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Приходите к нам 
учиться! 

Продолжение на стр.2

Роман Владимирович Безносюк, кандидат технических наук,  
преподаватель кафедры технологии металлов и ремонта машин 
Рязанского государственного агротехнологического университе-
та имени П.А. Костычева – вошел в число победителей ежегодного 
Всероссийского конкурса «Инженер года».   Награждение проходило 
в зале «Инженерной славы» (г. Москва). От всей души поздравляем 
молодого преподавателя и желаем ему творческих удач! 
(подробности на стр.14)

Инженерная слава РГАТУ

Студентов ждут  
на селе

Звёздный 
поход

Год 
литературы
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Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, 
то счастье само вас отыщет. 

К. Д.  Ушинский

Стань профессионалом

По словам ректора университета 
профессора Николая Владимировича 
Бышова, выпускники РГАТУ востребова-
ны на рынке труда, аграрное образова-
ние становится приоритетом для эконо-
мической политики страны и Рязанской 
области. Именно этим обусловлено вы-
деление университету более 700 бюд-
жетных мест. Ректор отметил, что луч-
шие студенты университета получают 
дополнительные бонусы к стипендии, 
нуждающиеся – материальную помощь. 
Николай Владимирович подчеркнул, что 
вуз, несмотря ни на какие трудности, 
развивается: устанавливается совре-
менное оборудование в лабораториях 
и лекционных аудиториях, проводится 
необходимый ремонт, приобретается на-
учная литература.

Старшеклассники внимательно слу-
шали ректора и представителей факуль-
тетов, изучали информацию на стендах, 
задавали вопросы ребятам из студенче-
ского актива.

Как оказалось, многие из тех, кто при-
ехал познакомиться с вузом, уже до по-

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В Рязанском государственном агротехнологическом 
университете имени П.А. Костычева  

День открытых дверей собрал много гостей

В этот день в фойе студенческого Дворца культуры было 
особенно многолюдно. Кто-то из старшеклассников приехал 
сам, а кто-то с группой в сопровождении педагогов или роди-
телей. Старшеклассники узнали не только о том, какие про-
граммы изучаются по тому или иному направлению в вузе, но 
и о том, где располагаются учебные корпуса и общежития, 
как организована досуговая и внеучебная деятельность сту-
дентов. Встречи со старшеклассниками школ и ссузов Рязани 
и районов области в вузе стали доброй традицией.

Старшеклассникам рассказали о факультетах и  
направлениях подготовки
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Исключительное счастье человека – быть при своем  
постоянном любимом деле. 
В. И. Немирович-Данченко

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
ездки определили для себя 
факультет, на который будут 
подавать документы.

Илья Кравченко, Сергей Ко-
стин, Виталий Куликов и Миха-
ил Черных из Сасова едино-
душны во мнении: с дипломом 
инженера РГАТУ всегда можно 
найти хорошую работу, неза-
висимо от места проживания. 
Денис Брыль из Баграмовской 
средней школы Рыбновского 
района планирует стать шеф-
поваром. Он решил поступать 
на технологический факультет 
нашего вуза. Его одноклассник 
Дмитрий Максимов выбрал 
факультет экономики и менед-
жмента, а Ирина Мишакова из 
Луховиц мечтает стать ветери-
наром.

– Мои родители когда-то по-
лучили высшее образование в 
Рязанском сельскохозяйствен-
ном институте. Они так много 
рассказывали о своих студенческих годах, о препо-
давателях вуза, о том, как ходили в «звездные по-
ходы», участвовали в спортивных соревнованиях, 
о жизни в общежитии, что мы с братом-близнецом 
решили поступать теперь уже в Рязанский агро-
технологический университет. Брат Александр – на 

зоотехническое отделение, а я – на ветеринарию. 
Сейчас мы готовимся к сдаче ЕГЭ, надеемся полу-
чить высокие баллы, – сказала Екатерина Шишки-
на из г.Каширы Московской области.

После встречи с профессорско-преподаватель-
ским составом гостей пригласили на экскурсии по 
факультетам. На автодорожном и инженерном фа-

культетах, помимо лекционных аудиторий, они 
увидели ремонтные мастерские, компьютерные 
классы и автополигон. На ветеринарном факуль-
тете – лаборатории и виварий.

– В нашем университете прекрасная библио-
тека и читальные залы с современной техникой 
и подключением к Интернету. Те, кому хочется 
проявить себя творчески, посещают занятия по 
вокалу, современным танцам, участвуют в куль-
турно-массовых мероприятиях. Студенты, кото-
рым по душе исследовательская деятельность, 
занимаются в научных кружках. В следующем 
году на территории вуза начнут строить бассейн. 
Так что приходите к нам учиться! Получите хоро-
шие знания по выбранной профессии и сможе-
те развиваться творчески, – объяснил гостям из 
Новомичуринска студент 2-го курса инженерного 
факультета Богдан Будзинский.

