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На фото:   Президент России В.В. Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у стенда Мичуринского ГАУ на выставке в ЦВЗ «Манеж».

В  вузе прошла Междуна-
родная научная школа «Экологи-
ческая педагогика: проблемы и 
перспективы в свете развития тех-
нологий Индустрии 4.0». Меропри-
ятие реализовано благодаря   вы-
игранному на областном конкурсе 
гранту Управления образования и 
науки Тамбовской области.

Мичуринским ГАУ приобре-
тен  квадрокоптер DJI Inspire 1 
v2.0, который является прогрес-
сивным решением для ведения 
аэрофотосъёмки в видимом и 
инфракрасном диапазонах, опре-
деления площади, влажности, 
изучения микрорельефа почвы, 
проведения энергоаудита.

В университете прошла го-
родская конкурсно-развлека-
тельная программа «Студенче-
ские забавы», в рамках которой 
состоялось вручение муници-
пальных стипендий городского 
Совета депутатов и администра-
ции города Мичуринска обуча-
ющимся.

Мичуринский ГАУ в соста-
ве Минсельхоза России и при 
поддержке администрации 
Тамбовской области и лично 
губернатора А.В. Никитина 
принял участие в федеральной 
выставке «Россия, устремлен-
ная в будущее», которая про-
водилась под патронажем Ад-
министрации Президента РФ    
В.В. Путина в ЦВЗ «Манеж» .

Данная выставка - это ос-
мысление прошлого, осознание 
современности и возможность 
заглянуть в ближайшее будущее 
нашей страны. В этом году ее 
цель - продемонстрировать ин-
новационное развитие страны. 
Основное требование к экспона-
там - предоставление  их посред-
ством интерактивных технологий. 

Экспонаты зала «Продукты 
питания» - это яркие примеры 
основных направлений разви-
тия сферы АПК: «умное сельское 
хозяйство», «новые источники 
сырья», «доступная органика», 
«персонализированное питание», 
«современная 
селекция». 

М и ч у р и н -
ский ГАУ экспо-
нировал свои 
проекты и про-
дукцию в рамках 
данного зала в 
разделах «умное сельское хозяй-
ство» и «персонализированное 
питание». От учебного заведения 
был презентован новый комплекс 
виртуальной реальности «Персо-
нализированное производство 
функциональных продуктов пита-

ния», позволяющий с применени-
ем современных VR-технологий 
приготовить уникальные продукты 
питания в лабораториях вуза.  

Сотрудники лаборатории «Био-
фотоника» университета под руко-
водством заведующего, д.техн.наук 

А.В. Будаговского 
продемонстри -
ровали новинки 
лазерного обору-
дования в АПК.  

Экспозицию 
Мичуринского 
ГАУ посетили 

Президент России В.В. Путин и 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

На большом тачскрине Мин-
сельхоза России каждый посети-
тель мог познакомиться с инфор-
мацией о девяти перспективных 

проектах вуза в области сельского 
хозяйства.

В рамках деловой програм-
мы выставки ректор Мичурин-
ского ГАУ В.А. Бабушкин принял 
участие в панельной дискуссии 
Минсельхоза России «Будущее 
агропромышленного комплекса 
Российской Федерации: горизонт 
2030». 

По мнению ректора универ-
ситета, приглашение учебного за-
ведения наукограда для участия в 
выставке «Россия, устремленная 
в будущее» свидетельствует об из-
вестности Мичуринского ГАУ дале-
ко за пределами ЦФО. 

По материалам отдела 
по связям с общественностью.

Фото пресс-службы
 Минсельхоза России.

МИЧУРИНСКИЙ ГАУ 
НА ВЫСТАВКЕ В МАНЕЖЕ

...приглашение учебного 
заведения наукограда для 
участия в выставке < ...> 

свидетельствует об извест-
ности Мичуринского ГАУ 

далеко за пределами ЦФО.
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ТЕАТРКОНКУРСТЕХНИКА  СОБЫТИЕ

По итогам X юбилейного от-
крытого фестиваля молодёжных 
театральных коллективов «Виват, 
Театр!» (г. Тамбов)  спектакль по 
пьесе А.П. Чехова «Вишневый 
сад» студенческого народного 
театра-лаборатории «Феникс» 
Мичуринского ГАУ  награжден 
четырьмя дипломами.

ВЕСТИ 
Мичуринского государственного 
аграрного    университета
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XIX ВСЕМИРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

МОЛОДЕЖИ В СОЧИ

На фото: студенты-участники Социально-педагогического 
института на XIX Всемирном фестивале молодежи 

и студентов.

Вслед за событием

AGROSKILLS
Срочно в номер

Фестиваль  проходил под лозунгом «За мир, 
солидарность и социальную справедливость, мы 
боремся против империализма - уважая наше 
прошлое, мы строим будущее!» и был посвящён 
100-летию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. 

В ходе мероприятия шесть студентов Соци-
ально-педагогического института активно уча-
ствовали в работе дискуссионной площадки Все-
мирной федерации демократической молодёжи.

