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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, АСПИРАНТЫ, СТУДЕНТЫ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

9 Мая мы будем отмечать 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа навечно вписана 
в героическую летопись страны.
День Победы — один из самых волнующих праздников. В этот день мы отдаем дань 
уважения тем, чей подвиг в Великой Отечественной войне вызывает глубочайшую 
признательность. Этот светлый для всех нас праздник по праву считается всена-
родным. В наших сердцах, в сердцах миллионов людей не иссякнут благодарность 
и преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, среди которых немало на-
ших уважаемых коллег.
Дорогие ветераны! Для всех нас, и особенно для подрастающего поколения и мо-
лодежи, Вы являетесь примером беззаветной любви к Отечеству. Примите самые 
теплые поздравления с великим праздником — Днем Победы!
Вы проявили мужество и  героизм, сражаясь за свободу и  независимость нашей 
Родины. Низкий поклон Вам, фронтовики, выстоявшие и победившие в кровопро-
литной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками! Глубокая признательность 
труженикам тыла, которые своим самоотверженным трудом приближали Победу.
Мы всегда будем помнить о тех, кто не вернулся с той страшной войны, и кто ушел 
от нас в послевоенное время. Светлая память им!

ЖЕЛАЕМ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БОДРОСТИ ДУХА, ДОЛГИХ 
ЛЕТ ЖИЗНИ И ЧИСТОГО МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ!

ВРИО ректора университета
д.э.н., профессор Борисов М. Ю.
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12 апреля в университете с успехом прошел День 
открытых дверей. Нашими гостями были уча-
щиеся выпускных классов школ, учащиеся кол-
леджей, учителя, родители.
Перед началом мероприятия в  фойе гостей ра-
душно встречали представители факультетов. 

Они рассказывали про направления подготовки 
на факультете, возможности дальнейшего тру-
доустройства, особенности обучения. Особый 
интерес вызвала информация факультета энер-
гетики и охраны водных ресурсов. Да это и по-
нятно. Ведь здесь на направлении подготовки 
«Агроинженерия» (профиль «Электрообору-
дование и  электротехнологии») имеется очная 
форма обучения и  бюджетные места. Юноши 
буквально засыпали вопросами заместителя де-
кана и преподавателей.
Девушки активно интересовались направле-
ниями подготовки экономического факультета 
и  Института коммерции, менеджмента и  инно-

вационных технологий (ИКМИТ). Ведь в  ИК-
МИТ очная форма обучения осуществляется со 
дня образования факультета, положившего на-
чало институту в 1995 году.
Другие факультеты также заинтересовали со-
бравшихся. С  интересом обсуждались вопросы 

обучения с  представителями факультета меха-
низации и технического сервиса, зооинженерно-
го и  агрономического факультетов, факультета 
охотоведения и биоэкологии.
Особо хотелось бы отметить заинтересован-
ность обучением в РГАЗУ со стороны учителей, 
руководителей групп школьников. Ведь не се-
крет, что зачастую именно к учителям школьни-
ки обращаются за советом: куда пойти учиться, 
какую специальность выбрать.
В разговоре с  учителями особое внимание уде-
лялось преимуществам университета как круп-
ного образовательного центра, известного как 
в Балашихе, так и за ее пределами.

День открытых дверей продолжился в  акто-
вом зале, где перед собравшимися выступил 
врио ректора университета Евгений Евгенье-
вич Можаев. Он рассказал об университете 
и подчеркнул: «… несмотря на то, что вуз но-
сит название “аграрный”,— наши выпускники 

успешно работают во всех отраслях народного 
хозяйства».
Заведующий кафедрой информационных 
и  электротехнических систем и  технологий 
Л. П. Шичков остановился на возможностях 
трудоустройства после окончания факультета 
энергетики и охраны водных ресурсов. Он под-
черкнул, что электроэнергетика является осно-
вой современной жизни и будущие специалисты 
востребованы во многих отраслях.
С подробным рассказом об университете вы-
ступила преподаватель кафедры управления 
Л. Е. Кораблина.
Продолжением Дня открытых дверей стали 
экскурсии по лабораториям университета, по 
музею охотоведения и  приглашение на показа-
тельные выступления специалистов-кинологов 
в кинологический центр.
Опыт показывает, что к  моменту окончания 
школы не все выпускники определяются в  вы-
боре будущей профессии. Кто-то идет учиться 
дальше «за компанию», кто-то имеет лишь при-
мерное представление того — чему хотелось бы 
научиться.
В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что День 
открытых дверей имеет глубокий социальный 
смысл — помогает выпускнику понять свои вну-
тренние потребности в продолжении образова-
ния, самоопределиться и, в конечном итоге, вы-
брать интересную и нужную профессию.
Для вуза День открытых дверей — взаимосвязь 
с  потенциальными абитуриентами, возмож-
ность привлечения заинтересованных в  полу-
чении образования школьников, учащихся кол-
леджей, для которых учеба будет возможностью 
реализовать свои творческие способности, полу-
чить знания и навыки, стать конкурентоспособ-
ным специалистом.

