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Татьянин день – прекрасный день каникул!
Для учащейся молодежи Татьянин день -это праздник молодости, творчества и
новых открытий, это праздник студентов нынешних и прошлых, которые с радостью
вспоминают свои самые беззаботные и веселые годы жизни.
День 25 января по православному церковному календарю посвящён памяти
святой Татьяны, казнённой за веру Христову в 226 году. Именно в этот день – день
именин своей матери Татьяны Петровны - генерал-адъютант И.И. Шувалов в 1755
году принёс на утверждение императрице Елизавете Петровне Указ об учреждении
Московского университета и гимназии, тем самым заложив традицию отмечать
именины всех представительниц прекрасного пола, носящих имя «Татьяна». Во
имя Татьяны был освящён университетский храм, и стала для всех Татьяна –
мученица Татьяной Университетской, покровительницей
всего российского
студенчества и профессуры.
Праздник этот считался одним из самых шумных в Российской империи. В
университете после торжественного богослужения выпускникам вручали медали,
оркестр играл туш, а
после этого
молодёжь шумными,
весёлыми
толпами разгуливала
по улицам
Мо с к в ы , з а д о р н о
распевая на
л ат и н с ко м я з ы ке
старинный
студенческий гимн
"Gaudeam
us" - «Гаудеамус»,
что в переводе с латинского будем радоваться! Татьянин
день с его
братскими пирушками, розыгрышами почтенн ых п рофессоров, катанием
на санях
стал непременным
объектом
студенческого фольклора, атрибутом студенческих традиций.
В 1923 году праздник стал называться Днём пролетарского студенчества. В 90-е
годы он смог вновь вернуть себе исконное название, а в 2006 году был переименован
в День российского студенчества. День студента стал любимым праздником
студентов еще и потому, что он традиционно совпадает с окончанием осеннего
семестра и началом зимних каникул в вузах.
Традиции празднования Дня студента сохранились и в наши дни. В этот день
обычно стоит ясная погода, искрится пушистый снег, румянит щёки крепкий
морозец. Студенческая братия, как и сто лет назад бурно и весело отмечает День
студента по всей России. Впрочем, студенты никогда не упустят свой шанс отдохнуть
от долгого и утомительного учебного процесса и, согласно народной мудрости, от
бесконечного торжества их отвлекает лишь период сессии. В этом году
официальному празднику «мучеников науки» - исполняется 257 лет. Россия –
единственная страна, где День студента отмечают дважды: 17 ноября в День
международной солидарности студентов и 25 января в Татьянин день.
Времена изменились, но не изменилась суть праздника, он остается одним из
любимых дней студентов. И Татьянин день — это праздник не только студентов. Это
праздник всех тех, кто независимо от национальности и возраста до сих пор
чувствует в себе дух студенчества!
С профессиональным праздником вас, бывшие, нынешние и будущие студенты!
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ДальГАУ
Научная работа - это один из
основных видов деятельности
университета, и проводится она в
соответствии с законодательными
актами РФ и Уставом вуза. В
соответствии с лицензией в
университете ведется подготовка
научно-педагогических кадров по
программам послевузовского
профессионального образования.
Основной её формой является
аспирантура, работающая по 6
направлениям и 22 специальностям.
По состоянию на 1 января
2012 года в аспирантуре ФГБОУ
ВПО ДальГАУ обучается 140
человек, в том числе по очной
форме обучения 65, по заочной 75 человек. В целом по сельскохозяйственным специальностям
обучается 38 % аспирантов, по
техническим – 24 %, по экономическим – 16 %, по биологическим
– 12 % аспирантов, что соответствует профилю нашего университета. Процент эффективности
работы аспирантуры в 2011 г.
составил 44%, что выше прошлогоднего показателя. Подготовке
научно-педагогических кадров
спо собствова ла работ а 4-х
диссертационных советов по 7
специальностям, в которых за
2011 год проведено 35 защит, в том
числе 3 докторских. В 2011 г.
аспирантами и сотрудниками
(соискателями) ДальГАУ защищено 25 кандидатских диссертаций, утверждены ВАК 2 доктора
наук, 11 преподавателям присвоено звание доцента, двум - звание
профессора.
Научно-исследовательская
работа студентов представляет
собой одну из важнейших форм
учебного процесса. Так, согласно
плана НИР на 2011-2015 гг.
научные исследования в университете ведутся по 38 темам,
охватывающим практически все
сферы АПК, для этого в составе
ДальГАУ функционирует 10
образовательных институтов,
четыре НИИ, два научных центра,
8 научно-исследовательских
лабораторий, отдел первичного

семеноводства, в которых трудится 1146 человек, в том числе
ППС – 525 человек, из них 67
докторов и профессоров, 310
кандидатов и доцентов, обеспечивающих научное сопровождение в различных сферах АПК.
Значимость проведения научных исследований, призванных
показать вклад авторов в развитие
научных представлений в той или
иной области, напрямую зависит
от актуальности избранных тем.
Так, в ИАЭ научные исследования
ведутся по 9-ти темам, позволившим: выделить три новых
высокоурожайных сортообразца
пшеницы, устойчивых к полеганию, болезням, с крупным
зерном; продолжить испытание
нового сорта яровой пшеницы
Пушкинская; создать межвидовые гибриды; организовать семеноводство сахарного сорго; разработать схемы сорторазмещения
картофеля и выявить урожайные
сорта и технологии овощных
культур; подготовить к государственному сортоиспыт анию
новые сорта груши и черной
смородины и т.д.
Проводимая в ИВМЗ научно –
исследовательская работа по 6-ти
научным направлениям дала
возможность: подготовить рекомендации по профилактике
стрессов у импортных животных;
разработать эффективные кормовые добавки для молодняка
крупного рогатого скота и птицы;
предложить высокоэффективные
способы и методы повышения
естественной сопротивляемости
организма и профилактике характерных для Амурской области
заболеваний у аборигенных животных и снижения их падежа и
т.д.
В ходе проведения научных
исследований ИМСХ совместно с
учеными университета, ВНИИ
сои, ДальНИИМЭСХ удалось
обосновать «Систему технологий
и машин для комплексной механизации растениеводства Амурской области на 2011-2015 годы» и
издать сборник; усовершен-

