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Поздравление с Днем Знаний 

 

Поздравляем вас с Днем знаний и началом 2019 – 2020 учебного года! 

День знаний для всех нас стал символом добрых начинаний и свершений. Этот 

день по-особому дорог каждому человеку, поскольку все мы когда-то были 

учениками, студентами и до сих пор с благодарностью вспоминаем эти годы. 

Этот праздник неразрывно связан с рождением новых идей, смелыми 

экспериментами, постоянным поиском и надеждой. 

 Будущее России зависит от тех, кто сегодня входит в классы и аудитории, 

чтобы учить и учиться. Образование – тот надежный фундамент, на котором 

строится благополучие страны. Разносторонние и прочные знания определяют 

социально-экономический потенциал общества и его способность к 

созидательной деятельности, они – основа достойной жизни каждого человека, 

социально-экономического прогресса каждого региона и России в целом. 

Дорогие друзья! Предстоящий учебный год готовит много нового и 

интересного для всех нас. Впереди насыщенная событиями жизнь: лекции, 

научные конференции, конкурсы, культурные и спортивные мероприятия. 

Пусть он станет для всех нас временем новых открытий, годом достижений, 

профессиональных и личных побед, а днем знаний будет каждый прожитый 

день! Счастья вам, успехов, энергии и оптимизма для осуществления самых 

смелых планов! Учитесь и работайте с удовольствием! 

Врио ректора ФГБОУ ВО РГАЗУ 

д.эк.н., профессор Борисов М.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жизнь Университета № 6 (83) 2019 г. 
 

4 
 

День Знаний в Университете 

1 сентября в России отмечается День знаний, праздник, к которому 

причастны все жители страны от мала до велика. Ведь всем мы, по сути, 

учащиеся. Сначала школа, потом – продолжение образования. И так всю жизнь. 

Мир не стоит на месте: развиваются технологические и общественные 

процессы и требуются все новые 

и новые знания. Бизнесмены, 

рабочие, служащие, специалисты 

снова садятся за парты: проходят 

переподготовку, повышают 

квалификации. 

В нашем университете 

День знаний это не просто 

начало нового учебного года, это  

дань уважения всем 

преподавателям и сотрудникам, 

признание важности и 

приоритета образования и науки! 

В День знаний в 

Университете состоялась торжественная линейка, посвященная началу нового 

2019-2020 учебного года.  

С приветственным словом к участникам обратился проректор 

Университета Литвин В.И.. Он особо подчеркнул важность профессии педагога 

в формировании и сохранении традиций российского образования, подготовке 

конкурентоспособных 

специалистов сельского 

хозяйства. На празднике 

было зачитано 

поздравительное письмо 

директора Департамента 

научно-технической 

политики Министерства 

сельского хозяйства РФ 

Ивановой Н.А. 

Конечно, для каждого из 

присутствующих День 

знаний  по-своему 

волнителен и хорош, но 

есть те, для кого он 

отмечен особой радостью 

и особой грустью. Это наши первокурсники и выпускники. Первокурсники 

впервые переступают порог Университета. Для них все еще впереди: лекции и 

семинары, диспуты и конференции, новые друзья и новые встречи.  
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… А годы летят… и вот студенты уже на последнем курсе. Для них эта 

торжественная линейка последняя в университете. Впереди защита выпускной 

квалификационной работы и получение диплома. Мы желаем студентам 

выпускных курсов успешного окончания ВУЗа, успешной защиты, 

профессионального роста и прекрасных воспоминаний о студенческой поре. 

1 сентября – это и праздник наших преподавателей, всех тех, кто работает 

в системе высшего образования.  

Именно ваша ежедневная кропотливая и трудоёмкая работа, ваши 

глубокие знания и профессиональный опыт формируют тот багаж знаний и 

умений, с которым наши выпускники покидают стены университета.  

Быть педагогом – не просто профессия, это высокое призвание и 

неустанный труд, требующий самоотдачи, огромной любви к своему делу, 

уважения к студентам и постоянного профессионального и личностного роста. 

Ведь сегодня преподаватель должен не только обладать специальными 

знаниями, владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и уметь 

развить в учащихся способность самостоятельно мыслить, принимать решения, 

творить и созидать. 

