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Как один день пролетели лето. 
Море, пляжи, лесные походы, дружные 
вечеринки до утра и беззаботная жизнь 
закончились с последним днем лета.

продолжение на стр. 4...

8 сентября Россия отмечает День 
финансиста. Это один из самых мо-
лодых праздников, и в то же время он 
имеет солидную историю.

продолжение на стр. 5...

Всероссийский молодёжный обра-
зовательный форум «Итуруп» прошёл 
впервые на одноименном острове Ку-
рильской гряды. Участниками Фору-
ма стали молодые ученые, аспиранты, 
преподаватели общественных наук, 
представители поисковых отрядов и 
историко-патриотических организа-
ций, а также молодые авторы докумен-
тального кино.

продолжение на стр. 9...

Сегодня в канун юбилея
Здесь праздничный объявлен Карнавал!

Карнавал - не просто развлечение,
А юбилейное в студенты посвящение!

И коль потрудитесь себе во славу-
Студентами вы станете Дальневосточного ГАУ!

В предвкушении праздника
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Такими словами открылась 
торжественная церемония по-
священия в студенты на главной 
площади Дальневосточного ГАУ. 
В преддверии 65-летнего юби-
лея университета на площадке 
состоялось поистине грандиоз-
ное торжество – «Юбилейный 
Карнавал - Посвящение». 

Поступая в университет, 
многие студенты с нетерпени-
ем ждут того момента, когда их 
посвятят в студенты. Если сей-
час это веселое и забавное ме-
роприятие, то например, в сред-
ние века во Франции, студентам 
приходилось выносить массу 
издевательств, чтобы их стали 
считать полноценными члена-
ми учебного заведения. Сейчас 
существует масса примет, спо-

собов, традиций посвящения в 
студенты, и какими бы они ни 
были, это всегда праздник для 
первокурсников.

В большинстве ВУЗов специ-
фика посвящения в студенты ос-
нована на особенностях будущей 
профессии. В рамках каждого 
образовательного учреждения 
посвящения в студенты могут 
проходить на обязательной или 
неофициальной основе. Напри-
мер, обязательное посвящение 
планирует само руководство 
университета или студенческий 
совет. В рамках неофициально-
го мероприятия для студентов 
готовятся разнообразные раз-
влекательные программы, и они 
могут отдыхать и веселиться 
всю ночь.
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Посвящение в студенты – 
2015 в Дальневосточном ГАУ 
стало вторым по счету меро-
приятием, после торжествен-
ной линейки ко Дню знаний, 
которое было посвящено пред-
стоящему юбилею ВУЗа.

В этот раз праздник действи-
тельно напоминал карнаваль-
ное шествие. Помимо украшен-
ных колонн первокурсников 
на площади дефилировали 
барабанщицы из хореографи-
ческого ансамбля «Конфетти», 
флагоносцы и распорядитель 
кортежа на белом коне. Всех 
присутствующих приветство-
вали именитые гости: главы 
районов, руководители пред-
приятий, депутаты Благове-
щенской Думы, члены Законо-
дательного собрания Амурской 
области – выпускники вуза 
разных лет. Ректор вуза Павел 
Викторович Тихончук поздра-
вил первокурсников с праздни-
ком, пожелал успехов в учебе и 
выразил уверенность в том, что 
каждый из вновь прибывших 
студентов станет достойным 
выпускником Дальневосточно-
го ГАУ. В подарок ректор пре-
поднес студентам приглашение 
на вечеринку «Star team», ко-
торая была запланирована на 
вечер в многофункциональном 
зале университета. 

Колонны первокурсников 
вышли на площадь универ-
ситета при полном параде. 
Каждый факультет презенто-
вал себя песнями, речевками, 
флеш-мобами. Факультет ве-
теринаров поразил своей мас-
совостью и дружным танцем 
«С любовью к ФВМЗ». Ребята 



технологического факультета 
вышли на площадь с легкими 
разноцветными шарфами, ко-
торые развеваясь на ветру, вы-
писывали причудливые узоры. 
Факультеты природопользо-
вания, агрономии и экологии, 
электроэнергетический и фи-
нансово-экономический чита-
ли речевки и пели песни, про-
славляя свои факультеты. Как 
всегда зрелищно выступил фа-
культет механизации сельского 
хозяйства. Ребята выехали на 
площадь на автомобилях. Про-
должила шествие колонна вы-
пускников разных лет во главе 
с ректором вуза. 