Редколлегия

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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Студенты on-line

30 марта 2018 года на кафедре экономики состо-
ялась очередная открытая лекция для студентов 
3* курса экономического факультета. Лекцию 
прочитал к. э.н., доцент кафедры «Технологиче-
ское и информационное обеспечение сельскохо-
зяйственного производства» ДПО «Российская 
инженерная академия менеджмента и  агробиз-
неса» (РИАМА) Катаев Владимир Иванович по 

теме: «Налоговое планирование».
Присутствовали: зав. кафедрой экономики 
ФГБОУ ВО РГАЗУ, к. э.н., проф. Н. И. Литви-
на, к. э.н., доц. Н. Э. Касумов, ст.преподаватель 
Е. В. Ананьева, зам.декана экономического 
факультета Е. А. Долгова и  студенты 3* курса 
экономического факультета по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Экономика предприятий и организаций».
Объявленная тема открытой лекции: «Налого-
вое планирование». Вопросы: налоговая система 
в РФ; мировой опыт налогообложения предпри-
ятий; состояние налоговой системы в РФ; нало-
говое планирование.
Лектор Катаев В. И. раскрыл все вопросы, акцент 
сделан на недостатки в  организации налоговой 
системы, и  рассмотрел основные предложения 
по совершенствованию налогового планиро-
вания. Во время лекции студенты задавали во-
просы. Лектор привел примеры налогообложе-
ния в  зарубежных странах и  налогообложения 
КФХ, причины укрытия налогов, а  также пути 
устранения этих недостатков. Рассмотрены ос-
новные особенности налогового планирования, 
оптимизации налогообложения. Приведены 
примеры начисления налогов и возможные пути 
совершенствования налогового планирования 
в сельскохозяйственных организациях.
В целом лекция прошла на высоком научно-пе-

дагогическом уровне, рассмотренные вопросы 
могут быть полезны студентам в  практической 
деятельности и при подготовке к сдаче итоговой 
государственной аттестации по дисциплинам: 
«Размещение производительных сил», «Эко-
номика малого бизнеса» и  «Налогообложение 
предприятий».
В конце лекции зав. кафедрой экономики 
Н. И. Литвиной были подведены итоги. По окон-
чании лекции студенты вместе с доц. Катаевым 
посетили выставку картин художника В. И. Пол-
тавского, в дружеской обстановке отметили за-
мечательное творчество художника и  оставили 
запись в книге посетителей.

Н. И. Литвина,
зав. кафедрой экономики

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ
НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

21 февраля 2018 года в университете состоялась 
Международная заочная научно-практическая 
конференция на тему: «Гражданское общество 
и  его взаимоотношения с  государством», орга-
низованная кафедрой философии и истории.

Цель и  задачи конференции: привлечь внима-
ние ученых, преподавателей, представителей 
общественных организаций к осмыслению важ-
нейших проблем современного гражданского 
общества, его влияния на государство и будущее 
развитие страны, на ход мирового историческо-
го процесса; способствовать преодолению раз-
общенности гражданского общества, призвать 
к консолидации на основе исторических тради-
ций и ценностей Российской цивилизации.
Участники конференции: ученые, преподава-
тели учебных заведений, представители обще-
ственных организаций, сотрудники архивов, 
музеев и библиотек, студенты, аспиранты и ма-
гистранты высших учебных заведений.
Конференция проводилась в заочной форме.

В повестке дня — обсуждение следующих вопро-
сов:
• гражданское общество: перспективы и  про-

блемы становления в России;
• преемственность исторического развития 

России: Российская империя, СССР, Россий-
ская Федерация;

• образы власти и государственности в россий-
ской ментальности;

• ценности гражданского общества в современ-
ной России;

• гражданско-правовые основы инновационно-
го развития России;

• политические партии России и  становление 
российского парламентаризма;

• взаимодействие важнейших институтов об-
щества (неправительственные гражданские 
организации, средства массовой информации, 
исполнительные и  законодательные органы 
власти);

• значение и  роль государственных органов 
в  правовом пространстве: исторические тра-
диции и современность;

• национальное культурное наследие России 
как фактор развития гражданского общества;

• проблемы формирования национально-куль-
турной идентичности в современной России;

• проблемы толерантности в современной Рос-
сии;

• Россия как цивилизационный феномен.
На конференцию представлено 25 докладов по 

направлениям: «Гражданское общество и  го-
сударство» и  «Материальное производство 
как основа функционирования общества».

По результатам конференции выпущен сборник 
научных трудов.

Кафедра философии и истории

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАОЧНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Мероприятие

Кафедра экономики РГАЗУ приняла участие 
в  работе «МОСКОВСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО ФОРУМА 2018», который состоялся в Москве 
и прошёл в большом зале Российской академии 
наук (РАН) 3–4 апреля 2018 года.

