЯ ПОРА…

14 июня 2018 г. преподаватели кафедры эконо-
мики со студентами экономического факульте-
та посетили АО «Зеленоградское» Пушкинско-
го района Московской области в с. Ельдигино. 
Состоялась встреча с работниками хозяйства: 
директором хозяйства к. с.— х. н. Юрием Его-
ровичем Валецким и  главным экономистом 
хозяйства Тамарой Григорьевной Наливайко.
Более 50 лет крупное племенное хозяйство ЗАО 
«Зеленоградское», расположенное в  с.  Ельди-
гино Пушкинского района Московской обла-
сти, на своих фермах и  от своих коров полу-
чает натуральное цельное молоко.

Основными видами деятельности пред-
приятия являются: производство молока 
и  молокопродуктов, молочное и  племенное 
животноводство по выращиванию голшти-
низированного скота на основе холмогорской 
породы (насчитывается две тысячи голов), вы-
ращивание картофеля и кормовых культур.
ЗАО «Зеленоградское» постоянно развивается, 
совершенствуя технологические процессы жи-
вотноводства и растениеводства.
С 2003 года хозяйству, как племзаводу, раз-
решено осуществление деятельности по раз-
ведению племенных животных холмогорской 
породы. Скот переведен на беспривязное со-
держание.
Сегодня ЗАО «Зеленоградское» полностью 
обеспечивает свежим натуральным молоком 
детские сады, школы, больницы, жителей 
Пушкинского и  соседних районов. В  августе 
2010 года запущено производство по перера-
ботке собственного молока, и на сегодняшний 
день выпускается широкая линейка молочной 
продукции.
В 2012 году состоялось открытие первого ав-
томатизированного ларька по продаже молока 
в г. Пушкино — молокомата. Позже было уста-

новлено еще несколько ларьков в ряде городов. 
Такая система продажи натурального молока 
позволяет жителям приобретать свежее, на-
туральное молоко с  еще большим удобством! 
Молокомат работает при различных темпера-
турах, сохраняя молоко охлажденным. Также 
подобные аппараты по автоматизированной 
продаже молока племзавода ЗАО «Зеленоград-
ское» с  2015 г. установлены в  супермаркетах 
«Глобус».
Хозяйство посетили сотрудники кафедры эко-
номики: к. э.н., зав. кафедрой Литвина Н. И., 
к. э.н., доц. Касумов Н. Э., ст. преп. Ананье-

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ  В АО «ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ»
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ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО
Ежегодно во всех городах России 6 июня отме-
чается Пушкинский день. В этот день проходит 
множество культурных мероприятий, посвя-
щенных творчеству этого великого поэта и писа-
теля, литературе и русскому языку.
Творчество Александра Сергеевича Пушкина 
сопровождает нас на протяжении всей жизни. 
Его произведения объединяют людей всех воз-
растов, вероисповеданий, национальностей, 
переводятся на десятки языков мира.
Гений Александра Сергеевича Пушкина не толь-
ко в том, что он поднял на недосягаемую высоту 
ценность простого русского слова и поэтическо-
го слога. Он явился основателем качественно 
нового, классического искусства, сравнимого 
лишь с лучшими образцами мировой эстетики. 
Сколь ни трудны бы были его произведения для 
перевода, поэт имеет своих почитателей почти 
во всех уголках нашей планеты. С его сказками 
мы начинаем знакомиться, еще не научившись 
читать.
Мы практически наизусть знаем многие его про-
изведения и  даже в  повседневной жизни часто 
цитируем его.
В советские времена этот праздник отмечался 
как Пушкинский праздник поэзии. Событие 
всегда привлекало к  себе внимание обществен-
ности и  даже во времена сталинского террора 
сопровождалось пышными и  торжественными 
мероприятиями.
В настоящее время Пушкинский праздник по-
эзии имеет статус Всероссийского. Государ-
ственный статус день рождения поэта получил 
в  мае 1997 года согласно Указу президента РФ 
«О  200-летии со дня рождения А. С. Пушкина 
и установлении Пушкинского дня России».

