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Мастер-класс для студентов-кинологов 
 

Кинолог (от от греч. kyon — собака и logos — учение) — это специалист 
по воспитанию и разведению собак. А кинология — наука о собаках, которая 
лежит в основе собаководства. 

В собаководстве есть три направления:   
- служебное (военное, полицейское, караульное, пастушье, ездовое, 

патронажное и др.);  
- охотничье (промысловое и спортивное);  
- декоративное.  
Кинологи обычно специализируются в одном из этих направлений. 
Кинология — это наука о собаках, 

изучающая строение и функции организма 
собаки, в том числе высшую нервную 
деятельность и закономерность поведения, 
происхождение и эволюцию пород 
домашних собак, селекцию и разведение, 
кормление и содержание, дрессировку и 
применение для различных видов служб, а 
так же для декоративных целей. 
Следовательно, кинолог — это специалист, который занимается не только 
разведением собак и подготовкой их к выставкам, но и их дрессировкой и 
воспитанием, уделяя основное внимание  качеству экстерьера и здоровья. Он 

следит, соответствуют ли щенки 
стандартам породы или, наоборот, 
пытается вывести новую породу, 
пытаясь добиться каких-то особых 
качеств. 

Работая в питомниках служебного 
собаководства, кинологи разводят, 
выращивают и воспитывают собак-
поводырей для слепых, собак-
спасателей или служебно-розыскных 

собак (в зависимости от профиля питомника). 
Кинологи-инструкторы дрессируют собак: прививают послушание, 

обучают командам. Такие специалисты работают в питомниках, при клубах 
собаководства или в частном порядке. 

Цели дрессировки могут быть разными. И службу несут не только собаки 
так называемых служебных пород типа овчарки или лабрадора. 

Например, декоративную собачку типа той-спаниеля можно научить 
отыскивать вредную плесень в домах. Или воспитать как собаку-терапевта. 
Канис-терапия — её называют также собакотерапией или лечебной кинологией 
— хороший помощник в воспитании детей, страдающих синдромом Дауна, 
ДЦП и другими неврологическими недугами. 
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В 1961 г. американский психиатр Левинсон выяснил, что общение с 
собаками улучшает координацию движений, развивает эмоциональность, 
память и т.д. 

За рубежом в некоторых больницах 
собакотерапию используют даже для выведения 
пациентов из комы:  лохматых терапевтов 
специально приводят в реанимационное 
отделение, где они общаются с больными. 

В России, к сожалению, это направление не 
очень развито, хотя специалисты по канис-
терапии уже есть. Например, в Москве действует 
центр «Собаки – помощники инвалидов», где 
собак обучают по специальному курсу собак-
терапевтов. 

В гостинице или в приюте главная задача кинолога — создание 
комфортных условий для своих постояльцев. 

В приютах, помимо этого, кинологи организуют лечение собак и, по 
возможности, пристраивают их в хорошие руки. 

Но что при слове «кинолог» приходит на ум в первую очередь? Конечно, 
образ бравого парня с собакой-ищейкой на поводке. 

Действительно, кинологи несут очень важную службу в силовых 
структурах.  

Здесь кинолог и собака – единая команда, успех которой зависит от 
умений обоих. Поэтому дрессировка 
направлена на специальные собачьи 
навыки. 

В полиции собак используют 
для поиска взрывчатых веществ и 
наркотиков, для выслеживания 
преступников, при охране 
общественного порядка. В МЧС 
собаки помогают в спасательных 
операциях: ищут людей под завалами, 
в труднодоступных и безлюдных 
местах. В таможенных и пограничных 

подразделениях животные помогают специалистам бороться с контрабандой. 
Поддерживать хороший уровень помогают специальная литература и 

обширные контакты в кинологической среде, в частности в клубах. 
Участие кинолога в отечественных и зарубежных выставках собак — это 

не только демонстрация своих успехов, но и средство образования и 
профессионального роста. 

Международная кинологическая федерация объединяет в себе десятки 
стран. В России действуют Российская кинологическая федерация, Российская 
федерация служебного собаководства. 
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30 ноября на базе учебно-методического кинологического центра был 
проведен мастер-класс для студентов-кинологов, а также представителей 
общественных организаций, работающих с инвалидами и лицами с ОВС" и всех 
желающих. 

 Участники кинологическо-фелинологического центра «Фаринг Фанг» с 
собаками пород ризеншнауцер, ротвейлер, немецкая овчарка показали этапы 
отработки навыков общего курса дрессировки, работу собак по защитно-
караульной службе. А также танцы с собаками или кинологический фристайл. 

