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Итоги Всероссийской выставки
«Золотая осень - 2019»
С 9 по 12 октября на ВДНХ состоялась Российская
агропромышленная выставка «Золотая осень–2019» —
крупнейший смотр достижений сельского хозяйства. В
торжественной церемонии открытия приняли участие:
Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев, заместитель Председателя правительства РФ Алексей Гордеев, генеральный директор
продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюн Дунъюй и Министр сельского
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
В этом году в выставке приняло участие свыше 1500
экспонентов из российских регионов, стран ближнего
и дальнего зарубежья. В рамках деловой программы
прошло более 50 мероприятий для экспертов отрасли,
производителей и представителей органов власти.
На выставке «Золотая осень–2019» академия была
представлена стендом площадью 18 кв. м, который
располагался в павильоне «Животноводство и племенное дело».
На стенде была представлена полная информация о
деятельности академии, а также оборудование для контроля качества сырья и продукции животного и растительного происхождения, тренажёры для выполнения

диагностических и терапевтических манипуляций.
Огромный интерес у посетителей вызвал тренажёр по
взятию крови.
Информационный материал о факультетах и подразделениях академии был представлен в виде ярких
красочных буклетов. На протяжении всех дней работы
выставки экспозиция академии вызывала живой интерес у многочисленных посетителей.
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На стенде гостей встречали ВрИО ректора академии профессор Позябин С.В., академик РАН, профессор Кочиш И.И., декан факультета ветеринарной медицины, профессор Слесаренко Н.А., директор ИПК
Гуденко Н.Д.
Широко обсуждались вопросы приёма в академию,
повышения квалификации и переподготовки.
Ежедневно на стенде работали заместители декана
факультета ветеринарной медицины Кузнецов С.В.,
Степанишин В.В., студенты факультета ветеринарной
медицины, сотрудники ИПК: Стукалова Л.Н., Локтионова Г.Р., Хрусталева Н.А., Воскресенский К.Г.
Профессорско-преподавательский состав и студенты академии принимали активное участие во всех деловых мероприятиях выставки.
На Всероссийской агропромышленной выставке
«Золотая осень–2019» достижения нашей академии
были отмечены 3 золотыми и 1 серебряной медалью и
4 дипломами 1, 2 степени.
Золотые медали и дипломы первой степени присуждены авторским коллективам:
Василевич Ф.И., Есаулова Н.В., Акбаев Р.М. за монографию «Инвазионные болезни и паразиты плотоядных животных»
Слесаренко Н.А., Оганов Э.О., Степанишин В.В. за
разработку учебника «Структурный контроль качества
сырья и продуктов животного и растительного происхождения»
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Институту повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников животноводства и
ветеринарии за комплексное информационно-консультационное обеспечение АПК.
Серебряная медаль и диплом 2-й степени были
присуждены авторскому коллективу: Кочиш И.И., Сурай П.Ф., Фисинин В.И., Шацких Е.В., Грозина А.А. за
монографию «Молекулярные механизмы поддержания
здоровья кишечника птицы».
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Студенты и «Молодые аграрии»

Современной молодёжи наша страна предоставляет массу возможностей для развития и совершенствования своих навыков. И форум молодежи Южного
федерального округа «Ростов X», а именно смена «Молодые аграрии» – одна из таких возможностей. С 17 по
23 сентября в данной смене приняли активное участие
студенты МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина.
Масштаб данного мероприятия действительно
поражает: ведь на целых 5 дней из всех уголков нашей
необъятной Родины съезжаются самые талантливые
студенты и молодые специалисты. Ребята приезжают
отовсюду: из маленьких деревень и сёл и из больших
городов. И форум «Ростов X» предоставляет им возможность обратить на себя внимание, поведать о проблеме у себя в селе или поделиться своим опытом в
организации мероприятий. А также получить грант
на осуществление своего проекта, направленного на
улучшение своего села/деревни или привлечение внимания к сельским поселениям.
Согласно расписанию, каждый день на форуме начинался с зарядки. После завтрака была одна общая
для всех лекция. А потом, что порадовало, можно было
выбрать любую из трёх лекций и пойти туда, где тебе
по-настоящему будет интересно и полезно. (Примеры
лекций на выбор: «Стратегия роста: от ЛПХ к фермерству и кооперации», «Страхование сельхозрисков»,
«Агробизнес сегодня и завтра: направления, форматы,
перспективы и вызовы».) Команда (в которой были
наши ребята), например, на протяжении трёх дней занималась разработкой стратегии развития Уляшкинского сельского поселения, расположенного на территории Ростовской области. После обеда также можно
было выбрать наиболее интересную лекцию из трёх
предложенных. А в своё послеобеденное свободное
время на территории была возможность попробовать
себя практически во всём: проходили мастер-классы

