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В музее университета открылась 
выставки, посвященной замечательно-
му человеку, кандидату экономических 
и доктору сельскохозяйственных наук, 
профессору, член-корреспонденту РАН 
Василию Федоровичу Кузину. 
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тиным». 
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В случае заболевания Вы должны 
оставаться дома, вызвать врача и сле-
довать его назначениям. Нельзя боль-
ным выходить на работу и учебу - вы 
подвергаете риску себя, так как грипп 
вызывает осложнения
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Наука – наше достояние
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Начиная с 7 июня 1999 года со-
гласно Указу президента день 8 
февраля празднуется как День рос-
сийской науки. Этот день избран 
не случайно: 8 февраля (28 января 
по старому стилю) 1724 года Ука-
зом правительствующего Сената 
по распоряжению Петра I в России 
была основана Академия наук.

За два с лишним века россий-
ская наука дала миру много ве-
ликих имен и открытий. Во всем 
мире известны такие ученые, как 
М. В. Ломоносов, И. П. Павлов, Д. 
И. Менделеев, Э. К. Циолковский, 
П. Л. Капица, Л. Д. Ландау, И. В. 
Курчатов, А. П. Александров, С. П. 
Королев, Н. А. Доллежаль и многие 
другие.

Сейчас много говорят о кризи-
се российской науки, чаще всего 
объясняя это недостаточным вни-
манием к ней со стороны государ-
ства. Но кризис российской науки 
и науки вообще имеет и другую 
сторону: наука стала отделяться от 
мышления, от высоких духовных 

ценностей, превращаясь в отрасль 
производства, где господствует уз-
кая специализация и узость миро-
воззрения.

Наука и нравственность должны 
стать неразделимыми. Только ис-
тина должна быть для ученого аб-
солютной ценностью, независимо 
от того, горькая она или сладкая, 
удобная или никого не устраиваю-
щая. Этим он, ученый, отличается 
от политика, который, опираясь 
на ожидание обществом светлого 
будущего, стремится напитать его 
только положительными эмоциями.

День российской науки не явля-
ется выходным днем, но его широко 
отмечают практически во всех на-
учных коллективах. Стало доброй 
традицией в этот день проводить 
семинары и устраивать научные 
конференции. На этот день часто 
назначаются и защиты диссерта-
ций, ведь получить кандидатскую 
или докторскую степень в праздник 
всех ученых – это особо почетно!



27 февраля Василию Федоро-
вичу исполняется 85 лет, 65 из 
которых он посвятил производ-
ственной, научной и педагоги-
ческой деятельности. Его жизнь 
– это целая эпоха.

Василий Федорович родил-
ся в 1931 году в селе Купля, Ря-
занской области в крестьянской 
семье. После войны с семьей 
переехала на Дальний Восток. 
Окончив 8 классов поступил в 
Благовещенский сельскохозяй-
ственный техникум, который 
успешно окончил в 1949 году и 
приступил к работе участковым 
агрономом Украинской МТС Се-
рышевского района Амурской 
области. 

В 1950 году в Благовещен-
ске открывается сельскохозяй-
ственный институт и Василий 
Федорович становится одним из 
первых студентов агрономиче-
ского факультета. Окончив учёбу 
с отличием, в течение трёх лет 
он работал главным агрономом 
Украинской и Белогорской МТС. 
За это время молодому специа-
листу удалось значительно по-

править культуру земледелия 
в закрепленных за МТС хозяй-
ствами и набраться производ-
ственного опыта.

В 1960 году Василию Федо-
ровичу доверяют руководство 
одним из крупных хозяйств об-
ласти – совхозом «Волковский» 
Благовещенского района, кото-
рый ему удалось превратить в 
передовое хозяйство Амурской 
области. 

В 1964 году B.Ф. Кузин был 
выдвинут на должность заве-
дующего сельскохозяйствен-
ным отделом Амурского обкома 
КПСС. Учитывая его способно-
сти и склонность к научной ра-
боте, областной комитет партии 
в декабре 1965 года направляет 
Василия Федоровича работать 
директором Амурской государ-
ственной сельскохозяйственной 
опытной станции. После органи-
зации в 1968 году на базе опыт-
ной станции Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута (ВНИИ) сои, Кузин был 
утвержден директором и воз-
главлял его до 1995 года.