Лада ПетРоВА

Н.В. Бышов отвечал на многочисленные  
вопросы  как школьников, так и родителей

Гостей заинтересовал рассказ ректора университета  
о перспективах развития вуза
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Лежит дорога к счастью через труд. Пути иные к счастью не ведут.
 А. Шукур

В совещании по организации работы сту-
денческих отрядов на предприятиях  при-
няли участие представители агроунивер-
ситета, сельхозпредприятий, и.о. министра 
сельского хозяйства и продовольствия Ря-
занской области Геннадий Ноздрин и ректор 
РГАТУ Николай Бышов. Разговор завершил-
ся подписанием договоров о работе студен-
ческих специализированных отрядов.

Ежегодно бойцы студенческих отрядов 
оказывают реальную 
практическую по-
мощь сельхозпред-
приятиям. Геннадий 
Ноздрин отметил, 
что в последние годы 
прослеживается тен-
денция дальнейшего 
трудоустройства вы-
пускников универси-
тета в те предприятия, 
где они трудились в  
составе студенческих 
отрядов. Руководите-

ДОГОВОР

Подписаны договоры о проПодписаны договоры о про-
хождении производственной хождении производственной 

практики с 1  сельхозпредприяпрактики с 1  сельхозпредприя-
тиями, среди них  колхоз « аветиями, среди них  колхоз « аве-
ты Ильича», колхоз « елковской», ты Ильича», колхоз « елковской», 
ООО «Авангард», АО «Рассвет», ООО «Авангард», АО «Рассвет», 
ООО «АПК «Русь», ООО «ВакинООО «АПК «Русь», ООО «Вакин-

ское Агро» и ряд других.ское Агро» и ряд других.

Студентов ждут на селе
Агропредприятия  готовы 

принять специализированные 
отряды РГАтУ в этом году

«Ломоть хорошо 
испеченного 
пшеничного хлеба... 
составляет одно 
из величайших 
изобретений 
человеческого ума».
К. А. Тимирязев
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Нет никакого позора в работе: позорно безделье.
Гесиод, древнегреческий поэт

ДОГОВОР

ли предприятий с удовольствием берут 
на работу молодых специалистов, хорошо 
зарекомендовавших себя во время прак-
тики.

Деканы факультетов сообщили, что за-
явки на формирование студенческих от-
рядов уже поступают от предприятий. Ру-
ководство сельхозпредприятий обязуется 
обеспечить студентов работой, жильем, 
питанием и выплачивать им заработную 
плату. В договорах также отражены обя-
занности членов отрядов: своевременно 
и качественно выполнять порученную ра-
боту, бережно относиться к технике, со-
блюдать технику безопасности, трудовую 
и общественную дисциплину.

– Такие договоры мы заключаем еже-
годно, так как работа на предприятиях по 
профилю подготовки способствует ста-
новлению настоящих профессионалов, 
– сказал Николай Бышов. – Как правило, 
наши парни и девчата на всех участках 
относятся к работе с большой ответствен-
ностью: во время весенне-полевых работ, 
уборочных, заготовки кормов, ветеринар-
ного обслуживания животных или на пред-
приятиях по переработке сельхозпродук-
ции. В 2015 году для работы в период 
третьего трудового семестра по заявкам 
предприятий АПК региона сформированы 
23 ветеринарных, 9 механизированных, 9 
животноводческих отрядов. Студенты бу-
дут оказывать помощь 33 предприятиям 
из 16 районов, – сказал ректор и добавил, 
что уже подписаны договоры о прохож-
дении производственной практики с 18 
сельхозпредприятиями, среди них: колхоз 
«Заветы Ильича», колхоз «Шелковской», 
ООО «Авангард», ЗАО «Рассвет», ООО 
«АПК «Русь», ООО «Вакинское Агро» и 
ряд других.

Лада ПетРоВА
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Когда весело – хочется жить; когда грустно – хочется умереть хоть завтра.
Конфуций

17 января студенты РГАТУ 
приняли участие в Ярмарке 
выходного дня. В этот день 
на Театральной площади раз-
вернулся настоящий празд-
ник песни и танца. Студенты 
агроуниверситета танцевали 
под веселые напевы гармони-
стов и развлекали участников  

ярмарки.
Почетными гостями ярмарки 

стали Глава региона Олег Кова-
лев, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Рязан-
ской области Борис Шемякин,  
глава городской администрации 
Олег Булеков. 

ЭХО СОБЫТИЙ
Это ярмарки краски 

23 января в Рязани отме-
тили День Российского сту-
денчества. В праздновании 
приняли участие и студенты 
РГАТУ. Мероприятие проходи-
ло на территории РГУ имени 
С.А. Есенина, где более двух-
сот студентов из 20 учебных 
заведений Рязани и области 
отмечали свой «профессио-
нальный» праздник.

В этот день команды боро-
лись за переходящий Кубок по-
бедителей. Студенты агроуни-
верситета, как и все остальные, 
катались на санках, прыгали че-
рез скакалку, метали ядро, ката-
лись на «лыжах», пели песни и 
поедали вкусные блины – глав-
ное угощение праздника.

Студенчества дружный союз

27 января 2015 года на базе 
Рязанской областной универ-
сальной научной библиотеки 

имени А.М. Горького прошла 
выставка «У победы соленый 
вкус...», посвященная 70-летию 
освобождения заключенных 
концентрационного лагеря «Ос-
венцим». 

