
Жизнь Университета №6  (97) 2021 г. 
 
 
 

 
 
 



Жизнь Университета №6  (97) 2021 г. 
 

Читайте в выпуске: 
 

  

 
Акция «Георгиевская ленточка» …………………………………………………….……….. 

 
3  

 
Твой ход …………………………………………………………………..……………………... 

 
6 

 
Конкурс на лучшую студенческую научную работу……………………………………… 

 
8 

 
Обрезка плодовых деревьев в саду РГАЗУ ………………………………………………… 

 
9 

 
Российские студенческие отряды приглашают …..……………………………………….. 

 
12 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Жизнь Университета № 6 (97) 2021 г. 
 

3 
 

Акция «Георгиевская ленточка» 
 

Георгиевская ленточка — символ Победы. Для миллионов людей 
не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка является символом 
памяти, связи поколений и воинской славы.  

В мае 2021 года студенты университета приняли участие в акции. 
Акция «Георгиевская ленточка» была 

придумана журналистами РИА Новости в марте 
2005 года. В том же году инициативу поддержали 
Правительство Москвы и общественная 
организация «Студенческая община». С 2014 года 
в акции участвует МИА «Россия сегодня» 
как преемник лучших традиций РИА Новости. 

Традиционно акция стартует у стен 
МИА «Россия сегодня», и первые георгиевские 
ленточки начинают раздавать всем желающим 
на Зубовском бульваре, 4. Акция ежегодно 
проводится с 23 апреля по 9 мая более 
чем в 90 странах мира силами тысяч Волонтёров 
Победы при координации Роспатриотцентра 
и информационной поддержке МИА «Россия сегодня». 

Кроме того, в акции самостоятельно 
участвуют министерства, ведомства, 
госкорпорации, молодёжные движения в разных 
странах. В общей сложности в рамках акции 
ежегодно раздаётся около 20 млн ленточек. 

МИА «Россия сегодня» традиционно готовит 
инфографические карты с информацией, где можно 
получить георгиевские ленточки в России и мире. 

В 2020 году акция «Георгиевская ленточка» 
прошла с 4 по 9 мая в онлайн и оффлайн форматах. 

История акции 
2006 год    Акция проходила 

во всероссийском масштабе, а также вышла 
на международный уровень. К ней присоединились 

страны СНГ, Европы, Азии. 
2007 год    В период проведения акции было распространено около 

10 млн георгиевских ленточек по всему миру. 
2008 год    Число распространённых ленточек составило 15 млн.  
2009 год    Количество стран, присоединившихся к акции «Георгиевская 

ленточка», превысило 60. 
2010 год    Акция «Георгиевская ленточка» стала символом автопробега 

по городам-героям, посвящённого 65-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне.   
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2011 год    В рамках проекта «Георгиевская ленточка» прошла 
международная парусная регата крейсерских яхт «Морской корпус — 
города-герои — 2011». 

2012 год    Во время акции, кроме «материальных» ленточек, можно было 
получить и ленточки «виртуальные» — социальная сеть «Одноклассники» 
запустила бесплатный сервис по размещению изображения ленточки 
на фотографии.   

2013 год    В акции приняли участие 73 страны.  
2014 год    Акция «Георгиевская ленточка» стартовала из космоса. 

В рамках стартовой пресс-конференции состоялось видеоподключение 
космонавтов с Международной космической станции. 
Начало акции объявили российские космонавты 
Михаил Тюрин, Александр Скворцов, Олег Артемьев, 
а также американские астронавты Рик Мастраккио 
и Стивен Свонсон, японский космонавт Коити 
Ваката. 

2015 год    Участниками акции «Георгиевская 
ленточка» стали участники парада «Бессмертного 
полка», который впервые прошёл на Красной 
площади 9 мая 2015 года. 

