
Жизнь Университета №4  (90) 2020 г. 
 

 
 

 
 
 



Жизнь Университета №4  (90) 2020 г. 
 

Читайте в выпуске: 

 
  

II  Всероссийский семинар-совещание по воспитательной работе  

с обучающимися образовательных организаций высшего образования …….. 

 

 

3  

Итоги заседания Совета по координации воспитательной деятельности в 

аграрных вузах при ассоциации «Агрообразование» …………………………… 

 

 6 

День памяти героев  Отечества ……………………………………………………. 

 

 8 

Лауреаты Нобелевской премии по экономике …………………………………… 

 
11 

Моя Италия (автор Комаров В.В.)…………………………………………………… 

 

15 

Новогодний Арт-фестиваль «Праздник вместе»…………………………………… 

 

18 

Календарь знаменательных дат ………………………………………………......... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жизнь Университета № 4 (90) 2020 г. 
 

3 
 

II  Всероссийский семинар-совещание по воспитательной работе  

с обучающимися образовательных организаций  

высшего образования 

 

В ноябре 2020 года на базе Российского государственного гуманитарного 

университета проходил II  Всероссийский семинар-совещание по 

воспитательной работе с 

обучающимися образовательных 

организаций высшего образования. 

Формат проведения мероприятия – 

дистанционный. 

С докладом на совещании 

выступил директор Департамента 

государственной молодежной 

политики Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации Денис Валерьевич Аширов. Он подчеркнул, что в июле 2020 года 

внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 « Об образовании в 

Российской Федерации», сформулировал цели и задачи воспитательной работы.  

25 сентября 2020 года на круглом столе «Вопросы государственной 

политики в сфере воспитания обучающихся в системе высшего образования 

России»  с представителями образовательных организаций высшего 

образования Министр науки и высшего образования Валерий Николаевич 

Фальков анонсировал создание рабочей группы по воспитательной работе. 
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Задачи рабочей группы по воспитательной работе: 

- разработка правовой, методической базы для образовательных 

организаций высшего образования; 

- выделение ключевых направлений организации воспитательной работы; 

- разработка примерного календарного плана, концепции и программы 

воспитательной работы, примерных рабочих программ. 

В рамках семинара-совещания был организован конкурс-мониторинг и  

Программа повышения квалификации «Практика организации воспитательной 

работы с обучающимися образовательной организаций высшего образования». 

Цель данной программы - повышение роли воспитательной работы в 

образовательных организациях высшего образования. Программа предполагала 

лекционную часть и практическую часть в формате презентации проектов по 

работе с молодежью различны ВУЗов.  

В лекционной части программы были рассмотрены следующие темы: 

 задачи по развитию системы воспитания в высшей школе 

 законодательное регулирование воспитания и работы с 

молодежью в высшей школе 

 мониторинг оценки организации воспитательной работы со 

студентами 

 формы, методы и средства организации воспитательной 

работы со студентами 

 социальная защита студентов 

 духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи 

 развитие студенческой клубной системы разной 

направленности 
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 профилактическая работа, формирование культуры здорового 

образа жизни. Студенческий спорт» 

Участникам семинара была предложена презентация проектов – как часть 

конкурсных испытаний и продолжение обучения и подготовки к 

Всероссийскому семинару-совещанию по воспитательной работе с 

обучающимися образовательных организаций высшего образования. 

Программа Всероссийского практикума воспитательной работы в 

образовательных организациях высшего образования включала работу 

следующих секций:  

Комплексная модель воспитательной работы 

Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности 

Развитие студенческого самоуправления  

Социальная защита студентов 

Работа с иностранными студентами 

Развитие студенческой клубной системы 

Гражданско-патриотическое воспитание, формирование российской 

идентичности 

Объединённая секция:  Спорт, профилактическая работа, формирование 

культуры здорового образа жизни; 

Духовно-нравственное и семейное воспитание; 

Развитие студенческих научных обществ; 

Формирование и развитие информационной безопасности студентов; 

Работа со студентами с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья.  

Российский государственный аграрный заочный университет представил 

Студенческий проект «Великая Отечественная война в истории моей семьи» в 

рамках секции «Гражданско-патриотическое воспитание, формирование 

российской идентичности».  

Семинар-совещание по воспитательной работе с обучающимися 

образовательных организаций высшего образования;  Всероссийский конкурс-

мониторинг «Практики организации воспитательной работы с обучающимися 

образовательных организаций высшего образования»;  Программа повышения 

квалификации «Практика организации воспитательной работы с 

обучающимися образовательной организаций высшего образования» это 

площадки для решения задач в области воспитания, обмена опытом 

воспитательной работы различных ВУЗов страны, получения новых знаний в 

области совершенствования воспитательной деятельности в ВУЗе, 

использования современных технологий и методик организации 

воспитательного процесса. 