На торжественной линейке были вручены студенческие билеты 

первокурсникам Университета, и для всех прозвенел традиционный первый 

звонок. 

В качестве напутствия 

студентам прозвучали слова: 

Трудолюбие и 

целеустремленность никогда 

не остаются не 

замеченными, они вызывают 

чувства уважения и радости. 

Все ваши высоты еще 

впереди. Нет сомнения в 

том, что вы добьетесь 

признания своего 

профессионализма не только 

в стенах университета. 

Главное - никогда не 

останавливаться на достигнутом. Об этой старой, но никогда не стареющей 

истине пусть напоминает ваш первый звонок. 

Первый звонок – несомненно, волнительный праздник.  Будущим 

выпускникам он напоминает, что этот год для них особенный и очень важный. 

Ведь уже следующим летом они сдадут свой последний экзамен и навсегда 

покинут уютное здание нашего университета, ставшее вторым домом за долгий 

срок обучения. А это значит, что оставшееся время нужно прожить по-

особенному: лучше учиться, быть более внимательными, прислушиваться к  



Жизнь Университета № 6 (83) 2019 г. 
 

6 
 

советам преподавателей и поддерживать друзей, нуждающихся в 

помощи. Тогда год пройдет максимально продуктивно, и о нем всегда будет 

приятно вспоминать.  

В качестве подарка к празднику для преподавателей и студентов 

прозвучали песни в исполнении солиста ТОС «Белый парус» Бабина Дениса. 

Мы часто говорим: «Профессионал». И сразу возникает уважение к тому, 

о ком это сказано. Это словно высшая оценка человека, неважно кто он: токарь 

или хирург, механизатор или спортсмен. На профессионалах держится мир.  

Хотелось бы пожелать студентам университета стать профессионалами 

своего дела, успехов в учебе, активной жизненной позиции. 

А преподавателям творческих успехов, радости и хорошего настроения. 

 
Редколлегия 

 

Город образования 

 

29 августа – 1 сентября на ВДНХ проходил ежегодный Московский 

международный форум «Город образования», который объединил ученых и 

бизнесменов, педагогов и родителей, учащихся школ и студентов — всех, кому 

интересны современное образование, уникальные практики и новейшие 

образовательные технологии. В этом году форум стал третьим по счету и 

самым масштабным за 

все годы своей работы.  

Основная идея 

форума: «Город, 

который учит и учится» 

– процесс, в котором 

участвуют все жители и 

профильные учреждения 

столицы. Эта модель 

близка всем городам и 

странам мира, для 

которых образование 

является ключевой 

сферой развития.  

Главная цель форума в этом году — интеграция ресурсов города для 

создания единой образовательной среды и формирования компетенций XXI 

века, которые помогают создавать условия для развития потенциала 

международной системы образования. 

Манифест форума. 

«Город - это образовательная экосистема: все её элементы связаны друг с 

другом и активно взаимодействуют. Каждый, кто живёт в городе, может 

получать новые навыки и обмениваться опытом, учить и учиться. На площадке 

форума мы воспроизведём действующую модель экосистемы города со всеми 
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участниками образовательного процесса: от директоров школ, основателей 

профильных стартапов и представителей государственных структур до 

учеников и их родителей». 

На форуме каждый 

посетитель имел 

возможность стать 

активным участником, 

выбирая наиболее 

интересные для себя 

события — от 

международных 

конференций и саммитов 

до музыкального 

фестиваля и тренировок 

на свежем воздухе.  

Подход в создании 

проекта заключался в 

том, что «Город 

образования» организуется для широкой аудитории по различным 

направлениям (трекам). 

Треки «Города образования». 

Долгое время управление обучением было набором готовых ответов, но 

Московский международный форум «Город образования» 2019 года 

презентовал новый подход - выбор правильных вопросов для каждого человека 

и сообщества. Треки «Города образования» рассматривались организаторами 

как набор смыслов и тегов, отражающих изменчивую природу XXI века со 

всеми его вопросами, на которые мы будем искать ответ вместе.  

Чему учить? Чему учиться?  

Как научить? Как научиться?  

Как создать образование будущего?  

Организация образовательных экосистем  

Для кого создаётся образование будущего?  

Что такое «глобальная образовательная экосистема»?  