Под руководством Василия 
Федоровича Кузина во ВНИИ 
сои был сформирован уникаль-
ный коллектив учёных, прове-
дена значительная работа по 
созданию и укреплению экс-
периментальной и материаль-
но-технической базы институ-
та. Выведены новые сорта сои 
и других сельскохозяйственных 
культур, разработаны более со-
вершенные технологии возде-
лывания сельскохозяйственных 
культур. Улучшились вопросы 
сельскохозяйственной пропа-
ганды и внедрения передового 
опыта в соеводстве и других от-
раслях сельскохозяйственного 
производства. Опытно-произ-
водственное хозяйство институ-
та получало урожаи сельскохо-
зяйственных культур в 2-3 раза 
превышающие среднеобластные 
показатели.

Василий Федорович Кузин 
постоянно работал над повыше-
нием своего профессионально-
го уровня. В 1968 году защитил 
диссертацию на соискание учё-
ной степени кандидата экономи-
ческих наук, в 1981 году – на со-
искание учёной степени доктора 
сельскохозяйственных наук. Как 
одного из ведущих учёных стра-
ны его в 1972 и 1982 годах на-
правляли в составе делегации 
Министерства сельского хозяй-
ства СССР для изучения опыта 
возделывания сои в США, КНР 
и КНДР. 

В.Ф. Кузин являлся членом 
диссертационного совета по за-
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щите диссертаций, организован-
ного при Дальневосточном науч-
но-исследовательском институте 
сельского хозяйства. Опублико-
вал 165 научных работ и мето-
дических рекомендаций, моно-
графии: «Возделывание сои на 
Дальнем Востоке», «Вопросы 
производства сои». Подготовил 
семь кандидатов наук. 

Василием Федоровичем Ку-
зиным совместно с учеными 
ВНИИ сои, ДальГАУ и специ-
алистами сельского хозяйства 
были разработаны и изданы: 
«Система ведения сельского хо-
зяйства», «Зональная система 
земледелия Амурской области», 
«Комплексная программа раз-
вития отраслей сельского хо-
зяйства области до 2000 года», 
«Индустриальная и интенсивная 
технология возделывания сои», 
«Концепция развития соевод-
ства в Российской Федерации» и 
многое другое.

С 1983 года Василий Федо-
рович начал педагогическую 
деятельность на кафедре рас-
тениеводства Благовещенского 
сельскохозяйственного институ-
та, совмещая её с руководством 
ВНИИ сои. С 1995 года по насто-
ящее время В.Ф. Кузин работает 
в Дальневосточном ГАУ в долж-
ности профессора (с 2012 года 
– профессора-консультанта) и 
вносит существенный вклад в 
подготовку специалистов и уче-
ных сельского хозяйства. Под 
его председательством в 1998 
году университете был создан 
первый диссертационный совет 
по защите кандидатских диссер-
таций по растениеводству. 

За достигнутые научные и 

производственные успехи, ак-
тивную деятельность по про-
паганде сельскохозяйственных 
знаний В.Ф. Кузин награждён 
орденами Трудового Красного 
знамени, «Знак Почета», юби-
лейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
медалями ВДНХ СССР, ВДНХ 
Амурской области, «Ветеран 
труда», Почетным знаком «За за-
слуги», Почетными грамотами. 
Избран почётным гражданином 
Тамбовского района. Внесен в 
книгу «Ведущие учёные расте-
ниеводческой науки РАСХН».

Накануне своего юбилея Ва-
силий Федорович дал интервью 
нашей газете.

Вы очень многого достиг-
ли за время своей работы. А 
в Дальневосточном ГАУ вы 
уже более 20 лет. Что удалось 
сделать за это время в стенах 
вуза?

Когда я ушел на пенсию, меня 
пригласили работать в универ-
ситет. Ректор Б.И. Кашпура 
предложил работать на кафедре 
земледелия и растениеводства и 
следующие 20 лет я проработал 
профессором на этой кафедре. 
Используя свой накопленный 
научный и производственный 
опыт мне удается на занятиях и 
лекциях передавать сущность 
и главное содержание разрабо-
танных научно обоснованных 
рекомендаций в системе ведения 
сельского хозяйства, в системе 
земледелия Амурской области, 
которая была разработана под 
моим руководством совместно 
со специалистами ВНИИ сои 
и учеными Дальневосточного 

ГАУ. Накопленный опыт науч-
но-исследовательской и орга-
низаторской работы позволил 
мне с удовольствием передавать 
знания молодым специалистам, 
ученым. Под моим руководством 
впервые в университете был соз-
дан диссертационный совет по 
защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций по растени-
еводству. В 1998 году Высшая 
аттестационная комиссия (ВАК) 
России создала диссертацион-
ный совет, единственный в то 
время в Амурской области, пер-
вым председателем которой стал 
я. Это позволило организовать 
и привлечь ученых Дальнего 
Востока по сельскому хозяйству, 
и создать очень работоспособ-
ный диссертационный совет, 
который на протяжении первых 
пяти лет работал продуктивно и 
«остепенил» более 25 кандида-
тов наук по различным вопросам 
сельского хозяйства Амурской 
области и Дальнего Востока.