 Участие в данном мероприятии будет способствовать повышению 

эффективности и качества воспитательной работы в университете. 
Кораблина Л.Е. 
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Итоги заседания Совета по координации воспитательной 

деятельности в аграрных вузах при ассоциации «Агрообразование» 

 

20 октября состоялось расширенное онлайн-заседание Совета по 

координации воспитательной деятельности в аграрных вузах при ассоциации 

«Агрообразование». 

С приветственным словом к участникам заседания обратились: 

- заместитель директора Департамента научно-технологической политики 

и образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Е. А. 

Белкина; 

-  генеральный директор Ассоциации образовательных учреждений АПК 

и рыболовства В. Е. Бердышев; 

- ректор ФГБОУ ВО ГУЗ, председатель совета по координации 

воспитательной деятельности в аграрных вузах при ассоциации 

«Агрообразование» С. Н. Волков; 

- Член Центрального штаба ОНФ, член Общественной палаты, 

председатель Общероссийской молодежной общественной организации 

«Российский союз сельской молодежи» Ю. В. Оглоблина. 

На заседании выступили: 

Н. И. Иванов, проректор по социальным вопросам и воспитательной 

работе ГУЗ. Тема доклада: «О подготовке Программы гражданско-

патриотического воспитания студентов аграрных вузов  России на 2021-2025  

годы». 

Е. А. Романькова, начальник управления по воспитательной работе 

Новосибирского государственного аграрного университета. Тема доклада: 

«Формирование ожидаемых результатов при реализации Программы 

гражданско-патриотического воспитания студентов аграрных вузов  России на 

2021-2025  годы». 

Т. Н. Полутина, проректор по международной и молодежной политике 

Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. 

Тема доклада: «Вызовы воспитательной работы в высшей школе России в ходе 

институциональных преобразований и ограничительных условий». 

О. Г. Долговых, начальник управления по молодёжной политике и 

коммуникациям Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. 

Тема доклада: «Патриотическое воспитание и формирование образовательных 

программ в рамках реализации дополнений в законодательстве об 

образовании». 

Ж. К. Шмидт, проректор по социальной работе и молодежной политике 

Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина. 

Тема доклада: «Универсальные предложения по подготовке рабочей 

программы воспитания в образовательной организации» 

 

 

. 



Жизнь Университета № 4 (90) 2020 г. 
 

7 
 

По итогам заседания Совет вынес постановление: 

Утвердить предложенный состав Совета по координации воспитательной 

деятельности в аграрных вузах при ассоциации «Агрообразование» с учетом 

представительства от всех вузов Минсельхоза России. 

Принять за основу представленный проект Программы гражданско-

патриотического воспитания студентов аграрных вузов  России на 2021-2025  

годы с учетом озвученных замечаний дополнений, а также полученных 

предложений.  

Принять к сведению информацию, представленную Е.А. Романьковой, 

Т.Н. Полутиной, О.Г. Долговых, Ж.К. Шмидт. Создать рабочую группу для 

разработки отраслевого сегмента вариативной части примерной рабочей 

программы воспитания в образовательной организации вузов Минсельхоза 

России 

Совету по координации воспитательной деятельности в аграрных вузах 

при ассоциации «Агрообразование» организовать постоянно действующую 

комиссию по осуществлению мониторинга качества и эффективности 

реализации Программы, изучению и информированию членов совета о лучших 

практиках по организации патриотического воспитания. 

 
Кораблина Л.Е. 
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День памяти героев Отечества 

Моя малая Родина 

 

В каждую эпоху есть свои ГЕРОИ – это люди, которые отважно 

защищали свое Отечество, внесли огромный вклад в историю своей страны, в 

историю  своей малой  Родины. 

В 2007 году по инициативе президента нашей страны В.В. Путина было 

внесено изменение в федеральный закон Российской Федерации «О днях 

воинской славы и памятных датах России» в соответствии с которым 9 декабря 

был установлен Днем памяти героев  Отечества. 

 Она приурочена к учреждению Ордена Святого Георгия – высшей 

военной награды Российской империи. В 2020 году праздник справляется 14-й 

раз. В торжествах участвуют удостоенные звания Героя РФ, а также все те, 

кому небезразлична российская история. 

История 

День георгиевских кавалеров стали отмечать с учреждением 

императрицей Всероссийской Екатериной Великой 26 ноября (7 декабря) 1769 

года высшей воинской награды – Императорского Военного ордена Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия. Орденом, имевшим четыре степени, 

было награждено в царской России более десяти тысяч человек. Кавалерами 

всех степеней Георгия стали четыре человека. Заметим, что все они были 

героями Отечественной войны 1812 года. Данное уточнение лишь доказывает, 

какой резонанс имела в российском обществе на протяжении большей части 

девятнадцатого века победа над Наполеоном. Итак, полными кавалерами 

ордена Святого Георгия полтора столетия назад были генералы-фельдмаршалы 

– Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, Михаил Богданович Барклай-де-

Толли, Иван Федорович Паскевич, Иван Иванович Дибич-Забалканский. 