В форуме участвовали и зарубежные коллеги из 53 стран мира. 

Московское образование показало гостям выставки все свои достижения. 

Это и набирающий популярность проект «Московская электронная школа», и 

площадка WorldSkills, где учащиеся осваивают новые перспективные 

профессии, проект «Техносфера московской школы». 

Среди ключевых выступающих на форуме - руководитель Департамента 

по образованию и навыкам ОЭСР Андреас Шляйхер, менеджер стратегических 

проектов Google Russia Евгения Воскобойникова, директор по технологической 

политике Microsoft в России Владислав Шершульский, профессор Московской 

школы управления «Сколково» Павел Лукша. 
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«По итогам форума «Город образования» посетило 133 тысячи человек», 

— сказал директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин. 

На площадке выступило около 1000 спикеров, участвовало 86 экспонентов. 87 

городов прислали своих 

участников на форум, 603 

участника прибыло из-за 

рубежа, а мастер-классы 

прошли на 700 стендах. В 

ходе благотворительного 

марафона «Забег во 

благо», который 

состоялся рядом с 

павильоном, было 

собрано 300 тысяч 

рублей, которые пойдут 

на помощь больным детям. 

«Большой интерес вызвала, конференция руководителей систем 

образования городов мира, — рассказал руководитель Департамента 

внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин. — 

На форуме «Город образования» стартовала III Международная олимпиада 

мегаполисов, где приняли участие ребята из 33 городов мира. Это соревнование 

для школьников от 14 до 18 лет из крупнейших городов и столиц мира 

проводилось по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина уже в третий раз. 

Они продемонстрировали свои знания по четырем дисциплинам: химии, 

физике, математике и информатике. В этом году в командном зачете 

победителями стали сборные команды Москвы, Шанхая, Санкт-Петербурга и 

Гонконга». 

Особенно интересным 

посетителям показался День знаний 

на ВДНХ, куда они приходили 

семьями и где могли поучаствовать в 

разных квестах, мастер-классах, 

увидеть технологические новинки. 

Специалисты системы образования 

обсудили актуальные проблемы 

отрасли на таких мероприятиях, как 

Открытый педагогический совет, 

Международная конференция 

руководителей систем образования 

стран и городов мира, 

Международная конференция "Образование в современном мире: вызовы, 

оценка, решения", Международная конференция "Большие данные в 

образовании" и других. 
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Педагоги старшего поколения с удовольствием встретились на Фестивале 

ветеранов педагогического труда. 

Уже сейчас организаторы думают о том, как сделать форум еще лучше, и 

многие идеи посетители предлагают сами. Например, есть запрос на 

организацию мастер-класса по самопрезентации, где бы учащийся или педагог 

могли бы в течение короткого времени рассказать о себе. В условиях 

конкуренции на рынке труда это очень важное качество для каждого — 

грамотно и 

коротко заявить о 

себе. Также 

отмечен особый 

интерес к теме 

интеграции 

дошкольного и 

школьного 

образования. 

Возможно, в 

следующем году 

будет шире 

представлена тема 

дополнительного 

образования, 

которое сейчас плотно встроено в систему основного. По словам 

руководителей, дополнительное образование помогает достигать высоких 

результатов ребятам на международных олимпиадах и занимать высокие места 

в рейтингах PISA, который оценивает образовательные достижения. 

Несмотря на то, что форум был ориентирован на школьное образование, 

педагогам ВУЗов также было интересно познакомиться с опытом коллег и 

перспективными образовательными технологиями, ведь вчерашние школьники 

– наши будущие студенты. 

В работе форума принимала участие доцент кафедры менеджмента к.п.н. 

Михалкина Е.Г. по тематике круглого стола «Особенности обучения студентов 

нового поколения». 

Международный форум "Город образования" – крупнейшая 

коммуникационная и выставочная площадка, демонстрирующая практический 

опыт по интеграции ресурсов Москвы для эффективной реализации идей 

открытого образования, использования потенциала организаций науки, 

культуры, бизнеса с целью формирования у школьников компетенций, 

необходимых в будущей профессии и жизни в высокотехнологичном городе. 

 
Подготовила Л.Е. Кораблина 
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Мои малые города России 

 

Мои малые города России, где я бывал:  

Скопин, Рязанская область. 