2016 год    Акция проходила под знаком 
75-летия легендарного 

Совинформбюро, 
основанного в июне 1941 года. 
От Совинформбюро начали свою историю 
крупнейшие международные агентства — 
Агентство печати «Новости», 
РИА Новости и, наконец, МИА «Россия сегодня». 

2017 год    С целью обеспечения 
преемственности исторической памяти 
в информационную кампанию были включены 
кавалеры ордена «Георгиевский 
крест», награждённые Указом Президента 
РФ 17 марта 2016 года. 

2018 год    К старту акции МИА «Россия 
сегодня» подготовило фотовыставку 

«Освобождение Европы», на которой были представлены уникальные 
фотографии 1945 года фотокорреспондентов Совинформбюро. Вечером в день 
старта акции экскурсию по фотовыставке «Освобождение Европы» проводили 
московские школьники. Первыми участниками экскурсии стали актёры 
военной драмы Константина Хабенского «Собибор» Вольфганг Черны 
и Филипп Рейнхардт. 

2019 год    К старту акции МИА «Россия сегодня» подготовило 
фотовыставку «Май 1945-го» в формате дополненной реальности (AR) — 
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аудиоистории людей, прошедших войну и встретивших День Победы, 
для проекта записали российские актёры 
и шоумены Егор Бероев, Дина Гарипова, Дмитрий 
Дибров, Дмитрий Киселёв, Дмитрий Харатьян, 
Яна Чурикова.  

Каждый год в рамках акции проводятся новые 
мероприятия. На сегодняшний день акция 
«Георгиевская ленточка» — это одна из самых 
поддерживаемых в обществе инициатив, связанных 
с празднованием Дня Победы. Главная цель акции 
— дать возможность каждому человеку выразить 
своё уважение к ветеранам войны, почтить память 
павших и продемонстрировать гордость 
за героическое прошлое нашей Родины. 

Информация предоставлена официальным организатором 
акции «Георгиевская ленточка». 

По материалам  
https://may9.ru/events/geogrievskaa-lentocka/ 

 
 
 
 
 
 
Российский государственный 
аграрный заочный университет 
поддержал инициативу аграрных 
ВУЗов по проведению 
видеочелленджа «История 
Великой Победы в объективе», 
где были воссозданы  сцены из 
любимых фильмов о Великой 
Отечественной войне.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://may9.ru/events/geogrievskaa-lentocka/
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Твой ход 
 

Российский государственный аграрный заочный университет принял 
заочное участие в Совещании проректоров по воспитательной работе 
образовательных 
организаций высшего 
образования Российской 
Федерации Центрального 
федерального округа, где 
обсуждалась реализация 
проекта «Твой ход». 

Всероссийский 
студенческий конкурс 
«Твой Ход» стартовал 8 
апреля. В нем может 
принять участие каждый 
студент высших учебных 
заведений России I-III курса бакалавриата и I-IV курса специалитета 

Идею нового проекта прозвучала в конце марта на заседании 
наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", когда один из 
победителей конкурса для школьников "Большая перемена" Иван Шишкин 
обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением запустить 
подобный конкурс и для студентов. Переход от слов к делу не заставил себя 
ждать. 

Студентам предложили сделать свой ход - разобраться со своей 
траекторией развития, познакомиться с сотнями единомышленников, 
отправиться в увлекательные экспедиции в города России и приложить руку к 
решению самых интересных задач от партнеров конкурса: крупных компаний и 
руководства регионов России. 