по мехенди (роспись по телу хной), по рисованию песком, вождению. Каждый вечер была дискотека. Не
обошлось и без спортивных мероприятий: лезертаг
(лазерный бой), забеги, соревнования по кроссфиту и
футболу.
Также участникам форума были предложены 4
экскурсии на выбор: СПК Колхоз «50 лет Октября»,
тепличный комбинат «Ростовский» (где выращивают
огурцы и помидоры), яблоневые сады и ЗАО Колхоз
«Миусский» (рыбоводство). Ребята выбрали поездку
в колхоз «50 лет Октября» и не пожалели. Им провели замечательную экскурсию по территории, ответили
на все вопросы и поделились знаниями и опытом по
уходу за коровами, рассказали секреты качественного
производства молочных и кисломолочных продуктов.
В данный момент хозяйство обновляется, закуплено
новое оборудование, идет реконструкция в нескольких
помещения. Все это для того, чтобы автоматизировать
работу. На данный момент уже компьютеризирован
учет молока: индивидуальные номера коров вбиваются в доильный аппарат, информация сохраняется, и с
ее помощью легко отследить здоровье каждой коровы
и ее состояние.
Подводя итог, хочется сказать, что эти 5 дней были
насыщенными и яркими, скучать было некогда. Студентов академии воодушевило то, что всё это время
они находились в окружении единомышленников, ребят, которые по-настоящему любят сельское хозяйство,
животных, свои поселения и хотят это развивать и совершенствовать в будущем. Также они познакомились
с ребятами со всей страны, обменялись контактными
данными и договорились когда-нибудь обязательно пересечься вновь. Эмоции, танцы, море, команда, посиделки до 12 ночи за макетом проекта – всё это ребята
будут вспоминать с теплотой и с огромным желанием
посетить это место вновь!
Истомина Анна,
студентка 2 курса ФЗТА
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2-я Ближневосточная выставка
российских университетов в Сирии и Ливане

В период с 30 сентября по 6 октября 2019 года делегация МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина (в
лице начальника Управления международных связей
О.Г. Шульц) приняла участие во Второй Ближневосточной выставке российских университетов «Россия
- новые возможности для высшего образования» в Сирии и Ливане ( мероприятие организовано Россотрудничеством при поддержке посольств России в Сирии
и Ливане, Министерств высшего образования обоих
государств).
На выставке были представлены 19 ведущих российских вузов, занимающихся подготовкой специалистов во всех основных областях высшего образования. Выставку в Дамаске, Латакии (Сирия), Триполи,
Бейруте, Тире, Батруне (Ливан) посетили более 4500
человек.
На стенде МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина
большой интерес у абитуриентов вызывали направления подготовки по ветеринарной медицине, биологии,
биотехнологии, программы аспирантуры, а также индивидуальные и групповые стажировки по хирургии,
эпизоотологии и т.д. Абитуриенты получили полную