Среди многочисленных по-
сетителей мероприятия были 
первокурсники факультета до-
вузовской подготовки и среднего 
профессионального образова-
ния Рязанского государственно-

го агротехнологического универ-
ситета имени П.А.Костычева. 
Особый трепет у ребят вызвали 
выступления, пронизанные бо-
лью за судьбы тысяч людей, пе-
реживших плен и унижения. 

Эти выступления содержали 
горячий призыв к ныне живу-
щим народам сохранять меж-
национальное и межконфесси-
ональное единство, бороться с 
проявлениями национализма  и 
фашизма и не допустить разжи-
гания новой войны.

У победы соленый вкус

21 февраля на Театральной 
площади традиционно прово-
жали зиму. Организаторами 
мероприятия выступили Мини-
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской об-
ласти и Рязанский государствен-
ный агротехнологический уни-
верситет имени П.А.Костычева. 

Праздник был  посвященный 
Широкой Масленице.  Для по-
сетителей ярмарки веселые сту-

денты-скоморохи организовали 
театрализованное представле-
ние, главными героями которого 
стали  Зима и Весна. Для детей 
скоморохи провели веселую 
эстафету. 

Зиму, как и положено, прово-
дили с песнями, плясками, ве-
селыми конкурсами и, конечно 
же, с традиционным угощением 
– вкусными блинами!

Проводы зимы
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Лучше немного и хорошо, чем много и плохо. 
Л.Н. Толстой

ЭХО СОБЫТИЙ

19 февраля 2015 года в спортивном 
зале № 3 РГАТУ состоялся военно-
спортивный праздник «Марш-бросок». 
Мероприятие было организовано 
управлением по социально-воспита-
тельной работе совместно с кафедрой 
физического воспитания и приурочено 
ко Дню защитника Отечества. 

В празднике приняли участие 5 ко-
манд: Сборная команда факультета 
экономики и менеджмента «Креатив-

щики»,  сборная «РГАТУ», «Медведи» 
(ФДП и СПО), Феникс (автодорожный 
факультет), «Роскошная» команда 
(технологический факультет). Студен-
ты соревновались в скорости, ловко-
сти, меткости и хитрости. По сумме 
очков победила команда факультета 
экономики и менеджмента и конечно 
же, в подобных мероприятиях побеж-
дает ДРУЖБА. 

«Марш-бросок» выявил победителей

НОВОСТИ РССМ
* С 25 по 28 февраля в Москве про-

ходил четырехдневный образователь-
ный семинар по развитию лидерских 
качеств сельской молодежи в рамках 
реализации Российским союзом сель-
ской молодежи Всероссийского обра-
зовательного проекта «Время знать!». 
В его работе принимают участие пред-
ставители Рязанского отделения РССМ 
и Рязанского государственного агро-
технологического университета.

*Руководитель Российского союза 
сельской молодежи и член Централь-
ного штаба Общероссийского народ-
ного фронта Юлия Оглоблина при-
няла участие в очередном заседании 
центрального штаба ОНФ, на котором 
было принято решение о создании 
Центра общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и защиты 
леса. Цель проекта – прекратить вар-
варскую вырубку леса в России.

*Проект «Летопись поколений», по-
священный 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, запущен в 
начале года и с каждым днем набирает 
обороты.

Он будет реализован при поддерж-
ке Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и Федерально-
го агентства по делам молодежи.

 *В рамках XVIII Агропромышленно-
го форума Юга России в Ростове-на-
Дону состоялся IV Областной форум 

сельской молодежи «Кадры для дон-
ского села», основными организато-
рами которого выступили Ростовское 
региональное отделение Российского 
союза сельской молодежи, Министер-
ство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области и комитет 
по молодежной политике Ростовской 
области.

*19 марта прошла конференция 
«Участие молодежи в развитии молоч-
ной и мясной индустрии». Организа-
тором мероприятия выступил Россий-
ский союз сельской молодежи.

В конференции приняли участие 
представители органов государствен-
ной власти, аграрных общественных 
организаций, руководители и специ-
алисты лучших российских сельскохо-
зяйственных предприятий молочного 
и мясного производ-
ства.

Конференция со-
брала также будущих 
аграриев Рязанского 
агротехнологическо-
го университета име-
ни П.А. Костычева, 
Российского государ-
ственного аграрного 
университета - МСХА 
имени К.А. Тимиря-
зева и других вузов 
минсельхоза Росси. 



                    
                      № 1 - 3 2015 год

Фото
галерея

8

Молодость – вот время для усвоения мудрости,  
старость – время для ее применения. 

Жан Жак Руссо.

ЗВЕЗДНЫЙ

состоялся 26 января в Рязани. «Звездные-2015» 
посвящены 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 

Место торжественного старта осталось неиз-
менным -  площадь перед памятником Федору По-
летаеву, Герою Советского Союза, Национальному 
Герою Италии. 

 На старте «звездных» походов присутствовали: 
заместитель Председателя Правительства Рязан-
ской области Елена Буняшина, заместитель мини-
стра молодежной политики, физической культуры 
и спорта Рязанской области Денис Боков, ветеран 
Великой Отечественной войны Дмитрий Алексе-
евич Черничкин, ветераны «звездного» движения 
и руководители вузов, в которых сформированы 
«звездные» отряды. 

