
 

 
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

02 февраля 2015 г.                                    №  5
  
О состоянии и задачах по патриотическому 
воспитанию молодежи 
 

Заслушав и обсудив доклад проректора по воспитательной работе О.В. Закарчевского и 
сообщение председателя комиссии по воспитательной работе со студентами Р.С. Гайсина, 
Ученый совет отмечает, что в Российском государственном аграрном университете – МСХА 
имени К.А. Тимирязева проводится целенаправленная работа по формированию у студентов 
социальной активности, культурных и духовных ценностей, творческих способностей, 
гражданской ответственности, патриотического сознания и навыков здорового образа жизни. 

Основной целью патриотического воспитания в Университете является развитие в 
студенческой среде высокой социальной активности, гражданской ответственности, 
духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 
способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления 
государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

Всю патриотическую работу разделяют на 3 основных направления: нравственно-
патриотическое, историко-краеведческое, военно-патриотическое. В рамках первого 
направления в Университете ежегодно проводятся встречи видных ученых и практиков со 
студентами по вопросам патриотического воспитания. В 2014 году были проведены следующие 
встречи студентов и преподавателей с Ветераном космонавтики, кавалером двух орденов 
Владимиром Павловичем Миловановым; литературный вечер, посвященный 115-летию со дня 
рождения ученого и поэта, профессора Университета Петра Александровича Грандицкого. 

В октябре 2014 года состоялось заседание круглого стола между студентами, 
администрацией Университета и делегацией, представляющей Правительство Республики 
Дагестан. Темой заседания стал вопрос о перспективах развития подготовки кадров для АПК 
Республики Дагестан. На встрече также были отмечены студенты, занимающую активную 
жизненную позицию, им были вручены благодарственные письма от заместителя Председателя 
Правительства Республики Дагестан Шарипова. 

В рамках нравственно-патриотического направления работы Дом культуры имени К.А. 
Тимирязева ежегодно проводит Фестивали студенческого творчества «Золотая осень в 
Тимирязевке» и «Весна в Тимирязевке». Проводятся семинары для кураторов по 
патриотическому воспитанию студентов. 

Особое внимание в том числе уделяется развитию у студентов бережного отношения к 
окружающей природе. В течение года регулярно проходят субботники для первокурсников, в 
этом году в уборке территории принимали участие более 900 студентов. 

В июне 2014 года по инициативе студентов состоялось открытие III-го трудового семестра 
Всероссийского студенческого отряда «Столица» и сводного межвузовского студенческого 
механизированного отряда «Деметра». В рамках этого мероприятия отряды трудились на 
территории Лесной опытной дачи и в ООО «Дмитровские овощи». 

В Университете эффективно действует система музейной педагогики. Для всех студентов 
первого курса в обязательном порядке ежегодно осенью проводятся экскурсионно-
ознакомительные занятия по истории Университета. Для активных студентов 
организовываются экскурсии по местам Боевой славы, в Секретный бункер времен «холодной 
войны» между СССР и США и др. 

В целях привлечения внимания студентов к истории и уникальности архитектуры 
Университета в 2013-2014гг. проводился фотоконкурс «Моя Тимирязевка». 

В Университете обучаются студенты разных национальностей, поэтому особое внимание 
уделяется мероприятиям, которые помогают учащимся углубить свои знания об исторически 
сложившихся формах социального сообщества людей, о ведущих тенденциях развития наций и 
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межнациональных отношений в современном мире и в нашей стране. С 2012 года в 
Университете проводятся концерты, организованные студентами из разных регионов России. В 
2012 году был проведен концерт Кавказской культуры, в 2013  – концерт народного творчества, 
посвященный 90-летию Республики Бурятия, «Таежная, озерная, степная…». В сентябре 2014 
года состоялся день Ставропольского края, 23 октября в рамках договора нашего Университета 
о сотрудничестве с Чувашской ГСХА прошел День Чувашской Республики.  

Благодаря проводимым в Университете мероприятиям у студентов складывается 
понимание основных ценностей межнациональных отношений и общей нравственно-правовой 
культуры. 

Большая работа по патриотическому воспитанию молодежи проводится при поддержке 
Совета ветеранов Университета, который оказывает активную помощь в организации и 
проведении мероприятий, посвященных Дню Конституции РФ, Дню Победы, Дню памяти и 
скорби, 23 февраля, Торжественному посвящению первокурсников в Тимирязевцы. На этих 
мероприятиях перед студентами, аспирантами, преподавателями и сотрудниками выступают 
ветераны Великой Отечественной Войны и Герои Советского Союза.  

С 2013 года при поддержке Минсельхоза РФ, Совета ветеранов Университета и Управления 
по воспитательной работе проводится автопробег по памятным местам Великой Отечественной 
войны. В 2013 году прошел автопробег «Память священна», приуроченный к 70-летию победы 
на Курской дуге. В мае 2014 года состоялся автопробег «Дорогами Победы» совместно с 
клубом автолюбителей Института механики и энергетики имени В.П. Горячкина. Студенты 
вместе с сопровождающими проехали по боевому пути 23-ей танковой бригады Западного 
фронта, в сентябре при поддержке управления по воспитательной работе состоялся автопробег 
«Память священна», посвященный 70-летию освобождения Беларуси. В этом мероприятии 
студенты посетили города боевой славы, по маршруту Москва – Смоленск – Минск – Брест – 
Хатынь – Брянск – Москва. 