информацию о возможностях, правилах поступления,
направлениях подготовки и повышения квалификации
в МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина.
Проведены встречи с министром образования Сирии, ректорами, деканами Дамасского Университета,
Университета Тишрин в Латакии, Ливанского государственного университета, представителями образовательных учреждений, российско-ливанской диаспоры,
ассоциациями советских и российских выпускников.
С представителями сирийских вузов достигнуты
соглашения в части реализации проектов и программ,
направленных на улучшение качества подготовки и переподготовки отраслевых специалистов. Сотрудничество между МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина с
Ливанским государственным университетом успешно
ведется 3 года, в связи с чем стороны подтвердили намерение расширения взаимодействия сторон.
По итогам проведенного мероприятия российская
делегация вузов отметила положительную динамику и
дальнейшую необходимость развития сотрудничества
между Россией, Сирией и Ливаном в образовании, науке и других сферах.
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Международный Молодежный форум

18-20 сентября 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова» состоялся XV Международный
молодежный форум «Вклад молодых ученых аграрных
вузов и НИИ в решение проблем импортозамещения
и продовольственной безопасности России» и совещание Всероссийского совета молодых ученых и специалистов аграрных и образовательных научных учреждений, посвященное 15-летию Совета.
В работе Форума приняли участие представители
50 аграрных образовательных и 4 научных организаций из 48 регионов России. В Саратов приехали молодые ученые и специалисты, аспиранты, представители
аграрной науки из ближних (Ярославль, Москва, Самара) и самых дальних уголков нашей страны, таких
как Республика Бурятия, Республика Алтай, Амурская
область.
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушев направил обращение к участникам
и организаторам форума.Ведущий советник отдела об-

разования Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России Сутугина
Ирина Михайловна рассказала участникам форума о
современных тенденциях развития аграрного образования в нашей стране.
В рамках научно-практической конференции молодые ученые в формате круглого стола обсудили актуальные проблема развития отечественной аграрной
науки, наметили направления дальнейшей совместной
работы, поделились опытом научно-инновационной
деятельности.
Беспрерывные обсуждения и совещания по поводу
важных вопросов разбавлялись экскурсиями по самым
интересным местам корпусов СГАУ им. Н.И. Вавилова: «Агроцентр», Инжиниринговый центр «Агротехника», научно-исследовательская лаборатория контроля качества топлива и смазочных материалов; учебная
пожарно-спасательная часть; учебный класс «Ростсельмаш», а также интерактивный музей «Россия –
моя история».

Совет молодых ученых
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IX Всероссийский
Фестиваль Науки

14 октября 2019 года в рамках IX Всероссийского Фестиваля науки Советом молодых ученых была
организована и проведена VII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и
специалистов «Актуальные вопросы ветеринарии и
ветеринарной биологии». Председатель конференции
доктор ветеринарных наук, доцент, декан ЗВФ, профессор кафедры физиологии, фармакологии и токсикологии им. А.Н. Голикова и И.Е. Мозгова Дельцов А.А.
обратился с приветственным словом к участникам.

В конференции приняли участие более 60 человек
из числа аспирантов, молодых ученых и профессорско-преподавательского состава академии.
На Фестивале науки выступило 20 докладчиков со
всех факультетов академии в области ветеринарных,
биологических, зоотехнических наук. Для аспирантов
и молодых ученых академии Фестиваль науки отличная возможность апробировать результаты собственных исследований. Всем участникам были торжественно вручены дипломы.
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Туристический слёт МПГУ

Итак, с 4 по 6 октября Туристический клуб Московской ветеринарной академии вновь принял участие в 17-м неофициальном открытом слете МПГУ
«Осень-2019!».
Мы долго ждали и долго готовились, вот наступает
пятница, и мы все вместе едем на электричке в уже знакомый нам Тучковский лес Рузского района Московской области.
Вечер пятницы по традиции самое веселое время,
ребята подтягивались до поздней ночи, ставили палатки и спешили к костру, где их ждали друзья, песни
и горячий ужин. На следующий день мы встали рано
утром и, как следует подкрепившись, отправились покорять туристскую полосу препятствий.
Организаторы, как всегда, постарались на славу,
было в равной степени сложно и интересно. Были ли