В романовской России День георгиевских кавалеров считался праздником 

российских воинов. Двадцатый век наложил свой отпечаток на историю ордена 

святого Георгия. В постфевральской России, когда по фронтам Первой мировой 

войны гулял дух всеобщего братания и желаемой долгожданной свободы, 

награду самой низшей, четвертой степени, могли получить рядовые чины 

российской армии, взявшие на себя в бою функции офицера. После прихода к 

власти большевиков орден, как и отмечание дня его кавалеров, был предан 

забвению. Правда, на некоторых фронтах Гражданской войны, в Белой армии 

имели место награждения орденом третьей и четвертой степеней. Известно о 

попытке Верховного правителя адмирала Колчака в 1918 году восстановить 

день празднования святого великомученика и победоносца Георгия 26 ноября, 

как праздника всей Русской Армии. 

Сороковые годы двадцатого века и Великая Отечественная война 

всколыхнули национальные чувства и патриотическое самосознание 

руководителей Советского государства. В 1943 году учреждается Орден Славы, 

близкий по своему значению к ордену Святого Георгия. Полный статус ордена, 

как и День Героев Отечества в России, вернули лишь в 2007 году. 
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Современным Орденом Георгия могут награждать людей не военных 

профессий, внесший заметный вклад в дело мира и общей безопасности. Еще 

одно отличие от екатерининских времен – все степени ордена даются 

последовательно, а низшую, четвертую, получают и младшие офицеры. Кроме 

того, высокая награда сегодня не предусматривает ежегодную пенсию ее 

кавалерам. Однако имена увековечиваются на мраморных досках в 

Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. 

Традиции 

У празднования Дня георгиевских кавалеров в царской России был 

многолетний устоявшийся регламент. Помпезные мероприятия устраивали в 

Зимнем дворце Санкт-Петербурга с приглашением георгиевских орденоносцев. 

В программу мероприятия входило соборное богослужение, богатый 

обеденный стол, салют артиллерии со стен Петропавловки и Адмиралтейства. 

Для приемов использовался екатерининский сервиз с завода Гарднера на 

восемьдесят персон. Все предметы сервиза (тарелки, сухарницы, кремовницы) 

— с рисунками орденских знаков и георгиевской ленты. 

В День Героев Отечества 2020 традиционно будут чествовать Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 

Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. С 1992 года звание «Герой РФ» 

получили более шестисот защитников Отечества. Среди них также армейские 

служащие нашей Родины, совершившие свой подвиг в мирных условиях. 

Звание «Герой Российской Федерации» приняло своеобразную эстафету от 

звания «Героя Советского Союза».  

Балашихинская земля имеет богатую историю. Одной из славных ее 

страниц является вклад жителей города в Победу над немецко-фашистскими 

захватчиками. Осенью  1941  года,  когда  германские  войска  рвались  к  

Москве,  наш город  был  фактически  прифронтовым.  Вражеские  самолеты  

бомбили  

На Балашихинскую  землю,  сбрасывали  зажигательные  бомбы  и    

листовки, призывающие  к  капитуляции.  По  шоссе  Энтузиастов  тянулись  

колонн машин  с  эвакуируемым  оборудованием  заводов,  шли  беженцы.  

Москва выстояла.   Но впереди были суровые  годы войны, заполненные 

трудом  и лишениями. 

На  фронты  Великой  Отечественной  войны  ушло  20  тысяч 

балашихинцев.  Выпускники  предвоенных  лет  Реутовского    аэроклуба, 

ставшие летчиками, сражались с фашистами в небе. 14 балашихинцев стали 

Героями Советского Союза и 3 человека полными  кавалерами 3-х орденов 

Славы. 9 тысяч балашихинцев отдали за Родину свою жизнь. На  нашей  земле  

свято  чтут  память  земляков,  погибших  в  Великой Отечественной войне. В 

каждом микрорайоне и в каждом населенном пункте городского округа 

поставлены памятники, как благодарная память потомков,  

В сентябре 2002 года на площади Славы появилась Аллея героев 

«Землякам – героям Отечества», где увековечены имена Героев Советского 

союза (16 человек) и кавалеров 3 орденов Славы (3 человека) – жителей 
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Балашихинского района. Аллея героев представляет памятные мемориальные 

доски в нишах с именами героев. Завершает Аллею бронзовая статуя богини 

Победы – Ники. 

Знаете ли вы, что в Балашихе 12 улиц названы именами ее жителей? 

Увековечена память о людях, которые жили и трудились на балашихинской 

земле, участвовали в Великой Отечественной войне, внесли значительный 

вклад в развитие науки и производства и за свои труды удостоены 

государственных наград, а также звания «Герой Балашихи». 

 

В относительно молодом микрорайоне Авиаторов есть улица 

имени дважды Героя Советского Союза, Главного маршала 

авиации, который за годы войны совершил 412 боевых вылетов 

и 96 воздушных боев, а с 1987 года проживал в Заре, Александра 

Ивановича Колдунова (20.09.1923 – 07.06.1992). 