Московский экономический форум (МЭФ),— 
это международная экспертная площадка по 
выработке стратегических решений и  антикри-
зисных программ, направленных на создание 
и  внедрение оптимальной экономической мо-
дели развития России. МЭФ 2018 был посвящен 
теме: «Россия и мир: образ будущего». В работе 
МЭФ 2018 приняли участие государственные де-
ятели, дипломаты, научные работники, профес-
сора, преподаватели и студенты университетов, 
деловые люди, предприниматели, промышлен-
ники, работники сельского хозяйства, незави-
симые эксперты и прочие, прочие. Практически, 
все регионы России направили в Москву своих 
делегатов. Самые прогрессивные российские 
и  западные учёные, политики, бизнесмены, 
журналисты, представители профильных ми-
нистерств и  ведомств обсуждали предложения 
по развитию экономики России, по улучшению 
качества жизни россиян. На Форуме были за-
действованы учёные и специалисты следующих 
стран: России, СНГ, США, Китая, Германии, 
Франции, Швейцарии, Италии, Дании, Польши, 
Сербии, Боливии, Европарламента и др.
Десять студенческих групп из ведущих эконо-
мических вузов страны приняли участие в  ин-
теллектуальном квесте и  ответили на вопросы 
о  методах развития экономики, промышленно-
сти и АПК России.
Открыли Форум Константин Бабкин, сопредсе-
датель Форума, российский предприниматель 
и  политический деятель, президент Промыш-
ленного союза «Новое Содружество» и  ассо-
циации «Росспецмаш», и  Руслан Гринберг, со-
председатель Форума, научный руководитель 
Института экономики РАН.

Два дня работы были наполнены следующими 
мероприятиями:

— 4 пленарных дискуссии;
— 17 круглых столов;
— 4 сессии дебатов;
— 200 выступающих;
— 4 зоны интервью для спикеров.
***
О насыщенности и остроте рассматриваемых за-
дач говорит также краткий обзор наиболее инте-
ресных для нас мероприятий МЭФ 2018, прово-
димых одновременно на различных площадках 
форума.
Первый день. 3 апреля 2018 г.
I Пленарная дискуссия «Будущее России: вызо-
вы, стратегии, механизмы достижения успеха»
10:30–12:00
Модератор: Константин Бабкин, сопредседатель 
Форума, президент Промышленного Союза «Но-
вое Содружество».
Участники:
— Александр Сергеев, академик РАН, прези-
дент Российской академии наук;
— Сергей Глазьев, академик РАН, советник 
Президента РФ по вопросам региональной эко-
номической интеграции;
— Борис Титов, уполномоченный при Прези-
денте РФ по защите прав предпринимателей, 
кандидат в  президенты Российской Федерации 
2018 г.;
— Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина», кандидат в президенты Российской 
Федерации 2018 г.;
— Оксана Дмитриева, член бюджетно-финан-
сового комитета Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга;
— Роберт Нигматулин, академик РАН, науч-
ный руководитель Института океанологии им. 
П. П. Ширшова.

На пленарном заседании был проведен анализ 
противоречий доминирующего сегодня курса 
экономического развития России, оценивался 
потенциал альтернативного развития и возмож-
ности его реализации.
Несколько интересных фрагментов докладов 
представлены ниже на фотографиях.

Одна из главных задач VI Московского экономи-
ческого форума — поиск путей инновационного 
развития России и  выработка антикризисных 
рецептов, которые позволят добиться интенсив-
ного и качественного экономического роста.
ФОТО 26 Вячеслав Комаров и Константин Баб-
кин — подготовка к дискуссиям
II Пленарная дискуссия «Глобальный мир в  ус-
ловиях радикальных изменений: риски и  шан-
сы»
12:30–14:00
Модератор: Руслан Гринберг, сопредседатель 
Форума, научный руководитель Института эко-
номики РАН, член-корреспондент РАН, который 
считает, что отношения России и  Запада нахо-
дятся на низшей точке со времен холодной во-
йны. Одна из ключевых тем VI Московского эко-
номического форума — как остановить процесс 
отчуждения и сохранить оставшийся потенциал 
для сотрудничества.
Участники:
— Валерий Гарбузов, директор Института США 
и Канады;
— Леонид Ивашов, генерал-полковник, прези-
дент Академии геополитических проблем;
— Гжегож Колодко, глава исследовательского 
института «TIGER» в Университете Козьминско-
го, заместитель премьер-министра (2002–2003) 
и  министр финансов Польши (1994–1997, 2002–
2003);
— Андрей Кортунов, генеральный директор 
Российского совета по международным делам;
— Тьери Мариани, министр транспорта Фран-
ции (2010–2012), почетный член французского 
парламента, президент Франко-Российского 
Диалога;
— Фальк Тишендорф, управляющий партнер 
московского офиса юридической компании 
BEITEN BURKHARDT, официальный предста-
витель федеральной земли Мекленбург-Перед-
няя Померания (Германия) в России;
— Олег Шеин, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, вице-президент Конфе-
дерации труда России.
Конференция «Будущее сельских территорий 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2018

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
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Мероприятие