В Мичуринском ГАУ прошел отраслевой чем-
пионат профессионального мастерства в сфере 
сельского хозяйства по стандартам WorldSkills 
«AgroSkills», в котором приняли участие 23 специ-
алиста аграрных предприятий России в возрасте 
от 18 до 28 лет.

В рамках мероприятия состоялась обшир-
ная деловая программа, включающая работу 
конкурсных площадок по компетенциям: «Сель-
скохозяйственные биотехнологии», «Тепличные 
технологии», «Садоводство», «Менеджмент в рас-
тениеводстве», расширенное совещание Мин-
сельхоза России с аграрными вузами, круглый 
стол, форсайт-сессию «Специалист АПК будущего», 
квест «Агростарт», тематическую сессию «Популя-
ризация аграрных профессий через гражданскую 
активность сельской молодёжи».

Для школьников Тамбовской области прошли 
мастер-классы «Агрошкола-профи» и профориен-
тационные экскурсии.

Делегации от Мичуринского ГАУ выпала 
честь представлять нашу малую родину на 
международном уровне на грандиозном со-
бытии в Олимпийском Сочи - XIX Всемирном                    
фестивале молодежи и студентов.

На фото: Е. Архипова (вторая слева на заднем плане)
 в Сочи на ВФМС 2017.

Представители волонтерского центра Мичу-
ринского ГАУ зарекомендовали себя в организа-
ции массовых мероприятий, мастер-классов. 

В рамках реализации концепции куль-
турного шефства университет на ВФМС 2017 
сопровождал делегации из стран Намибии и 
Бахрейна. 

На выставке в Сочи вуз экспонировал ком-
плекс виртуальной реальности селекционной 
лаборатории, продукты функционального пи-
тания, презентовал лучшие научные студенче-
ские работы. 

 «Без сомнения, каждый из присутству-
ющих на фестивале оставил частичку своей 
души в Олимпийском Сочи. Рада, что смогла 
принести пользу такому грандиозному фести-
валю. Посещение подобных мероприятий спо-
собствует укреплению международных связей, 
единению молодежи», - говорит Е. Архипова, 
волонтер ВФМС 2017, студентка Института эко-
номики и управления.
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В мире науки

В Мичуринском ГАУ впервые  
прошел Международный молодеж-
ный аграрный форум «Аграрная нау-
ка в инновационном развитии АПК» 
в рамках масштабного проекта по 
сотрудничеству России и Германии, 
под патронатом Минсельхоза Рос-
сии, при поддержке администрации 
Тамбовской области и лично А.В. Ни-
китина. 

В стенах Мичуринского ГАУ собра-
лись молодые ученые и исследователи 
из 40 вузов аграрного профиля, что-
бы поделиться накопленным опытом, 
рассмотреть перспективы  взаимо-
действия и узнать о новых веяниях в 
сфере прогрессивного развития сель-
ского хозяйства не только России, но и 
зарубежных стран. 

В рамках мероприятий докладчи-
ки рассмотрели проблемы и пути ре-
шения внедрения научных разработок 
молодых ученых, вопросы оптимиза-
ции публикационной деятельности на-
чинающих исследователей и использо-
вания новых технологий в программе 
развития учебных учреждений. 

В качестве почетных гостей в 
университет прибыли ведущий со-
ветник отдела образования Депар-

тамента научно-технологической по-
литики и образования Минсельхоза 
России И.М. Сутугина и заместитель 
директора Департамента по вопро-
сам аграрной политики Министер-
ства продовольствия, сельского и 
лесного хозяйства Баварии (Герма-
ния) Антон Диппольд, представите-
ли ВСМУиС, Ассоциации ТППП АПК, 
РФФИ, кооперационного проекта 
«Германо-Российский аграрно-по-
литический диалог», администрации 
Тамбовской области и г. Мичуринска. 

В ходе пленарного заседания 

форума зам. директора А. Диппольд 
поделился с присутствующими тен-
денциями в АПК европейских стран, 
а именно рассказал об искусствен-
ном создании продуктов питания, 
тепличном выращивании растений, 
использовании роботов в сельском 
хозяйстве. 

Делясь опытом работы с моло-
дыми учеными, ректор Мичуринско-
го ГАУ В.А. Бабушкин отметил, что 
современные исследования и инно-
вационная деятельность в универ-
ситете - это не только возможность 

привлечения дополнительных вне-
бюджетных средств, но и важнейшая 
самостоятельная задача высшей 
школы, необходимая составляющая 
качественного образовательного 
процесса России. 

Научные исследования в уни-
верситете ведутся в соответствии 
с концепцией развития аграрной 
науки России и сохранением тради-
ций, заложенных в начале 30-х годов               
ХХ в. общеагрономическим кружком 
им. И.В. Мичурина. Об успешности 
развития науки молодыми учеными 
нашего вуза свидетельствуют по-
беды на всероссийских форумах и 
межвузовских региональных науч-
ных конкурсах,  полученные гранты.

Расширение инновационной 
базы Мичуринского ГАУ, взаимодей-
ствие с учеными зарубежных стран 
способствуют привлечению и удер-
жанию молодых ученых учебного за-
ведения в области науки, разработке 
конкурентоспособной научно-техни-
ческой продукции, развитию АПК 
России в целом.