В нашем университете в 2015 году сформи-
ровано два «звездных» отряда. Студентам пред-
стояло пройти по местам боевой, трудовой славы 
Милославского и Скопинского районов Рязанской 
области. В каждом населенном пункте была запла-
нирована своя программа, включающая концерты 
художественной самодеятельности, вечера отдыха, 
конкурсные и спортивные мероприятия и, конечно 
же, оказание помощи ветеранам, многодетным и 
малообеспеченным семьям. Заместитель мини-
стра молодежной политики, физической культуры 
и спорта  Денис Боков вручил командирам  отря-
дов маршрутные книжки и памятные значки 43-го 
«звездного» похода. 

Студенты отрапортовали о готовности к похо-
ду, поблагодарили ректора вуза Н.В. Бышова за 
предоставленную возможность участвовать в та-
ком значимом мероприятии под флагом РГАТУ. Со 
своей стороны  Николай Владимирович пообещал 
навестить ребят на маршруте и самому  оценить 
результативность деятельности отрядов. 

Екатерина Кишонкова,  студентка 1 курса тех-
нологического факультета университета, от лица 
всех участников «звездного» движения, отправ-
ляющихся  в свой первый поход, заверила: про-
грамма 43-го звездного похода будет обязательно 
выполнена, и за ребят не придется краснеть.

Участники митинга возложили цветы к памят-
нику Федору Полетаеву.

традиционный старт 
«Звездных» походов
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10 февраля 2015 года студенческий 
отряд «Звездный путь РГАТУ» Рязан-
ского государственного агротехноло-
гического университета имени П.А. 
Костычева прибыл в поселок Централь-
ный Милославского района Рязанской 
области. Цель приезда – работа по ока-
занию помощи ветеранам ВОВ, встречи 
с сельскими школьниками, организация 
концертов для сельских жителей и мас-
совых гуляний и многое другое. Поход 
отряда «Звездный путь РГАТУ»   посвя-
щен 70-летию победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне.

В первом населенном пункте члены 
отряда встретились  со  специалистом 
по работе с молодёжью районной ад-
министрации Михаилом Алейниковым, 
учащимися МОУ «Центральная сред-
няя общеобразовательная школа». В 

этот день сту-
денты провели 
обучающие тре-
нинги и мастер-
классы для уче-
ников младших 
и средних клас-
сов, со старше-
к л а с с н и к а м и 
– урок памяти 
и профориен-
тационная ра-
бота,  с детьми 
д о ш к ол ь н о го 
возраста – раз-
влекательные 
и развивающие 
игры.

А вечером 
отряд «Звезд-
ный путь РГА-
ТУ» показал 
местному на-
селению твор-
ческий кон-
церт. На пути 
«Звездников» 
еще несколь-
ко поселений: 
Чернава, Ар-
хангельское, 
Кочуры и Ми-
лославское, в 
котором отряд 
проведет «На-
родные гуля-
ния» и примет 
участие в ак-
ции «Красный 
тюльпан», по-
священной па-
мяти воинам, 
погибшим в 
Афганистане.

Начало «звездного» пути 
по Милославскому району

На то молодость и дана, чтобы быть кипучей, активной, 
жизнеутверждающей. 
М.А. Шолохов

ЗВЕЗДНЫЙ
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ЗВЕЗДНЫЙ
Маленькая «звездная» жизнь 

в  Скопинском районе…
Отряд «Звезд-

ный стимул РГАТУ» 
Рязанского государ-
ственного агротех-
нологического уни-
верситета имени 
П.А.Костычева вер-
нулся из 43-го об-
ластного «звездного» 
похода. Маршрут от-
ряда пролегал по 6 
населенным пунктам 
Скопинского района 
Рязанской области: 
Вослебово, Корне-
вое, Горлово, Клекот-

ки, Павелец и Успенское.
Каждый год, соблюдая и продолжая 

славные традиции университета,  ко-
манда активных, коммуникабельных 
и ответственных студентов РГАТУ от-
правляется в поход по местам боевой 
и трудовой славы Рязанской области. 
Рассказать о том, что было в 43-м по-
ходе на протяжении семи дней, могут 
только сами «звездники». 

У отряда было много задач: про-
фориентационная работа в сельских 
школах, помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, уход за  воин-
скими захоронениями и памятниками 
воинам, погибшим в  годы Великой 
Отечественной войны, организация 
праздничных гуляний  для жителей 
сел.

За время пребывания отряда в 
Скопинском районе «звездники» 
встретились с ветеранами ВОВ: 
Дежиным Виктором Михайлови-
чем (с. Вослебово), Никитиным 
Григорием Павловичем (с. Корне-
вое), Клюшиной Любовью Васи-
льевной, Хлопковой Марией Се-
меновной (р.п.Павелец). 

В рабочий поселок Павелец, 
где живет Ветеран Великой Отече-
ственной войны Мария Семеновна 
Хлопкова, пришлось добираться 
на лыжах. В беседе с ребятами 
Мария Семеновна рассказала о 
своей жизни, о страшных четырех 

годах войны.
Прошло много лет с того рокового 

утра 22 июня 1941 года, а наша па-
мять вновь и вновь возвращается к 
суровым годам войны. 