мы готовы? Отчасти. Было ли весело? Очень! Кресты
и перила, кочки и слеги, множество различных интереснейших этапов ждали нас на этой полосе. Центр
первой помощи и добровольчества «Вершина» организовал для нас потрясающе реалистичный этап медицины. От души повеселились все – как юные туристы,
так и бывалые участники слета. Затем, усталые и довольные, мы вернулись в лагерь, где нас снова ждали
песни и разговоры у костра в душевной компании.
Все желающие смогли поучаствовать как в ночном,
так и в дневном ориентированиях. Порой было трудно, но в конечном итоге все вернулись из леса целые
и невредимые. Мы все вместе пели сочиненные нами
песни у Прометея, готовили для конкурса туристской
кухни.
Клубу туризма МВА удалось взять много-много
наград: личных, командных, а также делегационных.
Это и первое место в конкурсе «Бивак», второе место
в конкурсе туристской кухни и третье место в общей
конкурсной программе 17-го неофициального открытого слета МПГУ «Осень-2019!». Поздравляем команду «Завтрак из туриста», занявшую второе место в
соревнованиях по ТПТ дистанции СПОРТ; Воробьева
Ивана и Давыдову Ирину, разделивших второе место
в этапе «ночное ориентирование» дистанции СПОРТ;
Водопьянову Марию, занявшую второе место в этапе
«дневное ориентирование» дистанции СПОРТ; Давыдову Ирину, занявшую первое место в этапе «дневное
ориентирование» дистанции СПОРТ. Отдельно хотелось бы поблагодарить Валеру Петрова за наши успехи в творческом конкурсе.
Все участвующие прекрасно и незабываемо провели эти чудесные октябрьские выходные. И теперь мы
приглашаем всех, кто еще не с нами – начинающих и
бывалых туристов, а также просто всех желающих,
присоединиться к нашей веселой компании – Туристическому клубу Московской ветеринарной академии.
Мы всегда рады новым друзьям, увидимся в лесу!
Максакова Анастасия,
студентка 4 курса ФВМ
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Поздравляем с Юбилеем!
Трифонова Мария Федотовна – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, возглавляет Международную академию аграрного образования (МААО),
членами которой являются ведущие ученые и педагоги
более 25 стран. Она умело сочетает научно-педагогическую и общественную деятельность, проводит большую работу по развитию международного научного
сообщества в области сельского хозяйства, высшего
аграрного образования, созданию системы подготовки
и переподготовки кадров с использованием зарубежного опыта, широкому привлечению аграрных вузов
России к созданию единого международного образовательного пространства. Под её руководством ежегодно
проводятся международные конференции, симпозиумы, форумы, круглые столы по проблемам подготовки
кадров, воспитания молодежи, продовольственной и
экологической безопасности.
После окончания Тамбовского государственного
педагогического института Мария Федотовна прошла
большой трудовой путь от зоотехника, старшего инженера, ведущего агронома до начальника Управления
научных исследований Главного управления высшего
и среднего сельскохозяйственного образования Минсельхоза СССР, заместителя начальника отдела научных исследований Управления высшего и среднего
специального образования Главного управления кадров
и внешних связей Государственного агропромышленного комитета СССР, начальника Главного управления
высших учебных заведений Минсельхозпрода России,
государственного советника Российской Федерации.
Трифонова М.Ф. – признанный ученый в разработке теоретических и практических основ применения
низкоэнергетических физических факторов в растениеводстве. По итогам исследований опубликовано более
300 работ, получен один патент.
Трифонова М.Ф. – почётный доктор Санкт-Петербургского государственного и Гёделевского (Венгрия)
аграрных университетов, почётный профессор Уманского госагроуниверситета (Украина), Костанайского
инженерно-экономического университета (Казахстан),
пяти ведущих вузов России, действительный член пяти
международных академий, член президиума международной платформы «Инновационное развитие техносферы: образование, исследования технологий»; член
Комитета по торфу отделения сельскохозяйственных
наук РАН, член экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию; редактор материалов агроэкологического, биологического направления и по земледелию в трех журналах МААО.
Её труд отмечен Благодарностью Министерства
высшего и среднего специального образования СССР,