 

Имя Героя Советского Союза, фронтовика Великой 

Отечественной войны, жившего в Салтыковке, майора Льва 

Власовича Кудаковского (29.091918 – 02.08.1944) носит улица в 

Балашихе-2. 

 

В самой Салтыковке есть улица Героя Советского Союза, 

старшего лейтенанта Евгении Максимовны Рудневой (24.12.1920 

– 09.04.1944), погибшей при выполнении боевого задания 

севернее Керчи. 

 

 

 

В микрорайоне Железнодорожный в честь фронтовиков 

Великой Отечественной войны названы две улицы. Одна из них 

носит имя Героя Советского Союза, Почетного гражданина 

Железнодорожного, полковника Советской Армии Анатолия 

Николаевича Корнилаева (10.09.1923 – 19.03.2011). 

 

 

Улице Железнодорожного присвоено имя Героя 

Советского Союза, рядового Ильи Ивановича Поликахина 

(02.08.1922 – 19.10.1997). 

 

В «Новом Измайлово» есть улица имени Героя Российской 

Федерации, сержанта отряда спецназа «Витязь», погибшего от 

ранений, полученных при уничтожении боевика на Кавказе, 

Алексея Сергеевича Ситникова (26.06.1986 – 16.09.2009). В 

честь героя ежегодно в Балашихе проходит турнир по 

смешанным единоборствам. 

 

http://inbalashikha.ru/upload/mnenija/Kornilaev.png
http://inbalashikha.ru/upload/mnenija/Polikahin.png
http://inbalashikha.ru/upload/mnenija/Sitnikov.png
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Одна из центральных улиц Балашихи, названная в честь 

балашихинца, это улица имени Героя Российской Федерации, 

первого командира легендарных «Катюш» капитана Ивана 

Андреевича Флерова (24.04.1905 – 10.1941). 

 

В следующих выпусках мы продолжим разговор о наших земляках, 

героях войны и труда, людях, которые отважно защищали свое Отечество, 

внесли огромный вклад в историю своей страны, в историю  своей малой  

Родины. 
Материал подготовлен 

 коллективом научной библиотеки 

 

 

Лауреаты Нобелевской премии по экономике 
 

Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2020 год стали 

американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон, удостоенные награды за 

«усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов 

аукционов», заявил генеральный секретарь Шведской королевской академии 

наук Горан Ханссон. 

Милгром родился в 1948 году, получил степень доктора наук (PhD) в 

Стэнфордском университете и сейчас является профессором гуманитарных и 

естественных наук факультета экономики в Стэнфорде. Уилсон родился в 1937 

году, он выпускник Гарвардского университета и является почетным 

профессором менеджмента в Стэнфордской школе бизнеса. 

За что присудили 

премию. 

Аукционы — 

древнейшая форма продажи 

объектов, которая активно 

используется и сегодня. Для 

экономистов интересны такие 

примеры современных 

аукционов, как торги 

радиочастотами для 

телекоммуникационных 

операторов, которые с 1990-х 

годов проводит Федеральная комиссия по связи США; аукционы по 

размещению государственных облигаций, проводимые повсеместно; конкурсы 

Евросоюза по продаже квот на выбросы парниковых газов. 

Любой аукцион характеризуется тремя факторами: формат (правила) аукциона, 
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особенности продаваемого объекта и информационная неопределенность (у 

каждого участника есть только вероятностное распределение ценности 

объекта). 

Роберт Уилсон в серии классических работ 1960–1970-х годов описал 

стратегию оптимальной ставки для аукциона первой цены (закрытого аукциона, 

где объект достается участнику, предложившему самую высокую цену). Он 

показал, что участники предлагают более низкую цену, чем их наилучшая 

оценка стоимости объекта, чтобы избежать «проклятья победителя» — 

ситуации, при которой победитель торгов переоценивает стоимость объекта и 

терпит убытки. 

Милгром в районе 1980 года опубликовал несколько научных работ, в 

которых проанализировал, как различные форматы аукционов влияют на 

проблему «проклятья победителя». В английском аукционе организатор 

начинает с низкой цены и повышает ее шаг за шагом, а в голландском аукционе 

наоборот — начинает с высокой цены и идет на понижение, пока кто-либо не 

согласится купить объект. Милгром доказал, что проблема «проклятья 

победителя» острее стоит для голландского аукциона, поэтому финальная цена 

в этом формате оказывается ниже, чем при английском аукционе. 

Научные изыскания Милгрома и Уилсона не только помогают 

правительствам и регуляторам продавать объекты по более высокой цене, а 

участникам торгов — покупать по более низкой. Их труды способствуют 

эффективности аукционов, когда объект достается участнику, который 

наилучшим образом справится с управлением приобретенным объектом, 

отмечается в материалах Нобелевского комитета. 