Выпускники запустили в 
небо гирлянду из шаров с над-
писью «Абитуриент» и вместе 
с первокурсниками принесли 
клятву верности Дальневосточ-
ному ГАУ. Затем факультеты 
передали друг другу факел зна-
ний, а ансамбль русской песни 
«Русь» и ведущие специалисты 
по воспитательной работе ис-
полнили гимн университета.

Продолжилось посвящение 
в студенты вечером в много-
функциональном зале, где в 
течение двух с половиной ча-
сов ребята веселились на сту-
денческой вечеринке. Веселые 
конкурсы и состязания вме-
сте с участниками команды 
КВН Дальневосточного ГАУ 
«People», свет, отличный звук 
и зажигательный DJ – все, что 
нужно для отличного настрое-
ния и вкуса настоящего празд-
ника. И все, кто воспользовал-
ся приглашением ректора на 
вечеринку, не пожалели о про-
веденном времени.
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Как один день пролетели лето. 
Море, пляжи, лесные походы, 
дружные вечеринки до утра и без-
заботная жизнь закончились с по-
следним днем лета. Праздник 1 сен-
тября всегда радостный и чуточку 
грустный. В этот день встречаются, 
соскучившиеся друг по другу за 
три месяца лета, одногруппники. 
Они делятся впечатлениями о про-
веденных летних каникулах и стро-
ят планы на будущий учебный год. 

В то же время есть капелька сожа-
ления об уходящем лете и легкая 
тревога о предстоящей учебе. Тра-
диционно в этот день торжествен-
ные линейки, посвященные началу 
учебного года, проходят в школах. 
В высших учебных заведениях, как 
правило, обходится без линеек, но 
не в этот раз. 2015 год – особый 
для нашего вуза. Дальневосточный 
ГАУ отметит 65-летний юбилей со 
дня образования. И торжественная 
линейка, посвященная Дню знаний, 
стала первой в череде праздничных 
мероприятий, посвященных этому 
знаменательному событию. 

Колонны факультетов постро-
ились на главной площади уни-
верситета, где для всех студентов 
прозвучали поздравления с Днем 
знаний. День знаний – это первые 

звонки, волнения, и, конечно, тра-
диционные пары. Это долгождан-
ный день для тех, кто впервые пе-
реступил порог университета, и 
для тех, кто уже постигает азы наук 
в любимом вузе. Этот праздник по-
явился в советское время. Офици-
ально как «День знаний» он был 
учреждён Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР № 373-11 от 
15 июня 1984 года «Об объявлении 
1 сентября всенародным праздни-
ком – Днем знаний», который до-
полнил Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР № 3018-Х «О 
праздничных и памятных днях» от 
1 октября 1980 года новым празд-
ничным днём. И сегодня 1 сентября 
– праздник начала нового учебного 
года для всех учащихся и препода-
вателей. 

Студенты в колоннах внима-
тельно слушали ведущих, поддер-
живая торжественную атмосферу. 
Старшекурсники снисходительно 
смотрели на первокурсников, вспо-
миная себя в этой роли. Теперь они 
совсем другие. Еще немного време-
ни, и они уйдут в свободное плава-
ние, во взрослую самостоятельную 
жизнь.

Для всех присутствующих на 
площадке выступили творческие 
коллективы университета: хоре-
ографический ансамбль «Кураж» 
и ансамбль русской песни «Русь». 
Традиционно ансамбли показали 
не только свое мастерство, но и те 
возможности и потенциал, которые 
может раскрыть в себе любой сту-
дент, поступивший учиться в наш 
университет.

И, конечно, самые главные слова 
прозвучали от ректора вуза. Павел 
Викторович Тихончук поздравил 
всех присутствующих с началом 
учебного года, пожелал студентам 
плодотворной работы на пути к до-
стижению знаний, успехов в учебе 
и удачи в стремлении стать достой-
ным выпускником Дальневосточ-
ного ГАУ. 