Сейчас молодежь уверена, 
что на рынке труда востребо-
ваны экономисты и юристы, 
а не специалисты аграрных 
профессий. Что вы думаете по 
этому поводу?

Я думаю, это ошибочное мне-
ние. И в нашем государстве, и в 
обществе недооценивалась и не-
дооценивается сейчас главная ве-
дущая роль сельского хозяйства. 
В мировых передовых странах 
сельское хозяйство функциони-
рует на более высоком научном 
и техническом уровне, и полу-
чает урожаи в разы выше, чем в 
России. Поэтому главная задача 
состоит в том, что только на ос-
нове создания материально-тех-
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нической базы в сельском хозяй-
стве, повышения урожайности и 
валовых сборов, снижения себе-
стоимости получаемой продук-
ции можно развивать различные 
отрасли сельского хозяйства, 
потому что это направление эко-
номики является потребителем и 
машин, и удобрений, и научных 
исследований, и всего, что тре-
буется для жизни общества. По-
этому, такая оценка профессии 
и бытует в студенческой среде. 
Это результат недостаточно вы-
сокого уровня пропаганды про-
блем сельского хозяйства и его 
значимости. Я думаю, что сей-
час в области и во всей стране 
отношение к сельскому хозяй-
ству меняется к лучшему. Стало 
больше уделяться внимания со 
стороны правительства и реги-
ональных властей к улучшению 
работы в этом направлении, по-
вышению производительности и 
рентабельности. Я лично считаю 
за счастье, что мне удалось по-
святить жизнь сельскому хозяй-
ству. На протяжении 65 лет вно-
сить свой скромный вклад в его 
развитие, повышение урожайно-
сти и жизненного уровня. Если 
в 1960-х годах уровень сель-
ского хозяйства был очень низ-
ким, то уже к 1995-му году оно 
превратилось в современное, 
индустриальное, обеспеченное 
и машинами, и удобрениями, и 
гербицидами, и сортами нала-
женного семеноводства, которые 
позволили поднять уровень обе-
спечения населения продуктами 
местного производства и решить 
проблему дефицита сельскохо-
зяйственной продукции, особен-
но растительного белка и масла.

Всю свою жизнь Вы отдали 
профессии и работе в области 
возделывания сои. А есть ли 
у Вас какие-либо увлечения? 
Чем вы отвлекаетесь от рабо-
ты?

Кроме научной, производ-
ственной и педагогической ра-
боты я увлекался разработкой и 
подготовкой материала для изда-
ния монографий. Мною опубли-
ковано 165 научных публикаций, 
в том числе 2 монографии «Воз-
делывание сои на Дальнем Вос-
токе» и «Проблемы экономики 
производства сои на Дальнем 
Востоке». Это мое главное ув-
лечение. Отдыхал я на рыбалке. 
Других увлечений не было. За 
период работы в порядке изу-
чения опыта возделывания сои 
мне удалось дважды побывать в 
США, около десяти раз в Китае. 
Сотрудничество с зарубежными 
учеными позволило нашим се-
лекционерам очень успешно соз-
давать самые скороспелые сорта 
сои в мире.

Как ученый, имеющий 
большой опыт, представьте 
на минуту, что Вы стали ми-
нистром сельского хозяйства 
Российской Федерации. Ка-
кие реформы вы бы провели в 
стране?

Прежде всего, я бы разра-
ботал перспективный план 
развития сельского хозяйства, 
предусматривающий коренное 
улучшение его механизации, 
химизации, повышение резуль-
тативности научных исследова-
ний, создание на селе современ-
ных условий для жизни народа. 
Решал бы ценовые вопросы про-
дукции сельского хозяйства, по-

тому что многие продукты, в том 
числе соя, зерновые культуры 
для нашей области и для страны 
требуют более высоких реализа-
ционных цен, чтобы создавать 
основу для приобретения тех-
ники, гербицидов, повышения 
зарплат, обучения и подготовки 
кадров. Я бы отдал приоритет в 
политике на ближайшие 10 лет 
развитию сельского хозяйства 
в стране. Это не значит, что я 
хочу противопоставить ему на-
уку, промышленность и энерге-
тику. Наоборот, во главе всего 
комплекса народного хозяйства 
ближайшие годы необходимо 
поставить сельское хозяйство. 
Когда нам удастся поднять его 
на уровень европейских стран, 
и мы будем получать урожай 
зерновых культур на уровне 25-
30 центнеров с гектара, сои на 
уровне 15-20 центнеров с гек-
тара, картофеля на уровне 300 
центнеров с гектара, и продук-
тивность животноводства увели-
чится в разы – тогда коренным 
образом изменится отношение к 
сельскому хозяйству. Возникнут 
такие условия, когда люди потя-
нутся на село для проживания и 
работы.