Скопин – городок-очарованье! В летописях 

впервые упоминается в 1597 году. Расположен на реке 

Вёрде, в 109 километрах от Рязани. Название города 

связано с хищной птицей скопой. Она изображена на 

гербе 

города. 

Население 

Скопина — 

28 тысяч человек. 

Прежде всего, город 

интересен исконно народным 

гончарным промыслом. Залежи 

светлых гончарных глин, 

расположенных на месте 

теперешнего города Скопина, 

жители использовали, начиная с 

XII века. Впервые о гончаре 

Дёмке Кирееве книги упоминают 

в 1640 году. Но развитие 

промысел получил во второй половине XIX века. Именно тогда в Скопине 

появился не просто гончарный промысел, а художественная керамика: 

кувшины, подсвечники, фигурные квасники и кумганы, сосуды-скульптуры, 

украшенные сложной лепниной, 

выполненные в виде диковинных зверей 

и птиц, украшенная орнаментами и 

фантастическими разноцветными 

глазурями. Товар раскупался по всей 

России. В СССР объёмы производства 

ежегодно прирастали. 

Промыслу удалось пережить 

революцию, войну, лихие 90-е.  

Сейчас Скопин, как центр 

гончарного мастерства, известен во всём 

мире. Именно здесь собираются мастера 

со всей России на Фестиваль гончаров. 

Свято-Дмитриевский Скопинский мужской монастырь расположен на 

высокой горе у села Дмитриева, на берегу реки Верды (45 км от Куликова 

поля). По преданию, на месте монастыря располагались деревянная часовня 

святого воина великомученика IV века Димитрия Солунского и его келья 

отшельника. По преданию, войска Дмитрия Донского, идя в поход на хана 
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Мамая, остановились около часовни. Легендарный монах-воин, инок Троице-

Сергиевского монастыря Александр Пересвет, готовясь к будущей битве на 

Куликовом поле, молился в келье отшельника и оставил там свой яблоневый 

посох. Посох хранился первоначально в алтаре, а затем за клиросом в особом 

футляре. 

Городок маленький, практически, все друг друга знают, отсюда 

атмосфера трогательно-патриархальная и светлая. 

Приезжайте – получите тонкое впечатление доиндустриального 

очарования… 
В.В. Комаров,  

профессор кафедры экономики 

 

 

Татьяна Черниговская о современных подходах к образованию 

Сегодня компьютеры позволяют развивать сложнейшие геномные 

исследования, искусственные системы уже давно обыграли человека в Го и 

научились с большей точностью распознавать изображения. Но если в 

скорости мы проиграли машинам, то по сложности наш мозг пока 

превосходит даже самый мощный компьютер на Земле, говорит профессор 

СПбГУ, заведующая кафедрой проблем конвергенции естественных и 

гуманитарных наук, руководитель лаборатории когнитивных 

исследований, доктор филологических и биологических наук Татьяна 

Черниговская.  

Но знаем ли мы, как работает эта сложная система и как в условиях 

изменяющейся среды мы можем воспользоваться нашими знаниями о мозге? О 

вызовах, которые стоят перед человечеством, задачах когнитивной науки и о 
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том, как нам меняться вместе с миром вокруг, она рассказала на открытой 

лекции в Университете ИТМО. Выступление состоялось в рамках недели 

цифровой экономики на факультете технологического менеджмента и 

инноваций.  

Приведем основные тезисы ее выступления (по материалам 

ITMO.NEWS.) 

«Нечеловекомерность» и «цивилизация праздности» — какие вызовы 

стоят перед человечеством? 
Накануне я была в Москве, где заседал Никитский клуб. Немногие знают, 

что это такое, но вы наверняка слышали, что такое Римский клуб. Членом 

Римского клуба от России был Сергей 

Петрович Капица. В декабре прошлого 

года был издан доклад Римского клуба, 

который описывает текущую ситуацию в 

мире. Последнее заседание Никитского 

клуба — клуба ученых и 

предпринимателей, который сделан по 

образу Римского клуба, было посвящено 

обсуждению этого доклада. Его авторы 

говорят о новой геологической эпохе, 

которая называется антропоцен. В каком-то смысле это является продолжением 

идеи ноосферы Владимира Вернадского, но сейчас мы имеем дело с гораздо 

более жесткой ситуацией, потому что человек стал настолько сильно влиять на 

происходящее на планете, что ставит ее под угрозу. 