Блокадница Ленинграда Любовь 
Васильевна Клюшина вспоминала 
о пережитом: «В нашей семье было 
четверо детей: три сестры и брат. До 
начала войны папа был призван в 
армию. Перед началом блокады Ле-
нинграда двух старших сестер, Клаву 
и Катю (третий и второй класс), роди-
тели отправили в Сибирь, брата – в 
Мордовию. Я осталась одна с мамой 
в Ленинграде. Хорошо помню страш-
ный голод, от которого умирали люди. 
Суточная норма хлеба составляла 
для детей 125 г и 300 г для взрослого. 
После снятия блокады родители наш-
ли адрес сестёр и брата, и вся наша 
семья воссоединилась снова», – рас-
сказала Любовь Васильевна. 

Одним из самых запоминающихся 
событий «звездного» похода стало 
участие в «Лыжне России».  Сельская 
администрация с. Успенское попроси-
ла помочь проложить  лыжную трассу. 

В дни похода мы все время запол-
няли добрыми и нужными делами. 
Скучать было некогда. И, если днем 
мы работали с детскими коллекти-
вами и посещали ветеранов, то ве-
черами организовывали интересные 
концерты для населения и веселые 
дискотеки для молодежи. 

Кто твёрдо знает, что делать – тот приручает судьбу. 
Н. Миклуха-Маклай
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НАУКА

«Наука – это неустанная многовековая работа мысли свести вместе 
посредством системы все познаваемые явления нашего мира».
А. Эйнштейн

В Министерстве образования и на-
уки Российской Федерации состоялась 
международная научная конференция 
«Инновационные медицинские тех-
нологии». Организатором мероприя-
тия выступила Российская академия 
естествознания(РАЕ).

На конференции были заслушаны 
доклады ученых из различных регио-
нов России и стран Ближнего Зарубе-
жья, в том числе представителей РГА-
ТУ. 

Торжественное открытие меропри-
ятия началось с доклада Президента 
РАЕ, председателя научной конфе-
ренции, доктора медицинских наук, 
профессора Михаила Ледванова. В 
мероприятии Академии Естествозна-
ния приняли участие около 200 учёных 
ВУЗов, НИИ и организаций различных 
сфер деятельности. В рамках конфе-
ренции ведущие ученые в области 
животноводства РГАТУ Н.И.Торжков, 

Н.И.Морозова и 
Ф.А.Мусаев высту-
пили с докладами.

Авторы учебно-
го пособия «Лабо-
раторный практи-
кум по технологии 
молока и молоч-
ных продуктов» 
Нина Морозова 
и Фаррух Мусаев 
были награждены 
дипломом за луч-
шее учебное мето-
дическое издание 
в своей отрасли 
(номинации). Ав-
торам был вручен 
сертификат участника выставки за ме-
тодическое пособие «Генетически-мо-
дифицированные растения и риски их 
использования».

Признание на международном уровне
Ученые РГАтУ отмечены дипломами и наградами

Круглый стол молодых ученых
12 марта 2015 года в рамках пла-

нового заседания Совета молодых 
учёных Рязанского государственного 
агротехнологического университета 
состоялся круглый стол по вопросам 
организации деятельности советов 
молодых учёных аграрных вузов. 

Для обмена опытом мероприятие 
посетил председатель Совета моло-
дых ученых и специалистов аграрных 
образовательных учреждений Севе-
ро-Кавказского, Южного и Крымского 
федеральных округов Дмитрий Вла-
димирович Иванов, который возглав-
ляет Ставропольский ГАУ и является 
членом президиума совета молодых 
ученых и специалистов аграрных об-
разовательных учреждений Минсель-
хоза РФ. 

В работе круглого стола приняли 
участие проректор по научной работе 
РГАТУ Лариса Николаевна Лазуткина, 
председатель СМУ Илья Юрьевич Бог-
данчиков, заместитель председателя 
СМУ Татьяна Анатольевна Староду-

бова и актив совета молодых ученых 
нашего университета.

Дмитрий Иванов рассказал об ор-
ганизации работы СМУ в Ставрополь-
ском государственном агарном уни-
верситете, а также о реализованной 
программе грантовой поддержки та-
лантливой молодежи.

Итогом обсуждения вопросов о 
взаимодействии 
молодых учёных 
Рязанского и Став-
ропольского уни-
верситетов в раз-
личных научных и 
профессиональ-
ных сферах стало 
предложение по 
подписанию дого-
вора о творческом 
сотрудничестве. 

София КИПАРИСоВА

В помещении 
Рязанского го-

сударственного об-
ластного театра 
кукол под эгидой Ря-
занской торгово-про-
мышленной палаты 
состоялся экономи-
ческий форум, посвя-
щенный проблемам 
современной эконо-
мической ситуации и 
импортозамещения.
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ОЛИМПИАДА

Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, 
 если им не учиться. 