Вы знаете поговорку «Чело-
век живет, пока имеет в жизни 
цель»? Какова ваша цель в 
жизни? 

Прежде всего я ставлю перед 
собой задачу, чтобы весь мой 
накопленный научный, произ-
водственный, учебный опыт 
передать молодому поколению, 
молодым ученым, поддержи-
вать их и повышать их резуль-
тативность. Чтобы они более 
скорыми темпами выводили 
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сорта, улучшали разработки и 
совершенствовали технологии 
возделывания сои, других сель-
скохозяйственных культур. Глав-
ной цели в жизни я уже достиг. 
У меня семья, трое детей, шесть 
внуков, трое правнуков. Я могу 
считать себя полностью счастли-
вым человеком.

Что Вы хотите пожелать 
университету и, прежде всего, 
той студенческой молодежи, 
которая учится в нашем вузе?

Я закончил институт с от-
личием и студентам желаю на 
высоком уровне осваивать те 
рекомендации, которые созда-
ны учеными страны и мира, и 
формироваться как высококва-
лифицированные специали-
сты, способные решать в новых 
экономических условиях зада-
чи повышения эффективности 

сельскохозяйственного произ-
водства. Дальневосточному ГАУ 
я от всей души желаю повысить 
роль координатора научных ис-
следований по вопросам селек-
ции зерновых культур. Наш вуз 
является основоположником се-
лекции и традиционно лидирует 
по созданию сортов пшеницы. Я 
хочу, чтобы эти традиции селек-
ции сельскохозяйственных куль-

тур дальше развивались, чтобы 
вуз отстоял организацию при 
университете диссертационного 
совета по защите кандидатских 
и докторских диссертаций по 
растениеводству. Это позволит 
повысить научный потенциал 
Дальневосточного ГАУ и других 
учебных и научно-исследова-
тельских заведений. 

Презентация книги «15 лет с Президентом В.В. Путиным»

В нашем университете про-
шла презентация книги депута-
та Государственной думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, члена комитета 
Государственной думы Феде-
рального собрания Российской 

Федерации по бюджетам и на-
логам, члена Высшего совета 
партии «Единая Россия» Генна-
дия Васильевича Кулика «15 лет  
с Президентом В.В. Путиным». 

В представленной работе дан 
краткий анализ экономического 
и социального состояния сель-
ского хозяйства и российского 
села к 2000 году, когда Прези-
дентом России стал Владимир 
Владимирович Путин. Книгу 
представил начальник Управ-
ления по воспитательной рабо-
те Дальневосточного ГАУ А.М. 
Билько. Он отметил, что в своей 
книге Геннадий Кулик затрагива-
ет проблемы развития сельского 
хозяйства, которые на данный 
момент очень актуальны. Также, 
информация, представленная в 

книге, будет полезна в учебном 
процессе аграрного университе-
та, поскольку он является про-
фильным в этом направлении.

После презентации книги 
прошла дискуссия, в ходе ко-
торой наибольший интерес вы-
звали вопросы направлений 
развития сельского хозяйства в 
условиях санкций и современ-
ная поддержка всех форм ве-
дения сельского хозяйства. В 
обсуждении книги приняли уча-
стие преподаватели, аспиранты 
и иностранные студенты.
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Еще не успел февраль выйти за 
порог, а в университете уже старто-
вала «Студенческая весна». И как 
весенние деньки всегда приносят 
нам что-то новое, так и традици-
онный для вуза фестиваль в этом 
году стал особенным. Во-первых, 
фестиваль решили провести не на 
общеуниверситетском уровне, а 
самостоятельно каждый факуль-
тет. Во-вторых, весна зацепила не 
только первокурсников, но и всех 
желающих продемонстрировать 
свои таланты от первого по пя-
тый курс. А в-третьих, меропри-
ятие тематически объединило два 
праздника – День защитника Оте-
чества 23 февраля и Международ-
ный женский день 8 марта. Это и 
стало самой вкусной фишкой фе-
стиваля.