России в контексте развития аграрного мира»
15:00–16:30
Модератор: Игорь Абакумов, издатель портала 
«Крестьянские ведомости», кандидат экономи-
ческих наук.
Россия столкнулась с  серьезным оттоком сель-
ского населения, вместе с  которым истощается 
и  сельскохозяйственное производство. Создать 
новое производство практически невозможно 
из-за отсутствия дешевых кредитов. А государ-
ство вместо фермеров и  небольших семейных 
хозяйств оказывает поддержку агрохолдин-
гам, не заинтересованным в  развитии сельских 
территорий. Как изменить государственную 
аграрную политику? Чем полезен опыт Скан-
динавских стран? Как перейти от вымирающих 
деревень к агломерациям фермерских хозяйств?
Конференция «Политика Банка России  — как 
восстановить доверие к  коммерческим банкам 
и  запустить инвестирование реального секто-
ра?»
17:00–18:30
Модератор: Владимир Гамза, председатель Ко-
митета ТПП РФ по финансовым рынкам и кре-
дитным организациям, управляющий партнер 
DDP GROUP.
Российский банковский сектор столкнулся 
с  беспрецедентной волной «чистки», под кото-
рую попали даже крупные банки. Отзыв лицен-
зий у  Татфондбанка и  банка «Югра», санация 
Промсвязьбанка и другие действия ЦБ подорва-
ли доверие к  коммерческим банкам. Многие из 
них оказались в критической ситуации, возник 
эффект домино. Экономический рост тормозит 
и высокая ключевая ставка, в десятки раз превы-
шающая показатели США и Европы. Куда ведет 
Россию политика Центробанка? Сколько банков 
осталось в российских регионах? И как обеспе-
чить доступные кредиты?
Конференция «Международная торговля и ВТО: 
как обеспечить равные условия?»
17:00–18:30
Модераторы: Николай Коломейцев, первый за-
меститель председателя комитета ГД РФ по 
труду, социальной политике и делам ветеранов, 
Вячеслав Пронин, руководитель аналитического 
Центра "ВТО-ИНФОРМ", помощник президента 
ассоциации «Росспецмаш».
США грозят ввести против России очередной 
пакет санкций. Те, что действуют, уже поставили 
страну в невыгодное торговое положение. ВТО, 
которая призвана следить за равными условия-
ми для всех ее участников, не защитила Россию, 
зато ограничила возможности для отечествен-
ных производителей на внешних рынках. Какие 
еще страны несут потери? Как бороться с нерав-
ными условиями? И пришло ли время покинуть 
организацию?

Второй день. 4 апреля 2018 г.
III Пленарная дискуссия «Социальная политика 
и человеческий потенциал как основа модерни-
зации России»
10:00–11:30
Модератор: Олег Смолин, первый заместитель 
председателя Комитета ГД РФ по образованию 
и  науке, председатель Общероссийского обще-
ственного движения «Образование — для всех».
Экономический прогресс невозможен без раз-
вития человеческого потенциала, создания 
рабочих мест, повышения зарплат и  условий 
труда врачей, педагогов, научных работников. 
Московский экономический форум стал пло-
щадкой для обсуждения не только финансовой, 
но и социальной политики. Проблемам медици-
ны, образования, сферы культуры была посвя-
щена III Пленарная дискуссия.
Конференция «Стали ли президентские выборы 
общественной дискуссией о будущем страны?»
12:00–13:30
Модератор: Юрий Болдырев, член редакционно-
го совета Российского экономического журнала, 
экономист, публицист
Российская экономика продолжает стремитель-
ное падение. В  ходе предвыборных дебатов ни 
один из участников не рискнул защищать ны-
нешнюю социально-экономическую политику. 
Тем не менее, результатом президентских вы-
боров стала поддержка текущего курса. Состо-
ялась ли подлинная дискуссия о  направлениях 
развития? Что предлагали кандидаты?
Дебаты «Экономическая стратегия будущего: 
либерализм, дирижизм, что еще?»
14:30–16:00

Модератор: Руслан Гринберг, сопредседатель 
Форума, научный руководитель Института эко-
номики РАН
Кризис переживает не только российская эконо-
мика, но и  экономическая теория. И  директив-
ная экономика, и концепция свободного рынка 
показали свою несостоятельность. Есть ли аль-
тернатива? Как найти баланс между активно-
стью государства и частной инициативой? И ка-
кая идеология будет положена в  основу новой 
экономической политики России?
Заключительная пленарная дискуссия прошла 
активно, насыщенно и  конструктивно. Были 
подведены предварительные итоги Форума.

***
6-й МЭФ завершился. Десятки конференций, сот-
ни выступлений, две тысячи участников. Было 
насыщенно, открыто, интересно. В  очередной 
раз участники подтвердили, что стагнировать 
и топтаться на месте нельзя, показали, что мож-
но и  нужно двигаться вперёд. Экономическая 
политика должна быть прагматичной и патрио-
тичной. Первые общие предложения о принятии 
необходимых мер по развитию эффективной 
экономики России выглядят следующим обра-
зом. Необходима полная реструктуризация на-
циональной экономики и  новый оптимальный 
курс, которые позволят осуществить иннова-
ционный экономический рост, опережающий 
мировые темпы в ближайшие 5 лет — не менее 
чем на 8% ВВП в год, и дальнейшее ускорение — 

до 15%. Нужны понятные ориентиры развития 
экономики страны и  устранение барьеров для 
развития бизнеса, которые дадут толчок разви-
тию предпринимательства. Чтобы полноценно 
решить задачи по импортозамещению, в первую 
очередь необходимо возродить отечественное 
станкостроение и  воссоздать базовые отрасли 
машиностроения. Итенсивный промышленный 
рост и  опережающее инновационное аграрное 
развитие должны стать необходимыми стиму-
лами для реализации человеческого и научного 
потенциала России, с целью выведения её на ор-
биту лидера современной мировой экономики.