Специалисты-кинологи кинологического центра УВД по г. Балашихе 
продемонстрировали навыки поиска взрывчатых и наркотических веществ, 
«выборка вещи», «следовая работа». 

В завершении показательных выступлений декан  факультета агро- и 
биотехнологий Делян Ашот Суренович выразил благодарность участникам и 
вручил почетные грамоты. 

Мышкина М.С. 
доцент кафедры зоотехнии, производства и 

 переработки продукции животноводства 
 
 

 

 
 



Жизнь Университета № 9 (86) 2019 г. 
 

6 
 

Исторические субботы 
Выездное занятие по дисциплине «История» 

 
7 декабря  в рамках проекта «Исторические субботы» в Государственном 

историческом музее (Красная площадь, дом 1) состоялась 
встреча с доктором исторических наук, ведущим научным 
сотрудником Института российской истории РАН Еленой 
Кудрявцевой. 

Тема лекции: «Министерство иностранных дел 
Российской империи в эпоху Николая I». 

На лекции присутствовали студенты 1 курса очного 
обучения университета  в 
рамках занятия по 
дисциплине «История» 
(преподаватель доц. 
Шалдунова Т.Н.). 

Лекторий «Исторические субботы» - 
это редкая возможность для общения с 
самыми известными историками страны. 

Образовательный проект совместно реализуют 
Государственный исторический музей, Музей военной 
истории РВИО и Российское военно-историческое 
общество при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации. 

Хотелось бы отметить, что посещение лекций 
ведущих специалистов в различных областях  
предоставляет студентам замечательную возможность 
получить дополнительные знания по изучаемым 

дисциплинам, 
сформировать 

навыки  ведения 
дискуссии и 
деловой беседы, 
что в свою очередь способствует 
формированию мировоззрения 
будущего специалиста.  

И. конечно, в канун нового года 
ребята полюбовались убранством праздничной Москвы, прогулявшись по 
центральным улицам столицы, Красной площади, Кремлевским набережным. 

 
Шалдунова Т.В.  к.и.н., доцент кафедры     

 гуманитарных дисциплин 
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Семинар-совещание для организаторов воспитательной работы 

В Москве с 29 ноября по 1 декабря состоялось мероприятие:  «Семинар-
совещание для организаторов воспитательной работы со студенческой 
молодежью вузов России». Его участниками стали более 400 организаторов 
воспитательной работы российских вузов.  

Российский государственный аграрный заочный университет 
представляла куратор студентов очного обучения Доцент кафедры 
электрооборудования и 
электротехнических систем 
Попова М.В. 

Работа семинара 
включала 4 приоритетных 
направления: популяризация 
Всероссийского конкурса 
молодежных проектов, 
перспективы и механизмы 
развития Национальной лиги 
студенческих клубов, 
реализация государственной 
молодежной политики, а также 
методики работы с 
современным молодым человеком. Участниками было сформировано отрытое 
обращение, где отражены основные предложения по организации дальнейшей 
деятельности Сообщества организаторов воспитательной работы в вузах 
России. Участники отметили, что единые механизмы деятельности 
профессионального сообщества - это база для создания условий по 
формированию осознанного гражданского общества. 

Деловая программа мероприятия также включила в себя презентацию 
Всемирной ассоциации выпускников от ее президента Владимира Четий. Он 
затронул тему методических рекомендации по набору иностранных студентов в 
российские вузы и рассказал об аналитическом исследовании востребованности 
направлений, специальностей и форм обучения иностранцев в российских 
вузах. 

По итогам семинара-совещания сформированы механизмы деятельности 
профессионального сообщества, ответственных за организацию воспитательной 
работы со студенческой молодежью вузов России, создано единое 
информационное поле и определены механизмы взаимодействия по вопросу 
реализации государственной молодежной политики России.  

Подводя итоги мероприятия, директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Ресурсный Молодежный Центр» Алексей Любцов 
подчеркнул значимость проведения подобных коммуникационных площадок: 
«Площадка семинара доказала, что вузы разной ведомственной подчиненности 
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и формы образования могут и должны общаться. Более того, это общение 
приводит к полезному взаимовыгодному сотрудничеству».  