Линейка окончена. Воспомина-
ния о лете остались за дверями ау-
диторий. Начался новый учебный 
год. Еще несколько дней в коридо-
рах вуза будут слышны торопли-
вые шаги опоздавших и негромкий 
смех, но уже сейчас ребята серьез-
но настроены на учебу, вниматель-
но слушают преподавателей, фик-
сируют в тетрадях материал. А это 
значит, что мыслительный двига-
тель нового учебного года запущен.

В добрый путь!
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8 сентября 1802 года импера-
тор Александр I издал Указ об 
образовании Министерства фи-
нансов России, целью которого 
было развитие страны, завоева-
ние высшего места на мировом 
рынке и строительство соб-

ственной экономики. Министер-
ство финансов и существует в 
нашей стране уже более 200 лет.

Долгое время отмечали ряд 
праздников отдельных финан-
совых работников: День бан-
ковского служащего, День оцен-
щика, День бухгалтера, День 
страховщика, День брокера. Все 
эти праздники отмечены в кален-
даре, но имеют больше корпора-
тивный статус. В 2011 Указом 
Президента России 8 сентября 
был официально признан все-
российским Днем финансиста.

В России День финансиста 
отмечается очень широко. На 
правительственном уровне на-
граждают лучших представи-
телей финансовых специально-
стей. По всей стране в учебных 
заведениях ежегодно проводит-
ся акция «Дни финансовой гра-
мотности», во время которой 
специалисты в области денег 
рассказывают учащимся о том, 
как с этими деньгами нужно об-
ращаться.

В связи с этим событием в 
Дальневосточном ГАУ состоя-
лась встреча студентов эконо-
мического факультета с пред-
ставителями Дальневосточного 
главного управления Централь-
ного банка Российской Федера-
ции.

Интерактивное занятие «Что 
значит быть финансово грамот-
ным?» провели со студентами 
заместители управляющего бан-
ком П.В. Прохоров и М.В. Рябов. 
Перед лекцией Павел Викторо-
вич поздравил ребят с праздни-
ком и пожелал им успехов в уче-
бе и дальнейшей финансовой 
деятельности.

Занятие было нацелено на 

упорядочение знаний в опреде-
ленную систему и формирова-
ние образа финансово грамот-
ного человека. Представители 
Центрального банка разъяснили 
будущим финансистам систему 
контроля расходов финансовых 
средств, модели поведения в 
достижении финансовых целей, 
рассказали о финансовых ин-
струментах и услугах, а также о 
рисках и опасностях в мире фи-
нансов и о том, как их избежать. 
В ходе занятия студенты задава-
ли вопросы о прогнозировании 
уровня инфляции и ставках фи-
нансовых услуг, на которые по-
лучили исчерпывающие ответы.

П.В. Прохоров поблагодарил 
ребят и выразил уверенность 
в том, что благодаря такой со-
вместной работе, студенты будут 
принимать более взвешенные 
решения и совершать меньше 
ошибок в финансовой деятель-
ности. Только с помощью таких 
встреч можно стать финансово 
грамотным гражданином и нау-
читься грамотно обращаться со 
своими финансами.

Финансовая грамотность
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Под таким лозунгом про-
водились в университете 
первые три недели для пер-
вокурсников. Проходя в пер-
вой половине сентября по 
территории Дальневосточно-
го ГАУ можно было заметить 
нечто необычное – студенты 
сидят на стульях или стоят 
в общем круге, у каждого на 
груди бейдж с именем или 
прозвищем, ни у кого нет ни 
ручек, ни конспектов, студен-
ты смеются и выполняют не-
понятные задания. Знакомая 
картина? Это первокурсники 
участвуют в тренингах в рам-
ках адаптационной недели.

Адаптационная неделя – 
одна из прекрасных традиций 
нашего ВУЗа, благодаря кото-
рой студенты могут познако-
миться с творческими коллек-
тивами, послушать лекции о 
своих правах и обязанностях, 
встретиться с представителя-
ми администрации и поуча-
ствовать в тренингах.

Кураторы объединенно-
го студенческого совета как 
обычно проводили «адапта-

ционную неделю» для вновь 
прибывших. Каждый перво-
курсник мог почувствовать 
себя лыжником или охотни-
ком, завязать «узел из людей» 
или вернутся в исток своего 
развития и побыть «амебкой». 
Все это было очень интересно 
и весело. 