ствовать существующую и провести испытания новой техники, а
также разработать технологию и
технические средства приготовления и раздачи корма животным.
В ИЭАСХ
продолжены
исследования по энергетике и
ресурсосбережению в сельском
хозяйстве, техносферной безопасности.
Направления научно – исследовательской работы в ИСИ
касаются: проведения теоретических исследований системы
комплексного восстановления
техногенно нарушенных земель и
изучения влияния орошения на
урожайность с/х культур, проведения количественной и качественной оценки осадка сточных
вод; получения экспериментальных результатов для малоэтажного монолитного строительства
в условиях Дальнего Востока,
разработки и применения в
практических расчетах мероприятий по обследованию и усилению аварийных зданий Амурской
области.
Основными научными направлениями ТИ является разработка новых технологий пищевых
продуктов функционального назначения, обогащенных биологически активными веществами,
природными антиоксидантами и
проведение анализа проб воды и
донных осадков на содержание
ртути, кадмия, свинца, хрома,
марганца и железа.
ФЭИ в проведении научных
исследований удалось достичь:
определения направления развития и совершенствования материальнотехнической базы АПК,
обоснования основных направленияй государственного регулирования агропромышленного производства, выполнения сравнительной оценки двух методик
оценки финансового состояния
п р ед п р и я т и я и р а з р а б от к и
инструментарного аппарата в
новой конфигурации 1С бухгалтерия для организации системы
технологий и машин в растениеводстве.
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В ИЛ в ходе научных исследований: разработана комбинированная технология освоения
горных лесосек, позволяющая
минимизировать затраты; собран
полевой материал и проведены
исследования по изучению диких
животных; разработана программная оболочка для ведения
электронной базы паспортов
гнезд дальневосточного аиста и
мониторинга его популяции.
Научные иследования ИГО
представлены 2-мя направлениями: социальным развитием дальневосточного села и педагогическим обеспечением начальной
подготовки студентов, а также
научно-методическим сопровождением внутривузовской системы
обеспечения качества образования, что составляет значимую
часть научных исследований в
университете.
Положительную динамику в
научных достижениях подтверждает тот факт, что в прошедшем
году получено 25 патентов на
изобретения, 3 положительных
решения, подано 33 заявки на
изобретение.
В 2011 году
Д а л ь ГАУ н а с в о е й б а з е
организовал работу 5-ти научных
конференций и с еминаров,
принял участие в 4-х выставках –
ярмарках областного, всероссийского и международного
уровня, на которых были представлены результаты научных
исследований, отмеченные тремя
золотыми медалями, одной серебряной и дипломами.
Важная роль в распространении научных знаний отводится
издательской деятельности. В
2011 году издательством ДальГАУ
выпущено большое количество
бланочной продукции, различные
виды изданий учебной, методической и научной литературы,
монографии, сборники научных
трудов, учебные пособия, 3
выпуска журнала «Дальневосточный аграрный вестник» и др.
Академическая наука носит
не только теоретический, но и
прикладной характер, обеспечивающий дополнительные
источники финансирования.

Коммерциализация передовых
научно-технических разработок это процесс, благоприятствующий развитию как научной, так
и бизнес среды.
Наиболее
прогрессивен в этом плане
институт агроэкологии, НИИСТР,
выполнивший в 2011 году три
договора по заданию МСХ РФ, и
т р и г о с ко н т р а к т а с М С Х
Амурской области, а также другие
договоры с бизнес структурами
области.
Институт ветеринарной медицины и зоотехнии, ННИЖ
традиционно осуществляют коммерциализацию своих разработок. В 2011 году выполнено два
договора по контракту с МСХ
Амурской области, один по
договору с ООО «МиС Агро», по
заданию МСХ РФ проводились
исследования адаптивных отклонений импортного скот а в
условиях ДВ. Активизировалась
хоздоговорная деятельно сть
института механизации сельского
хозяйства. Финансово-экономический институт в интеграции с
научным сообществом института
обобщил результаты исследований университета нормативного характера и подготовил для
АПК Амурской области справочник по планированию в АПК.
Технологический институт, обладая значительным потенциалом
научных разработок, на сегодняшний день слабо продвигает их
в производство.
Институт леса, используя
научный потенциал, ежегодно
проводит хоздоговорную и экспертную деятельность. Инженерно-строительный институт и
НИИ строительства и природоустройства имеет большой опыт
коммерциа лизации научной
деятельности, но в последние
годы активность хоздоговорной
работы снижена. Институт электрификации и автоматизации
сельского хозяйства, обладая
теоретическими знаниями и не
имея требуемого современного
инструментально-лабораторного
обеспечения, практически не
ведет коммерческой деятельности. Институт гуманитарного