Представитель Сообщества 
организаторов воспитательной работы 
вузов России от Российского 
государственного университета нефти 
и газа имени И.М.Губкина Марина 
Филатова отметила положительные 
итоги прошедшего мероприятия: «В 
рамках семинара-совещания 
участники смогли поднять и обсудить 
множество актуальных вопросов, 
проблем, касающихся и нашего 
Сообщества, и работы со студенческой 
молодежью в целом. Очень важно было собрать, аккумулировать все идеи и 
конкретные предложения, и мы определенно с этим справились».  

Напомним, Федеральное агентство по делам молодежи и Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Ресурсный Молодежный Центр» 

осуществляет организационно-методическое 
сопровождение деятельности представителей 
образовательных организаций 
Российской Федерации, ответственных за 
воспитательную работу со студенческой 
молодежью. 

В рамках мероприятия состоялась 
презентация книги Короткова А.В. и Зобниной 
М.Р. «Стандарты предпринимательской 
экосистемы университета». Книга охватывает 
широкий круг вопросов, связанных с поддержкой 
молодежного предпринимательства, системным 
подходом к развитию предпринимательства и 
формированию предпринимательских 
компетенций у студентов, к построению 

предпринимательского вуза. В ней представлена система оценки развития 
предпринимательской экосистемы в образовательном заведении и предложены 
уровни и конкретные шаги для ее развития в зависимости от уровня. 

 
Попова М.В. 

доцент кафедры электрооборудования и  
электротехнических систем 
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Экологическая акция «Раздельный сбор» 
 

В 2017 году  Балашиха стала одним из городов-участников пилотного 
проекта Московской области по организации раздельного сбора отходов. В 
настоящее время многие управляющие компании установили контейнеры для 
органического («грязного») и неорганического («чистого») мусора. 

«Грязные отходы» (серый контейнер) – пищевые отходы, предметы 
гигиены, сор – не подлежат переработке и в любом случае будут захоронены на 
полигоне. 

«Чистые отходы» (синий контейнер) – бумага, стекло, металл, ткань, 
пластик – должны отправляться на сортировку, а затем на переработку. 

Эта система пока не отработана до конца, и только 5% отходов поступает 
на переработку.  

Активные жители Балашихи сами организовали в городском округе 
раздельный сбор мусора.  

В Балашихе уже достаточно хорошо известно всероссийское движение 
«РазДельный сбор». Местные волонтеры анонсируют предстоящие акции, 
рассказывают о раздельном сборе мусора и отвечают на вопросы в 
официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». 
 

Организаторы формируют свою позицию следующим образом: 
 

Кто мы? 
Мы — большое сообщество людей, которое бережно относится к 

ресурсам планеты и выступает за новую систему обращения с отходами. Мы 
основываемся на принципах 3R — reduce, reuse, 
recycle (сокращай, используй повторно, 
перерабатывай). Мы — некоммерческая 
негосударственная ассоциация в сфере экологии 
и защиты окружающей среды «РазДельный 
Сбор». 

Ассоциация появилась в Санкт-Петербурге 
в ноябре 2011 года, когда наши активисты 
провели первую акцию по сбору вторсырья. 
Сегодня штабы движения работают от Сочи до 
Владивостока — ищите штаб рядом с вами 
в географии движения. Московское отделение 
открылось в 2014 году. 

Что мы делаем Москве и Московской 
области?  

• внедряем раздельный сбор в организациях, на мероприятиях; 
• развиваем благотворительный проект «Собиратор»; 
• открываем экоцентры; 
• проводим акции ; 

https://rsbor-msk.ru/about/geo/
https://rsbor-msk.ru/vnedrenie/
https://%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D1%80%D1%84/
https://%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D1%80%D1%84/2019/01/09/punkt-sobiratora/
https://rsbor-msk.ru/2018/10/12/anonsy/
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• занимаемся просвещением; 
• развиваем фандрайзинговый «Полезный магазин» с многоразовыми 

заменителями одноразовых вещей; 
 

Раздельный сбор Балашиха и Железнодорожный 
Экологическая акция 

 

В ПЕРВУЮ субботу каждого месяца, с 11:00 до 13:00, проходит акция по 
приёму вторсырья на Площади Славы, у дублера ш. Энтузиастов. 
Координаты места акции: 55.794860, 37.938109 

Во ВТОРУЮ субботу каждого месяца, с 11:00 до 13:00, проходит акция 
по приёму вторсырья в Балашихе, мкр. Железнодорожный, в сквере возле д.10 
по Саввинскому шоссе в зеленой зоне. Координаты места акции: 55.743952, 
38.015241 

Мы принимаем: 
- жестяные банки; 
- алюминиевые банки; 
- стекло; 
- твёрдый пластик с маркировкой 1 и 2; 
- твёрдый пластик с маркировкой 4, 5, 6;  
- пакеты и плёнку; 
- бумагу и картон; 
- тетрапак: 
- электробытовой хлам (техника, 
отслужившая своё, и периферия). 