***
Но как это часто бывает, в информационных ис-
точниках и в жизни реалии совсем иные. Итак, 
6  июня, семинарское занятие по одной из гу-
манитарных дисциплин кафедры философии 
и истории.
В начале занятия преподаватель рассказывает 
о празднике и предлагает студентам вспомнить 
стихи великого поэта.
В аудитории воцаряется тишина, руки студентов 
непроизвольно тянутся к мобильникам…
— Ну, хорошо,— продолжает преподаватель,— 
никто не помнит наизусть. Но, может быть, про-
сто вспомним название произведений Пушкина?
— «Евгений Онегин»,— раздался уверенный го-
лос.
— А о чем это произведение?
И тут началось то, что сродни страшному сну 
любого преподавателя. Уверенный в своей пра-
воте студент начал говорить:

— Ну, там о том… что Евгений Онегин с другом 
едет в  деревню свататься к  одной женщине… 
у  этой женщины есть младшая сестра, и  она 
в  Онегина влюбляется и  пишет ему письма… 
А  потом Онегин убивает своего друга и  уезжа-
ет… А через много лет они встречаются в Петер-
бурге и он сам в нее влюбляется…
Передать удивление преподавателя словами не 
возможно. И что в таком случае делать? Начать 
рассказывать о  Пушкине? Или продолжать се-
минар на ранее заявленную тему?
«Вот оно  — поколение ЕГЭ!  — горестно поду-
мала преподаватель и, вспомнив свое школьное 
прошлое, сказала: — Уважаемые студенты, после 
окончания сессии у  вас наступят летние кани-
кулы. И я хотела бы задать вам задание на лето. 
Прочитать произведение А. С. Пушкина «Евге-
ний Онегин» и другие его творения. Также про-
читать классиков русской литературы. Пишем 
список…»
Студенты взяли ручки и начали писать.
Когда внушительный список был закончен, пре-
подаватель заметила:
— Прочитав «Евгения Онегина», вы поймете, 
насколько сегодня актуально то, о  чем пишет 
автор. Это же про нынешнее время и  про ваше 
поколение.

***
Служив отлично благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
Судьба Евгения хранила:
Сперва Madame за ним ходила,
Потом Monsieur ее сменил.
Ребенок был резов, но мил.
Monsieur l'Abbé, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил
И в Летний сад гулять водил.

Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора,
Пора надежд и грусти нежной,
Monsieur прогнали со двора.
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде,
Как dandy лондонский одет —
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил.

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.
Онегин был по мненью многих
(Судей решительных и строгих)
Ученый малый, но педант:
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.

Латынь из моды вышла ныне:
Так, если правду вам сказать,
Он знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить vale,
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха.
Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли:
Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей.

Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокой эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.

Материал подготовила 
Л. Е. Кораблина

ва Е. В. и студенты 1 и 2 курсов экономическо-
го факультета в количестве 20 человек.
Главным экономистом была проведена ознако-
мительная экскурсия по хозяйству, показали 
производственные мощности фермы, условия 
содержания, кормления и доения коров, через 
2–3 месяца будет введена в  эксплуатацию ро-
бототизированная молочно-товарная ферма 
на 260 голов коров, купленных в Дании.

Подробные консультации по деятельности АО 
представил к. э.н., профессор кафедры управ-
ления в  АПК ФГБОУ ДПО РАКО АПК Ката-
ев В. И.
В дальнейшем сотрудничество с  АО «Зелено-
градское» будет продолжено.

Н. И. Литвина,
зав. кафедрой экономики

ЗАПИСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
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Экономические отношения России и  Швей-
царии во все времена были оптимальными, 
а  чаще всего, хорошими и  стабильными. Автор 
этой статьи неоднократно, в  своё время, бывал 
в Альпийской Республике по роду службы и де-
ятельности, работая в  Исполкоме Содружества 
Независимых Государств. Хорошие отношения 
сохранились и  поныне. Кафедра экономики 
РГАЗУ была приглашена отделом Публичной 
Дипломатии Посольства Швейцарии в  Москве 
для участия в праздновании Национального дня 
Альпийской Республики во «Франкотеке» Би-
блиотеки Иностранной Литературы в Москве.

Изучение многовекового опыта демократии 
и  эффективного экономического развития 
Швейцарии — важный фактор совершенствова-
ния преподавания таких университетских дис-
циплин, как «Мировая экономика» и «Междуна-
родные экономические отношения».