 Демокрит

7 февраля в РГАТУ про-
шла олимпиада по биологии 
среди учащихся 9-11 клас-
сов. Письменную работу вы-
полняли более 190 обучаю-
щихся из 30 школ Рязанской 
области (городов Рязани, 
Рыбного, Спасска, Сасово, 
Касимова; Рязанского, Рыб-
новского, Спасского, Ста-
рожиловского районов) и 
Рязанского аграрного техни-
кума.

Перед началом олим- 
пиады перед школьниками 
и учителями с приветствен-
ным словом выступили рек-
тор вуза Н.В.Бышов и декан 
факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
И.Ю. Быстрова.

Проведение олимпиады 
было приурочено ко дню 
Российской науки. Николай 
Владимирович познакомил 
гостей с научной базой и 
традициями изучения спе-
циальностей и направлений 
подготовки биологического 
профиля (биологии, вете-
ринарии, ветеринарно-са-
нитарной экспертизы, зоо-
технии). Об особенностях 
получения естественнона-
учного образования в рам-
ках направления подготовки 
«Биология», профиль «Био-
экология». В сопровожде-
нии сотрудников факуль-
тета школьники осмотрели 
учебные корпуса, лабора-
тории, ветеринарную кли-
нику, ветеринарный музей, 

ознакомились с научными 
достижениями факультета 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии.

Для участников олимпиа-
ды был организован концерт 
самодеятельности студен-
тов РГАТУ. По существую-
щей традиции все участники 
олимпиады получили памят-
ные сувениры университета: 
буклеты, магниты, календа-
ри, брелки и флажки.

По итогам проверки ра-
бот школьников определи-
лись призеры и победите-
ли:

среди учеников 9-х клас-
сов 1 место занял ученик 57 
школы г. Рязани Шаров Алек-
сандр, 2 место – ученик этой 
же школы Рысин Вадим, 3 
место – ученица 59 школы г. 
Рязани Гомозова Софья;

среди учеников 10-х клас-
сов 1 место заняла ученица 
60 школы г. Рязани Майоро-
ва Дарья, 2 место – ученик 
17 школы г. Рязани Пикушин 
Илья, 3 место – ученица шко-
лы № 2 г. Касимова Демина 
Татьяна;

среди учеников 11-х клас-
сов 1 место – у ученицы 15 
школы г. Рязани Питерской 
Марии, 2 место заняла уче-
ница 39 школы г. Рязани За-
йцева Анастасия, 3 место – 
ученица 17 школы г. Рязани 
Жилова Яна.

А.И. НоВАК

Итоги олимпиады по биологии среди 
школьников Рязанской области
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ЮБИЛЕЙ

Земледелие – дело творческое. Оно особенно не терпит шаблона.
Т. С. Мальцев

24 февраля исполнилось 170 лет 
со дня рождения известного ученого-
агрария Павла Анреевича Костычева  
(1845-1899), имя которого присвоено 
Рязанскому государственному агротех-
нологическому университету.

По словам проректора по воспита-
тельной работе Ирины Федоскиной, в 
вузе разработана программа меропри-
ятий, посвященная этому событию.

В перечне: экскурсии в музей 
г.Шацка, где большой раздел посвящен 
жизни и деятельности ученого; посе-
щение малой родины ученого – д. Кар-
наухово Шацкого уезда (ныне Шацкий 
район Рязанской области): проведение 
научно-практических и студенческих 
научных конференций: лекции в шко-
лах и ссузах Рязани и области, которые 
проведут сами студенты, о выдающем-
ся  российском почвоведе, агрономе, 

микробиологе и геобота-
нике, одном из основате-
лей современного почво-
ведения. 

В музее нашего уни-
верситете также есть 
экспозиция, посвящен-
ная Павлу Андреевичу. 
Здесь первокурсники 
вуза получают полную 
информацию о челове-
ке, чье имя носит уни-
верситет. Его работы, 
посвященные образова-
нию и свойствам почв, их 
структуре и плодородию, 
а также другим вопросам агрономии, 
представляют собой ценнейший вклад 
в передовую сельскохозяйственную на-
уку. П. А. Костычев справедливо счита-
ется гордостью русской агрономии.

Рязанский агроуниверситет 
отметил юбилей П.А. Костычева

 мая 1 4  
года рязан-

скому сельско-
хозяйственному 
институту было 

присвоено имя 
П.А. Костычева

Сродни Ломоносову
Он родился в 1845 году в семье кре-

постных.  Детство было трудным, но 
паренек в 12 лет успешно сдал экзаме-
ны и был принят во 2-й класс Шацкого 
уездного училища , а через 3 года окон-
чил его с отличием.

Затем были Московская земледель-
ческая школа, Петербургский земле-
дельческий институт, защита степени 
кандидата сельскохозяйственных наук 
и лесоводства.