Наша акция является полностью 
некоммерческой, акцию проводят 
обычные жители нашего города с целью 
мирного привлечения внимания жителей и 
властей к проблемам обращения с 
отходами. Всё вторсырье мы передаем в 
«Собиратор» безвозмездно, но при условии бесплатного вывоза с наших акций. 
Наша выгода от проведения таких акций – это переработка вторсырья, которая 
имеет следствием сохранение ресурсов нашей планеты, уменьшение 
свалок/объема сжигаемого вторсырья, возврат полезных фракций в экономику. 

Вторсырье с нашей акции забирает "Собиратор"( официальный сайт - 
собиратор.рф). Это проект, созданный руководителями экологического 
движения «РазДельный Сбор» Москва и Московская область. Данный проект 
не имеет никакого отношения к региональному оператору «Хартии», не 
выставляет жителям оплату за утилизацию ТКО в квитанцию, участие в нашей 
акции добровольное. 

Наша акция является полностью некоммерческой, акцию проводят 
обычные жители нашего города с целью мирного привлечения внимания 
жителей и властей к проблемам обращения с отходами. Всё вторсырье мы 

https://shop.rsbor-msk.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%EE%E1%E8%F0%E0%F2%EE%F0.%F0%F4&post=-61406699_11477&cc_key=
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передаем в «Собиратор» безвозмездно, но при условии бесплатного вывоза с 
наших акций. Наша выгода от проведения таких акций – это переработка 
вторсырья, которая имеет следствием сохранение ресурсов нашей планеты, 
уменьшение свалок/объема сжигаемого вторсырья, возврат полезных фракций в 
экономику. 

«Собиратор» впоследствии продает вторсырье, но и несет все остальные 
расходы: оплачивает транспорт, аренду склада, работу сотрудников склада и 
офиса, коммунальные расходы, доставку вторсырья к переработчикам и так 
далее (на данный момент проект не вышел в плюс). Многие фракции Собиратор 
продает за небольшие деньги, некоторые отдает бесплатно, а некоторые, 
например, тетрапак, приносят убытки. 
Региональное отделение движения: rsbor-
msk.ru 
Часто задаваемые вопросы: https://rsbor-
msk.ru/faq/ 
Куда направляется 
собранное: https://собиратор.рф/kuda-
napravlyaetsya-sobrannoe/ 

 
Студенты РГАЗУ – участники акции 

7 декабря 2019 экологической акции по 
раздельному сбору мусора приняли участие 
студенты очного обучения университета под 
руководством куратора группы доц. Поповой 
М.В. Ребята собрали макулатуру, отнесли  на 
вторичную переработку к месту проведения 
акций. Также наши студенты помогали 
волонтерам в сортировке вторсырья. 

В акции приняли участие студенты 2 курса факультета 
Электроэнергетики и технического сервиса  Данила Гришин, Артем 
Логвиненко, Кирилл Хлебородов. 

 
Попова М.В. 

доцент кафедры электрооборудования и  
электротехнических систем 

 
Благотворительная акция 

На факультете электроэнергетики и технического сервиса в канун нового 
года состоялась благотворительная акция в рамках благотворительного проекта 
«Старость в радость». В акции приняли участие студенты 1 и 2 курсов очной 
формы обучения. Целью акции является поддержка одиноких пожилых людей в 
домах престарелых, отправка открыток с поздравлениями и теплыми 
пожеланиями подопечным фонда «Старость в радость».  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frsbor-msk.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frsbor-msk.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frsbor-msk.ru%2Ffaq%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frsbor-msk.ru%2Ffaq%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--80abvwdkcbo.xn--p1ai%2Fkuda-napravlyaetsya-sobrannoe%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--80abvwdkcbo.xn--p1ai%2Fkuda-napravlyaetsya-sobrannoe%2F&cc_key=
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Задача  фонда – праздник для одиноких пожилых людей и возможность 
совершить чудо и стать Дедом Морозом – для каждого из них. 

Благотворительный фонд «Старость в радость» вырос из одноименного 
волонтерского движения, главной задачей которого было улучшение жизни 
пожилых людей в домах престарелых и уменьшение того эмоционального 
вакуума, в котором оказываются старики после попадания в интернат. 