Проводилось множество 
мастер-классов, все – в игро-
вой форме, что не могло не 
радовать. Находились и те, 
кто не хотел принимать уча-
стие, но со временем и они 
присоединялись к группе.

Все игры были нацелены 
на сплочение коллектива, вы-
явление лидерских качеств 
и просто для того, чтобы не-

много отвлечь ребят от моно-
тонных занятий.

Во время прохождения ма-
стер-классов было хорошо 
заметно, как студенты объе-
динялись  и пытались найти 
общий язык для решения за-
дач.

Структура «адаптационной 
недели» представляет собой 
набор мероприятий для вли-
яния новоприбывших абиту-
риентов в дружный студен-
ческий коллектив. Вначале 
прошел так называемый разо-
грев. Ребята смотрели ролики 
об имеющихся в нашем вузе 
культурно-массовых коллек-
тивах, затем было необычное 
приветствие и столь же инте-
ресное знакомство.

ЖИЗНЬ
Владеешь информацией – владеешь ситуацией!
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Далее по плану шли объе-
диняющие мастер классы, и 
в итоге была создана «карта 
пожеланий»,  на которой пер-
вокурсники писали о том, что 
им бы хотелось осуществить 
или увидеть в течение после-
дующих четырех лет обуче-
ния.

Счастливые, одухотво-
ренные, с картой будущего, 
участники уходили от заме-
чательных кураторов. И шли 
дальше, вдохновившись ак-
тивной жизнью, в дружное 
студенческое братство.

Зачем нужна адаптацион-
ная неделя? Не каждый сту-
дент знает о возможности 
получения материальной по-
мощи в трудной жизненной 
ситуации, не всем известно о 
возможности бесплатного пи-
тания и т.п. Не все еще пред-
ставляют себе внеучебную 
жизнь университета. И где, 
если не на таком оригиналь-
ном обучении, они обо всем 
этом узнают?

Большинство первокурсни-
ков и не подозревают, что их 
ждет, когда их приглашают на 
тренинги. Многие считают, 
что это некая проверка, на-
целенная на выявление сла-
бых мест. На самом деле это 
не так. Именно с помощью 
такого метода обучения как 
тренинг первокурсники Даль-
невосточного ГАУ знакомятся 
друг с другом и узнают тех, с 
кем придется вместе сидеть 
за одной партой, сдавать заче-
ты и экзамены на протяжении 
всех лет обучения, в общем, 
грызть гранит науки.

23 сентября для студентов 
первых курсов Дальнево-
сточного ГАУ была проведе-
на игра «Дозор по дальнево-
сточному». В игре приняли 
участие такие команды как: 
«Отважные ребята», «Фанта-
стическая 5», «Технолог +», 

«Бей копытом», и др., всего 
17 команд. Победителем игры 
стала команда электроэнерге-
тического факультета «Поте-
рянный рай».

Как рассказывает один из 
организаторов игры - Ека-
терина Овчаренко: «Смысл 
проведения данного меропри-
ятия заключался в том, чтобы 
ребята научились работать в 
команде, неординарно мыс-
лить, быстро и четко решать 
поставленные задачи, а так 
же познакомились с историей 
университета и его террито-

рией». 
Игра состояла из несколь-

ких уровней, например, на по-
исковом уровне  команде была 
поставлена задача найти коды 
на определенной территории, 
на уровне с лазером нужно 
было направить луч лазера в 

зеркало и, перенаправляя его 
по другим зеркалам, попасть 
в мишень. Еще одним задани-
ем для первокурсников стал 
блиц-опрос, темой которого 
стала история становления 
Дальневосточного государ-
ственного аграрного универ-
ситета. 

По окончанию игры, а она 
продолжалась около пяти ча-
сов, все были обессилены, но 
довольны результатом проде-
ланной работы.

Дарья Моругина

ПЕРВОКУРСНИКА
«Дозор» - игра на ориентирование
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Общая тематика Форума 
– «Россия: пространство воз-
можностей».  Образовательная 
программа была разделена на 
два блока «Форпост страны» и 
«Фронтир развития» и включи-
ла в себя: тематические задания 
и навыки от ведущих экспер-
тов, работу над созданием соб-
ственного уникального проек-
та развития Дальнего Востока, 
панельные дискуссии с гостями 
Форума.