П.А. Костычев – автор технологии 
возделывания кормовых культур, кар-
тофеля , трудов по борьбе с засухой. 
Он научно доказал огромное значение 
стройной системы обработки почвы, 
направленной на регулирование во-
дного режима и борьбу с многолетни-
ми сорняками. Зная в совершенстве 
историю черноземных степей, их кли-
матические и почвенные особенности, 
он всесторонне объяснил причины воз-
никновения засух в степных районах 
и наметил реальные меры борьбы с 
возможным повторением неурожаев в 
будущем. Он установил, что почвы, на 

которых снижаются урожаи, характе-
ризуются раздельно частичным стро-
ением, а высокоплодородные всегда 
имеют мелкокомковатую, зернистую, 
водопрочную структуру. Он определил 
роль извести, глинистых и перегнойных 
веществ, имеющих большое значение 
для восстановления прочности почвен-
ной структуры, причем доказал, что в 
одно и то же лето, т.е. 
при одинаковом количе-
стве дождей растения 
неодинаково переносят 
засуху, в зависимости 
от структурности по-
чвы. Велик вклад уче-
ного в изучение химии  
почвы… 

Материалы биогра-
фии Павла Андреевича 
Костычева  вызывают 
интерес у посетителей 
и находятся в широком 
доступе.
Зав. Музеем РГАТУ   
С.В. ГоЛоВА

Выставка трудов ученого в  
библиотеке им. М.Горького

Раздел, посвященный П.А. Костычеву, 
в музее РГАТУ 
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«Вся научная работа на 99 процентов состоит из неудач, и, может быть, 
только один процент составляют удачи».

С. Соболев

НАШИ ПОБЕДЫ

Роман Безносюк интересуется тех-
никой с детства.  По словам Романа 
Владимировича, он, конечно же, вол-
новался не меньше, чем при получении 
губернаторской премии. Но все прошло 
на высочайшем уровне. «Было очень 
приятно войти в число лучших Всерос-
сийского конкурса. Мне был вручен Ди-
плом и сертификат профессионального 
инженера России в номинации «Авто-
матизация и механизация сельского 
хозяйства», а также памятная медаль 
лауреата», – сказал Роман Владимиро-

вич. Сейчас он продолжает заниматься 
исследовательской деятельностью и к 
своим достижениям (Роман Владими-
рович – автор двух патентов и соавтор 
учебника под грифом «УМО») старает-
ся добавлять новые.

Ежегодно представители универ-
ситета принимают участие в конкурсе 
«Инженер года» и становятся победи-
телями в различных номинациях, про-
водимых под эгидой Российского союза 
научных и инженерных общественных 
объединений.

Инженерная слава РГАтУ 
(продолжение. Начало – см. обложку)

Знай наших!
Представители 
РГАТУ  – в числе 
лучших молодых 
ученых региона в 
естественных и 

физико-технических 
науках.

Подведены итоги конкурса «Моло-
дой ученый года – 2014» имени акаде-
мика И.П. Павлова. Свидетельства о 
присуждении премии и памятные знаки 
молодым ученым вручил губернатор 
Рязанской области Олег Ковалев.

 Количество участников конкурса 
с каждым годом неуклонно растет. В 
2014 году участниками стали более 120 
человек: представители почти всех ря-
занских вузов и производства. Наш уни-

верситет выдвинул на соискание пре-
мии в этом году 27 кандидатур. Доцент 
кафедры технической эксплуатации 
транспорта, кандидат технических наук 
Иван Юхин занял 1 место в номинации 
«Молодой ученый года среди молодых 
ученых и специалистов» по направле-
нию «физико-технические науки».

В естественных науках молодые 
ученые РГАТУ получили сразу две на-
грады: начальник управления между-
народной и инновационной деятель-
ности, доктор биологических наук 
Дмитрий Виноградов стал одним из 
победителей в номинации среди моло-
дых ученых и специалистов, аспирант 
факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии Дмитрий Благов занял 
2 место в номинации среди аспирантов. 

«Поддержка начинающих ученых, 
принятие необходимых мер для раз-
вития и популяризации научной де-
ятельности в молодежной среде яв-
ляется одной из приоритетных задач 
Правительства, так как уже сейчас 
молодые ученые обеспечивают и на-
учный престиж, и технологическое раз-
витие Рязанского региона» – сказал  
О.В. Ковалев 
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Как я хотел бы в пояс поклониться тому, кто с книгой  
был в прямом родстве.
В. Панкратов

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 12 июня 
2014 г. № 426 в Российской Федерации 
2015 год объявлен Годом литературы. 
Это одно из важнейших культурных со-
бытий, основными задачами которого 
являются привлечение внимания к чте-
нию и литературе, решение проблем 
книжной сферы и стимулирование ин-
тереса россиян к книгам. Сформиро-
ван Оргкомитет Года литературы, ут-
верждён План основных мероприятий, 
разработан фирменный стиль Года ли-
тературы и паспорт стандартов его ис-
пользования. 

На официальном логотипе, выпол-
ненном в цветах российского флага, 
изображены профили великих русских 

писателей Александра Пушкина, Нико-
лая Гоголя и Анны Ахматовой. 

В январе 2015 года в сети Интер-
нет начал работу сайт, посвящённый 
Году литературы (адрес – www.годли-
тературы.рф). Структура сайта вклю-
чает разделы проектов и событий, где 
будут освещаться мероприятия как 
регионального, так и общероссийско-
го масштаба. На сайте предусмотре-
на опция, позволяющая размещать 
напрямую из различных регионов 
страны информацию о планируемых 
или проведённых в рамках Года ли-
тературы мероприятиях. Шаблоны 
отдельных проектов позволят прово-
дить похожие мероприятия в разных 
городах.