образования имеет опыт грантовой деятельности. В 2011 году
социологическим центром института выполнены социологические
исследования трудовой сферы и
развития сельской местности
Амурской области.
Научно-исследовательская
часть, способствуя организации
научной коммерческой деятельности подразделений науки,
активным образом ведет хозрасчетную научную деятельность.
Важнейшие направления хоздоговорной деятельности возглавляют: Терехин М.В., Ахалбедашвили Д.В., Арнаутовский
И.Д., Кухаренко Н.С., Колобов
В.В., Лазарев В.И., Чурилова К.С.,
Горлов А.В. Анализ заключаемых
контрактов, договоров на научноисследовательские работы показывает востребованность научных разработок ученых университета.
Наука изначально ориентирована на то, чтобы быть воплощенной в практике и характерной
чертой современного общества
как раз является все более крепнущая связь и взаимодействие
науки, техники и производства.
Связь науки с производством
заключается в предоставлении
сельхозтоваропроизводителями
технологических площадок для
проведения научных исследований по проблемным вопросам и
во внедрении полученных результатов в производство, организацию информационной и консультационной деятельности по
полученным научным результатам. Примерами такой деятельности могут служить: разработка
и внедрение технологических
требований в систему кормопроизводства и кормления высокоудойных коров в племрепродукторах Приамурья на базе
колхоза «Луч » , ООО «МиС
Агро», ОАО «Димское», ФГУСП
«Поляное», АФ «Партизан»;
исследование проблемы плодовитости высокопродуктивных племенных животных и сохранения
нарождающегося молодняка; реализация оригинальных семян;
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работа по комплексной оценке
новой техники в хозяйствах
области;
подготовка бизнес –
планов организации собственного
бизнеса для развития малых форм
хозяйствования, подготовка и
издание тиражом 250 экземпляров
справочника по планированию
агропромышленного производства для АПК Амурской области и
т.д. По материалам исследований
проведены специализированные
семинары, мастер-классы, подготовлены рекомендации.
Согласно велению времени
развивается экспертная деятельность в области сельского, лесного хозяйства, строительства и
природопользования. С целью
коммерциализации научных
разработок университета с привлечением малого бизнеса, реализации компетентностного подхода
в образовательном процессе
университета формируется Дальневосточный региональный центр
инновационных технологий
ведения сельского хозяйства, в
составе которого на базе имеющихся ресурсов будут действовать
технологиче ские площадки,
экспертные сообщества, малые
инвестиционные предприятия,
бизнес–инкубаторы.
В России за последние годы
произошло изменение структуры
финансирования исследований в
вузах, что привело к сокращению
государственной поддержки (9%бюджет РФ и 25,4% - бюджет
региона) и расширению использования негосударственных источников (65,6%) – финансирование
стало диверсифицированным,
имеющим динамику роста с
преобладанием собственных
источников. В прошедшем году
университетом была приобретена
сельскохозяйственная техника, а
за счет собственных средств
закуплено лабораторное оборудование.
Говоря об успехах в организации НИР, следует отметить и
недостатки: отсутствие оперативной системы отчета, недос-

таточная материально-техническая база кафедр, лабораторий,
отдела семеноводства и некоторые другие.
Для повышения уровня
научных исследований необходимо: создание современной
материальной базы, развитие
фундаментальных и прикладных
н ау ч н ы х и с с л е д о в а н и й п о
приоритетным направлениям
развития АПК, создание
комплексной аналитиче ской
лаборатории в вузе, привлечение
средств от научной деятельности
в бюджет университета, а также
повышение уровня конкурентоспособности и востребованности
результатов научно-исследовательской работы университета в
производстве.
Для дальнейшего внедрения в
промышленность научных результатов, укрепления связи науки
с производством, ДальГАУ предстоит решить немало задач, среди
которых: проведение в рамках
ДальАУК научно-практических
конференций с участием специалистов АПК и производственников; усиление работы научных
школ и научно-педагогических
коллективов; проведение работы
по обобщению передового опыта;
активизация НИР в рамках
федеральных и региональных
конкурсов и программ, а так же по
грантам и т.д. Выполнение
намеченных планов будет способствовать улучшению качества
образования, повышению авторитета ДальГАУ среди производственников и рейтинга среди
вузов страны.

Уважаемый
Владимир
Григорьевич!
Поздравляем Вас с
Днём Рождения!
Хоть мы не сеем
и не пашем,
Иной имеем фронт работ,
Под руководством
мудрым вашим
Мы верно движемся
вперёд.
Идём дорогою свободной,
Что в общем-то
немудрено:
С такой звездою
путеводной,
Как вы, не двигаться
грешно.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы
воплотить
Чтоб всё, что хочется,
сбывалось,
Чтоб было интересно
жить!

Руслан Владимирович
РУКОСУЕВ, к.с-х.н.,
проректор по научной
работе

Коллектив
преподавателей и
сотрудников ФЭИ

Кадры-селу
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Консультационная
помощь в действии
Региональный консультаци- вычислительной техники. Финанонный центр, созданный при
ФГБОУ ВПО «ДальГАУ», со своей
структурой, материальной базой,
предметно ориентированной методикой работы служит основой информационно-консультационной
службы на региональном уровне.
Важнейшей его деятельностью
является: создание механизмов
саморазвития сельскохозяйственного производства, научно-обоснованное выявление и поддержка
форм и методов хозяйствования,
отвечающих нынешним рыночным
условиям. Для достижения намеченных планов необходимо:
- создать материально-техническую базу консультационных
центров;
- укомплектовать систему информационного обеспечения высокопрофессиональными специалистами, работающими на условиях
полной занятости;
- подготовить специалистов, ведущих консультационную деятельность в целях подтверждения
компетентности и обеспечения
ответственности перед получателями консультационных услуг в
области сельского хозяйства.
Региональный центр включен
в реестр организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области в
целях реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы
«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в
Амурской области на 2011-2013
годы».
В настоящее время в рамках
ведомственной целевой программы Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
«Создание Единой системы
информационного обеспечения
агропромышленного комплекса
2008 – 2010 гг.» в Амурской
области осуществлены мероприятия по разработке системы
информационного обеспечения.
Шестнадцать муниципальных
районов области, значимых для
сельского хозяйства, в настоящее
время уже обеспечены современными средствами электронной