"Студенты наверняка часто с этим сталкиваются: ты выбрал университет, 
смог поступить, но до конца ли ты уверен, что это твое настоящее призвание? 
Ведь наверняка у тебя есть и еще какие-то таланты, появляются новые 
интересы. Как сделать так, чтобы попробовать еще в разных возможностях, 
талантах и направлениях, ничем не рискуя и не перебегая из университета в 
университет? Конкурс "Твой ход" для этого", - отметил заместитель 
руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 июня на платформе 
твойход.онлайн. Первые этапы пройдут дистанционно - участники определят 
траекторию развития с помощью специально подготовленного тестирования, 
пройдут образовательный модуль с ведущими экспертами, презентуют идеи и 
сформируют команды. С августа по октябрь состоится серия из 16 очных 
полуфиналов во всех федеральных округах страны, где участники в командах 
будут решать кейсы, сформированные регионами и ведущими компаниями. 200 
победителей будут определены в финале, который пройдет в Москве в ноябре. 
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Каждый победитель конкурса «Твой Ход» получит 1 миллион рублей на 
обучение в магистратуре, улучшение жилищных условий или грант на стартап. 

Студенты смогут предложить свои идеи в сфере экологии, экономики, 
урбанистики, культуры и искусства, науки и технологий и других 
направлениях. Конкурсанты 
будут выбирать из треков: 
«Открываю страну», «Двигаю 
прогресс», «Меняю города», 
«Вдохновляю», «Развиваю 
среду», «Берегу природу», 
«Делаю добро», «Говорю о 
главном», «Помню о важном», 
«Создаю новое» и т.д., которые 
поддержали СБЕР, ВЭБ.РФ, 
"Росатом", "Норникель", "Сибур" и другие ведущие компании. 

“Предприятия “Норникеля” сосредоточены в арктической зоне, и 
участники конкурса получат возможность проявить себя покорителями Севера. 
В ближайшие годы будет развернута большая программа реновации в 
Норильске с миллиардными бюджетами, и нам нужны новые идеи, будем 
конкурировать за ваш интеллектуальный ресурс”, - отметила старший вице-
президент “Норникеля” Лариса Зелькова. 

8 апреля в Москве состоялся старт Всероссийского студенческого 
конкурса "Твой Ход" и студенческого трека конкурса "Лидеры России" 

"Очень важно 
поменять сознание по теме 
экологии. Будем решать 
кейсы по треку "Береги 
природу", и ждем 
победителей на Камчатке", - 
отметил глава региона 
Владимир Солодов. 

Одна из возможностей 
конкурса – путешествия и 
знакомство с Россией, 

которые предоставят ведущие компании и регионы, а Ростуризм подготовил 
специальную программу. «С прошлого года у нас работает специальная 
программа – туристический кешбэк. Мы сейчас прорабатываем, чтобы самые 
активные участники конкурса "Твой ход" смогли бы с повышенным кешбэком 
круглый год путешествовать по нашей стране. Также готовим специальные 
туристические маршруты для участников», — сообщила глава Ростуризма 
Зарина Догузова. 

По материалам 
https://www.kp.ru/daily/27262/4395094/ 

 

https://www.kp.ru/daily/27262/4395094/
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Конкурс на лучшую студенческую научную работу 
 
В апреле состоялся Второй этап Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений Минсельхоза России.  

В конкурсе принимали 
участие:  

Волков Дмитрий Алексеевич, 
студент 2 курса очного обучения 
факультета Электроэнергетики 
и технического сервиса. Тема: 
«Исследование эффективности 
использования гибридных 
возобновляемых источников 
энергии в условиях Центральной 
России». Руководитель к.т.н. доц. 
Закабунин А.В.  

Тихомирова Дарья Сергеевна, 
студентка факультета Агро-биотехнологий. Тема: «Эффективность 
выращивания нематодоустойчивых сортов картофеля в почвенно-
климатических условиях Пензенской области». Руководитель к.с-х.н., доц. 
Колесова Е.А.  

Волохова Дарья Олеговна, студентка факультета Агро-биотехнологий. 
Тема: «Разведение собак породы русский охотничий спаниель». Руководитель 
д.с-х.н., проф. Усова Т.П.  

Разоренов Сергей Викторович, 
студент факультета Агро-биотехнологий. 
Тема: «Факторы, влияющие на молочную 
продуктивность коров черно-пестрой 
породы ОАО «Племзавод „Порецкое“ 
Суздальского района Владимирской 
области». Руководитель д.с-х.н., проф. 
Усова Т.П.  