В рамках Форума прошел 
грантовый конкурс «Конвей-
ер молодежных проектов», где 
было разыграно восемнадцать 
грантов от 100 до 300 тысяч ру-
блей каждый. Организаторами 
Форума выступили: Федераль-
ное агентство по делам моло-
дёжи, Общественная палата 
Российской федерации, «Роспа-
триотцентр» Росмолодёжи. Фо-
рум проходил при кураторстве 
Управления внутренней полити-
ки Администрации Президента 
Российской Федерации.

От Дальневосточного ГАУ в 
форуме приняла участие Е.А. 

Волкова, ведущий научный со-
трудник, кандидат экономиче-
ских наук.

Такое количество талантли-
вой молодежи Итуруп принимал 
впервые. Для участников разби-
ли палаточный городок со всеми 
удобствами. На площадке был 
сконструирован огромный ку-
пол, стилизованный под север-
ное полушарие Земли, где про-
ходили занятия.

Первая смена форума была 
посвящена внутренней политике 

нашего государства. В ходе неё 
участники выступили со своими 
проектами, и получили знания 
и навыки от экспертов и гостей 
форума, которые участвовали в 
лекториях и дискуссиях. Вторая 
смена была посвящена внешней 
политике. 

 Добирались до Форума 
поездами, самолетами и тепло-
ходом из Южно-Сахалинска в 
Курильск более двадцати часов. 
Добраться туда – уже достиже-
ние. 

Всероссийский молодежный образовательный 
форум на о. Итуруп 
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На Форум отобрали менее 
сотни участников, которые при-
ехали из разных уголков России 
от Калининградской области до 
Приморского края. Всех их объ-
единил общий научный интерес 
– развитие Дальнего Востока. 
Программа форума включала в 
себя не только лекции и семина-
ры, но также экскурсии по живо-
писным местам края.

Проекты, которые привезли 
участники, в большей степени 
касались человеческого капи-
тала. Президент России В.В. 
Путин обозначил направление 
развития Дальнего Востока, как 
основной приоритет, на ближай-
шие десятилетия. Для реализа-
ции этой задачи нужны люди, 
идеи, практические разработки. 

Для участников было орга-
низовано множество экскурсий, 
одна из них –на рыбоперера-
батывающий завод «Рейдово». 
Заводу уже более двадцати лет. 
Предприятие обрабатывает в 
больших количествах горбушу 
и кету. Продукция идет на экс-
порт и на внутренний рынок. За 
границу в основном направля-
ется кета, а горбуша и солёная 

икра идут на российский ры-
нок. В сутки на заводе «Рейдо-
во» обрабатывается около четы-
рехсот тонн рыбы, и эту работу 
выполняют девяносто человек. 
О работе завода проинформи-

ровал участников генеральный 
директор ЗАО «Курильский ры-
бак» Владимир Бочарников. На 
острове работают два завода, 
каждый из которых может пе-
рерабатывать пятнадцать тысяч 
тонн рыбы за сезон.

Особым событием для участ-
ников Форума стала встреча с 
Председателем Правительства 
РФ Дмитрием Медведевым. 
Молодые ученые обсудили с 
премьером актуальные вопро-
сы развития Дальнего Востока: 
формирование кадрового актива 
и привлечение молодых специ-
алистов для работы на Востоке 
России, альтернативные виды 
энергетики, условия обучения 
иностранных студентов в рос-
сийских вузах, перспективы рас-
ширения ракетостроительной 
отрасли.

На церемонии закрытия Фо-
рума участникам презентовали 
итоговый видеоролик, органи-
заторы и руководство Форума 
поздравили всех с продуктивной 
деятельностью. Завершился ве-
чер большим концертом и гран-
диозным фейерверком.

Пройдет совсем немного 
времени и в жизнь войдут уже 
усовершенствованные проекты, 
созданные для Дальнего Вос-
тока молодыми учеными всей 
страны.
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В соответствии с совмест-
ным планом мероприятий Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации и Феде-
рального агентства по делам мо-
лодежи в 2015 году Российским 
союзом молодежи в рамках про-
граммы «Студенческое само-
управление» проводится цикл 
школ студенческого актива, в 
числе которых Школа студенче-
ского актива Дальневосточного 
Федерального округа лагерь-се-
минар ИРИСС.