В. В. Комаров, профессор кафедры 
экономики РГАЗУ
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Мы продолжаем путешествовать по культурно-
историческим местам, посещать музеи и выставки, 
театральные премьеры и концерты.
Сегодня мы в том месте, где гармонично сочетают-
ся история и  современность, наука и  творчество, 
где можно окунуться в прошлое и поразмышлять 
о  будущем… пройти по старинным залам, поси-
деть у  камина. Здесь нет табличек «запрещено», 
здесь все доступно людям.
Мы совершаем неспешную прогулку по Пречи-
стинке в Дом ученых.
Территория, занимаемая ныне Центральным До-
мом ученых, находится в местности, которая осво-
ена уже давно. Здесь сохранился ряд памятников 
старины  — современников и  свидетелей далеких 
лет, здесь один век соседствует с другим. Как солн-
це в капле воды, так и в прошлом этой части города 
отразились крупные явления истории страны  — 
смена хозяйственных форм, смена бытового укла-
да людей.
Один из переулков Пречистенки называется Чер-
тольским.
В старину, подобно Замоскворечью, Занеглиме-
нью, Заяузью, часть города, примыкающая к  ны-
нешней Пречистенке, именовалась Чертольем 
по небольшой речке Чертольке или Черторыю, 
с  притоком речкой Сивкой, протекавшей вдоль 
Гоголевского бульвара. Нынешняя Пречистенка 
называлась в старину Чертольской, и лишь после 
1658 г., когда она стала улицей пышных церковных 
процессий из Кремля в  Новодевичий монастырь 
к  иконе Смоленской богоматери  — «Пречистой», 
получила название Пречистенка.
Нынешняя территория Дома ученых в  XVI  в. 
и  позднее находилась в  Большой Конюшенной 
слободе, которая в 1653 г. насчитывала 190 дворов. 
Здесь жили «стремянные», стадные, стряпчие и за-
дворные конюхи, конюшенные сторожа, конюшен-
ные подковщики, государевы колымажники и т. п. 
Здесь же были и конюшни.
Пречистенка с  ее переулками на рубеже XVIII 
и XIX вв. ярко отражает Москву — город феодаль-
ного типа, в котором господствовало дворянство, 
опиравшееся на свою экономическую силу и поли-
тическое влияние.
После войны 1812 г. район не изменил своего ха-
рактера, так как в  основе быта его лежало то же 
крепостное право, что и до войны.

Возникают новые дворцы. Дворянские дома боль-
шей частью были в два или один этаж с мезонином, 
с полуподвалом. Комнаты второго этажа с высоки-
ми окнами предназначались «для парада»  — зал, 
гостиная, столовая.
Что же было на месте Дома ученых?
Это владение в конце XVIII — начале XIX в. при-
надлежало московскому военному губернатору 
Ивану Петровичу Архарову. Он занимал этот вы-
сокий пост благодаря своему брату Николаю Пе-
тровичу Архарову, который привел к присяге Пав-
лу I после смерти Екатерины II
«Архаров,— пишет его биограф,— зажил в  Мо-
скве большим барином. Дом его на Пречистенке 
был открыт для всех знакомых и утром, и вечером. 
Каждый день у них обедали не менее сорока чело-

век, а  по воскресеньям давали балы, на которые 
собиралось все лучшее московское общество; на 
обширном дворе, как он не был велик, иногда не 
умещались экипажи съезжавшихся гостей. Широ-
кое гостеприимство сделало дом Архарова одним 
из самых приятных в Москве, чему особенно спо-
собствовала жена Ивана Петровича.
Когда Иван Петрович Архаров был выслан по вы-
сочайшему повелению из Москвы, то многие мо-
сквичи с ним приезжали прощаться и из чувства 
симпатии, и до некоторой степени для демонстра-

ции, а Карамзин привез даже целый мешок книг, 
чтобы в ссылке Архаров мог развлечься чтением.
Через год, уже при Александре I, они были возвра-
щены. Иван Петрович Архаров опять поселился на 
Пречистенке, продолжал жить барином. Архаров 
скоро умер, его вдова, Екатерина Александровна, 
урожденная Римская-Корсакова, пользовалась 
большим уважением Александра I. Дом Архаро-
вых неоднократно посещал Александр I.
В 1818 году бывший дом Архаровых купил князь 
Нарышкин Иван Александрович.
Как известно, Нарышкины были скромными дво-
рянами, происходившими от крымских татар. Они 
возвысились благодаря женитьбе царя Алексея 
Михайловича на Наталье Нарышкиной, ставшей 
матерью Петра Первого. Это сделало их, родствен-
ников царя, крупными помещиками и вельможами.
Быт в  доме Нарышкиных был близок к  тому, что 
было здесь при Архаровых. Но Нарышкины по сво-
ему рангу стояли выше Архаровых: кроме того, что 
они были родственниками царя, жена Нарышкина 
кичилась, что она была урожденная княжна Голи-
цына и дочь их была фрейлиной. Поэтому и стиль 
в доме Нарышкиных несколько отличался от арха-
ровского — здесь все было богаче, изысканнее.
Иван Александрович приходился дядей Наталье 
Николаевне Гончаровой, и когда 18 февраля 1831 г. 
А. С. Пушкин венчался у  Большого Вознесения 
с  Натальей Николаевной, то посаженным отцом 
у невесты был Нарышкин.
Разумеется, светские приличия обязывали Пуш-
кина бывать у Ивана Александровича. Таким об-
разом, А. С. Пушкин бывал в  том доме, который 
находился на этой территории.
Дом ученых связан и с декабристами.
Племянник Нарышкина Михаил Михайлович 