Совет молодых ученых 
Мичуринского ГАУ.

Фото Евгении Маркуличек.

АГРАРНАЯ НАУКА 
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ АПК

Доска почета

НАГРАЖДЕНИЕ
В Мичуринском ГАУ в рамках 

праздничного концерта, посвящен-
ного Дню учителя и Дню работни-
ков сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
РФ, состоялось награждение со-
трудников университета.

Юбилейными медалями «80 лет 
Тамбовской области» были награж-
дены:  

Солопов Владимир Алексеевич,
Иванова Екатерина Викторовна,
Суркова Наталия Юрьевна,
Симбирских Елена Сергеевна,
Тарова Зинаида Николаевна.

Почетной грамотой администра-
ции Тамбовской областной Думы 
награждены:

Гаврилова Елена Николаевна,
Алехина Татьяна Серафимовна,
Вилкова Светлана Анатольевна,
Пятова Татьяна Николаевна.

Почетной грамотой Управления 
образования и науки Тамбовской об-
ласти награждены:

Базарова Татьяна Ивановна,
Воропаева Виктория Александровна,
Гарминович Наталья Александровна,
Кирпичева Елена Викторовна,
Лукина Елена Викторовна,
Митрофанов Николай Вячеславович,
Попов Николай Михайлович,
Фецкович Игорь Владимирович,

Черникова Наталия Владимировна, 
Широлапова Наталья Юрьевна.

Почетные грамоты администра-
ции г. Мичуринска получили:

Аверина Лариса Евгеньевна,
Аксеновский Алексей Васильевич, 
Андреева Светлана Егоровна,
Быковская Надежда Сергеевна,
Горлова Ирина Евгеньевна,
Горшкова Наталия Александровна,
Евдокимова Елизавета Александровна,
Кириллова Светлана Серафимовна,
Кострикина Лариса Петровна,
Кузичева Наталия Юрьевна,
Липатов Борис Иванович,
Логинов Александр Викторович,
Мартынова Наталия Сергеевна,
Мишина Мария Николаевна,
Осипович Елена Михайловна,
Папихина Надежда Владимировна,
Соколов Олег Вячеславович,
Сухарева Татьяна Николаевна,
Тарасова Татьяна Леоновна,
Яшина Елена Александровна.

Почетные грамоты администра-
ции Мичуринского района получили:

Акмаева Светлана Ивановна,
Балашов Валерий Алексеевич,
Беляев Андрей Николаевич,
Войникова Светлана Васильевна, 
Светлакова Светлана Анатольевна,
Веснина Светлана Николаевна,
Злобина Раиса Васильевна,
Скороходова Лариса Валерьевна,
Фролова Светлана Викторовна,
Честных Дарья Юрьевна.

Благодарственные письма адми-
нистрации Мичуринского  района 
вручены:

Иншаковой Екатерине Анатольевне,
Протасову Юрию Ивановичу,
Пятовой Марине Николаевне,
Каширской Марине Петровне,
Курьянову Алексею Владимировичу,
Хлупову Андрею Анатольевичу.

Объявлена благодарность и поощ-
рение в виде денежной премии сто 
одному сотруднику Мичуринского 
государственного аграрного уни-
верситета.

На фото: награждение грамотой
администрации г. Мичуринска зав. компью-
терным классом Н.А. Горшковой ректором 

университета В.А. Бабушкиным.

Университет в лицах

В сентябре этого года выпуск-
ник Мичуринского ГАУ к. экон. наук, 
профессор Александр Петрович 
Минаев отметил свой 90-летний 
юбилей.

Александр Петрович Минаев ра-
ботал ректором Плодоовощного инсти-
тута имени И.В. Мичурина (ныне - Ми-
чуринский ГАУ) с 1969 по 1979 годы.

К этому времени в институте ве-
лась подготовка кадров для села по 
специальностям: «Плодоводство и ви-
ноградорство», «Агрономия», «Эконо-
мика и организация сельского произ-
водства», «Бухучет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности».

В 1976 году благодаря стараниям 
Александра Петровича открывается 
подготовка зоотехников и первый в 
Тамбовской области экономический 
факультет. Улучшаются условия для 

обучения студентов и проживания со-
трудников и преподавателей, сдается в 
эксплуатацию новый учебный корпус и 
жилой дом.

Большое внимание уделяется те-
оретическому и практическому обуче-
нию студентов, повышению качества 
подготовки специалистов путем актив-
ного внедрения самых современных 
технологий обучения, воспитанию у 
молодежи стремления к новым зна-
ниям, гордости за свою профессию, 
ответственности за порученное дело. 

В учебном процессе имело место 
соревнование на лучшую студенче-
скую группу. Победители поощрялись 
экскурсией на несколько дней в Мо-
скву, Ленинград, Киев и другие города.

Ежегодно проводились вечера 
под названием «Агроном (экономист, 
зооинженер), гордись своей професси-
ей!» В этих мероприятиях принимали 
участие выпускники института - руко-
водители и специалисты сельхозпред-
приятий.