Для эффектного представле-
ния, а главное – поздравления муж-
чин-защитников и красавиц-жен-
щин, нужно было продумать все: 
и художественное, и музыкальное 
оформление, костюмы, форму и 
содержание номеров, гармонично 
вписать в целостную постановку 
творческие номера, которые всег-
да сопровождают студенческие 
фестивали: танец, вокал, поэзию, 
оригинальный жанр, инструмен-
тальную музыку. 

Боевое крещение в этом нелег-
ком деле первыми приняли сразу 
три факультета: строительства 
и природообустройства, приро-
допользования и электроэнерге-
тический. То, что мероприятие 
удастся, стало ясно еще на входе 
в актовый зал – студенты шли на 
фестиваль непрерывным потоком. 
И вот на сцене наступила весна… 
Все, что присуще этому времени 
года – лирика, нежность, красота 
– все расцвело на сцене в творче-
ских номерах студентов. Не забы-
ли ребята и о защитниках. Песни 
о мужчинах мягко переплетались 

Студенческая весна



в художественном замысле со сти-
хотворениями о прекрасной по-
ловине человечества. И казалось, 
даже если бы тематикой фестива-
ля не было объединение этих двух 
прекрасных праздников, дыхание 
весны все равно окутало бы и 
участников, и зрителей. В общей 
картине каждый зритель ощутил 
свой праздник, почувствовал, что 
его ценят и любят в стенах родно-
го университета. Каждый артист 
в придачу получил диплом участ-
ника фестиваля из рук начальни-
ка управления по воспитательной 
работе А.М. Билько. Так бы и на-
ступила весна… 

Но следующее празднество не 
заставило себя ждать. Уже на сле-
дующий день в вуз влетел второй 
порыв «Студенческой весны». На 
этот раз объединились факультет 
ветеринарной медицины и зо-
отехнии и факультет агрономии 
и экологии. Этот тандем уже не 
впервые удивляет на своих меро-
приятиях неожиданным режис-
серским решением, качеством 
номеров и, что немаловажно, гра-
мотными ведущими. 

Особенно трогательно про-
звучало поздравление мужчинам 
с Днем защитника Отечества от 
декана факультета агрономии и 
экологии О.А. Селиховой, поже-
лавшей мужчинам всегда идти 
вперед ради женщины и никогда 
не сдаваться. 

Во второй части фестиваля 
удивил декан факультета ветери-
нарной медицины и зоотехнии 
Р.Л. Шарвадзе. Сначала тем, что 
разыграл сценку абсолютно не го-
тового к поздравлениям человека, 
случайно оказавшегося на сцене, 
а затем шикарным тостом за пре-
красных дам. Фестиваль закон-
чился позитивным зарядом на все 
выходные.
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На главной площади нашего 
университета 10 февраля про-
шло спортивно-развлекатель-
ное мероприятие под названием 
«Все начинается с любви…», 
приуроченное ко Дню святого 
Валентина. В этом романтичном 
мероприятии приняли участие 
по одной паре влюбленных от 
каждого из факультетов. 

Участники в ходе эстафеты 

преодолели ряд нелегких испы-
таний. Парни пронесли своих 
избранниц на руках, влюблен-
ные исполнили друг другу се-
ренады, рисовали, собрали пазл, 
соревновались в меткости. Всех 
конкурсантов подбадривали 
их группы поддержки, самой 
энергичной оказалась команда 
технологического факультета. 
Победителем эстафеты стала 

пара от факультета механизации 
сельского хозяйства – Бессара-
бов Алексей и Шитенкова Тама-
ра. Ребят наградили вкусными 
пирогами. 

Даже несмотря на мороз, все 
участники, согреваемые лю-
бовью, получили много ярких 
впечатлений и остались очень 
довольны.

Хоросаженко Екатерина, 
студентка финансово-экономи-
ческого факультета

Все начинается с любви…

Мастер-класс от Объединенного студенческого совета

Объединенный студенческий 
совет и студенты факультета ме-
ханизации сельского хозяйства 
небольшой, но дружной ком-
панией 19 февраля выбрались 
на каток. Далеко не все ребята 
уверенно стояли на коньках, по-
этому Галина Варенник - пред-
седатель Объединенного студен-
ческого совета и ее заместитель 
- Максим Углицких, которые 

виртуозно катаются на коньках, 
давали импровизированные ма-
стер-классы. Обучали «дебю-
тантов» правильной постановке 
корпуса и основам торможения. 

Не обошлось и без развлека-
тельной программы. Ребят раз-
делили на две команды, и они 
выполняли разные задания на 
оригинальность и скорость. Са-
мым сложным оказалось под-

нять карандаш со льда и на вы-
сокой скорости доставить его 
следующему участнику коман-
ды. 