Традиция отмечать национальный праздник 
Швейцарии именно в  первый день августа ухо-
дит в далёкий 1291 год. Швейцарцы очень трудо-
любивы. И  долгое время национальный празд-

ник Швейцарии был рабочим днём. Лишь с 1994 
года, когда швейцарцы на референдуме в  1993 
году (а как иначе?  — в  Швейцарии последнее 
слово всегда за народом) высказались «за»  — 
1  августа стал официально нерабочим днём во 
всей Альпийской Республике. Традиционно 
проводятся торжественные мероприятия, со-
провождаемые фантастическими салютами. На 
улицах городов и  деревень многолюдно, празд-
нично и весело.

Открыла встречу и представила гостей руково-
дитель центра «Франкотека» Татьяна Семенен-
ко. Она рассказала о проделанной работе всвязи 
с праздником Швейцарии.

Глава Представительства в России Швейцарско-
го агентства по туризму Наталья Варт пригла-
сила всех на отдых в  Альпийскую Республику. 
Она представила всё многообразие уникальных 
природных и исторических мест: высокогорные 
лыжные курорты; зелёные долины с  пасущи-
мися на них коровами, дающими возможность 
создавать уникальные сыры; сплавы на плотах 
по рекам и озёрам; велосипедные экскурсии «По 
следам «Тур де Франс»; города: Женева, Бёрн; 
Лозанна, Цюрих, Люцерн, Базель и  др. Были 
даны рекомендации, как оптимизировать цену 
и  качество путешествий. Всё было очень инте-
ресно и полезно.

Завершал встречу атташе посольства Швейца-
рии Frank Schurch интереснейшим рассказом 
о  современной Швейцарии. В  стране осущест-
вляется парламентская форма управления. Пре-
зидент выбирается сроком на один год. Прави-
тельство Швейцарии выбирается на четыре года 
и  состоит из 7 членов. Правительство является 
коллегиальным органом власти, что значитель-
но отличает его от правительств большинства 
демократических стран. Функцию главы го-
сударства выполняет весь Федеральный совет 
Швейцарии. Головным офисом правительства, 
расположенного в Берне, является Федеральная 
канцелярия. Члены Федерального совета не пря-
чутся от людей и общественности. Их запросто 
можно встретить в поезде или в трамвае.

Нам  — на кафедре экономики, наиболее инте-
ресна экономическая составляющая развития 
Швейцарии  — материал, который может быть 
использован для совершенствования препода-
вания в  РГАЗУ «Мировой экономики» и  «Меж-

ОПТИМАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
РОССИИ И ШВЕЙЦАРИИ
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дународных экономических отношений». В аль-
пийской стране на высочайшем мировом уровне 
развиваются и функционируют все отрасли на-
родного хозяйства: машиностроение; уникаль-
ное станкостроение; приборостроение; полу-
проводниковая промышленность; биохимия; 
медицинская промышленность; фармакология; 
сельхозпроизводство. Швейцария гордится 
лучшей транспортной инфраструктурой в мире 
и  выдающимися научными достижениями сво-
их граждан. Крошечная Швейцария получила 
больше Нобелевских премий, чем любая другая 
страна в мире. В Швейцарии четыре равноправ-
ных государственных языка: французский; не-
мецкий; итальянский: ретороманский. Все зна-
чимые вопросы государственного устройства 
и  бытия в  стране, практически единственной 
в  мире, решаются не Правительством и  Пре-
зидентом, а  народным выбором на референду-
мах. Благодаря высочайшей форме демократии 
и культуры, в Швейцарии, априори, отсутствуют 
социальные конфликты.

Россия и  Швейцария системно и  эффектив-
но взаимодействуют в  реальной экономике. 
Прямые инвестиции швейцарских инвесторов 
в  российскую экономику составляют многие 
млрд.$. Ежегодно двустороннее экономическое 
сотрудничество увеличивается в  целом на 10%. 
В  России высок уровень фундаментальной нау-
ки, в Швейцарии — прикладной. Цель взаимно-
го сотрудничества — оптимизировать их в еди-
ном целом.
Швейцария, и  особо выделим Женеву, город 
мировой дипломатии. Отделение Организации 
Объединенных Наций в  Женеве служит пред-
ставительством Генерального секретаря ООН 
в Европе.