Изобретатели аукционов 

Награда Милгрому и Уилсону «абсолютно заслужена и обоснована, они 

внесли огромный вклад не только в теорию аукционов, но и в ее практическое 

применение», сказал РБК ректор Российской экономической школы (РЭШ) 

Рубен Ениколопов. «Если попросить любого экономиста показать пример 

успешного применения теории, которое было бы понятно простому человеку, 

именно исследования аукционов Милгрома и Уилсона и то, насколько они 

помогли правительствам многих стран заработать, например, на продаже 

радиочастот, будут одним из первых таких примеров», — сказал экономист. 

Теория аукционов использует достижения более фундаментальных 

областей экономики: теории игр и дизайна механизмов, за которые уже было 

вручено несколько премий, отмечает старший преподаватель экономического 

факультета МГУ Даниил Шестаков. Все эти области изучают, как 

рациональные люди будут вести себя в «играх» — ситуациях, в которых 

выигрыш каждого зависит от действий всех остальных, и как организовывать 

такие «игры», чтобы их результат (в теории игр он называется равновесием) 

обладал нужными свойствами. Милгром был студентом Уилсона. Два других 

студента Уилсона — Алвин Рот и Бенгт Хольмстрем — уже сами стали 

нобелевскими лауреатами. 
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«Аукцион тоже игра: в ней рациональные игроки пытаются получить лот, 

но не хотят переплачивать за него. Выиграю я лот или нет, зависит не только от 

моей ставки, но и от ставки всех остальных. Организатор аукциона хочет, 

чтобы лот достался тому, кто готов заплатить за него больше всех. Возникает 

много вопросов. Что лучше — когда аукционер повышает цену и лот достается 

последнему, кто готов платить, или когда цена понижается с некоторого 

максимума и лот достается первому, кто скажет «куплю». А может быть, 

лучше, чтобы ставки высылались в закрытых конвертах? Милгром и Уилсон 

описали теоретические свойства многих разновидностей аукционов и 

оптимальные стратегии, которых должны придерживаться их участники», — 

объяснил Шестаков. 

Основным теоретическим достижением экономистов стала теория 

аукционов общей/связанной цены, или, выражаясь неформально, продаж, в 

которых игроки хотели бы знать ставки друг друга, отмечает доцент кафедры 

теоретической экономики ВШЭ, PhD Павел Андреянов: «Эта теория 

определила победителя в, казалось бы, неразрешимом споре между английской 

(с восходящей ценой) и голландской (с нисходящей ценой) версиями открытого 

аукциона. Голландский аукцион проиграл спор из-за того, что игроки 

выбывают из него раньше, чем успевают воспользоваться его открытостью». 

Не менее важным открытием в теории аукционов общей цены стало то, 

что победитель зачастую переоценивает ценность предмета аукциона (winner's 

curse, «проклятье победителя»). На практике это приводит либо к отказам от 

сделки, болезненным для всех участников рынка, либо к меньшей прибыли за 

счет неуверенности игроков в своих оценках. Решением этой проблемы стал 

очень простой совет — публиковать как можно больше информации о предмете 

аукциона, чтобы уменьшить неопределенность, рассказал Андреянов. 

В последние годы на нестабильном рынке лучшим способом продажи 

стали голландские аукционы (на понижение цены), рассказал РБК гендиректор 

Российского аукционного дома (РАД), созданного по распоряжению 

правительства, Андрей Степаненко: «В ситуации, когда неясно, по какой 

стоимости выставлять на продажу имущество, когда собственники настаивают 

на докризисной цене, а покупатели рассчитывают на дисконт с учетом 

актуальной рыночной конъюнктуры, свести в одну точку их ожидания могут 

именно торги на понижение». Цена отсечения на таком аукционе может быть от 

50% и выше. Потенциальная возможность купить объект с таким дисконтом 

привлекает потенциальных покупателей и создает ажиотаж, а где ажиотаж — 

там конкуренция и рост цены, отмечает Степаненко. «Торги выстроены таким 

образом, что как только на любом этапе снижения цены появляется претендент, 

готовый купить объект, торги разворачиваются в обратную сторону. Если 

претендентов несколько, то они начинают конкурировать между собой, 

повышая цену. В итоге имущество, как правило, продается по рыночной 

стоимости», — объяснил гендиректор РАДа. 
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Аукционы в России 

Теорию Милгрома и Уилсона, безусловно, можно применять и в России, 

но механизмы, которые придумывали лауреаты, нужно адаптировать к каждой 

конкретной ситуации, отметил Ениколопов. «Например, Милгром — 

соучредитель нескольких стартапов, которые консультируют, как лучше 

провести конкретный аукцион, какой дизайн лучше выбрать», — говорит 

ректор РЭШ. 

Сейчас практически все госзакупки проводятся через аукцион. «Более 

того, Россия является одним из мировых лидеров в области организации 

государственных аукционов», отмечает Андреянов. Платформа zakupki.gov.ru 

действует с 2014 года, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 

контролирует исполнение правил аукционов. 

Есть исследования, которые изучают коррупцию при аукционах, добавил 

Ениколопов. «Коррупция в госзакупках присутствует во всех странах мира в 

той или иной степени, и везде с ней пытаются бороться», — указал он. 