Общие «селфи», катание па-
ровозиком, улыбки, смех, паде-
ния - отличная дружеская атмос-
фера! «Чаще бы так выбираться» 
- говорили ребята, уходя с катка. 

Евгений Ромашов, 1 курс 
ФМСХ
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Симптомы гриппа. Все раз-
новидности гриппа, в том чис-
ле А(H1N1)pdm09 или «свиной», 
имеют похожие симптомы: резкое, 
в течение нескольких часов, повы-
шение температуры тела, озноб, 
слабость, головная боль, ломота 
в мышцах и суставах, кашель; не-
сколько позже могут присоеди-
ниться - боль в горле, насморк или 
заложенность носа. Симптомы при 
этом типе гриппа могут быть более 
тяжелыми с развитием мучитель-
ного надсадного кашля с прожил-
ками крови в мокроте, рвоты, жид-
кого стула.

Необходимо позаботиться о себе 
и окружающих, если Вы больны.

В случае заболевания Вы долж-
ны оставаться дома, вызвать врача и 
следовать его назначениям. Нельзя 
больным выходить на работу и уче-
бу - вы подвергаете риску себя, так 
как грипп вызывает осложнения со 
стороны многих органов и систем 
организма, которые могут привести 
к летальному исходу, а также може-
те заразить окружающих!

Необходимо избегать тесного 
контакта с окружающими, особен-
но людьми с ослабленным имму-
нитетом, так как они могут легко 
заразиться и очень тяжело пере-
носить заболевание. Это, прежде 
всего: люди старшего возраста 
(старше 65 лет), имеющие хрони-
ческие заболевания (астма, диабет, 
сердечно-сосудистые заболевания, 
ожирение и др.), беременные жен-

щины, маленькие дети (особенно 
до 2 лет).

Носите маски при совместном 
проживании в одном помещении 
с другими людьми, или в случае, 
если Вы ухаживаете за больным 
гриппом, чтобы предотвратить рас-
пространение вируса. Это особен-
но важно, если окружающие имеют 
высокий риск развития тяжелых 
форм гриппа.

Избегайте объятий, рукопожа-
тий и поцелуев при приветствиях.

При кашле и чихании прикры-
вайте рот и нос одноразовым носо-
вым платком.

Выбрасывайте одноразовые 
платки в предназначенные контей-
неры сразу же после использова-
ния.

Регулярно мойте руки с мылом 
или протирайте их специальными 
обеззараживающими гелями, осо-
бенно после использования салфе-
ток при кашле и чихании.

Пейте жидкость чаще, чем 
обычно.

Следуйте щадящему физическо-
му режиму.

Срочно (!) обращайтесь к врачу, 
если у вас появились:

• высокая температура
• одышка, затрудненное дыха-

ние или боль в груди;
• синюшность губ;
• кровь в мокроте;
• рвота и жидкий стул;
• головокружение;
• затруднения при мочеиспу-

скании.
В случае нарастания проявле-

ний заболевания Вам может по-
требоваться срочная медицинская 
помощь, в том числе в условиях 
стационара.

10 «золотых» правил, которые 
восстановят противовирусный ба-
рьер:

1. Включайте в рацион боль-
ше овощей и фруктов, богатых ви-
тамином С. Ежедневно пейте чай с 
лимоном.

2. Ежедневно проветривайте 
квартиру. Делайте влажную уборку 
2 раза в неделю.

3. Проводите больше времени 
на свежем воздухе.

4. Сократите посещения мест 
большого скопления людей. Чаще 
гуляйте. Там, где можно пройти 
пешком - откажитесь от транспор-
та.

5. Хорошо высыпайтесь. Пла-
нируйте свой день так, чтобы оста-
валось 7-8 часов на сон.

6. Строго соблюдайте правила 
личной гигиены. Чаще мойте руки, 
особенно перед едой и после про-
гулки. Пользуйтесь только своим 
полотенцем.

7. Позаботьтесь о том, чтобы 
ноги всегда были в тепле.

8. Ограничьте употребление 
алкоголя. Злоупотребление алкого-
лем подавляет иммунную систему 
различными механизмами.

9. Избегайте прикосновения 
руками к глазам, носу или рту. Ви-
рус гриппа распространяется эти-
ми путями.

10. Для формирования есте-
ственной защиты от гриппа и 
ОРВИ используйте интерферон в 
виде спрея. Такой способ введения 
обеспечивает надежный барьер от 
проникновения вирусов и активи-
рует всю систему местного имму-
нитета.