совые вложения в ресурсное
обеспечение составили – 12760
тыс. рублей. Говоря и дальше
языком цифр, важно отметить, что
предложенные РКЦ инновации на
сегодняшний день уже внедряются
в 29% хозяйств региона, за 2011 г.
получен экономический эффект в
сумме 95326,20 тыс. рублей.
С учётом имеющихся в муниципалитетах возможностей становится очевидной необходимость
учреждения новых организационно - экономических механизмов,
способных связать административный ресурс, образование, науку,
бизнес и производство в единое
целое. Впереди предстоит
серьёзная большая работа, но
первые шаги на этом нелёгком пути
уже сделаны.
Согласно итогам работы 2010
- 2011года специалистами РКЦ
опубликованы методические пособия и проведены семинары на
следующие темы: «Бизнес план за
два дня»; «Нормативно-правовое
регулирование предпринимательской деятельности»; «Школа
начинающего бизнесмена»; «Организация работы крестьянских
(фермерских) хозяйств. Содержание и кормление животных в
условиях малых ферм»; «Организация работы крестьянских (фермерских) хозяйств. Основы развития растениеводства в условиях
малых форм хозяйствования
Амурской области»; «Правовые и
экономические аспекты предпринимательской деятельности»; «Индивидуальный предприниматель:
правовые и налоговые аспекты».
Программа семинаров предусматривала освещение вопросов,
касающихся основ государственного регулирования предпринимательской деятельности, развития малых форм хозяйствования и
форм государственной поддержки
малого бизнеса.
РКЦ В 2011 году проведено 11
о бу ч а ю щ и х м е р о п р и я т и й с
количеством слушателей 223
человека, в том числе из сельской
местности -178 человек, разработано 14 бизнес-планов для
хозяйствующих субъектов, прове-
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дена работа в рамках государственного контракта с МСХ
области на оказание консультационной помощи с/х товаропроизводителям в сфере сельского
хозяйства, оказано 4000 консультационных услуг. РКЦ заработано
1789,2 тыс. руб.
Естественно, что результат
работы региональной организации
сельскохозяйственного консультирования, численность работников
которой на данный момент
составляет – 31 чел., напрямую
зависит от объёмов финансирования. В рамках региона в 2012
году для дальнейшего развития
деятельности РКЦ предусмотрена
сумма – 5425 тыс. рублей, в том
числе бюджетное финансирование
составит - 1500 тыс. рублей.
Современная жизнь диктует и
необходимо сть привлечения
внебюджетных средств, среди
которых значительное место
отводится платным услугам.
Региональный консультационный центр на базе ДальГАУ
включен в реестр организаций,
образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
А м у р с ко й о бл а с т и в ц е л я х
реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы
«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в
Амурской области на 2011-2013
годы». Данная программа утверждена Постановлением № 486
Правительства Амурской области
от 14.09.2010 г.
Использование возможностей
программно-целевых установок
Минсельхоза даст право системе
организованных центров осуществлять услуги консультационного
информационно-ресурсного обеспечения процессов внедрения
новых технологий, сопровождения
действующих и создаваемых
новых малых предприятий в
каждом муниципальном районе, а
главное способствовать развитию
предпринимательства, в том числе
инновационного.
А.Н. КАЗАЧАНСКИЙ, руководитель РКЦ
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Да!
Мы
тоже
там
бывали!
Путевые заметки

С 15 по 18 декабря 2011 года
семь студентов инженерно-строительного института (Караульных
А., Салтыш Н., Зыков А., Зыков И.,
Сузун А., Панькова Д., Косицына
А . ) п о б ы в а л и в Мо с к в е и
Петербурге. Эта поездка стала
наградой за победу в конкурсе
студенческих советов университета.
Об этой поездке долго мечтали, волновались, ждали с
нетерпением… Не смотря на
раннее утро, все бодрые, много
шутим – чувствуется радость
единения. От ворот родного
ДальГАУ нас с искренней теплотой
провожает начальник управления
по воспитательной работе А.В.
Науменко. Ему передаётся заряд
нашей неуёмной энергии и
чувствуется, что он одновременно
горд и по-доброму нам завидует. В
эти минуты кажется, что и мы
завидуем сами себе.
Аэропорт…Трап самолёта…Звук
моторов… Полетели!
Многие из ребят летят впервые. Со
стороны интересно наблюдать, как
они обмениваются взглядами
восторга, и, в какой-то миг,
ощущаешь себя такой же молодой
и беспечной и любишь весь мир.
Москва встречает непогодой –
идёт дождь. Это ничуть не

огорчает, - ведь
мы прилетели из
зимы. Город не
терпит медленного ритма, и, не
чувствуя усталости, вливаемся
в этот стиль жизни: хочется понять, вобрать как
можно больше…
«Мо сква…как
много в этом
звуке для сердца
русского слилось!
Как много в нём
отозва ло сь!» писал Пушкин.
Ему вторил Лермонтов: « Москва,
Москва!.. люблю
тебя как сын. Как русский, сильно, пламенно и нежно!»
В л а д и м и р М а я ко в с к и й , н е
склонный по натуре к чувствительным излияниям сказал: «Я
хотел бы жить и умереть в Париже,
если б не было такой земли –
Москва».
Что творится в головах моих
студентов, можно лишь догадываться.
Наспех оставив багаж в
аэропорту, мы мчимся на Красную
площадь (до вылета самолёта в
Петербург остаётся несколько
часов).
Красная площадь, Кремль –
сплав прошлого, настоящего,
будущего. Идёшь по брусчатке и
понимаешь: для того, чтобы
любить Москву, вовсе не обязательно быть её жителем.
На площади – новогодняя
сказка: величественная ёлка, мерцание гирлянд, музыка, звучащая с
центрального катка, многолюдье,
не нужно слов…
Покидая площадь, мы заходим
в старинную церковь и ставим за
здравие свечи родным и близким,
которые вдалеке радуются и
волнуются за нас.
И вновь аэропорт. В самолёте
моя молодёжь как то притихла,