Времен связующая нить
На земле есть три главные ценно-

сти: это хлеб, чтобы народ всегда был 
здоров и силен, женщина, чтобы не об-
рывалась нить жизни, и книга, чтобы 
не обрывалась связь времен. Наш вуз 
– аграрный, здесь знают, как выращи-
вать хлеб, и учат этому, здесь есть би-
блиотека – кладезь книжной мудрости, 
а работали и работают в ней  женщины, 
дающие жизнь и продолжающие связь 
времен…

Библиотека собиралась по крупи-
цам с мая 1949 года, когда было при-
нято решение правительства открыть 
в Рязани сельскохозяйственный инсти-
тут, по сентябрь. Фонд помогали фор-
мировать    Рязанский педагогический 
институт, Мичуринский сельскохозяй-
ственный институт, Казанский сель-
скохозяйственный институт и др.  В 
порядке оказания ими помощи было 
получено 665 учебников. В дар посту-
пили книги по сельскому хозяйству от 
первого ректора Д.Н. Дубового, препо-
давателей и населения.

При создании библиотеки ей были 
подарены уникальные художественные 
книги из частных коллекций. Библиоте-
ка гордится этими изданиями. Редкие 

книги требуют очень бережного отно-
шения. Об этом не забывают как со-
трудники библиотеки, так и читатели.

Среди раритетов художествен-
ной литературы – произведения 
А.С.Пушкина, собрание сочинений 
М.Ю. Лермонтова, поэмы Джона Миль-
тона, произведения Ф.М. Достоевского, 
Л.Н. Толстого и другие. Среди научных 
трудов – книги известных аграриев, в 
том числе П.А. Костычева.

Выставка его работ, опубликованных 
еще при жизни ученого, недавно была 
организована 
в одном из 
читальных за-
лов РГАТУ и в 
музее вуза.

Н е д а в н о 
п р о ф е с с о р 
Крючков Ми-
хаил Михай-
лович пере-
дал научному 
фонду библи-
отеки издания 
по агрономии.  



                    
                      № 1 - 3 2015 год

Фото
галерея

16

Газета Рязанского
государственного
агротехнологического
университета имени
П. А. Костычева

Отпечатано в 
издательстве РГАТУ
имени П. А. Костычева

Адрес редакции:
390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1
Издательство РГАТУ, каб 103 Б
E-mail: vestnik@rgatu.ru
Подписано в печать 30.03.2015  
Заказ № 1245  Тираж 999 экз.Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций

Над номером работали:

редактор 
Владислава Петрова
компьютерная верстка 
и дизайн
Светлана Алексеева
Принимали участие:
Захар Тумаев
А.И. Новак
С. Кипарисова
С.В. Голова

СПОРТ

Молодость не подвела…
Студенты РГАТУ приняли участие в 

Открытом чемпионате Рязанской обла-
сти по армрестлингу, приуроченном ко 
Дню защитника Отечества. 

В открытом чемпионате приняли 
участие спортсмены Рязанской, Мо-
сковской (Коломна, Подольск), Туль-
ской и Тамбовской областей. 

Состязания открыли представите-
ли министерства молодёжной по-
литики, физической культуры и 
спорта Алексей Соколов и Фёдор 
Нериков. 

Честь Рязанского государ-
ственного агротехнологического 
университета защищали Артем 
Матюшкин (ФДП и СПО, 1-й курс), 
Андрей Подкорин (ФДП и СПО,  
2-й курс), Вадим Корольков (фа-
культет экономики и менеджмен-
та, 3-й курс). Члены команды 
вуза  успешно выступила в своих 
весовых категориях.

Подкорин Андрей занял  4-е место 
в весовой категории до 70 кг, Артем  
Матюшкин – 9-е место. Вадим Король-
ков был четвертым в весовой катего-
рии до 80 кг.

Поздравляем ребят с хорошими ре-
зультатами,  желаем дальнейшего раз-
вития в спорте и удачных выступлений 
во всех чемпионатах!

Вперед, к новыми стартам!

Cтуденты и преподаватели РГА-
ТУ приняли участие в открытой XXXIII 
Всероссийской лыжной гонке «Лыжня  
России – 2015».

В массовом старте на трассе в по-
селке Варские Рязанского района при-
няли участие более 6000 лыжников в 
возрасте от трёх до 80 лет. 

Лыжный забег проходил на дис-
танциях в 5 и 10 км. Татьяна Сычева, 

аспирантка ФГБОУ ВПО РГАТУ, стала 
бронзовым призером «Лыжни России 
- 2015» на дистанции 10 км. Призеру 
вручили диплом, медаль и памятный 
приз от Министерства спорта Россий-
ской Федерации. Самой опытной (стар-
шей) спортсменкой среди участниц 
лыжной гонки была признана старший 
лаборант кафедры физики РГАТУ Ва-
лентина Бирюкова.

В Рязанской 
области 

 февраля Всерос-
сийская массовая 

лыжная гонка 
« ыжня России» 
впервые прошла 
в новом форма-

те  соревнования 
состоялись в 14 

городах и районах 
региона.