Дальневосточный лагерь-се-
минар актива студенческого са-
моуправления «ИРИСС» прохо-
дит на территории Камчатского 
края с 2008 года. За годы суще-
ствования через ИРИСС прошло 
более 700 участников, представ-
ляющих одиннадцать субъектов 
Дальнего Востока и Забайкалья. 
Более 30 успешных методик и 
социальных проектов, создан-
ных на «ИРИСС», были вне-
дрены в учебных заведениях 
Дальнего Востока, некоторые из 
которых существуют и успешно 
реализуются до сих пор.

Организаторами лагеря-се-
минара являются: Общероссий-
ская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи», 
Камчатская краевая организация 
«Российский Союз Молодежи», 
Камчатское краевое отделение 
общероссийского общественно-
го молодежного движения «Ас-
социация студентов и студен-
ческих объединений России», 
ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский го-
сударственный университет» 
при поддержке Министерства 

образования и науки Россий-
ской Федерации, Полномочного 
представителя Президента на 
Дальнем Востоке, Общероссий-
ской общественной организации 
«Российский Союз Молодежи», 
Правительства Камчатского 
края и администрации Петро-
павловск-Камчатского городско-
го округа.

В этом году лагерь-семинар 
ИРИСС проходил на территории 
Камчатского края с 19 по 25 сен-
тября. Наши активисты – Шало-
мова Марина, Пазникова Анна, 
Сорокин Александр представ-
ляли не только Дальневосточ-
ный ГАУ, но и всю Амурскую 
область.  

«Эта непередаваемая атмос-
фера, «резиновые» сутки, яркие 
эмоции «из крайности в край-

ИРИСС – школа успешных активистов
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ность»... ИРИСС - это невоз-
можно передать, это нужно по-
чувствовать!» - написала тренер 
смены Виктория Подлесная на 
официальной странице лагеря в 
социальной сети ВК.

Ребята получали знания по 
нескольким учебным модулям: 
«Информационное обеспечение 
деятельности ССУ», «Контроль 
качества образовательных ус-
луг со стороны ССУ», «Системы 
принятия коллегиальных реше-
ний», «Документооборот» и др.

Лагерь посетили именитые 
гости - Председатель Централь-
ной контрольной комиссии об-

щероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
Молодёжи» Игорь Сергеевич 
Фатов, лектор из Москвы Алек-
сей Никитович Мацуев, заме-
ститель начальника управления 
аспирантуры, докторантуры 
и научной работы, кандидата 
исторических наук Московско-
го гуманитарного университета, 
председатель Камчатской орга-
низации РСМ, руководитель Де-
партамента организационной и 
кадровой работы ЦК РСМ Анна 
Ребрушкина.

Во все дни для участников 
была разработана насыщенная 
программа, выборы ректора ла-
геря и множество различных 
лекций, занятий, мастер-клас-
сов. 

«Спать удавалось всего по 
два-три часа в сутки, все осталь-
ное время были занятия и тре-
нинги, – говорит студент Даль-
невосточного ГАУ Александр 

Сорокин. – Темп работы был 
настолько интенсивным, что 
нужно было очень постараться, 
чтобы не отставать от всех. Но 
оно того стоило – мы привезли 
массу положительных эмоций, 
а главное, набор бесценных 
знаний и свежих идей, которые 
планируем воплотить в жизнь в 
нашем университете».

Достижения 11

Инновационные проекты: идеи и результаты 

Не раз уже наш университет 
славился своими светлыми го-
ловами и блестящими идеями. 
И каждый год ВУЗ придержива-
ется традиции завоевать гром-
кую награду. На этот раз студент 
электроэнергетического факуль-
тета Дальневосточного ГАУ 
Коломиец Максим стал канди-

датом на получение Стипендии 
Правительства Российской Фе-
дерации.

Помогло в этом Максиму уча-
стие в III Межрегиональной сту-
денческой научной конферен-
ции с международным участием 
«Актуальные вопросы энергети-
ки», где им была представлена 
работа «Однополупроводная ли-
ния электропередач в условиях 
Марса».