Кадры-селу
лица задумчивы, молчат. Да и мне
было о чём подумать. Когда - то
учителем литературы я много
рассказывала своим ученикам о
Петербурге: о доме на Фонтанке,
где читал свои стихи Лермонтов,
об улицах, где гуляли герои
Пушкина и Достоевского. И
всегда, всегда была своя заветная
мечта – увидеть этот чудный город.
Неужели сбылось?!...
Волнение усиливается, завершается полёт: впереди огромный
мегаполис, на часах 02.30 утра,
сердце тревожно сжимается… и
вдруг раздаётся телефонный звонок – спокойный, тёплый мужской
голос говорит о том, что нас
встречают, нас ждут. Это звонит
директор Центра молодёжных
инициатив Санкт-Петербургского
аграрного университета Субботин
Василий Михайлович.
Тёплая, дружеская встреча в
аэропорту буквально обаяла всех
нас. Но удивлению не было
предела. В столь позднее время в
гостинице нас ждали представители студенческого актива вуза.
В своём Центре они приготовили
ужин и искренне были рады с нами
познакомиться. Замечательные,
неподдельные, открытые люди,
как и многие другие, с которыми
нам ещё предстояло встретиться.
На следующий день состоялась
встреча с руководством университета в лице проректора по
воспитательной работе и заведующим кафедрой земледелия.
Никакого официоза: чаепитие,
душевный разговор, обмен печатной продукцией, сувенирами.
А дальше: да здравствует
Царское село!
Заведующий кафедрой выступил в роли экскурсовода: было
трогательно, что этот человек, у
которого, безусловно, много дел
душевно дарил нам своё время и
знание.
Неповторимые дворцы, и,
конечно же, Царскосельский
лицей, где у заветного памятника
Пушкину мы по очереди читали
стихи поэта, оставили на всю
жизнь неизгладимые впечатления.
Ближе к вечеру эстафету приняла
председатель студенческого совета

Кадры-селу
приобрести билеты, не побоюсь
этого слова, на спектакль века
«Огни большого города».
Удивляет, что о СанктПетербурге не говорится, как об
одном из чудес света. Это город
создан для восхищения. Город
царственный, гордый. Город –
аристократ.
Во время прогулки по СанктПетербургу нечего делать без
фотоаппарата. Андрей Зыков стал
в нашей дружной компании
незаменимым человеком, умеющим поймать «мгновение»,
которое «прекрасно». Каждую
минуту раздавалось: «Андрюш,
сфотографируй! Смотри как
здорово!» Открытие ждало нас за
любым поворотом и углом.
Сколько не гляди на фотографии
известных в мире дворцов с
ажурными фасадами, церквей и
крепостей, все равно каждое фото
уникально и восхищает, как лицо
поистине прекрасного человека,
поворачивающегося к вам в
профиль и анфас.

В середине декабря мы активисты студенческого совета
ИСИ - провели в северной столице
России г. Санкт-Петербурге несколько счастливых, незабываемых
дней, данных нам в награду за
победу в университетском конкурсе студенческих советов.
Наряду с прекрасными музеями и
дворцами нам посчастливилось
увидеть настоящее чудо - ледовый
мюзикл «Огни Большого города» уникальное драматическое представление на льду, не имеющее
аналогов в мире, ставшее своеобразной коллекцией взаимосвязанных историй, близких и
понятных каждому зрителю:
небольших сюжетов о любви,
дружбе, смелости и человечности,
создающих целостную картину
Большого Города.
Всего в
постановке было задействовано
более 60 участников: это и
фигуристы, среди которых 5
олимпийских чемпионов и 11
чемпионов мира, а также артисты
балета и цирка. Поразил нас и
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В искренний восторг нас
приводили насыщенные оттенки
жёлтого и зелёного цветов, присутствующие в отделке каменных
зданий, что придаёт городу ещё
большую парадность.
Тр и с ч а с т л и в ы х д н я в
Петербурге. Эрмитаж, Кунсткамера, музей восковых фигур,
обзорная экскурсия, Ледовый
Дворец спорта, Царское село… И

приве зённые благодарно сти
подписанные ректором СПБГАУ
В.А.Ефимовым за участие в
круглом столе в рамках международной конференции.
Теперь можно смело с придыханием сказать, когда речь зайдет о
Санкт-Петербурге: «Да! Мы тоже
там бывали!»
Т.М. ЯКИМОВА,
вед. специалист по ВР ИСИ

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

необычный формат представления, потребовавший инновационных сценографических
решений и технического оснащения. Такое мы видели впервые.
Автор и постановщик спектакля
Илья Авербух пригласил в проект
шестнадцать "звезд": Алексея
Ягудина, Татьяну Навку, Романа
Костомарова, Татьяну Тотьмянину,
Максима Маринина, Албену
Денкову, Оксану Домнину, Марию
Петрову, Алексея Тихонова,
Маргариту Дробязко, Повеласа
Ванагаса, Максима Шабалина,
Максима Ставиского, Елену
Леонову, Андрея Хвалько и Марата
Башарова. Их роли – это образы
самых обычных людей, живущих
рядом с нами, каждый день
поглощаемых суматохой большого
города. И что как не Любовь может
объединять их? Вдохновлять на
это великое чувство был призван

главный герой постановки, добрый
ангел - хранитель большого
города, роль которого неповторимо
исполнил единственный непрофессиональный фигурист и актер
Марат Башаров.
Мы были бе зумно рады
первыми побывать на постановке
нового сценического жанра, синтезирующего пластику балета, динамику фигурного катания, эмоциональность драматической сцены,
цирковое искусство и живой вокал.
Несомненно, и ледовый мюзикл, и
дворцы, и музеи, и улицы прекрасного города Санкт – Петербурга
останутся в нашей памяти негаснущими огнями большого города!