Кроме того, в докладе разбираются последствия наступления цифровой 

эры. Мы прекрасно понимаем, что от этого нам все равно никуда не деться, мы 

уже в этом живем: цивилизация такая и точка. Бесполезно говорить о том, 

хорошо это или плохо. Это просто факт. Но опасности при этом существуют 

большие.  

Приведу два термина, которые очень хорошо описывают текущую 

ситуацию. Во-первых, мир стал «нечеловекомерен». О чем здесь идет речь? Все 

больше и больше вещей мы доверяем искусственным системам. И они 

действуют с такими скоростями, в которых одушевленные существа попросту 

не живут. Нет жизни в наносекундах, нет жизни в нанометрах. Но системы 

очень хорошо работают на высоких скоростях. Они могут принять решение, а 

мы об этом даже не узнаем. Возьмем для примера какую-нибудь войну из 

истории. Барклай-де-Толли предпринял определенные шаги, потом пришел 

Кутузов и распорядился, как необходимо расположить войска. Все это 

занимало огромное время. Сегодня же системы действуют за наносекунды, они 

принимают настолько быстрые решения, что все это — уже не нашего мозга 

дело. 

И второе, о чем в последнее время активно говорят на разных уровнях, 

это «цивилизация праздности». Все мы понимаем, что в ближайшие годы — 

причем не в течение 20, 12, а уже в течение ближайших пяти лет или даже 
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меньше — высвободится очень большое количество людей, которые стану не 

нужны на рынке труда. Очень большая доля процессов переходит в 

автоматический режим: на заводе, на котором работало бесконечное 

количество людей, теперь трудится пара десятков специалистов, которые 

следят, чтобы в системе не было сбоев. Рутинные юридические операции тоже 

будут делать системы, для этого человек станет не нужен. Примеров много, и 

предпосылки этого мы уже видим. 

Чем будут 

заниматься все эти 

люди? Если вы 

считаете, что они 

будут играть на 

лютне, писать сонеты 

или заниматься 

живописью, я скромно 

с этим не соглашусь. 

Это очень большая антропологическая проблема. И основная опасность 

находится не в области технологий, а в области психологии. Еще в 30-е годы 

прошлого века Олдос Хаксли писал о том, что «нам нужен не конгресс по 

экономике, не собрание по разоружению, нам нужен конгресс по психологии». 

Но дело, конечно, не в конгрессе, а в том, что если человечество сойдет с ума, 

все остальное будет уже неважно.  

По скоростям мозг проиграл искусственным системам очень давно: 

современные компьютеры меньше, чем триллионы операций в секунду, не 

считают. Однако сложность нашего мозга пока неизмеримо больше. 

В нашем мозге располагается немыслимой сложности нейронная сеть, и 

мы над ней не имеем власти. Она записывает все, что мы видим: память не 

устроена как кладовка, это не библиотека, картотека, это даже не холодильник, 

где сзади у нас лежат вещи, которые мы редко едим, а спереди — самое 

нужное. Это живая ткань, которая все время переписывается. Ни одну вещь 

нельзя вспомнить одинаково второй раз — здесь так же, как с рекой, в которую 

нельзя войти дважды. Постоянно идет перезапись, и степень сложности этой 

системы безгранична. Так, как по этой сети хоть какая-то информация может 

куда-то прийти? Ведь количество связей в мозгу больше, чем количество 

элементарных частиц во Вселенной. 

Почему нам важно знать про мозг? Безусловно, в первую очередь с 

медицинской точки зрения. Некоторое время назад в США начали говорить о 

реальной возможности развития пандемии психических заболеваний. 

Количество людей с нарушениями психики стремительно растет. Есть риск 

того, что в ближайшие годы депрессии по количеству заболевших обгонят 

онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. И это серьезная проблема, 

в решении которой могли бы помочь наши знания о мозге. 

Нам очень не помешает знать принципы функционирования сложных 

систем. А самая сложная система у нас в голове. И если бы можно было 
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подглядеть, как она может, несмотря на эту сложность, функционировать, это 

было бы полезно для очень многих областей знания. 