Женева  — это координационный центр для 
многосторонней дипломатии, который прово-
дит более 10000 встреч ежегодно, что делает его 
одним из самых оживленных конференц-цен-
тров в мире. Многие учреждения системы ООН 
имеют Головные представительства в Женеве — 
самом дипломатичном городе Мира. Впечатляет 
даже одно их перечисление:

• Всемирная торговая организация (ВТО)
• Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ)
• Всемирный почтовый союз (ВПС)
• Верховный комиссар ООН по делам бежен-
цев (УВКБ)
• Верховный комиссар ООН по правам челове-
ка (УВКООНПЧ)
• Всемирная метеорологическая организация 
(ВМО)
• Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС)  Всемирная про-
довольственная программа (ВПП)
• Европейская экономическая комиссия (ЕЭК)
• Институт ООН по исследованию проблем 
разоружения (ЮНИДИР)
• Комитет высокого уровня по вопросам 
управления (КВУУ)
• Компенсационная комиссия ООН (ККООН)
• Международное бюро просвещения (МБО)
• Международный вычислительный центр 
(МВЦ)
• Международный союз электросвязи (МСЭ)
• Объединенная программа ООН по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)
• Постоянный комитет системы ООН по во-
просам питания (ПКПООН)
• Организация Объединенных Наций по про-
мышленному развитию (ЮНИДО)
• Конференция ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД)
• Международная организация труда (МОТ)

Иногда создаётся впечатление, что дипломатов 
в Женеве больше, чем жителей самого города.
***
Комаров В.В., в  своё время, возглавляя Эконо-
мический Департамент Исполкома Содруже-
ства Независимых Государств (СНГ), участвовал 
в работе Еврокомиссии ООН в Женеве по созда-
нию оптимального законодательства по вопро-
сам инвестиционной деятельности в  мировой 
реальной экономике.
Он неоднократно представлял в Женеве пакеты 
инвестиционных проектов стран СНГ на круп-
нейшем Европейском инвестиционном Салоне 
«ЕМА Инвест». Салон открывает его участни-
кам максимальные возможности для развития 
бизнеса и выхода на новые рынки. Цель работы 
Салона  — свести вместе потенциальных инве-
сторов и  соискателей инвестиций, создав им 
максимальные удобства и технологии общения, 
а  также помочь странам сфокусировать внима-
ние на формах и методах привлечения иностран-
ных инвестиций; представить друг другу руко-
водителей агентств по содействию иностранным 
инвестициям, бизнесменов, региональных руко-
водителей, представителей международных ор-
ганизаций, для обмена мнениями, опытом и для 
формирования в  дальнейшем на этой основе 
комплекса мер по наиболее эффективному при-
влечению и использованию инвестиций.
Инвестиционная экспозиция СНГ была пред-
ставлена на стенде России

Исполнительным комитетом Содружества Неза-
висимых Государств на IV салоне «ЕМА Инвест» 
были представлены два сводных пакета меж-
государственных инвестиционных проектов 
стран Содружества на сумму свыше 10 млрд.$. 
В  составе пакетов были 210 проектов из всех 
стран Содружества, представляющих все отрас-
ли реальной экономики. Оргкомитет «ЕМА Ин-
вест», наградил Исполком СНГ и Комарова В. В. 
дипломами за профессионализм представления 
и  оптимальное структурирование самого круп-
ного пакета инвестиционных проектов стран 
Содружества. Салон помог создать необходимые 
предпосылки для продвижения инвестицион-
ных проектов СНГ на мировом рынке.

***
День рождения Швейцарии был отпразднован 
на самом высоком уровне. Системное взаимо-
действие России и Швейцарии в реальной эконо-
мике расширяет возможности инновационного 
развития обеих стран. Полученные материалы 
и  информация из первых рук, безусловно, даст 
возможность качественно расширить границы 
наших учебных дисциплин «Мировая экономи-
ка» и «Международные экономические отноше-
ния».