Наталья Салтыш,
студентка 4 курса ИСИ
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В преддверии Нового года 26 декабря в
общежитии № 4 состоялось интересное мероприятие
под названием «Новогодний фейерверк». К
новогоднему костюмированному представлению был
приурочен и состоявшийся вначале смотр- конкурс на
самую празднично украшенную секцию. С волнением
студенты встречали членов уважаемого жюри, в
составе которого были:
Мандро Николай
Михайлович – директор ИВМЗ; Гайдукова Елена
Михайловна – методист и Науменко Александр
Валерьевич – начальник управления по воспитательной работе. В ходе смотра – конкурса жюри
учитывало: креативность, творчество, полёт и
студенческую фантазию. Обратили своё внимание
члены жюри и на царящий во многих секциях
домашний уют, который может создать лишь тот, кто
любит свой дом.
Многие проживающие в общежитии студенты
творчески подошли к участию в конкурсе и помимо
привычно свисающего с потолка блестящего дождя и
мишуры использовали в украшении секций свои
знания сказок, а некоторые не поленились заглянуть в
интернет и применить новшества на практике.
Например, студенты секции № 16 обнаружили в
интернете макет оленей из картона и сделали у себя на
кухне похожую конструкцию, украсив её мишурой и
подарками. Кстати, эта секция была удостоена
номинации « Новый год - хорошо, а олени лучше».
Свою секцию № 10 ребята превратили во дворец
Снежной королевы: с потолка свисали «сосульки» из
дождика и снежки из ваты и ниток, по стенам ветки
деревьев покрывал «настоящий» снег и нити
дождинок мерцали на них, придавая некую
т аинственно сть. У вс ех участников этого
мероприятия создалось впечатление, как будто они
попали в чертоги Снежной королевы, где двери
комнат были разрисованы узорами, а куда ни глянешь
- всюду представали пейзажи ледяного дворца и,
конечно же, символ года – дракон. Этой сказочной
секции жюри присвоило номинацию «Новогодняя
сказка».
Секция № 23 явилась перед глазами комиссии
оформленной яркими новогодними рисунками на
стенах и дверях. Ребята также продемонстрировали
фото - отчёт своей поэтапной работы по подготовке к
конкурсу и получили соответствующую номинацию
«Новогодний коллаж». Секция юношей № 14
украсила маленькую искусственную ёлочку- малютку
и выиграла в номинации «Размер ёлочки не имеет
значения». Девушки, проживающие в секции № 21,
преобразили своё жилище в сказочное царство
маленьких и больших нарисованных драконов, а
также оленей и пингвинов. Кроме сверкающего
убранства порадовали взгляд яркие фонарики.
Именно эта секция № 21 и была признана самой
лучшей женской секцией. Юноши, проживающие в
секции № 20, не только декорировали стены, но и
нарядили живую ёлочку, заботливо поместив её в
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ведро с водой. Кстати, они были единственными, у
кого чувствовался настоящий аромат хвои, видимо
этот аромат и опьянил членов жюри, которые
признали секцию № 20 самой лучшей мужской
секцией.
После смотра-конкурса началось костюмированное представление, которое проводили Дед Мороз
и Снегурочка, нечаянно перепутавшие костюмы. В
результате такого обмена студентка 2 курса Гордиенко
Елена стала Дедом Морозом, а студент 3 курса Антон
Костецкий – Снегурочкой. Все артисты – студенты
ИВМЗ замечательно справились со своими ролями:
Снегурочка с помощью посоха Деда Мороза
отгадывала предновогодние мысли жюри, администрации общежития и студентов; пришедшая в
гости цыганка, роль которой исполнял студент 1 курса
Вячеслав Пугачёв, с юмором предсказывала всем
желающим будущее по руке; Дед Мороз, как
волшебник, доставал из воздушного шарика записки и
раздавал всем студентам и гостям счастливые
пожелания на будущий год.
Музыкальное
сопровождение мероприятия осуществлял студент 4
курса Рудяев Фёдор. Все участники представления и
смотра-конкурса получили призы. А когда
закончилось праздничное мероприятие, ещё долго
звучала музыка и весёлый смех в комнате отдыха, у
всех было хорошее настроение и никому не хотелось
расходиться, а это значит, что праздник удался!
Марина Борисовна ОСИНА,
ведущий специалист по ВР ИВМЗ
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ПУТЕШЕСТВИЕ
В ДЕТСТВО
В канун нового 2012 года в ДальГАУ впервые
прошел ректорский новогодний бал. Праздничная
атмосфера в зале ощущалась повсюду: сверкала елка,
звучала музыка, радовались и шутили студенты,
пришедшие на бал в карнавальных костюмах.
Бурными аплодисментами ребята встретили ректора
ДальГАУ Павла Викторовича Тихончука, который
открыл новогодний бал, поздравил всех с
наступающим новым годом и как добрый Дед Мороз

Аттестат профессора по кафедре теоретической и
прикладной механики Канделе Михаилу Васильеви-чу.
Аттестат доцента: по кафедре Технология продовольственных продуктов специального назначения и
общественного питания Денисович Юлии Юрьевне; по
кафедре Основ конструирования и графики Паньковой
Татьяне Лаврентьевне; по кафедре Статистики и экономического анализа Самойловой Елене Алексеевне; по кафедре
Кормления, разведения и генетики с/х животных Согорину
Сергею Александровичу и Туаевой Евгении Викторовне; по
кафедре Организации и предпринимательства Шараповой
Ольге Петровне;
Звание Почётный работник Высшего профессионального образования РФ Перепёлкиной Любови Ивановне,
начальнику управления организации учебного процесса;
доктору сельскохозяйственных наук, профессору кафедры
биохимии; автору 80 научных и учебно-методических работ,
в том числе одной монографии.
Основное направление в научной деятельности –
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вручил благодарственные письма и
подарки: хореографическому ансамблю «Кураж», народному ансамблю
русской песни «Русь», объединенному студенческому совету
ДальГАУ, а также участникам
фотоконкурс а «Мир глазами
студентов».
А потом началось большое
театрализованное представление с
песнями и конкурсами, одним из
которых был конкурс Д едов
Морозов, объединивший всех
желающих повеселиться и получить
прекрасные подарки. Лучшим из
лучших среди Дедов Морозов
оказался студент 2-го курса ИМСХ
Иван Гагарин. Ну, а в конкурсе
карнавальных костюмов победителем стал Павел Васильченко студент 4-го курса ИЛ, получивший
приз за костюм Рыцаря. Призами
были также отмечены студенты 3-го
курса ИВМЗ Станислав Ершов за
костюм Морского разбойника и
Кристина Стрельникова за костюм

Бабочки.
Никто в этот вечер не остался без внимания
Деда Мороза и Снегурочки и каждый получил от них
свой подарок, а музыка и хорошее настроение стало
дополнением к путешествию в сказочное детство.
Ребята разошлись поздним вечером, желая друг
другу счастливого и радостного Нового года,
надеясь на скорую встречу с хорошими друзьями.