1978 г.; Почетной грамотой Государственного Комитета СССР по народному образованию, 1989 г., Почетной
грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, 1994 г.; нагрудным
знаком «Почетный работник высшего образования
России», 1996 г.; Благодарностью Администрации
Президента Российской Федерации, 1999 г. За активное участие в избирательной кампании награждена
Благодарностью Президента Российской Федерации,
2000 г.; почетным званием «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации», 2005 г.
За заслуги в научно-педагогической деятельности,
подготовке высококвалифицированных специалистов
и многолетнюю добросовестную работу Трифонова
М.Ф. награждена Орденом Дружбы (Указ Президента
РФ «О награждении государственными наградами»
№337 от 17.07.2019 г.).
Дорогая Мария Федотовна!
Поздравляем Вас с Юбилеем и заслуженной наградой! Желаем долгих плодотворных лет и новых
свершений во благо отечественного образования и
международного сотрудничества! Будьте здоровы и
счастливы! Пусть всегда Вас окружает забота близких
и друзей, помощь коллег и единомышленников!
Коллектив
академии
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Величие русской художественной провинции.
Таруса–Поленово–Бехово

Последняя суббота сентября выдалась солнечной
и короткой. Экскурсионный автобус уносил нас в заокские дали. Таруса и Поленово стоят напротив друг
друга по разным берегам Оки. С конца XIX века Таруса
стала городом художников и писателей. К.Г. Паустовский писал: «Пожалуй, нигде поблизости от Москвы
не было мест таких типично и трогательно русских по
своему пейзажу… За художниками потянулись писатели и ученые, и Таруса сделалась творческой лабораторией и приютом искусства и науки». Сам Константин
Георгиевич, исколесивший Россию и Европу в качестве корреспондента, признавался, что не променял