Фельдшер здравпункта Т.Ю. 
Роткина

Враг не дремлет. Памятка здоровья
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Как много нашего ушло с Вами…
Как много Вашего осталось в 
нас…

3 февраля 2016 года на 75-м 
году ушёл из жизни Заслужен-
ный работник высшей школы, 
Почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации, акаде-
мик международной Академии 
Ветеринарных Наук  и Междуна-
родной Академии Аграрного Об-
разования доктор биологических 
наук, профессор Бердников Пётр 
Петрович.

Пётр Петрович в 1969 году 
окончил ветеринарный факультет 
Благовещенского сельскохозяй-
ственного института. 

В 1969-1973 годах. прошел на-
учную и педагогическую стажи-
ровку аспиранта в научной  шко-
ле  профессора  Криницина Д.Я. 
при кафедре физиологии Омского 
государственного ветеринарного 
института. В 1973 году защитил 
кандидатскую диссертацию по 
физиологии пищеварения и обме-
на веществ у жвачных животных. 
В 1990 докторскую диссертацию 

по специальности 03.00.13 Фи-
зиология на тему: «Секреторная 
функция пищеварительных желёз 
и усвоение питательных веществ 
корма у уток» в диссертационном 
совете Московской сельскохозяй-
ственной академии им. К.А. Ти-
мирязева.

С 1969 по 2015 годы работал в 
БСХИ – ДальГАУ, пройдя путь от 
ассистента до доктора наук, про-
фессора. На протяжении 22 лет 
являлся заведующим кафедрой 
«Физиологии и незаразных бо-
лезней» факультета ветеринарной 
медицины и зоотехнии. 

Пётр Петрович Бердников внёс 
существенный вклад в развитие 
Павловской школы русских фи-
зиологов. Им впервые в мировой 
физиологии была разработана хи-
рургическая методика подготовки 
птиц к изучению у них секретор-
ной функции желудка методом 
получения чистых, не смешанных 
с пищевыми массами соков, из-
учения их химического состава 
и ферментной активности. Это 
позволяет в настоящее время ис-
пытывать процессы ферментного 
расщепления питательных ве-
ществ рациона известных, вновь 
создаваемых и испытываемых в 
птицеводстве кормосмесей, от-
дельных кормов и кормовых до-
бавок. Им предложена и принята 
теория эволюционного возникно-
вения и закрепления некоторых 
физиологических особенностей 
пищеварения у класса птиц.

В течение многих лет всю свою 
творческую энергию отдавал пре-
подавательской работе в процессе 
подготовки ветеринарных врачей, 
зооинженеров и биологов-охото-
ведов для Дальневосточного ре-
гиона. 

Пётр Петрович показал себя 

эрудированным опытным специ-
алистом, педагогом, организато-
ром и наставником. Курс лекций и 
лабораторно-практических заня-
тий проводил на высоком профес-
сиональном и методологическом 
уровне, постоянно совершенство-
вал учебный процесс.

В педагогической деятель-
ности Пётр Петрович основное 
внимание уделял обеспечению 
единства обучения и воспитания, 
сочетанию теоретической подго-
товки с экспериментальной и са-
мостоятельной работой студентов 
и аспирантов. Строгость и добро-
желательность, требовательность 
и человечность присущи были 
ему в отношениях со студенче-
ской молодёжью. 

В последние годы научный 
интерес профессора был обра-
щён на  оценку здоровья и  фи-
зического развития студентов, 
поступающих в вуз, и влияния 
разных экологических факторов 
на кардиореспираторную систему 
организма человека, на физиче-
скую работоспособность и пси-
хофизиологическое состояние, а 
также поиск способов коррекции 
отклонений показателей физио-
логического состояния организма 
студентов.

Особое  внимание Бердников 
П.П. уделял сочетанию препо-
давания с вовлечением студен-
ческой молодежи  в решение на-
учных проблем и с подготовкой 
научно-педагогических кадров. В 
процессе научных исследований 
основал научную школу физиоло-
гов,  подготовил 2 докторов и 13 
кандидатов биологических наук.

За время научной работы Берд-
никовым П.П. было опубликовано  
более 150 работ:  монографии, 
методические и научно-производ-

УЧЁНЫЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ПЕДАГОГ…                                
ПАМЯТИ БЕРДНИКОВА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА
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ственные рекомендации, учебные 
пособия.