С.П. ЛОПАТИНА, режиссёр ДальГАУ

На заседании Учёного совета
16.01.2012 года были вручены:

изучение зональных особенностей химического состава
кормов во взаимосвязанной системе: почва-растение–животный организм.
Грамота за VI место во Всероссийском кон-курсе
аспирантов и молодых учёных по направлению
«Биология» Сасину Антону Александровичу.
С 2003 по 2008 гг. обучался в Институте леса
ДальГАУ на факультете «Биология и охотоведение».
Окончил с отличием.
С 2008 по 2011 гг. обучался в очной аспирантуре по
специальности 03.02.08 - экология (биология)
(биологические науки). В 2011 г. защитил диссертацию
на тему «Пространственная структура популяции
дальневосточного аиста на Зейско-Бурейской равнине и
меры по сохранению вида».
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Акция «Новогодний сюрприз!»
Новый год – это замечательный праздник, наполненный
чудесами и улыбками, песнями и
танцами! Студенты – активисты
ДальГАУ накануне новогоднего
праздника подарили многим
людям солидную порцию хорошего настроения.
21 декабря в городском доме
«Ветеран» активисты организовали праздничное чаепитие
«Посиделки с Дедом Морозом».
За большим столом собралось 47
ветеранов, которые с большим
удовольствием общались с Дедом
Морозом и Снегурочкой, делились
со всеми интересными историями
из жизни, связанными с новогодними праздниками, пели песни,
читали стихи, отгадывали загадки.
Студенты приехали в гости к
ветеранам не с пустыми руками, а с
пирогами и фруктами – мандариновый аромат чувствовался повсюду, настроение у всех было
прекрасное, ветераны долго не
хотели расходиться и выражали
огромную благодарность активистам ДальГАУ. На территории двора
у входа в дом «Ветеран» ребята
также установили фигурки ёлочек

На кафедре истории ИГО 22
декабря 2011 года состоялось
заседание исторического клуба
«Наш современник», по священное 10-летию основания
института ле са ДальГАУ. В
течение всего семестра студентки
А. Иванюженко, Л. Сопрунова, Е.
Моляренко и А. Миронова под
руководством преподавателя
истории, председателя клуба Н.В.
Куделиной и директора музея
истории ДальГАУ С.В. Гуляевой,
по крупицам собирали интересный материал: беседовали с
преподавателями, сотрудниками,
студентами и выпускниками
разных лет, которые делились
воспоминаниями и фотографиями
из личных архивов.
На встречу клуба «Современник» были приглашены студенты
первого курса института леса,

и Снеговиков.
С 22 декабря на территории
университета стартовала праздничная акция «Новогодний сюрприз». В течение недели активисты студенче ского совета

Васильченко Павел, Маковский
Виктор и Санникова Кристина в
образе Деда Мороза и Снегурочки
путешествовали с мешком подарков по корпусам университета и
поздравляли с праздником преподавателей и студентов ДальГАУ.
Не остались без внимания и

ветераны труда ДальГАУ, им были
вручены сладкие призы и открытки. Традиционными, радующими глаз стали веселые нарисованные ёлочки, появившиеся в
корпусах, и все желающие могли
повесить разноцветный шарик из
бумаги с новогодними пожеланиями.
Как обычно, делясь впечатлениями после проведённых
мероприятий,
студенты вновь
подтвердили своё решение о
проведении в следующем году
ставшей уже традиционной акции
«Новогодний сюрприз!» Не
секрет, что дарить подарки не
менее приятно, чем их получать,
потому что добрые дела и
поступки объединяют, вызывают
симпатию, приносят огромное
душевно е и эмоционально е
удовлетворение, а всем хочется,
чтобы эти эмоции появлялись у
нас как можно чаще.
А.А. СЕРГЕЕВА, специалист
по ВР студенческого центра

ЮБИЛЕЮ ИНСТИТУТА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

директор международного центра
ДальГАУ Л.А. Ващук, которая
рассказала о деятельности центра:
конференциях, совместных экспедициях с японскими учёными,
поездках преподавателей в Японию и другие страны. Студенты
ИЛ: А. Миронова, А. Иванюженко, А. Гаращук, Т. Репина, Н.
Назаренко и С. Морланг выступили с интересными докладами.
Предоставленные вниманию гостей фотографии наглядно продемонстрировали многогранную
жизнь института. Все присутствующие
познакомились с
информацией по истории кафедр,

узнали о ведущих преподавателях
ИЛ, прежних директорах, их
педагогической и научной деятельности.
Встреча клуба «Современник» стала итогом масштабной
работы с историческим материалом, переданным
в музей
истории ДальГАУ, в настоящее
время ведётся работа по оформлению фотоальбома. Участники
мероприятия приняли решение в
будущем продолжить исследовательскую деятельность.
Екатерина МОЛЯРЕНКО ,
студентка 1-го курса ИЛ
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Спартакиада «Здоровье – 2012»