Устроители торгов должны учитывать коррупционные риски при дизайне 

аукционов. «Например, если вы понимаете, что у вас есть опасность сговора 

между участниками, вы выберете другой формат аукциона, который снижает 

коррупционный риск. Вы, скорее всего, получите меньше денег от аукциона, но 

вероятность коррупционной схемы будет ниже», — сказал экономист. 

Милгром изобрел несколько разновидностей аукционных механизмов, 

которые использовались Федеральной комиссией по связи США при продаже 

радиочастотного спектра, Банком Англии при выкупе облигаций на вторичном 

рынке и т.д. Он один из основателей фирмы Auctionomics — консалтингового 

бизнеса в сфере организации аукционов. Среди клиентов фирмы Милгрома — 

Google и Yahoo, а в 2006 году благодаря стратегии Милгрома на аукционе 

радиочастот Comcast сэкономила $1,2 млрд. 

В России аукционы применяются при продаже госимущества, лицензий 

на недропользование, частот для мобильных сетей и т.д. Минфин продает на 

аукционах облигации федерального займа, а ЦБ регулярно проводит аукционы 

по предоставлению и изъятию ликвидности. 

Экономическая теория активно развивается, особенно в области 

комбинаторных и повторяющихся аукционов, отмечает Андреянов: «Огромным 

спросом будет пользоваться любой прорыв в, скажем, аукционах рекламы». Но 

экономическая наука не ограничивается лишь теориями. Там, где 

теоретические модели не справляются, за дело берутся прикладные 

экономисты, они учатся оценивать эконометрические модели и делать на их 

основе предсказания. «В эпоху компьютеров делать это будет становиться все 

проще, и спрос на теоретические результаты будет естественным образом 

снижаться», — считает Андреянов. 

Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/economics/12/10/2020/5f84272f9a79476a81936b55 

Фото: https://ria.ru/20201012/ekonomika-1579422242.html 

Подготовила Кораблина Л.Е. 

https://www.rbc.ru/economics/12/10/2020/5f84272f9a79476a81936b55
https://ria.ru/20201012/ekonomika-1579422242.html
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МОЯ ИТАЛИЯ 

Продолжение 

 

Несколько часов перелёта, и вот аэропорт города Римини имени 

Федерико Феллини. Римини – курортное побережье, самое большое и 

освоенное место эконом отдыха в Европе. Встречают организованно. В 

роскошный автобус помещается вся группа – человек тридцать. Публика более 

чем разная… Экскурсовод – дама лет пятидесяти, уставшая и с пустыми 

глазами – наша соотечественница, подрабатывающая там в экскурсионный 

сезон уже боле двадцати лет… 

САН-МАРИНО 

За экскурсионной группой закреплён автобус – очень комфортабельный. 

Сразу едем в Сан-Марино, совсем недалеко от аэропорта. Это– суверенная 

страна на территории Италии. Свободные люди 

и демократическое правление, созидание и 

достоинство из глубины веков!  Сан-Марино - 

огромная, высоченная скала Монте-Титано с 

большой плоской вершиной, на которой и 

происходит, собственно, вся хозяйственная 

деятельность и жизнь.  За всю историю 

существования Республики, никто ни разу её не 

завоевал. Отдадим должное храбрости 

защитников, но и сама природа и рельеф на стороне обороняющихся. На скалу 

ведёт одна единственная дорога, которая в нескольких местах по высоте 

мастерски и мощно укреплена. Других подходов к скале нет – одни 

вертикальные, неприступные, каменные обрывы. Сан-Марино – автономная 

единица, у которой есть все достаточные внутренние ресурсы. В расщелинах 

скалы имеются источники чистейшей питьевой воды. На плато имеется и 

постоянно увеличивается существенный плодородный слой земли, тщательно 

оберегаемый жителями и позволяющий возделывать все средиземноморские 

сельхозкультуры: виноград, оливки, рожь… Стада коров и овец чувствуют себя 

здесь великолепно. Вино и сыры Сан-Мариною отменны. Жители не только 

полностью обеспечивают себя продовольствием, но и многое экспортируют.  

Сан-Марино не только самая маленькая, но и самая старая Республика 

сохранившаяся в Европе. Еще в IV веке в лесах на горе Титано укрылся от 

преследований императора Диоклетиана христианин Марино. Через некоторое 

время к отшельнику в обитель потянулись жители окрестных деревень, 

привлеченные рассказами о чудесах, им творимых. Так родилась христианская 

община на горе Титано. За благие дела Марино еще при жизни был причислен к 

лику святых. Умирая, святой произнес слова, определившие будущую судьбу 

общины: «Свободными вас оставляю от других людей». Стремясь сохранить 

независимость, сан-маринцы научились, кроме военных доблестей, искусно 

лавировать между политическими течениями в Священной Римской империи. В 

результате, наконец официально, в 1740 году папа Клемент XII издал буллу, в 
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которой признал независимость Сан-Марино. А один из кондотьеров заявил: 

«Этой республикой можно подавиться, как костью». Мне все эти дела очень 

напоминают историю создания и развития свободной Швейцарии, которую я 

знаю ещё и по роду службы. Позднее, во время итальянского похода Наполеон 

обратил внимание на суровую скалу с тремя вершинами. Узнав историю 

свободолюбивой маленькой Республики, он определил судьбу сан-маринцев 

словами: «Необходимо сохранить Сан-Марино как пример свободы».  