Филипенкова Галина Владимировна, 
аспирантка факультета Агро-
биотехнологий. Тема: «Анализ геотипа 
по гену каппа-казеина и его связь 
с молочной продуктивностью дочерей 
быков голштинской породы». Руководитель 
д.с-х.н. проф. Делян А.С.  

            
Желаем успехов, новых открытий и достижений ! 
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Обрезка плодовых деревьев в саду РГАЗУ 
 
На кафедре Земледелия и растениеводства факультета Агро- и 

биотехнологий в апреле был проведен мастер-класс по обрезке деревьев в 
рамках изучения дисциплины «Декоративное садоводство и 
питомниководство» под руководством зав. кафедрой доц. Закабуниной Е.Н. и 
доц. Гончарова А.В.  

Правильно проведенная обрезка плодовых деревьев, ягодных 
кустарников обеспечивает доступ света и воздуха к каждой части кроны, 
способствует плодоношению, получению высокой урожайности и качества 
плодов.

 
Существуют различные виды обрезки. 
Формирующая обрезка – подходит для молодых деревьев, дает хороший 

задел их гармоничному росту и плодоношению, позволяя сформировать 
правильную крону.  

Санитарная обрезка – оздоравливает растение, за счет удаления 
травмированных, сухих ветвей, которые могут быть причиной заболевания 
деревьев, повредить коммуникационные линии, транспорт, здания, нанести 
вред человеку. 

Сезонная обрезка – разделяется на весеннее-летнюю (проводится во 
время вегетационного периода активности дерева) 
и осеннее-зимнюю (с момента листопада до распускания листьев). 
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Инструменты для обрезки деревьев: секатор; сучкорез; кусторез; 
садовые пилы. 

Сроки проведения обрезки деревьев 
Весной ветви деревьев подрезают в феврале-марте, когда проходят 

последние морозы. Скелетные ветви не трогают, обрезка выполняется на 
побегах, растущих от кроны в стороны. Рекомендуется оставлять от 2 до 8 
глазков. Чем слабее дерево, тем меньше должно остаться глазков. 

Летом обрезке подлежат побеги, которые не 
покрылись сильной корой; это обеспечивает доступ 
к ветвям кроны. Используют разные методы: 
прищипка; пинцировка; подрезка; выломка; надлом. 

Осенью ветви подрезают после интенсивного 
опадения листьев на молодых здоровых деревьях. В 
данный период лучше плодовые деревья не 
обрезать, так как это может привести к развитию 
болезней. 

Зимой обрезка обеспечивает хороший обзор 
всей кроны; в период с декабря по февраль они 
находятся в фазе покоя. Обрезка деревьев зимой 
выполняется при условии, что температура не 
опускается ниже -7-8 °С. Обрезать не следует при обледенении ветвей. 

Как правильно обрезать плодовые деревья. Сначала выполняют 
санитарную обрезку, затем задают высоту дерева, потом переходят к 
формированию кроны (в средней части). Если дерево старое, срезы надо делать 
постепенно — на протяжении 2-3 лет. За один раз допускается удаление до 1/3 
ветвей кроны. В случае с карликовыми деревьями обрезка должна быть более 

щадящей. 
Обрезают ветвь надо над наружной почкой, 

тогда новый побег будет направлен в сторону и крона 
сформируется более сильной и пышной. 

После выполнения среза этот участок 
обрабатывают садовым варом. Для снижения травм у 
дерева при обрезке важно чтобы секатор был острым, 
тогда не будет оборванных краев, срез будет гладким 
и заживаемость значительно быстрее. 

Во время обрезки необходимо соблюдать 
техники безопасности. Стремянка, которая будет 
использоваться при обрезке высокорослых деревьев 
должна быть устойчивой. В период дождя проводить 
обрезку не рекомендуется.   