С 23 по 27 января 2012 года в
нашем университете прошла
спартакиада преподавателей и
сотрудников ДальГАУ «Здоровье
– 2012». Три вида спорта –
шахматы, настольный теннис и
волейбол – были представлены в
программе соревнований. В
спартакиаде по всем трём видам
приняли участие 5 команд:
ИМСХ, ИЭАСХ, ИЛ, ТИ и ИВМЗ.
Институт агрономии и экологии
не выставил команду по шахматам, а команда ИСИ участвовала
только в шахматном турнире .
В соревнованиях по настольному теннису в командном

первенстве первое место заняла
команда ИМСХ в составе:
Сидорова Евгения
В и кто р о в и ч а , Ку з н е ц о ва
Николая Станиславовича,
Самариной Юлии Рашидовны.
В то р о е м е с то з а во е ва л а
сборная команда ИЭАСХ, а
третье – сборная команда ИЛ.
В шахматном турнире
с б о р н а я кома н д а И М СХ
(Кочетков А.Н., Бурмага А.В.,
Панькова Т.Л.) удостоилась
первого места. Второе место
присуждено сборной команде
ИСИ (Туров А.И., Шатохин А.Ф.,
Соболева Н.В.) и третье место
заняла сборная команда
ИЛ
(Кондратенко С.А., Баранов А.В.,
Костенко Н.А.)
В волейбольном первенстве
места распределились следующим образом: первое место у
ИМСХ, второе – ИАЭ и третье –
ИЭАСХ.
В общем зачёте сборная
команда ИМСХ заняла первое
место, ИЭАСХ – второе место, ИЛ
– третье место. Совершенно не
приняли участие в спартакиаде
сборные команды ИГО и ФЭИ.

В Москве 23-24 декабря 2011 года в манеже ОЦ
им. Братьев Знаменских состоялись Всероссийские
соревнования по лёгкой атлетике «Звёзды
студенческого спорта». От души поздравляем
бронзового призёра соревнований в тройном прыжке
студентку 4-го курса ИСИ Кислову Марию!
18-19 января в г. Арсеньев Приморского края во
Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам
студент 2-го курса ИСИ Дмитрий Горелик стал
серебряным призёром в спринте и бронзовым – на
дистанции 10 км классическим стилем.
27-29 января в г. Хабаровск прошёл 2-й этап
25 января 2012 года
Владимиру Высоцкому исполнилось бы только 74 года.
Вполне мог бы жить... Он был
любовью и совестью нации. Как
нам его не хватает...
Высоцкий давно "разошелся
на цитаты". Строки из его песенстихов, максимально точно
выражают самую сложную
мысль и рисуют самую неординарную ситуацию. Его
звучащий голос и тогда и сейчас вразумляет,
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Организаторы выражают надежду, что на следующий год в
соревнованиях примут участие
все институты во главе с администрацией университета.
По итогам спартакиады определились сборные команды по
четырём видам спорта, принявшие участие в межвузовской
спартакиаде «Бодрость и здоровье», по свящённой «Дню
науки». В шахматном турнире
сборная ДальГАУ завоевала
первое место, а в таких видах, как:
настольный теннис, волейбол и
футбол – второе место.
Поздравляем всех участников
с хо р о ш и м и с п о р т и в н ы м и
результатами!

Л.Ф. ТКАЧ,
Н.А. БАЛЕЗИНА
спортцентр

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

Всероссийских студенческих соревнований по
спортивному ориентированию на лыжах. Команда
ДальГАУ, в состав которой входили: Н. Платицин, Р.
Седых, Т. Кондратьева - ФЭИ, А. Моисеев, И. Злобин
– ИЭАСХ, Д. Горелик – ИСИ, А. Коробкова – ТИ, А.
Медведева, А. Петрушова - ИВМЗ, Н. Барышева –
ИАЭ, представляла Амурскую область и стала
бронзовым призёром.
От души поздравляем всех победителей!
будоражит, не даёт сорваться в пропасть
обыденности, трусости и предательства. Высоцкий
выразил свое время. А это - и наше время. Может
быть, именно поэтому он нам особенно близок?
Даже тем, кто родился уже после того, как он умер.
Ещё раз подтверждается верная формула: тот
художник, который сумел выразить свое время, будет
близок всем временам.
Бог по фамилии пророчит: народ всё помнит, не
забыл, и с каждым годом всё яснее нам видно, как
высок Высоцкий был!
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БОЛЬШОМУ УЧЁНОМУ, УЧИТЕЛЮ И Ч Е Л О В Е К У

П.П. Бердникову, заслуженному работнику высшей школы РФ, к.б.н., профессору,
создателю научной школы физиологов
В науке к высотам Вы шли сквозь завалы
Идей, суждений, мнений и грёз.
Порою терпения недоставало,
Помогали юмор, смех, плечи друзей
в зной и мороз.
Наша жизнь протекает на стыке эпох
И удивительных тысячелетий.
Сердцем, чувствуя каждый излом их и вздох,
Мы вынуждены переживать
Скорбь и радость распутий
и достижений столетий.
Не просто торить в науке
не только дороги – тропинки,
Таланты растить, презирать прилипал,
В своих глазах увидеть ошибки-соринки,
Гасить тупоголовый и коньюктурный скандал.

Я подметил, что в открытом зеркале Вашей души,
В непрестанном жарком горении
Всегда стремленье живёт помочь аспирантам
неуверенность потушить
И получить от судьбы
на степень ученую благословление!
Если б Вам дали возможность
прожить много жизней
Уверен, Вы все бы их прожили в Приамурье. Здесь
В далёком краю неласковой нашей Отчизны,
Пока он будет Российским, будет и есть!
Я желаю Вам искренне здесь и сейчас,
чтобы дух познания в Вас никогда не угас.
От всей души прошу Вас, как друга,
Берегите себя от перегрузок и тяжких недугов.
С юбилейным днём рождения!

Давно Вы познали смысл истины прописной От характера слабого - все начинаются беды!
Что, не одержав верх над любимым собой,
Не одержать и над судьбою победы!
Декабрь 2011 г.

И.Д. АРНАУТОВСКИЙ
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