С 1956 года Сан-Марино имеет статус свободной экономической зоны. С 

2008 года Сан-Марино вместе с горой Монте-Титано включили в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе смотреть особо нечего - итальянские 

одноэтажные домики, Мэрия, Храм. Чистенько, ухожено. 

Неспешный, налаженный быт. Вся экономика – сельское 

хозяйство, торговля и туризм. Первые этажи сплошь 

магазинчики. Наши дамы ломанулись за покупками. К 

автобусу многие еле допёрли приобретённое, в коробках, в 

пакетах, в пачках, свёртках. Сумки, обувь, одежда, посуда, и 

много чего разного - не опишешь. Оказывается, они ехали 

именно за этим, ведь Сан Марино зона беспошлинной 

торговли, и здесь всё значительно дешевле, чем собственно в 

Италии.Самое же захватывающее на вершине этой жилой скалы – виды 

низлежащих окрестностей. Красота вызывающая. Ухоженные поля и 

виноградники, разноцветье деревьев и кустарников, красные черепичные 

крыши домов – полёт навигатора! Вызывает уважение то, что эта крошечная 

Республика имеет свою команду по футболу, которая достойно выступает на 

мировом уровне против грозных и именитых соперников из стран, население 

которых в тысячи раз превосходит её по количеству жителей. В команде 

играют виноградари, пастухи, сыроделы, которые после игр возвращаются к 

своим прямым житейским обязанностям. Сан Марино вызывает у меня восторг 

изысканной простоты! Независимая, защищённая толковым, патриотическим, 

созидательным 10 тысячным народом, природой и Богом. 

РАВ  ННА 

Садимся в наш автобус. Совсем рядом с Сан-Марино расположилась 

Раве нна — город и порт на Адриатическом море. Римляне появились здесь во II 

веке до н.э. Нынешняя Равенна произвела впечатление никакое, хотя и является 

центром зажиточной земледельческой области. И только дух похороненного 

здесь Данте оправдывает всё! Дело в том, что Равенна далеко не так роскошна, 

как ее сестра Венеция, расположенная чуть севернее по тому же 

Адриатическому побережью. Местные достопримечательности действительно 

несут на себе отпечаток Средневековья – «темного» времени, от которого по 

общепринятому мнению веет чем-то страшноватым и мрачным.  

Но самое главное в Равенне - это присутствие духа великого Да нте 

Алигье ри, автора «Божественной комедии» и влюблённого в прекрасную 

Беатриче, символ вечной Любви.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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Я пришёл сюда сам и один. Смехотворно, но посещение могилы Данте 

Алигьери нашей экскурсией не предусматривалось, хотя по окончании её нам 

дали два часа на сводный шопинг, чем особо крайне воодушевили женщин…  

Скромная гробница Данте - в центре города. Мраморные стены и профиль 

поэта стали визитной карточкой Равенны. Да нте Алигье ри надо поклониться 

непременно. В особенности, ко всем литературным достоинствам, меня 

привлек Алигье ри, как однолюб, точно также, как и я. Поэтому сейчас 

несколько своих добрых слов во славу гения. Да нте Алигье ри - итальянский 

поэт, придал языку такое достоинство и колорит, что это впоследствии 

позволило ему стать, наряду с творениями Петрарки и Боккаччо, основой 

итальянского языка, сначала литературного, а потом и разговорного. 

 Алигье ри для итальянского языка, как Пушкин для русского. Создатель 

«Комедии» позднее получившей эпитет «Божественной», Алигье ри родился в 

1265 году во Флоренции.  В 1274 году девятилетний мальчик залюбовался на 

майском празднике девочкой восьми лет, дочерью соседа, Беатриче Портинари. 

И Беатриче становится на всю жизнь «владычицей его помыслов», прекрасным 

символом того нравственно возвышающего чувства, которое он продолжал 

лелеять в её образе всю жизнь. Какое счастье, что в таком рафинированном 

виде его чувственность не постигла разочарование!  Любовь к флорентийке 

Беатриче приобрела для него таинственный, сакральный смысл; он наполнял 

ею каждый момент своего существования. На 35-м году (земную жизнь дойдя 

до середины, я оказался в сумрачном лесу) жизненные проблемы обступили 

Данте с их разочарованиями, и он сам очутился в их водовороте. Ему кажется, 

что все плутают в сумрачном лесу заблуждений (первая песнь «Божественной 

Комедии»). Но пути личного спасения всем открыты; разум, самопознание, 

наука выводят человека к разумению истины, к божественной благодати и 

любви.  Цель поэмы — «вывести людей из их бедственного состояния к 

состоянию блаженства». Программа «Божественной Комедии» охватывала всю 

жизнь с её вопросами и давала на них очень интересные и неоднозначные 

ответы. «Божественная Комедия» - это поэтическая энциклопедия 

средневекового миросозерцания. С 1317г. Да нте Алигье ри поселился в Равенне. 