бы Тарусу на самые прославленные и потрясающие
красоты земного шара. Маленький уютный домик с
восхитительным садиком – его последнее пристанище.
Сад сажал сам писатель. Его жена выписывала не маленькие, а 10–12-летние яблони, чтобы на следующий
год они цвели и плодоносили: «Костя очень болен, он
должен видеть свой сад». И нам довелось отпробовать
антоновку из сада Паустовского.
Рядом с огромной туей построена застекленная
беседка, где Паустовский мог писать в одиночестве,
глядя на крутой берег реки Таруски. Потряс огромный
куст бересклета, каскадом спускающий свои игрушеч-
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ные красные плоды-погремушки, и розарий, и кружево
других растений, тесно прижавшихся друг к другу на
маленьком клочке земли в замысловатом орнаменте.
Когда Паустовский поселился в Тарусе, он добился
проведения водопровода, других коммуникаций и дорог. За его вклад в развитие города писателю присвоено звание «Почетный гражданин города Таруса».
Человек, пронзительно любивший русскую природу,
переживший самые острые времена российской истории:
революции, две мировые войны – Паустовский трижды
был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Жаль, что всемирно признанный писатель не удостоен ее. Марлен Дитрих, восхищаясь его талантом, встала
на колени перед больным Паустовским. В то время она
прочла только его рассказ «Телеграмма».
Скульптура Паустовского с собакой стоит на площади Тарусы. А дальше по набережной задумчивая
Марина Цветаева в шали, босоногая – так она любила ходить по даче Песочная, что рядом с Тарусой. Все
Цветаевы: и мать, и отец, профессор Иван Владимирович, и сестры Марина и Анастасия – любили летнюю
Тарусу. Даже дед купил там дом, в котором с 1992 года
открыт музей семьи Цветаевых. В счастливой семье
интеллектуалов и талантов ничто не предвещало трагических судеб Марины и Анастасии. Потомки остались только по линии Анастасии Ивановны.
В Поленове мы впервые ощутили, что осень пришла. Под зелеными соснами сиял желтыми красками
подлесок. Картины золотой осени были не только на
стенах дома Поленова, но и за окнами открывался изумительный вид. Дом, о котором мечтал художник, он
спроектировал сам. Как многие художники, В.Д. Поленов коллекционировал произведения искусства и быта,
привозя их из путешествий. В библиотеке, столовой,
комнатах собраны оружие, посуда, минералы, бабочки,
находки раскопок (есть даже зуб мамонта), и, конеч-
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но, большое количество картин, подаренных Поленову
другими художниками.
Поленовы были гостеприимны и большие выдумщики. Родители и дети сами создавали кукол и декорации к спектаклям, весело проводили новогодние
вечера, а сам В.Д. Поленов создал диораму – кругосветное путешествие в картинках. На представления
приглашались крестьянские ребятишки, для которых
все это становилось праздником. В 1918 году сход крестьян постановил: оставить за В.Д. Поленовым дом
и усадьбу. Благодаря этому тысячи людей посещают
Поленовские места, где, как и мы, любуются золотой
осенью и соответствующей картиной из собрания музея-заповедника В.Д. Поленова, оценивают мастерство
и фантазию художника, создавшего в усадьбе «Аббатство» мастерскую, Адмиралтейство, где он разместил
диораму, и милую деревенскую церковь рядом, в селе
Бехово. У стен этой церкви, на кладбище, на высоком
берегу Оки упокоилась семья В.Д. Поленова. Могилы
супругов Поленовых и их дочерей поразили нас своей
простотой: деревянные олонецкие кресты освещались
закатным солнцем, а внизу в золотом обрамлении синела Ока. Торжественно и покойно.
17 октября в Третьяковской галерее откроется выставка работ В.Д.Поленова.
К.Г. Паустовский тоже похоронен недалеко от Оки,
на тарусском кладбище. Могила Марины Цветаевой в
Елабуге утеряна, есть только приблизительное место
ее захоронения. Но лежит она высоко над величественной Камой, другим притоком Волги. А на крутом берегу Оки поставили Цветаевский камень. Выполнен
ее завет: «Я бы хотела лежать на тарусском кладбище,
под кустом бузины…, где растет самая красная и крупная в наших местах земляника…, чтобы на одном из
холмов поставили с тарусской каменоломни камень:
«Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева».

Адамушкина Л.Н.,
доцент кафедры общей патологии им. В.М. Коропова
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Работа в реальных
условиях!
Многовековое использование собак человеком дало начало
огромному разветвлению направлений. На сегодняшний день
принято различать — охотничье, декоративное и служебное собаководство. Студенты кинологического колледжа занимаются
подготовкой по служебно-прикладным и спортивным нормативам испытаний на учебно-дрессировочной площадке колледжа.
Активно вырабатывают навыки общего курса дрессировки,
ВН, защитно-караульной службы, обидиенс, учат собак поиску
и обнаружению наркотических веществ, взрывчатых веществ
— оружия и боеприпасов, трупных останков и следов крови
человека. Выбор направления зависит от множества факторов:
интереса студента, возможностей собаки. При выработке навыков специалисты сталкиваются с тем, что подготовленная собака, которая получает зачет по нормативу, не всегда применима
в реальных условиях. К сожалению, современные нормативы
испытаний не учитывают огромное количество факторов, с которыми собака сталкивается при выходе на реальную службу.
Многие собаки хорошо работают в условиях площадки, где знакома местность, запахи, собаки, но так ли будет хороша работа
при раздражителях. Преподаватели кинологического колледжа
всегда дополняют нормативы усложнениями: работа при движущемся чучеле, провокация собак на выдержку лакомством
и игрушками, подзыв под громкие звуки, работа в бегущей
толпе, выполнение команд с открывающимся рядом зонтом и
другими изобретениями. Поиск всегда дополняется усложнениями в виде закладок с пищевыми продуктами, стиральным
порошком, шерстью других животных и ватой с мазками сук в
период эструса. Наши занятия всегда сопровождаются имитацией окружающей среды, поэтому мы смело можем сказать, что
наши собаки работают в реальных условиях!!!!!!
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