Фонд прошел большой путь от поездок в несколько домов престарелых, 
до участия в выстраивании системы помощи пожилым людям на 
государственном уровне.  Позиция 
фонда в том, что система должна быть 
для человека, а не человек для системы. 

Миссия фонда: 
Мы считаем, что все люди 

заслужили достойную жизнь в старости. 
Мы не делим пожилых людей на 

ветеранов и тружеников тыла, на вдов 
военных и инвалидов детства, живущих 
в домах престарелых или у себя дома. 

Мы лишь видим, что все они 
нуждаются в определенной помощи, и стараемся ее оказывать. 

Мы делаем все возможное, чтобы сформировать в стране условия, 
которые позволят направить все необходимые ресурсы общества и государства 
на улучшение качества жизни пожилых людей, нуждающихся в помощи. 

Стратегическая цель фонда: 
Выстроить в стране систему помощи, которая будет доступна каждому 

пожилому человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. 
Тактическая цель фонда: 
Объединить наш 10-летний опыт помощи домам престарелых с 

международным опытом ухода за пожилыми людьми на дому. Мы делаем 
следующий шаг — начинаем системно выстраивать помощь пожилым вне 
зависимости от того, где они хотят жить. 

На данный момент: 
– фонд сотрудничает  с 30 регионами страны; 
– фонд состоит из 20 постоянных сотрудников и более 210 помощников 

по уходу в домах престарелых и на дому по всей России; 
– более 20 000 волонтеров, хоть раз оказавших помощь фонду. 

В команде фонда работают специалисты высокого уровня, имеется 
собственная аналитическая и переводческая база; помощь pro bono от ведущих 
специалистов: программистов, юристов, экономистов, переводчиков, 
аналитиков, PR-экспертов. 

Фонд проводит совместные образовательные проекты с фондом 
«Вера», Свято-Димитриевским училищем сестер милосердия, Свято-
Спиридоньевской богадельней православной службы «Милосердие», 
компанией Senior Group. 

https://www.seniorgroup.ru/
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Действующие сейчас программы направлены, прежде всего, на то, 
чтобы создать достойные условия для проживания пожилых людей в домах-
интернатах и отделениях сестринского ухода сельских больниц, а также на то, 
чтобы дать почувствовать им, что они нужные, родные нам люди и нам очень 
важен каждый из них. 

Программы фонда: 
Праздник общения – поездки в дома престарелых, концерты и 

мероприятия со звездами, «внуки по переписке» (письма одиноким пожилым 
людям). 

Ежедневный уход – подбор и обучение дополнительного персонала, 
обеспечение средствами ухода, гигиены, реабилитации. 

Уютный дом – косметический и капитальный ремонт домов 
престарелых. 

Медицина – обследование и лечение пожилых в ведущих клиниках РФ. 
Досуг – психологическая поддержка, арт-терапия, найм организаторов 

досуга в дома престарелых, творческие и ремесленные мастерские. 
Послание фонда: 
Мы точно знаем: без вашей поддержки мы бы не просуществовали и 

одного дня. 
Нам одинаково ценно участие отдельных людей и целых компаний. 
Мы всегда найдем способ объединить усилия с каждым, кто хочет помогать 
пожилым людям. 

Давайте помогать вместе. Радости от этой помощи хватит не только 
бабушкам и дедушкам, но и нам с вами! 

Старость в радость (https://starikam.org/campaign/podarki2020/) 
Новогодние подарки для бабушек и дедушек 
45 тысяч новогодних подарков — это супер-задача для фонда, праздник 

для одиноких пожилых людей и возможность совершить чудо и стать Дедом 
Морозом — для каждого из вас 
 

Попова М.В. 
доцент кафедры электрооборудования и  

электротехнических систем 
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Поздравление кафедры «Экономики» 
Поздравляем с юбилеем  

Комарова Вячеслава Владимировича 
 

 Комаров Вячеслав Владимирович работает на кафедре «Экономики» 
более 10 лет. После окончания школы поступил учиться в МВТУ им. Баумана в 
Москве. Одновременно, (из-за нехватки рабочей силы), в приказном порядке, 
был зачислен на работу, как на студенческую практику, в прессовый корпус 
ЗИЛа, штамповщиком 2-го разряда. Полный рабочий день на заводе, а вечером 
полный учебный курс в ведущем ракетостроительном ВУЗе СССР.   