Здесь, в кругу детей, среди друзей и поклонников, создавались песни Рая. Умер 

Данте в 1321 году и был с почестями здесь похоронен. Не будем забывать, что 

это только начало XIV века, когда художественные этика и эстетика, в 

современном их понимании, только начинали формироваться в Европе. И 

Да нте Алигье ри был Божественной увертюрой к симфонии эпохи Возрождения, 

до которой ещё предстоит прожить более 100 лет. Стою в одиночестве у 

могилы гения! Есть о чём помолчать и подумать… 

В Н ЦИЯ 
Из Равенны на автобусе едем на ночёвку в одиноко стоящий отель 

«Джулия». Вокруг поля пшеницы,  горизонты и боле ничего.  

Продолжение следует 

Вячеслав Комаров  

кафедра экономики  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8
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Праздник вместе 

 

С 1 декабря  по 25 декабря 2020 года в РГАЗУ  будет проходить 

традиционный Новогодний Арт-фестиваль «Праздник вместе», в котором могут 

принять участие: 

 

- преподаватели, 

- студенты, 

- будущие абитуриенты, 

- родственники,  друзья, знакомые, и 

-  творческие позитивные люди, 

готовые поделиться новогодним 

настроением, интересными идеями,  

- полетом фантазии и радостью общения. 

 

Основное требование: работы должны 

быть авторские, фото не публиковавшиеся 

ранее. 

Фестиваль состоится в дистанционном формате. Презентация работ 

участников фестиваля будет доступна на сайте университета. 

Тематика: Новый год, Рождество, новогодние поздравления, подарки. 

 

Основные номинации: 

Авторская новогодняя ёлка 

Авторский новогодний подарок 

Авторский новогодний декор 

Новогодняя поздравительная открытка 

                         Презентация-конкурс новогоднего украшения кабинетов 

 

В рамках фестиваля предлагаем участникам представить новогоднее 

поздравление университету  

в формате открытки, видео, флеш-моба или презетации! 

 

Работы выложить в сетевую папку или прислать   на личную почту 

Кораблиной Л.Е.  

Также добавить название работы  и приложить сведения о себе: фамилия, 

имя, факультет, специальность, курс. 

 

Количество работ не ограничено! 

Сделаем праздник вместе!!! 
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Календарь знаменательных дат 

ноябрь 

3 ноября —  125  лет со дня рождения поэта  Эдуарда Георгиевича 

Багрицкого  (1895–1934) 

4 ноября —  День народного единства. (Принят Государственной Думой РФ 

24 декабря 2004 г.) День освобождения Москвы силами народного ополчения 

под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612)   

5 ноября - День военного разведчика  (Учрежден указом Президента РФ № 

549 от 31.05.2006. Приурочен к созданию Регистрационного управления 

(прообраза ГРУ) 05.11.1918) 

7 ноября - День воинской славы. День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 г.) 

10 ноября —  Всемирный день науки за мир и развитие  (Провозглашён 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.) 

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации  (Учрежден указом Президента РФ № 1348 от 13.10.2011. 

Приурочен к принятию постановления НКВД РСФСР «О рабочей милиции» 

10.11.1917) 

13 ноября - Всемирный день доброты  (Предложили участники организации 

«Всемирного движения доброты», созданной в Японии в 1997 г. и 

объединившей добровольцев из разных стран) 

16 ноября —  Международный день толерантности  (Декларация принципов 

толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.) 

18 ноября - День рождения Деда Мороза  (Считается, что именно 18 ноября 

на его вотчине – в Великом Устюге – в свои права вступает настоящая зима) 

19 ноября - Международный день отказа от курения (третий четверг 

ноября)  (Установлен Американским онкологическим обществом (American 

Cancer Society) в 1970-е гг.) 

20 ноября —  Всемирный день ребёнка  (Отмечается по решению ООН с 

1954 года. 20 ноября — день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка) 

24 ноября - 285 лет со дня рождения русского полководца  Александра 

Васильевича Суворова  (1730–1800) 

25 ноября - 210 лет со дня рождения русского врача  Николая Ивановича 

Пирогова  (1810–1881) 

28 ноября —  105  лет со дня рождения писателя и поэта  Константина 

Михайловича Симонова  (1915–1979) 

28 ноября —  140  лет со дня рождения поэта  Александра Александровича 

Блока  (1880–1921) 

28 ноября - 200 лет со дня рождения немецкого философа, историка, 

политического деятеля  Фридриха  Энгельса  (1820–1895) 

29 ноября —  День матери  (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. 

Отмечается в последнее воскресенье ноября) 
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