Но сознание и возможность его естественнонаучного изучения — это 

очень непростая и опасная дорога. Здесь очень много вопросов, на которые 

пока не найдены ответы. Как мы принимаем решения? Разве мы делаем это 

сознательно? Часто бывает, что мы все хорошо обдумаем и сопоставим, а потом 

принимаем противоположное решение. Разве нет? Так в чем причина? И мы не 

можем сделать вид, что эта область нам не интересна, потому что от понимания 

того, как мы принимаем решения, зависит функционирование нашего 

общества. 

Какие задачи решает когнитивная наука и почему сегодня необходимо 

мыслить мультидисциплинарно 

Когнитивная наука, которой я занимаюсь, как минимум состоит из 

философии, нейробиологии, психологии, лингвистики, теории искусственного 

интеллекта. Хотя этот список гораздо больше. 

Это мультидисциплинарная область, в которой нужны люди, которые 

открыты к новому взгляду на вещи, которые мыслят мультидисциплинарно. 

Науки вроде физики, 

химии, биологии, 

лингвистики 

придуманы людьми. 

Но в природе 

подобного четкого 

деления не существует. 

Раньше все занимались 

натурфилософией, 

которая, как известно, 

была царицей всех 

наук. Гёте 

одновременно писал стихи, занимался сравнительной морфологией, физикой, 

минералогией, геологией и многим другим. Потом же ученых стали делить по 

цехам, потому что так было удобно. Но это время кончилось. Сейчас начался 

такой этап, при котором, изучая на современном уровне какую-либо область, 

вы неизбежно сталкиваетесь с необходимостью знать гораздо больше, чем 

только свой творительный падеж.   

Особенностями современной жизни является полидисциплинарность и 

конвергенция — проникновение разных областей знания друг в друга. И здесь 

есть свои сложности. Очень непросто договориться с людьми других 

специальностей: вы собираетесь в какой-то комнате, говорите друг с другом и 

вам даже кажется, что вы друг друга понимаете. На деле все сложнее. Поэтому 

чтобы общаться на одном языке, нужно пройти серьезную подготовку. И 

большая роль в этом процессе отводится soft-skills, способности переучиваться, 

быть открытым новому и слушать другое мнение. 

Больше не нужны учителя со знаниями «как у всех» 
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Совершенно ясно, что мы не можем так учить, как мы учили раньше. 

Сегодня нужны другие люди. Учитель, который просто является переносчиком 

знаний, не нужен. Приведу пример: когда я училась в университете на первом 

курсе, у нас была преподавательница, которая проделывала следующее: она 

написала книжку размером с автореферат, а потом, приходя на потоковую 

лекцию, открывала эту книжку и читала. Я при этом сидела и думала: «Если я 

не умею читать, то как я здесь оказалась? Если же я умею читать, то зачем же я 

еду с другого конца города только для того, чтобы послушать, как она умеет 

читать?» Конечно, я могу спокойно сидеть дома и за полчаса прочту эту 

книжку. Сегодня становится очевидно, что такой учитель не нужен никому, 

особенно в нынешнее время, когда нас окружает гигантское количество 

фейковой информации. 

Безусловно, если вы скажете: «Окей, 

Гугл», — он вам выдаст все что хотите, но 

мы же не будем доверять всему подряд. 

Поэтому нужен такой преподаватель, 

который скажет: вот источники, где надо 

изучать информацию по таким-то наукам, 

другим мы не доверяем. Учитель должен 

задавать направление. Именно поэтому 

онлайн-курсы, хотя они и являются 

отличной вещью, могут быть полезны лишь 

в качестве дополнительного образования. Но 

учиться необходимо по-прежнему у 

конкретного человека, у личностей, которых 

никакой онлайн-курс никогда не заменит. 

Сегодня необходимо прежде всего 

научить учиться, научить, как использовать свою память, как справляться со 

стрессом и мультизадачами, которые идут параллельно. Как извлекать 

информацию, где ее брать, учитывая, что ее стало так много? Как 

контролировать внимание и память, как классифицировать и упаковывать 

информацию? Может быть, вы с этим уже справляетесь, я — абсолютно нет. 