В 2013-2014 гг. проводились мероприятия по празднованию 70-летия разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 70-летия разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, 200-летия победы России в 200-летия 
победы России в Отечественной войне 1812 г., Торжественный концерт, посвященный Дню 
защитника отечества. 

12 декабря 2014 года в рамках празднования «Дня Конституции» по инициативе студентов 
при поддержке Управления по воспитательной работе была организована акция, в рамках 
которой на территории Университета студенческий отряд Тимирязевки раздавал студентам, 
преподавателям, аспирантам и сотрудникам Конституцию Российской Федерации. 

В 2014г. под руководством управления по воспитательной работе прошел военно-
патриотический праздник «Зарница». В соревнованиях приняли участие команды факультетов 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, МГУПечати имени Ивана Федорова и команда учеников 
ГБОУ СОШ №163. Команды, занявшие призовые места и победители личных зачетов были 
награждены кубками, дипломами и подарочными сертификатами. 

Вместе с тем в организации работы по патриотическому воспитанию студентов имеется ряд 
проблем, требующих своего решения. Не все студенты вовлекаются в мероприятия, связанные 
с патриотическим воспитанием молодежи. Необходимо расширить круг проводимых 
мероприятий, посвященных месту и роли России в современном мире истории и традициям 
Университета, памяти о выдающихся ученых и их научных достижениям, примеру их 
нравственного и гражданского служения Отечеству. Необходимо совершенствовать 
методическое и информационное обеспечение проведения работы по патриотическому 
воспитанию, внедрить в деятельность управления по воспитательной работе, кураторов, 
преподавателей современные формы, методы и средства воспитательной работы. 
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Ученый совет постановляет:  
 

1. Принять к сведению информацию проректора по воспитательной работе О.В. Закарчевского 
и председателя комиссии по воспитательной работе со студентами Р.С. Гайсина. 

2. Создать комиссию по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Отв.: Закарчевский О.В., Агирбов Ю.И., Гайсин Р.С. 
Срок – 01 апреля 2015 г. 

3. Разработать и утвердить на учёных советах факультетов, Университета Программу 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Отв.: Закарчевский О.В., Агирбов Ю.И., Гайсин Р.С.,  Дорохов А.С., Апатенко А.С., деканы 
факультетов. 

Срок –  20 февраля 2015 г. 

4. Открыть на сайте Университета баннер и разместить информационные материалы, 
посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Отв.: Закарчевский О.В., Агирбов Ю.И., Лизакова Р.М., Величко С.Г., Прохоров И.П.,                       
Годов М.Ю. 

Срок –  01 апреля 2015 г. 

5. Создать цикл фильмов о мужестве тимирязевцев, которые были участниками Великой 
Отечественной войны; записать аудио-диски музыкальных произведений патриотической 
направленности. 

Отв.: Закарчевский О.В., Агирбов Ю.И., Колесников А.В., Папцова О.Г. 
Срок – 01 апреля 2015 г. 

6. Разработать программу по работе волонтерского центра по оказании помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла. 

Отв.: Закарчевский О.В., Агирбов Ю.И., Манджиев Ц.М. 
Срок –10 апреля 2015 г. 

7. Организовать сбор информации и переиздать книгу о Тимирязевцах-участниках Великой 
Отечественной войны. 

Отв.: Закарчевский О.В., Агирбов Ю.И., Величко С.Г., Лизакова Р.М., Марковская В.И. 
Срок – 01 мая 2015 г.  

8. Разработать пособие по патриотическому воспитанию для кураторов групп. 

Отв.: Закарчевский О.В., Агирбов Ю.И., Лизакова Р.М., Гайсин Р.С. 
Срок – 01 апреля 2015 г. 

9. Разработать программу по проведению экскурсий студентов по исторически значимым 
местам нашего Университета. 

Отв.: Закарчевский О.В., Величко С.Г., Манджиев Ц.М. 
Срок – 01 апреля 2015г.  

10. Разработать курс лекций для студентов об истории нашего Университета. 

Отв.: Закарчевский О.В., Величко С.Г., Оришев А.Б. 
Срок – 01 июня 2015 г. 

11. Подготовить Программу проведения интернациональных вечеров среди студентов и 
выпускников Университета. 

Отв.: Закарчевский О.В., Пискунова Н.А., Барышева И.Г., Манджиев Ц.М. 
Срок – 01 апреля 2015 г. 
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12. Регулярно представлять информацию о жизни студентов, аспирантов, молодых ученых и 
выпускников в газету «Тимирязевка». 

Отв.: Закарчевский О.В., Манджиев Ц.М., Белых Г.В. 
Срок – постоянно. 

13. Разработать комплекс ежегодных мероприятий по формированию у студентов 
социальной активности, культурных и духовных ценностей, творческих способностей, 
гражданской ответственности, патриотического сознания и навыков здорового образа жизни. 

Отв.: Закарчевский О.В., Агирбов Ю.И., Лизакова Р.М., Папцова О.Г., Гайсин Р.С. 
Срок – 01 апреля 2015 г. 

 
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по воспитательной 

работе О.В. Закарчевского. 
 
 
Председатель совета                                                                        В.И. Нечаев 
 
Ученый секретарь                                                                            А.В. Овчинников 
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