Виды обрезки плодовых деревьев 
Омолаживающая: выбирается по достижении растением 2-3-летнего 

возраста. Задачи обрезки - удаление старых, длинных, отмерших ветвей; 
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активизация роста побегов из спящих почек; контроль высоты дерева; 
корректировка форма кроны; омоложение дерева. 

Формирующая: перераспределение нагрузки на дерево. Период цветения 
наступает быстрее, одновременно повышается плодовитость, разные части 
дерева освещаются одинаково интенсивно, открывается доступ к ветвям при 

сборе урожая. К такому способу обрезки прибегают через 3-5 лет после посадки 
дерева. 

Регулирующая: повышение плодовитости. Здесь регулируется рост 
дерева, развитие его кроны и степень урожайности. 

Восстановительная: выполняется при повреждении ветвей, если они 
обломались или замерзли. 

Поддерживающая: ежегодно удаляют часть ветвей, которые не 
плодоносят, выбиваются из кроны, мешают развитию дерева. 

Санитарная: удаление засохших, отмерших ветвей после зимы; обрезка 
инфицированных участков; удаление обломанных веток. 

Обрезка плодовых деревьев должна выполняться в соответствии с 
правилами. От качества обрезки зависит продолжительность жизни дерева и 
периода плодоношения.  
 

Гончаров А.В., кандидат с.-х. наук,  
доцент кафедры земледелия и растениеводства 

Закабунина Е.Н., кандидат с.-х. наук,  
доцент, заведующая кафедрой земледелия и растениеводства 
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Российские студенческие отряды приглашают студентов на работу 
 в Крым и на атомные станции 

 
Как получить первый опыт в профессии, не  бояться ответственности, 

начать самостоятельную жизнь и заработать свою первую  зарплату? 
Российские студенческие отряды уже 15 лет помогают студентам в этих 
вопросах.  

РСО – это работа для студентов на самых масштабных проектах нашей 
страны. Вы можете выбрать свое направление деятельности и поехать на 
проект на два месяца.  Сейчас открыт набор на всероссийские трудовые 
проекты, в том числе студентов ждут во всероссийских сервисных отрядах для 
работы в крупных гостиничных комплексах Крыма, на всероссийские 
студенческие стройки на объектах Госкорпорации «Росатом». Но можно 
выбрать и проекты регионального уровня, не уезжая далеко от дома. 

Работая в составе студенческого отряда, вы получаете официальное 
трудоустройство и «белую» зарплату. Существует система компенсаций затрат 
на проезд и проживание от работодателя, можно получить дополнительную 
рабочую специальность, что повысит вашу конкурентоспособность на рынке 
труда. 

Но, главное, что работа в составе студенческого отряда - это настоящая 
студенческая атмосфера. Это коллектив единомышленников, активный досуг и 
новые возможности для личностного роста: творческие и спортивные 
фестивали, путешествия по стране, песни у костра, социальные акции. 

Чтобы поехать на трудовой проект со студенческим отрядом нужно 
заполнить анкету на нашем сайте трудкрут.рф  и с тобой свяжутся 
представители РСО в твоем регионе. Также ты можешь обратиться сам в свое 
региональное отделение РСО по контактам в разделе 
https://трудкрут.рф/kontakty/map  

https://%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82.%D1%80%D1%84/kontakty/map


Жизнь Университета № 6 (97) 2021 г. 
 

13 
 

Работа в студенческих отрядах для многих уже стала  возможностью не 
только подзаработать летом, но и определиться в профессиональном и 
личностном развитии.  

Заполняй анкету и присоединяйся. Лучшее лето ждет тебя. #трудкрут 
Наши соц.сети  
https://vk.com/rso_official 
https://www.instagram.com/rso_official 
Кол-центр РСО для оставшихся вопросов  8 800 770 0 117 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/rso_official
https://www.instagram.com/rso_official
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