На производственную практику 
студенты направлялись в лучшие сель-
хозпредприятия Советского Союза.
Преподаватели командировались в 
хозяйства для проверки прохождения 
практики. Помню, я выезжал в Молда-
вию, Украину, области Черноземья.

Руководители и специалисты хо-
зяйств были довольны нашими студен-
тами, а студенты довольны предостав-
ленными им условиями.

Однажды я приехал в один из 
совхозов Кирсановского района Там-
бовской области. Прихожу в контору. 
Мне сказали, что студент уехал в поле. 
Через некоторое время подъезжает 

практикант-студент агрономического 
факультета - Акишин Василий. Оказы-
вается, за период практики он оформ-
лен главным агрономом, и ему выде-
ляется служебная машина. 

Во многом благодаря Алексан-
дру Петровичу институт несколько лет 
подряд занимал первые места среди 
сельхозвузов в существующих тогда 
соревнованиях. Переходящее знамя 
Совета Министров СССР и ЦК ВЛКСМ 
хранится в музее Мичуринского ГАУ.

Александр Петрович сделал мно-
гое для подготовки высококвалифици-
рованных специалистов. По характеру 
он очень скромный человек, никогда 
не говоривший о своих достижениях.
Когда я вспоминаю Александра Пе-
тровича, я всегда вспоминаю книгу            
А.А. Фадеева «Молодая гвардия», ко-
торая заканчивается следующими 
словами: «На могиле был сооружен 
временный памятник - простой дере-
вянный обелиск, на гранях которого 
были написаны имена всех погибших 
за родину бойцов «Молодой гвардии». 

Вот они, эти имена: 
Олег Кошевой, Иван Земнухов .... 

Нина Минаева...» 
Александр Петрович никогда не 

рассказывал о том, что его сестра была 
членом «Молодой гвардии» и погибла 
за Родину.

А.П. БАРТЕНЬЕВ, 
к. экон. наук, доцент.

Отмечая юбилей Александра Пе-
тровича Минаева, вспоминается не 
только его деятельность как руководи-
теля, связанная с созданием инфра-

структуры высшего учебного заведе-
ния, но и его человеческие качества, 
способствующие созданию благопри-
ятного микроклимата в коллективе. 

Д.С. Лихачев однажды сказал: 
«Скупой может притвориться щедрым. 
Злой человек может притвориться до-
брым. Но притвориться интеллигент-
ным человеком нельзя». Александр 
Петрович – интеллигент в самом вы-
соком понимании этого слова. За все 
годы нашего с ним знакомства не при-
помню ни одного случая, чтобы он уни-
зил, да что там унизил, чтобы повысил 
голос хоть на одного человека. В этом 
он сродни Мстиславу Растроповичу, ко-
торый одинаково вел беседу и со сле-
сарем, и с английской королевой. Если 
люди обращались к нему со своими 
просьбами, бедами проблемами, то 
он, как правило, находил возможность 
оказать помощь.  Вот этот высокий уро-
вень его «человеческого измерения» 
позволил создать коллектив, чем-то 
похожий на большую дружную семью. 

Одна из пословиц гласит: «Сделал 
добро и брось его в воду». Александр 
Петрович сделал очень много добрых 
дел, не замечая, да и не помня этого. 
Но мы - его друзья, соратники, коллеги 
- помним и ценим его светлую, добрую 
душу. Желаем Вам, Александр Петро-
вич, доброго здоровья и активного 
долголетия.

Б.И. СМАГИН, 
д.экон. наук, профессор  

зав. кафедрой математики, 
физики  и технологических 

дисциплин.
Фото из архива  Мичуринского ГАУ.

ИНТЕЛЛИГЕНТ В ВЫСОКОМ ПОНИМАНИИ СЛОВА

На фото: А.П. Минаев, 
ректор Мичуринского ГАУ в 1969-1979 гг.

На фото: участники Международного молодежного аграрного форума.

На фото: представитель Минсельхоза России И.М. Сутугина  и гости из Германии 
осматривают экспозицию выставки  в Мичуринском ГАУ.
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Актуально

В начале ноября 2017 года в 
Мичуринске под председатель-
ством епископа Мичуринского и 
Моршанского Гермогена прошли 
V Владимирские чтения «Нрав-
ственные ценности и будущее 
человечества». 

Главными организаторами чтений 
выступили Мичуринская епархия и 
Мичуринский ГАУ. Благодаря участию 
государственных органов власти, ме-
роприятия проходили на различных 
площадках: Боголюбский кафедраль-
ный собор, Мичуринский ГАУ, ОМВД 
по г. Мичуринску, СОШ №2 Сосновско-
го района, Промышленно-технологи-
ческий колледж г. Мичуринска, МБОУ 
СОШ №18 имени Э.Д. Потапова г. Ми-
чуринска и др.

Главной целью чтений стало вы-
явление и обсуждение наиболее ак-
туальных вопросов в разных сферах 
деятельности Церкви и соотнесение 
епархиальных задач с общецерков-
ными и общественными. Участники 
чтений были вовлечены в осмысле-
ние церковно-общественного вза-
имодействия в решении вопросов 
духовно-нравственного развития 
современного общества, а также в 
решение вопросов укрепления вза-
имодействия Церкви, органов госу-

дарственной власти и общественных 
организаций на канонической терри-
тории епархии в решении задач нрав-
ственного формирования личности.