Нарышкин, полковник Тарутинского полка, был 
участником восстания декабристов и  был приго-
ворен к 8 годам каторги. Отбыв каторгу и частично 
ссылку, Михаил Михайлович поселился в деревне 
Тульской губернии и нелегально бывал на Пречи-
стенке, у своего родственника — Мусина-Пушки-
на, к которому дом перешел от Нарышкиных.
Здесь в  доме Мусина-Пушкина Михаила Михай-
ловича Нарышкина посетил Николай Васильевич 
Гоголь, который тогда работал над вторым томом 
«Мертвых душ» и  интересовался деятельностью 

ДОМ УЧЕНЫХ
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декабристов в связи с темой о ссылке в Сибирь Тен-
тетникова и переезда к нему Улиньки.
Во владении, ныне занимаемом Домом ученых, бы-
вали и Пушкин, и Гоголь, и Карамзин и, вероятно, 
ряд других замечательных людей того времени.
Позднее дом переходит к княгине Гагариной, по-
том — к князьям Трубецким.
В 1865 г. владение переходит от князя Трубецкого 
к  Коншиным. Фамилия Коншиных принадле-
жит к  числу самых видных фамилий капитали-
стической России. Их текстильное предприятие 
в Серпухове возникло в половине XVIII века. Кон-
шины принадлежали к  старинному роду серпу-
ховских посадских людей, известному с половины 
XVI века, управлял домом некто Александр Васи-
льевич, старообрядец. Всеми делами ведал адвокат 
Александр Федорович Дерюжинский. В  1867 Де-
рюжинский, ее доверенный, приглашает извест-
ного в  Москве архитектора Анатолия Оттовича 
Гунста и  заказывает ему разрушить старый дом 
и построить новый, но по плану прежнего.
Гунст проектировал особняк с  большим разма-
хом, не стесняясь в  средствах. Благодаря этому 
его творение по праву заняло место в ряду самых 
роскошных построек, которыми ознаменовалось 
в  Москве начало ХХ столетия. Зодчий тактично 
сохранил ясную соразмерность объема здания — 
удачного образца неоклассицизма. Главный фасад 
акцентирован шестью плоскими пилястрами ио-
нического ордера и фронтоном. Однако в мелкой 
декоративной лепнине фриза, обрамления окон 
прослеживается влияние эклектики. Дом выходит 
в сад с беседкой, огороженный со стороны улицы 
высоким каменным забором с арочными нишами, 
балюстрадами и  вазами наверху. Пилоны парад-
ных ворот украшают скульптуры львов. Со сторо-
ны переулка на стене особняка барельефное панно 
в стиле модерн.
Наиболее эффектно выглядят интерьеры дома, 

в создании которых архитектор проявил себя как 
крупный мастер. Особенно роскошен Зимний сад 
(ныне — парадная столовая) с остекленным эрке-
ром и  световым фонарем, эффектно отделанный 
объем которого был встроен со двора. Мрамор 
был выписан из Италии, бронзовые украшения — 
из Парижа. Громадное стекло было заказано также 
в Италии. Его везли в Москву в  специально обо-
рудованном вагоне. Вставить этот «уникум» на 
уготовленное для него место можно было только 
в  процессе строительства. Мраморные скульпту-

ры были получены из Парижа — о чем на скуль-
птурах имеется пометка.
В начале 1916 года дом Коншиной продали за 400 
тысяч рублей крупнейшему русскому предприни-
мателю и банкиру, действительному статскому со-
ветнику Алексею Ивановичу Путилову. В то время 
он был председателем правления Русско-Азиат-
ского банка и входил в руководство свыше полу-
сотни крупнейших акционерных предприятий 
и фирм. Но после Октябрьского переворота все его 
движимое и недвижимое имущество, в том числе 
купленный у Коншиных дом на Пречистенке, было 
конфисковано.
Не случайно Дом ученых был создан на Пречи-
стенке: в  этом районе (Пироговская, Волхонка) 
находится в  настоящее время много научных 
институтов, высших учебных заведений, вблизи 
институты Академии наук, Академия художеств, 
гуманитарные факультеты Московского универ-
ситета, Российская государственная библиотека, 
ряд музеев.
Дом ученых — совершенно новая форма организа-
ции научных сил страны. Это не клуб, не обычное 
научное общество, это своеобразная форма орга-
низации научной общественности.
Дом ученых был создан в 1922 году.
С этого момента и  началась плодотворная дея-
тельность Центрального Дома ученых, которая 
продолжается вот уже более 70 лет. У  ее истоков 
находились ведущие ученые столицы, и  среди 
них  — академики С. А. Чаплыгин, Е. А. Чудаков, 
М. В. Кирпичев, И. И. Бардин, В. Н. Образцов, 
Н. Д. Зелинский, Б. Д. Греков, И. И. Минц, В. А. Эн-
гельгардт, Б. А. Рыбаков и др.
Новые времена потребовали обновления, углубле-
ния и  расширения специальных знаний, овладе-
ния основами смежных наук. В Доме ученых одна 
за другой создавались научные секции, кружки.
Так, индустриально-техническая секция органи-