Ведь даже пока мы разговариваем с вами, вышло уже штук 50 статей в любой 

из областей, в которых я работаю. И я никогда не смогу прочесть весь этот 

объем. 

Но при этом важно помнить, что обучение меняет мозг: если вы не будете 

давать ему трудной работы, он не будет работать эффективно. Сложность этой 

работы для каждого своя: для старушки на лавочке это решение простого 

кроссворда, для вас — это другая работа. Доказательство теоремы, которую вы 

не понимаете, изучение древних языков — все что угодно. Главное, чтобы мозг 

получал трудную работу. И чтение сложных книг — отличный способ 

тренировать свое белое и серое вещество. 

По материалам http://news.ifmo.ru 
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Поздравляем юбиляров 

 

Закабунину Елену Николаевну – доцента кафедры земледелия и растениеводства, 

Камалова Рамазана Абусупияновича – профессора кафедры зоотехнии, производства и 

переработки продукции животноводства, 

Толпарова Эльбруса Бимболатовича – доцента кафедры менеджмента, 

Федорову Эллу Николаевну – преподавателя СПО  кафедры природообустройства и 

водоиспользования, 

Ананьеву Аллу Анатольевну – вед. бухгалтер по расчетам з/платы, 

Богатчук Татьяну Павловну – вед. специалиста по издательской работе, 

Живилову Юлию Викторовну – вед. бухгалтера по расчетам с физ и юр.лицами, 

Калинину Татьяну Владимировну – начальника управления экономики и финансов, 

Корякину Марину Егоровну – специалиста УОО Тульского института агробизнеса - 

филиала  ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

Пермякову Наталью Валентиновну – ст. лаборанта кафедры охотоведения и биоэкологии, 

Никитину Ирину Александровну – оператора цифровой печати издательства, 

Мамаеву Елену Николаевну – редактора 1 к., 

Сурина Геннадия Евгеньевича – электромонтера УХО 
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Календарь памятных дат 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

1сентября — День знаний в России (с 1985 г.) 

1 сентября — 80 лет со дня начала (1939) Второй мировой войны 

1 сентября — 120 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова (Климентова) 

(1899-1951), русского писателя 

8 сентября — Международный день распространения грамотности (с 1966 г. по решению 

ЮНЕСКО) 

8 сентября — Международный день солидарности журналистов (с 1958 г. по решению 

Международной организации журналистов (МОЖ) 

8 сентября — День солидарности городов Всемирного культурного наследия (отмечается 

с 1995 г. в день создания международной негосударственной автономной некоммерческой 

Организации городов Всемирного наследия (ОГВН) в 1993 г.) 

8 сентября — Всемирный день красоты (с 1995 г. по инициативе Международного 

комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО), в России – с 2000 г.) 

10 сентября — (11) — 125 лет со дня рождения Александра Петровича Довженко (1894-

1956), советского кинорежиссера, сценариста, украинского писателя 

12 сентября — 75 лет со дня рождения Владимира Теодоровича Спивакова (р. 1944), 

русского скрипача, дирижера 

12 сентября —  День программиста в России (с 2009 г.) 

15 сентября — Международный день демократии (с 2008 г. по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

15 сентября — 230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789-1851), 

американского писателя 

16 сентября — Международный день охраны озонового слоя (с 1994 г. по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

21 сентября — Международный день мира (с 2002 г. по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН; с 1981 по 2001 гг. отмечался в третий вторник сентября) 

24 сентября — 100 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьёва (1919-

1975), русского писателя 

25 сентября — 70 лет со дня рождения Владимира Александровича Степанова (р. 1949), 

русского детского поэта, прозаика 

26 сентября — Европейский день языков (с 2002 г. по решению Совета Европы) 

27 сентября — Всемирный день туризма (с 1980 г. по решению Генеральной Ассамблеи 

Всемирной туристской организации, в России – с 1983 г.) 

27 сентября — День работников дошкольного образования в России (с 2004 г. по 

инициативе ряда общероссийских педагогических изданий, общественных организаций и 

педагогов) 

27 сентября — 125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-1993), 

русской писательницы 

29 сентября — 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского (1904-1936), 

советского писателя 

30 сентября — День Интернета в России (с 1998 г. по инициативе московской компании 

«IT Infoart Stars») 
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