 В ходе чтений Мичуринской епар-
хии стояла задача выявления лучшего 
муниципального опыта, который мож-
но было бы рекомендовать для приме-
нения и транслировать как передовую 
инициативу не только в регионе, но и 
на общероссийском уровне.

В этом году в работу чтений было 
вовлечено более 1 800 человек из 
всех муниципалитетов, находящихся 
на канонической территории Мичу-
ринской епархии. В мероприятиях на 
разных площадках приняли участие 
представители власти, священнослу-
жители, работники системы образова-
ния, представители родительской об-
щественности, культуры, социальной 
сферы, казачества, вооруженных сил, 
студенты и школьники.

Торжественное открытие чтений 
состоялось 11 ноября 2017 года, в 
день престольного праздника Бо-
голюбского кафедрального собора                
г. Мичуринска. Епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген возглавил 
Божественную Литургию и молебен на 
начало образовательных чтений. 

Программы включали пленарные 
заседания, секции, круглые столы и 

дискуссионные площадки по разным 
направлениям церковно-обществен-
ного взаимодействия, открытые уро-
ки, конкурсы, родительские собрания, 
встречи с представителями Церкви, 
науки, культуры и образования.

Торжественное закрытие V Вла-
димирских образовательных чтений 
«Нравственные ценности и будущее 
человечества» прошло в Мичурин-
ском ГАУ 17 ноября 2017 года. 

Почетные места в президиуме 
пленарного заседания мероприятия 
заняли епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, заместитель главы 
администрации города Мичуринска 

С.И. Гридчин и ректор Мичуринского 
государственного аграрного универ-
ситета В.А. Бабушкин. 

Епископ Гермоген обратился к 
собравшимся в зале с докладом, в 
котором коротко представил суждения 
о необходимости сохранения нрав-
ственных ценностей для полноценного 
развития будущего человечества. 

Затем проректором по непрерыв-
ному образованию Мичуринского ГАУ 
Е.С. Симбирских был зачитан проект 
резолюции V Владимирских образова-

тельных чтений Мичуринской епархии. 
В рамках торжественной церемо-

нии награждения епископ Гермоген 
вручил епархиальные медали Мичу-
ринской епархии Священномученика 
Владимира митрополита Киевского и 
Галицкого, которые были учреждены в 
сентябре 2017 года. Медали Священ-
номученика Владимира митрополита 
Киевского и Галицкого II степени удо-
стоен ректор Мичуринского государ-
ственного аграрного университета 
Вадим Анатольевич Бабушкин. Меда-
ли III степени были вручены прорек-
тору по непрерывному образованию 
Мичуринского ГАУ Елене Сергеевне 

Симбирских, а также начальникам 
управлений, комитетов и отделов 
образований муниципалитетов кано-
нической территории Мичуринской 
епархии. 

Р.С. ЛЕОНОВ,
председатель информационно-

издательского отдела 
Мичуринской епархии,

 член Союза  журналистов России. 
Фото Романа Леонова,

Евгении Маркуличек.

V ВЛАДИМИРСКИЕ ЧТЕНИЯ «НРАВСТВЕННЫЕ 
ЦЕННОСТИ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

На фото: участники закрытия V Владимирских чтений.

ВОЛШЕБНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

За моделированием пластичного 
материала можно не только увлекатель-
но провести время, но и создать множе-
ство поделок.

Для Валиковой Виктории Юрьевны, 
специалиста информационно-методиче-
ского центра, работа с полимерной гли-
ной стала предметом увлечения совсем 
недавно, год назад. Осваивала тонкости 
художественной лепки самостоятельно, 
большую помощь в этом ей оказали ви-
деоуроки, размещенные на страничках  
в Интернете. Первая работа была вы-
полнена в виде цветочного водопада из 
чашки. Пластику для своей творческой 
мастерской заказывает в Москве. 

Виктория Юрьевна декорирует бо-
калы, ложки, шкатулки, записные книж-
ки, изготавливает из холодного фарфора 
игрушки, статуэтки. Ее скульптурные 
работы отличают чувство цвета, совер-
шенство композиции, выразительность 
фигур. 

«Лепить интересно абсолютно все,  
- признается Виктория Юрьевна. -  Лю-
блю   изготавливать бокалы с изображе-
нием мультгероев. Мечтаю открыть 
свой магазинчик подарков из полимер-
ной глины или музей, в котором буду экс-
понировать работы мастеров, но это  
в перспективе. А пока хочу  радовать 
друзей своими работами».

Оригинальные сувенирные дерев-
ца, чаще всего шарообразной формы, 
выставленные в витринах магазинов, 
не раз привлекали ваши взгляды, доро-
гие читатели. Это топиарии, или «деревца 
счастья», как их ласково называют евро-
пейцы.