Вячеслав Владимирович Комаров,
кафедра экономики РГАЗУ
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Калейдоскоп

ИЮНЬ
1 июня — Международный день защиты детей.
1 июня — 95 лет со дня рождения Бориса Андреевича Мо-
жаева (1923–1996), российского писателя
4  июня  — Международный день невинных детей  — 
жертв агрессии. (Отмечается по решению ООН, начиная 
с 1983 г.).
5 июня — День эколога. (Установлен Указом Президента 
РФ от 21.07.2007 г. № 933 «О Дне эколога»).
5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды. 
(Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН. 
Провозглашён 16.12.1972 г.).
5 июня — 120 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лор-
ки (1898–1936), испанского поэта
6 июня — Пушкинский день России. (Установлен Указом 
Президента РФ от 21.05.1997 г. № 506 «О 200-летии со дня 
рождения А. С. Пушкина и  установлении Пушкинского 
дня России»).
6 июня — 115 лет со дня рождения Арама Ильича Хачату-
ряна (1903–1978), российского композитора
7  июня  — 170 лет со дня рождения Поля Гогена (1848–
1903), французского художника
10 июня — 105 лет со дня рождения Тихона Николаевича 
Хренникова (1913–2007), российского композитора
11 июня — 80 лет со дня рождения Михаила Фёдоровича 
Петрова (1938–2008), российского художника-иллюстра-
тора.
12 июня — День России. (Установлен Указом Президента 
РФ от 02.06.1994 г. № 1113 «О государственном празднике 
Российской Федерации»).
12  июня  — 140 лет со дня рождения Джеймса Оливера 
Кервуда (1878–1927), американского писателя, эколога
15 июня — 175 лет со дня рождения Эдварда Грига (1843–
1907), норвежского композитора
17 июня — 115 лет со дня рождения Михаила Аркадьеви-
ча Светлова (1903–1964), российского поэта
17 июня — 200 лет со дня рождения Шарля Гуно (1818–
1893), французского композитора
22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год). Памятная дата России. 
(Установлен Указом Президента РФ от 08.06.1996 г. № 857 
«О  дне памяти и  скорби» и  как памятная дата России. 
Установлён Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-
ФЗ (ред. от 24.10.2007 г.) «О днях воинской славы и памят-
ных датах России»).
22  июня  — 115 лет со дня рождения Марии Павловны 
Прилежаевой (1903–1989), российской писательницы
22 июня — 95 лет со дня рождения Георгия Альфредовича 
Юрмина (1923–2007), российского писателя
22 июня — 115 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича 
Гончарова (1903–1979), российского художника-иллю-
стратора
22 июня — 120 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка 
(1898–1970), немецкого писателя
23  июня  — Международный Олимпийский день. (Уста-
новлен по решению Международного Олимпийского Ко-
митета (МОК) в 1948 г.).
26 июня — Международный день борьбы со злоупотре-
блением наркотическими средствами и незаконным обо-
ротом наркотиков. (Установлен Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1987 г.).
27 июня — День молодёжи. (Установлен распоряжением 
Президента РФ от 24.06.1993 г. № 459-рп «О праздновании 
дня молодёжи»).
29  июня  — День партизан и  подпольщиков. Памят-
ная дата России. (Установлен Федеральным законом от 
13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 10.04.2009 г.) «О днях воин-
ской славы и памятных датах России»).
29 июня — 90 лет со дня рождения Владимира Николае-
вича Корнилова (1928–2002), российского поэта
30 июня — День изобретателя и рационализатора. (Уста-

новлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 г. № 3018-х «О  праздничных и  памятных да-
тах»).