За заслуги в области сельского 
хозяйства и многолетний добро-
совестный труд Бердников П.П. 
был награждён многими благо-
дарностями и грамотами. В 2011 
году Министерством образования 
и науки РФ Петр Петрович Берд-
ников был награждён званием 
«Почётный работник науки и тех-
ники Российской Федерации». За 
годы работы являлся членом Учё-
ного совета университета, воз-
главлял диссертационный совет  
ДМ 220.027.04  с правом защиты 
докторских и кандидатских дис-
сертаций по физиологии и микро-
биологии.

Коллектив университета пом-
нит Петра Петровича как челове-
ка, обладающего высоким уров-
нем профессионализма в научной 
и педагогической деятельности, 
ответственным и добросовест-

ным сотрудником, талантливым 
учителем… Пётр Петрович лич-
ным примером, творческим вдох-
новением, научно-исследователь-
ским умом воспитал несколько 
поколений студентов, аспирантов, 
кандидатов и докторов наук. 

Светлая память о Петре Пе-
тровиче Бердникове навсегда 

останется в сердцах студентов, 
преподавателей университета, 
учеников, практикующих вете-
ринарных врачей и специалистов 
биологического профиля.

Коллектив факультета вете-
ринарной медицины и зоотехнии

День российских студенческих отрядов
Амурские представители луч-

шего движения вместе с бойцами 
всей страны впервые отметили 
День российских студенческих 
отрядов. Праздник состоялся в ак-
товом зале нашего университета.

Поздравить ребят и вручить 
награды за достижения пришли 
Командир Амурского региональ-
ного отделения Молодежной 
общероссийской общественной 
организации «Российские Сту-
денческие Отряды» А.М. Рокина, 
начальник управления по физи-

ческой культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города 
Благовещенска Д.Г. Кутека, ди-
ректор Центра развития молодеж-
ных и общественных инициатив 
«Выбор» С.В. Тюкалова. 

Награждены за различные 
успехи были и бойцы наших 
студенческих отрядов «Космо-
строй», «Амурский хлебушко», 
«Веселый молочник».

Деятельность студенческих от-
рядов многообразна, это не только 
традиционная трудовая занятость 

студентов, но и участие в меро-
приятиях различного уровня, ак-
циях, субботниках, спартакиадах. 
Студенческие отряды помогают 
воспитывать будущего специали-
ста как разностороннюю много-
гранную личность, помогают ему 
в получении практических навы-
ков, способствуют трудоустрой-
ству в соответствии с полученной 
специальностью, готовят конку-
рентоспособных специалистов. 
Бойцы студенческих отрядов – 
это активное студенчество, имею-
щее позитивный образ мыслей и 
жизни. История российских сту-
денческих отрядов насчитывает 
55 лет. 21 февраля 2015 года со-
гласно указу Президента Россий-
ской Федерации был установлен 
новый государственный праздник 
– День Российских студенческих 
отрядов.
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Наши юбиляры

Дорогие, уважаемые мужчины, с Днем защитника Отечества!

Поздравляем вас, желаем быть сильными, смелыми, храбрыми, могучими, находчивыми, целеу-
стремленными, верными своим идеалами. Вы - опора, защита, надежность для нашей страны. Пусть 
вас окружает мир, достаток и благополучие. С праздником!

Администрация

В январе свой юбилей отметили: Юрий Борисович Курков (50 лет), Наталья Ген-
надьевна Лапутина (55 лет), Вадим Иванович Лазарев (60 лет), Александра Николаев-

на Васюкова (50 лет), Галина Николаевна Казаренко (60 лет).

В феврали юбилейные дни рождения справили: Василий Федорович Кузин (85 
лет), Наталья Владимировна Труш (55 лет), Елена Юрьевна Григорьянц (60 лет), Еле-

на Викторовна Фролова (50 лет).

Юбиляры в марте: Иван Васильевич Бумбар (70 лет), Игорь Владимирович Наумов 
(60 лет), Наталья Викторовна Руковишникова (55 лет), Дмитрий Петрович Решодько 

(50 лет), Наталья Викторовна Сашнина (50 лет). 

Дорогие юбиляры!
Поздравляем вас с юбилеем! Желаем жизни такой же праздничной, как этот день, 

пусть в ней всегда присутствуют успех и везение! Желаем верить в собственные силы, 
крепко стоять на ногах, постоянно двигаться вперед. Пусть Ваш дом будет полной 

чашей, в нем будет покой и благополучие, и любимые люди всегда будут рядом.

Администрация

Юридическое лицо—ФГБОУ ВПО ДальГАУ. Наш адрес: 675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, учебный корпус №1. Телефон редакции 52-52-28. E-mail: 9622938890@mail.ru
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