зовалась в октябре 1933 года по инициативе акаде-
мика С. А. Чаплыгина, профессора И. С. Дюрбаума 
и других ученых. Секция занимала ведущее место 
в научной работе Дома. О содержании работы сек-
ции можно судить по перечню групп, на которые 
она подразделялась: транспортная, строительная, 
энергетическая, электротехническая, машино-
строительная, металлургическая, телемеханики 
и аэрофотосъемки. Впоследствии они стали само-
стоятельными секциями.
В самом начале деятельности Дома ученых была 

организована и  сельскохозяйственная секция. 
Первым ее руководителем был заслуженный де-
ятель науки А. И. Лебедянцев. Секция подраз-
делялась на группы: экономики и  организации 
сельского хозяйства, механизации сельского хо-
зяйства, животноводства, растениеводства, агро-
химии и почвоведения.
Сегодня плодотворно работают 36 научных сек-
ций. Организует работу секций коллектив сотруд-
ников отдела науки ЦДУ.
Центральный Дом ученых Российской академии 
наук сегодня стал истинно научным и культурным 
центром Москвы и России.
Созданы и  успешно работают: народный сим-
фонический оркестр, хор, «ДУЭТ», киностудия, 
школы английского языка и детских танцев, изо-
студия «Пречистенка», чьи картины украшают 
стены Дома. На «Пречистенские пятницы» в белой 
гостиной собирается цвет столицы. Есть и «Клуб 
романсов».
А самое главное, благодаря коллективу сотрудни-
ков, заботе Российской академии наук о  Доме  — 
здесь удалось сохранить неповторимый дух старой 
интеллигентной Москвы, дух творчества.
Немного личных впечатлений.
В Доме ученых проходят интересные концерты, 
выступления театральных студий, исполнителей 
разных жанров (классика, опера, балет, джаз).
Концертная афиша опубликована на сайте Дома 
ученых. Билеты можно купить он-лайн. Но не 
спешите на концерт. Просто выйдя из метро «Кро-
поткинская», напротив Храма Христа Спасителя, 
неспешно прогуляйтесь по Пречистинке. Здесь 
как будто остановилось время, точнее замерло не-
надолго между потоком машин в сторону центра. 
И  вот конечная цель прогулки. Ворота, охраня-
емые величественными львами, небольшой ухо-
женный двор, приветливые служащие, вкусный 
кофе в  уютном зале внутри. Здесь белый рояль 
в  фойе, выставка картин членов художественной 
студии. Вы пройдете по старинным залам, увидите 
свое отражение в зеркалах с массивными позоло-
ченными рамами и чуть-чуть посидите на кресле 
у камина. А после концерта вдруг совсем не захо-
чется уходить, а еще немного побыть в этом мире 
творчества и вдохновения.

Путешественник-театрал



8 Жизнь Университета
№ 4 (73) Апрель 2018 г.

Жизнь Университета.
Газета Российского
государственного аграрного заочного
университета.

Главный редактор —
Кораблина Л. Е.

Зам. редактора —
Идрисова Э. Ш.
Корректор — Мамаева Е. Н.
Верстка и дизайн —
Блинов Д. А.
Фото — Данютин В. М.
www.rgazu.ru

Мнение редакции может не совпадать с позицией 
авторов публикаций. Перепечатка материалов 
только с указанием названия газеты.

Тираж 250 экз. Бесплатно. Отпечатано в из-
дательстве ФГБОУ ВО РГАЗУ.

С ЮБИЛЕЕМ!
CЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ  

НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА:

апрель:
Степаненко Е.И.— профессора кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита;

май:
Пашковец И.В.— специалиста УМР учебно-организационного управления;
Кирьян М.— специалиста деканата управления и коммерции ИКМИТ;
Капранову Е.К.— зав.сектором научной библиотеки;
Морозова Н.М.— электромонтера Тульского института агробизнеса.

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ!

Калейдоскоп

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
АПРЕЛЬ

1 апреля – Международный День смеха. (День 
дурака).

1 апреля – Международный день птиц. (Отмеча-
ется с 1906 г. В этом году была подписана «Между-
народная конвенция об охране птиц»).