ИЮЛЬ
3 июля — 135 лет со дня рождения Франца Кафки (1883–
1924), австрийского писателя
4 июля — 100 лет со дня рождения Павла Давыдовича Ко-
гана (1918–1942), российского поэта
5 июля — 225 лет со дня рождения Павла Ивановича Пе-
стеля (1793–1826), русского общественного деятеля, идео-
лога и руководителя декабристов
7 июля — День победы русского флота над турецким фло-
том в  Чесменском сражении (1770 год). День воинской 
славы. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. 
№ 32-ФЗ (в ред. 10.07.2012 г.) «О днях воинской славы и па-
мятных датах России»).
7 июля — 155 лет со дня рождения Владимира Леонидови-
ча Дурова (1863–1934), русского дрессировщика, писателя
8 июля — День памяти святых Петра и Февронии. День 
семьи, любви и верности.
10  июля  — День победы русской армии под командова-
нием Петра Первого над шведами в Полтавском сраже-
нии (1709 год). День воинской славы России. (Установлен 
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 
10.07.2012 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 
России»).
14 июля — 275 лет со дня рождения Гаврила Романовича 
Державина (1743–1816), русского поэта
14 июля — 90 лет со дня рождения Нодара Владимирови-
ча Думбадзе (1928–1984), грузинского писателя
14 июля — День российской почты. (Праздник учреждён 
Указом Президента РФ от 16.05.1994 г. № 944 «О дне рос-
сийской почты»).
15 июля — 165 лет со дня рождения Марии Николаевны 
Ермоловой (1853–1928), русской актрисы
16 июля — 90 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича 
Дементьева (род. 1928 г.), российского поэта
18 июля — 85 лет со дня рождения Евгения Александро-
вича Евтушенко (1933–2017), российского поэта
19 июля — 125 лет со дня рождения Владимира Владими-
ровича Маяковского (1893–1930), русского поэта
20  июля  — Международный день шахмат. (Отмечается 
по решению Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ) 
с 1966 г.).
24 июля — 190 лет со дня рождения Николая Гавриловича 
Чернышевского (1828–1889), русского писателя, литера-
турного критика
27 июля — 165 лет со дня рождения Владимира Галактио-
новича Короленко (1853–1921), русского писателя, публи-
циста
27 июля — 85 лет со дня рождения Владимира Валерьеви-
ча Перцова (1933–2017), российского художника
28 июля — День Крещения Руси. Памятная дата России. 
(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-
ФЗ (ред. от 31.05.2010 г.) «О днях воинской славы и памят-
ных датах России»).
29  июля  — День Военно-Морского флота. (Отмечается 
в последнее воскресенье июля с 1939 г.).

АВГУСТ
1 августа — День памяти Преподобного Серафима Саров-
ского
5  августа  — День Воздушно-Десантных войск. (Уста-
новлен Указом Президента РФ от 31.05.2006 г. № 549 
(ред. 21.05.2017 г) «Об установлении профессиональных 
праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации». Отмечается в  первое воскресенье 
августа).
9 августа — День первой в российской истории морской 
победы русского флота под командованием Петра Перво-
го над шведами у мыса Гангут (1714 год). День воинской 

славы России. (Установлен Федеральным законом от 
13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) «О днях воин-
ской славы и памятных датах России»)
9  августа  — Международный день коренных народов 
мира. (Установлен 23 декабря 1994 г. Генеральной Ассам-
блеей ООН).
11 августа — 215 лет со дня рождения Владимира Фёдо-
ровича Одоевского (1803–1869), русского писателя, музы-
кального критика, деятеля русской культуры
12 августа — Международный день молодежи. (Установ-
лен Генеральной Ассамблеей ООН 17  декабря 1999 г. по 
предложению Всемирной конференции министров по 
делам молодёжи).
19 августа — День Воздушного Флота России. (Учреждён 
постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 
28.09.1992 г. № 3564-I «Об установлении праздника День 
Воздушного Флота России». Отмечается в третье воскре-
сенье августа).
19 августа — Преображение Господне (Яблочный Спас).
21 августа — 105 лет со дня рождения Виктора Сергеевича 
Розова (1913–2004), русского писателя и драматурга
22 августа — День Государственного флага России. (Уч-
реждён Указом Президента РФ от 20.08.1994 г. № 1714 
«О дне государственного флага Российской Федерации»).
22 августа — 110 лет со дня рождения Леонида Пантелее-
ва (наст. имя — Еремеев Алексей Иванович) (1908–1987), 
русского писателя
23 августа — 75 лет со дня битвы на Курской дуге (1943). 
День воинской славы России. День разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских войск в  Курской 
битве (1943 год). (Установлен Федеральным законом от 
13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014
г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»).
26 августа — День Байкала. (Учреждён в 1999 г. и с тех пор 
отмечается ежегодно в четвёртое воскресенье августа)
27 августа — День кино России (Учреждён в 1980 г.).