Стипендия Правительства РФ 
назначается на конкурсной ос-
нове студентам с третьего кур-
са. Для получения стипендии 
необходимо не только отлично 
учиться в вузе на дневной фор-
ме, но и иметь документально 
подтвержденные достижения 
в области науки, такие как па-

тенты на изобретения, автор-
ство открытий, научные статьи 
в российских и зарубежных из-
даниях, дипломы об участии и 
победах в конкурсах. Универси-
тет на ученом совете формирует 
список кандидатов на получе-
ние стипендии правительства и 
представляет на рассмотрение в 
вышестоящую инстанцию. Как 
и большинство стимулирующих 
стипендий, правительственная 
стипендия выплачивается до-
полнительно к любым другим, 
например к академической или 
социальной стипендиям.

Дальневосточный ГАУ гор-
дится своим студентом, поздрав-
ляет и желает новых выдаю-
щихся достижений на научном 
поприще.
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В октябре отметят свои юбилейные дни рождения Яков Александрович Осипов (50 
лет), Виктория Викторовна Хуторская (50 лет), Вера Ивановна Семенец (65 лет).

Администрация университета сердечно 
поздравляет вас, дорогие юбиляры, со знаменательной

датой вашей жизни! 

Желаем жизни такой же праздничной, как этот день, пусть в ней всегда при-
сутствуют успех и везение! Мы желаем вам верить в собственные силы, креп-
ко стоять на ногах, постоянно двигаться вперед. И пусть удача сопутствует вам 
не только в карьере, но и в личной жизни, пусть ваш дом будет полной чашей, 
пусть в нем будет покой и благополучие, пусть любимые люди всегда будут рядом.

Поздравляем вас с юбилеем! 
Юридическое лицо - ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ. Наш адрес: 675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, учебный корпус №1. Телефон редакции 52-52-28. 

E-mail: 9622938890@mail.ru. Главный редактор Бархатова Т.С. Точка зрения авторов публикации может не совпадать с позицией редакции. Материалы редактируются, не рецензируются и не возвращаются. 
Распространяется бесплатно. Отпечатано в ООО «Издательско-полиграфический комплекс ОДЕОН» 675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Вокзальная, 75. Тираж 300 экземпляров. Заказ № Э-15-1117

Наши юбиляры

Профессиональный праздник
День работников леса в Рос-

сии принято отмечать в третье 
воскресенье сентября. Офици-
ально, отмечать День работни-
ков леса стали после принятия 
«Лесного законодательства» 18 
сентября 1977 году в Советском 
Союзе.

Именно работники лесной 
отрасли обеспечивают своим 
непосильным трудом рацио-
нальное использование лесных 
ресурсов, а также участвуют в 
преумножении лесных богатств 
нашей страны. Современное 
лесничество осуществляет свою 
деятельность с целью преумно-
жения, сохранения и рациональ-
ного использования бесценного 
сокровища России — леса, кото-
рый ко всему прочему считается 
еще и природным богатством, 
приоритетной составляющей 
народно-хозяйственного ком-
плекса, залогом экологической 
безопасности и основой эконо-
мической стабильности страны.

Студенты и преподаватели 
факультета природопользования 
отметили профессиональный 
праздник торжественным меро-

приятием.
С поздравлением сотрудни-

ков и студентов выступил декан 
факультета Сенчик Александр 
Васильевич.

Среди гостей торжественно-
го мероприятия была проведе-
на экологическая викторина, по 
результатам которой стало ясно, 
что лесные угодья России в на-
дежных руках. Студенты пока-
зали блестящие знания, а пре-
подаватели еще раз убедились 
в качестве своего труда – они 
готовят отличную смену специ-
алистов!

В Амурской области специ-
алистов для лесной отрасли го-
товят в Дальневосточном ГАУ 

на факультете природопользо-
вания. Деятельность лесного 
работника, включает в себя все, 
что связано с выращиванием и 
защитой леса. Работники лесно-
го хозяйства, кропотливо собрав 
лучшие семена деревьев, сушат 
их в специальных сушилках и 
подвергают обработке различ-
ными минеральными удобрени-
ями, после чего высаживают в 
лесных питомниках. Начинается 
длительный процесс роста де-
ревьев, занимающий не один де-
сяток лет. На протяжении всего 
этого времени осуществляются 
различные мероприятия по за-
щите их от сорных растений и 
от насекомых вредителей.