Мастерица изготовления подоб-
ных композиций из бумаги, атласных 
лент, зерен кофе, различных природ-
ных материалов есть и в Мичуринском 
ГАУ - это директор Института экономи-
ки и управления О.Ю. Анциферова. 
Данное увлечение появилось у Ольги 
Юрьевны достаточно недавно, после 
того, как она посетила выставку на-
родных умельцев.

Рукодельница отдает предпочте-
ние созданию цветочных топиариев 
ярких тонов, хотя в ее творческой ма-
стерской можно встретить и произве-
дения пастельных цветов не только в 
виде шара, но и причудливых форм, 
например, новогодней елки. «Мне 
очень нравится подбирать различные 
цветовые решения, смешивать факту-
ры, расставлять акценты», - признает-
ся О.Ю. Анциферова. 

МАСТЕРИЦА 
ПО ПОЛИМЕРНОЙ 

ГЛИНЕ

На фото: топиарий, 
созданный О.Ю. Анциферовой.

На фото: шкатулка с аппликацией 
из полимерной глины, 

выполненная В.Ю. Валиковой.

В этом номере мы расскажем о 
сотрудниках Мичуринского ГАУ, чьи 
хобби - поделки из полимерной глины 
и изготовление топиариев.

Наука… Честно сказать, рань-
ше я думала, что ей занимаются 
седовласые профессора и доктора 
наук. Но, повзрослев, поняла, что 
это совсем не так. В 7 классе, че-
тыре года назад, я стала членом 
школьного научного общества 
учащихся «Эврика» (далее - НОУ) и 
по-новому взглянула на слово «на-
ука». Расскажу об этом подробнее.

В нашей школе активная работа 
с юными исследователями ведется 
уже несколько десятилетий. Все на-
чиналось в 90-е годы с проведения 
краеведческих чтений. А в 2002 году 
в учебном заведении было создано 
научное общество учащихся «Эврика», 
1 апреля 2017 года ему исполнилось 
15 лет. Первые его представители уже  
закончили институты, университеты, 
многие  защитили кандидатские дис-
сертации. По их признанию, в  дости-
жении успехов им помогали ключевые 
компетенции, сформированные в 
НОУ.

Подготовительная работа к на-
учной деятельности осуществляется 
в течение нескольких лет обучения. 
Для того, чтобы ввести юных иссле-
дователей в большой и сложный мир 
науки, в школе преподается электив-
ный курс «Проектная и исследова-
тельская деятельность». К старшим 
классам определяется круг учащих-
ся, склонных к исследованиям.

Основная форма деятельности 
в НОУ – это работа в секциях, в ко-
торых обучающиеся объединяются 

по интересам и проводят большую 
самостоятельную исследовательскую 
работу под руководством научного 
руководителя. Итоги работы научного 
общества и результативность индиви-
дуальной деятельности подводятся на 
научно–практической конференции 
«Per aspera ad astra» («Через тернии к 
звёздам»), которая проходит ежегодно 
19 мая.

Юные ученые подготовили за годы 
существования общества более 400 
научно-исследовательских работ по 
разным темам в разных  областях нау-
ки (экология, математика, литература, 
история, биология, краеведение). Луч-
шие  из них печатались в сборниках по 
итогам конференций, представлялись 
на муниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских 
конкурсах, где не раз становились при-
зерами и победителями. 

Темы исследований членов наше-
го общества самые разные. Несколь-
ко лет назад, например, учащейся на-
шей школы  довелось прикоснуться к 
судьбе вполне конкретного человека, 
который погиб на войне. В результате 
этого родная сестра погибшего узнала 
подробности о его участии в войне, о 
времени и месте гибели.  

Мое исследование касалось изу-
чения истории исчезнувшей святыни 
– церкви в Громушке. Я изучила лите-
ратуру о громушинской церкви, побе-
седовала со старожилами и познако-
мила с результатами своей научной 
работы одноклассников на юбилейной 
конференции.

Оглядываясь назад, оценивая 
приобретенный опыт уже с точки 
зрения учащейся выпускного клас-
са, понимаю, что мои первые шаги в 
науку дали мне очень многое. Во-пер-
вых, я освоила работу с источниками 
информации. В институте это очень 
пригодится, особенно во время сес-
сий, когда из огромного объема све-
дений нужно вычленить основное. 
Во-вторых, научилась налаживать 
контакт с людьми, внимательно их 
выслушивать. Согласитесь, что для 
будущего специалиста в любой обла-
сти это очень важно. В-третьих, вы-
ступления на конференциях помогли 
мне преодолеть природную застен-
чивость, выработать самообладание. 

В-четвёртых, я научилась быстро ана-
лизировать проблему и конкретно 
отвечать на поставленный вопрос. 
Думаю, этот навык оценю еще боль-
ше, когда буду работать с людьми.

Я очень благодарна всем тем, 
кто помогает мне идти по трудному, 
но интересному пути научного поис-
ка, моим научным руководителям. А 
новым членам НОУ «Эврика» желаю 
успехов на научном поприще и весо-
мых побед в конкурсах юных иссле-
дователей! 

Мария МЕРЗЛЯКОВА, 
учащаяся 11 класса

 МБОУ СОШ №9 г. Мичуринска.
Фото из архива автора.