По окончании МВТУ, работал: 
 - в НИИ и КБ Военно-Промыщленного комплекса СССР; 
 - главным технологом ВПО «Союздормаш» СССР; 
 - начальником Отдела «Государственного Контроля за рациональным 
использованием материальных ресурсов в народном хозяйстве СССР»; 
 - в «Управлении иностранных инвестиций» Министерства Экономики 
России; 
 - начальником «Управления инвестиционной деятельности в экономике 
СНГ (Содружество Независимых Государств»; 
 - начальником Управления «Департамента Экономической Политики и 
Развития Правительства Москвы». 
 За время работы опубликовал в России и за рубежом более 300 работ по 
исследованию реального сектора мировой экономики. На кафедре экономики 
РГАЗУ возглавляет работу по сотрудничеству с «Центром Организации 
Объединённых Наций (ООН) в Москве». Организовал проведение 
студенческих конференций, в том числе: «Мировая экономика. Проблемы. 
Перспективы» и  «Выдающийся вклад единственного отечественного лауреата 
нобелевской премии по экономике – Канторовича Л.В. в развитие науки и 
экономики».  

Коллектив кафедры «Экономики» поздравляет Вячеслава Владимировича 
с 75-летием и желает ему творческих успехов. 

 
 

 

«Центр ООН в Москве». Студенты и 
преподаватели РГАЗУ на международной 
конференции «Мировая экономика и 
проблемы водных ресурсов». В середине 
директор «Центра ООН» - Горелик А.С. и 
Директор Института водных проблем РАН – 
академик Данилов-Данильян В.И. Фотография 
размещена на постоянном сайте ООН в Нью-
Йорке. 
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Комаров В.В. – начальник «Управления 
инвестиционной деятельности в экономике 
СНГ» награждён в Швейцарии (Женева), на 
крупнейшем мировом инвестиционном форуме 
«Ема-Инвест» дипломом за эффективное 
представление «Самого крупного Пакета 
Инвестиционных проектов  стран СНГ». 

 

 

 

Москва. Библиотека им. Ленина и «Центр 
ООН». Студенты и преподаватели РГАЗУ на 
международной конференции «Мировая 
экономика. Проблемы и перспективы».  

 

 

 

 

  РГАЗУ – весенний праздник. 

 

 

  РГАЗУ – семинар по «Макроэкономике». 

 

 

  На лекции по «Мировой экономике»  
  со   студентами - охотоведами РГАЗУ. 
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Студенты РГАЗУ  в Московской 
Консерватории. 

  

 

«Макроэкономика» - есть ещё, что сказать и о 
чём подумать… 

 
Зав. кафедрой «Экономики»  

доц. Литвина Н.И 
 

Поздравляем юбиляров 
 

Деляна Ашота Суреновича – декана факультета агро- и биотехнологий 

Аванесян Риту Павловну – зав. отделом научной библиотеки 
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Календарь памятных дат 

Д Е К А Б Р Ь 

1 — Всемирный день борьбы со СПИДом (с 1988 г. по инициативе Всемирной 
Организации здравоохранения (ВОЗ) 

3 — Международный день инвалидов = День людей с ограниченными физическими 
возможностями (с 1992 г. по решению Генеральной ассамблеи ООН) 

4 — 135 лет со дня рождения Евгении Федоровны Трутневой (1884-1959), русской детской 
поэтессы 

6 — День памяти святого благоверного князя Александра Невского (отмечается Русской 
Православной Церковью) 

8 — 80 лет со дня рождения Валерия Георгиевича Попова (р. 1939), русского писателя 

10 — День Нобеля (церемония вручения Нобелевских премий) 

10 — День прав человека (с 1950 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

12 — 135 лет со дня рождения Зинаиды Евгеньевны Серебряковой (Лансере) (1884-1967), 
русского живописца 

18 — 200 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского (1819-1898), русского поэта, 
прозаика 

20 — Международный день солидарности людей (с 2006 г. по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН) 

23 — 220 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова (1799-1852), русского 
живописца 

28 — Международный день кино (дата выбрана в честь проведения первого платного 
киносеанса в Париже в подвале «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок 28 декабря 1895 года) 

30 — 115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского (1904-1987), русского 
композитора, дирижера, пианиста, педагога 
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Предновогодняя кутерьма 

Фотоальбом  Анастасии Печуриной 1 курс очного обучения  
факультет Электроэнергетики и технического сервиса 
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