1 апреля – 90 лет со дня рождения Валентина 
Дмитриевича Берестова (1928-1998), российского 
поэта

1 апреля – 145 лет со дня рождения Сергея Васи-
льевича Рахманинова (1873-1943), русского ком-
позитора

1 апреля – 110 лет со дня рождения Льва Эмма-
нуиловича Разгона (1908-1999), российского писа-
теля, критика

2 апреля – День единения народов. (Установлен 
Указом Президента РФ от 02.04.1996 г. № 489).

2 апреля – Международный день детской книги. 
(Отмечается с 1967 г. по инициативе и решению 
Международного совета по детской книге (IBBY) 
2 апреля в день рождения великого датского ска-
зочника Х. К. Андерсена.).

2 апреля – 130 лет со дня рождения Мариэтты 
Сергеевны Шагинян (1888-1982), российской пи-
сательницы

3 апреля – 115 лет со дня рождения Софьи Абра-
мовны Могилевской (1903-1981), российской пи-
сательницы

3 апреля – 95 лет со дня рождения Светозара 
Кузьмича Русакова (1923-2006), российского ху-
дожника-иллюстратора, аниматора (мультипли-
катора).

4 апреля – Международный День Интернета
4 апреля – 80 лет со дня рождения Ильи Рахми-

элевича Резника (род. 1938 г.), российского поэта-
песенника

4 апреля – 200 лет со дня рождения Томаса Май-
на Рида (1818-1883), английского писателя

6 апреля – Всемирный день мультфильмов. 
(Учреждён Международной ассоциацией муль-
тфильмов (анимационного кино) в 2002 г.).

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богороди-
цы

7 апреля – Всемирный день здоровья. (Отме-
чается с 1950 г. В этот день в 1948 г. была создана 
Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ) 
при ООН).

11 апреля – Международный день освобожде-
ния узников фашистских концлагерей. (11 апреля 
1945 г. узники концлагеря Бухенвальд подняли 
интернациональное восстание против гитлеров-
цев и вышли на свободу).

12 апреля – День космонавтики. Памятная дата 
России. (Установлен Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование пер-
вого полёта человека в космос. Установлен Феде-
ральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 
10.07.2012 г.) «О днях воинской славы и памятных 
датах России»).

12 апреля – 195 лет со дня рождения Александра 
Николаевича Островского (1823-1886), русского 
драматурга

15 апреля – Международный день культуры. 
(Отмечается с 1935 г. в день подписания Между-
народного договора – Пакта Мира или Пакта Ре-
риха).

15 апреля – 85 лет со дня рождения Бориса На-
тановича Стругацкого (1933-2012), российского 
писателя, сценариста

18 апреля – День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцаря-
ми на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.). 
День воинской славы России. (Установлен Феде-
ральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 
10.07.2012 г.) «О днях воинской славы и памятных 
датах России»).

18 апреля – Международный день памятников 
и исторических мест. (Установлен в 1983 г. Ассам-
блеей Международного совета ЮНЕСКО по во-
просам охраны памятников и достопримечатель-
ных мест (ИКОМОС). Отмечается с 1984 г.).

22 апреля – Всемирный день Земли. (Отмечает-
ся с 1970 г. по решению ЮНЕСКО с целью объеди-
нения людей в деле защиты окружающей среды).

23 апреля – Всемирный день книги и авторского 
права. (Отмечается с 1996 г. по решению ЮНЕ-
СКО).

23 апреля – 100 лет со дня рождения Мориса 
Дрюона (1918-2009), французского писателя

24 апреля – Международный день солидарно-
сти молодёжи. (Отмечается ежегодно с 1957 г. по 
решению Всемирной федерации демократиче-
ской молодёжи (ВФДМ)).

24 апреля – 110 лет со дня рождения Веры Ва-
сильевны Чаплиной (1908-1994), российской пи-
сательницы

25 апреля – 80 лет со дня рождения Сергея Алек-
сандровича Алимова (род. 1938 г.), российского 
художника-иллюстратора, аниматора (мульти-
пликатора).

26 апреля – День участников ликвидации по-
следствий радиационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и катастроф. Памят-
ная дата России. (Установлен Федеральным зако-
ном от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.04.2012 г.) 
«О днях воинской славы и памятных датах Рос-
сии»).

26 апреля – 215 лет со дня рождения Эжена Де-
лакруа (1798-1863), французского художника

27 апреля – День российского парламентариз-
ма. Памятная дата России. (Установлен Феде-
ральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 
27.06.2012 г.) «О днях воинской славы и памятных 
датах России»).

28 апреля – 70 лет со дня рождения Терри Прат-
четта (1948-2015), английского писателя

29 апреля – Всемирный день породнённых горо-
дов. (Отмечается с 1962 г. в последнее воскресенье 
апреля по решению Всемирной федерации пород-
нённых городов (ВФПГ).

29 апреля – Международный день танца. (Отме-
чается по решению ЮНЕСКО в день рождения Ж. 
Ж. Новера (1727- 1810), французского балетмей-
стера, реформатора, теоретика хореографическо-
го искусства).

30 апреля – 135 лет со дня рождения Ярослава 
Гашека (1883-1923), чешского писателя