На фото: участники конференции «Per aspera ad astra».

НОУ – СТУПЕНЬКА ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
 Слово абитуриенту

На фото: награждение  епископом Мичуринским и Моршанским Гермогеном                  
зам. директора по социальной работе Мичуринского ГАУ   Г.А. Корнеевой.



АО Агрохолдинг «Степь» 
приглашает на работу

ВАКАНСИИ:
агрономы; агрохимики; овощеводы; 

инженеры-механики; электрики.
Контактные данные:

тел.: 8-928-2260524;  8-909-436-55-25.

ООО «Пронто Медиа 
Холдинг»

приглашает на работу
ВАКАНСИЯ:

менеджер по продажам.
Контактные данные:
тел.: 8-900-492-22-68 
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с Днем рождения!

1 ДЕКАБРЯ 
Орлова Романа Валерьевича

2 ДЕКАБРЯ
Сясина Александра Валентиновича
Харитонова Ивана Вячеславовича

3 ДЕКАБРЯ
Григорьеву Елену Викторовну
Иванова Александра Владимировича
Сухареву Татьяну Николаевну
Швецову Викторию Михайловну

4 ДЕКАБРЯ
Захарову Светлану Васильевну
Хлупова Андрея Анатольевича

6 ДЕКАБРЯ
Палфитова Владимира Викторовича
Трунову Людмилу Борисовну

7 ДЕКАБРЯ
Авдееву Екатерину Юрьевну
Мосолову Светлану Юрьевну

8 ДЕКАБРЯ
Бабича Николая Николаевича
Юрьеву Евгению Васильевну

9 ДЕКАБРЯ
Шамшину Татьяну Владимировну

10 ДЕКАБРЯ
Скрипникову Елену Владимировну

11 ДЕКАБРЯ
Беляева Андрея Николаевича
Прасолова Сергея Борисовича 
Чеснокова Николая Николаевича

12 ДЕКАБРЯ
Красина Вячеслава Николаевича
Мойстус Юлию Николаевну
Смыкову Татьяну Михайловну
Старикова Владимира Николаевича
Усову Елену Николаевну

13 ДЕКАБРЯ
Брозгунову Надежду Петровну
Дубровского Максима Леонидовича
Кириллову Варвару Михайловну
Степанищеву Евгению Егоровну 
Титову Елену Германовну

14 ДЕКАБРЯ
Егорову Ольгу Владимировну
Маслова Степана Александровича

15 ДЕКАБРЯ
Зотову Ольгу Святославовну 
Черникову Наталию Владимировну
Шамшина Ивана Николаевича

16 ДЕКАБРЯ
Афонина Николая Михайловича 
Грекову Наталью Станиславовну 
Муханина Игоря Викторовича
Фецковича Игоря Владимировича

17 ДЕКАБРЯ
Степанцову Людмилу Валентиновну
Трофимову Оксану Олеговну

18 ДЕКАБРЯ
Зацепину Ольгу Владимировну
Лукину Елену Викторовну
Хромова Дмитрия Олеговича

19 ДЕКАБРЯ
Подковырову Юлию Сергеевну
Щепилову Ольгу Викторовну

20 ДЕКАБРЯ
Нефедова Александра Николаевича
Толпееву Татьяну Викторовну

21 ДЕКАБРЯ
Труфанову Надежду Анатольевну

22 ДЕКАБРЯ
Запрудскую Оксану Владимировну
Резванцева Илью Сергеевича

23 ДЕКАБРЯ
Хотнянскую Елену Вячеславовну

24 ДЕКАБРЯ
Белоусова Дмитрия Алексеевича

25 ДЕКАБРЯ
Бекетова Андрея Викторовича

26 ДЕКАБРЯ
Каширскую Наталию Яковлевну
Рожкова Геннадия Александровича
Языкову Раису Николаевну

27 ДЕКАБРЯ
Попову Светлану Владимировну
Сарафанову Людмилу Владимировну
Сухомлинову Марину Валерьяновну 
Фролова Дмитрия Александровича

28 ДЕКАБРЯ
Абросимова 
Александра Геннадьевича
Акиндинова Валерия Викторовича
Вилкову Светлану Анатольевну
Пустовалова Дмитрия Викторовича
Фролова Анатолия Викторовича

29 ДЕКАБРЯ
Попова Николая Михайловича
Фролову Светлану Викторовну

30 ДЕКАБРЯ
Стрыгину Екатерину Львовну
Ушакову Жанну Викторовну

31 ДЕКАБРЯ
Попову Елену Игоревну

3 ДЕКАБРЯ
УТЕШЕВА

Владимира Юрьевича 

6 ДЕКАБРЯ 
ПОЧТАРЬКОВУ 

Татьяну Петровну 

13 ДЕКАБРЯ 
РОДИОНОВА 

Юрия Викторовича 

14 ДЕКАБРЯ 
АНИКЬЕВУ 

Эмилию Николаевну 

14 ДЕКАБРЯ
ЕРМАКОВА 

Игоря Львовича

14 ДЕКАБРЯ
КАСТОРНОВА 

Николая Петровича 

16 ДЕКАБРЯ 
ЧУМИЧЕВУ 

Любовь Михайловну

 17 ДЕКАБРЯ
КУРАГОДНИКОВУ

 Галину Анатольевну 

18 ДЕКАБРЯ
УКОЛОВУ 

Фаину Александровну

19 ДЕКАБРЯ
ТУРОВЦЕВУ 

Светлану Анатольевну

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

В этом номере мы предлагаем 
вашему вниманию, дорогие чита-
тели, интервью с выпускницей Ми-
чуринского ГАУ, воспитательницей 
Центра развития ребенка «Сказка» 
К.П. Кузминой.

- Кристина Павловна, почему 
Вы выбрали эту профессию?

- С самого детства меня завора-
живала работа с детьми. Когда при-
шло время выбора профессии, то я 
всерьез задумалась о работе в сфере 
дошкольного образования. Привлекла 
меня социальная значимость данной 
профессии, ведь от того, чему и как 
учит педагог, зависит, каким вырастет 
человек. За шесть лет своей педаго-
гической деятельности я каждый день 
убеждаюсь в правильном выборе про-
фессии, назвать ее рутинной и    одно-
образной довольно сложно.

- Как Мичуринский ГАУ помог в 
профессиональном становлении?  

- Роль Мичуринского ГАУ в профес-
сиональном становлении переоценить 
невозможно. Педагогическое обра-
зование, которое мы получили, стало 
фундаментом для личностного само-
совершенствования выпускников 
вуза. Знания педагогики и психологии 
ежедневно требуются как в педагоги-
ческой деятельности, так и в обыден-
ной жизни. Часто вспоминаю своих 
наставников и хочу выразить слова 

огромной благодарности всем педа-
гогам университета за усердный труд, 
бравое терпение, железную выдерж-
ку, прекрасную подготовку, искреннее 
понимание и добрую поддержку.

- Каким должен быть современ-
ный воспитатель?

- Воспитатель XXI века – это твор-
ческий, образованный, интеллигент-
ный и инициативный педагог, умею-
щий прогнозировать и оценивать свои 
результаты, принимающий участие в 
создании комфортной эмоциональной 
среды внутри группы. Воспитатель - 
это удивительная и емкая профессия, 
нужно быть знающим педагогом, хо-
рошим психологом, логопедом и не-
множко доктором. 

- Позволяет ли Ваша профессия 
проявить себя творчески?

-  Да. Творчество проявляется на 
всех этапах педагогической деятель-
ности, в том числе и при подготовке 
праздничных мероприятий: вместе с 
детьми выступаем, поём и танцуем, 
выпускаем стенгазеты. Огромную 
роль в создании благоприятных ус-
ловий для реализации творческих 
способностей не только детей, но  
и воспитателей принадлежит заве-
дующему МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» 
О.В. Ермаковой. Отдельные слова 
благодарности хотелось бы выра-
зить Ольге Викторовне за старания, 
благодаря которым в центре уютно и 

комфортно как воспитанникам, так 
и сотрудникам.

- Во что играют сейчас дети?
- У современных детей игрушек 

много, поэтому зачастую ребенку 
трудно не только выбрать, во что он 
будет играть, но и помечтать о том, 
что ему так понравилось. Помимо 
мягких мишек и зайчиков, дети с 
огромным интересом разглядывают 
роботов, монстров, собирают кон-
структоры. Сюжеты для игр с такими 
игрушками отличаются от традици-
онных игр в дочки-матери. Еще одна 
примета сегодняшнего дня: многие 

дети играют в компьютерные «стре-
лялки», «ходилки». 

- Благодарим Кристину Пав-
ловну за интересный рассказ о 
себе и своей работе. Желаем не 
останавливаться на достиг-
нутом, а находить всегда воз-
можности для реализации своих 
творческих планов и покорения 
новых горизонтов! 

Беседовала  Л.А. ЗАЙЦЕВА, 
к.филол. наук, доцент кафедры 
русского языка и литературы.
Фото из архива К.П. Кузминой.    

Наши выпускники

НЕСКУЧНАЯ ПРОФЕССИЯ

Вакансии
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования               

«Мичуринский государственный аграрный университет» объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского состава (выборы заведующего кафедрой)

Срок подачи заявлений: до 30.12.2017 г.   
Дата проведения конкурса: 30.01.2018 г.
Дата окончания конкурса: 30.01.2018 г.
по кафедре математики, физики 
и информационных технологий
выборы зав. кафедрой (1,00 ст.)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень кандидата наук и/или 
ученое звание доцента
профессор (1,00 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание доцента
профессор (0,40 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание доцента
по кафедре биологии и химии
выборы зав. кафедрой (1,00 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень кандидата наук и/или 
ученое звание доцента
профессор (1,00 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень кандидат наук и/или 
ученое звание доцента 
по кафедре менеджмента 
и делового администрирования
выборы зав. кафедрой (1,00 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень кандидата наук и/или 
ученое звание доцента
по кафедре агрохимии, 
почвоведения и агроэкологии 
профессор (0,10 ставки) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень кандидата наук и/или 
ученое звание доцента
по кафедре экономики и коммерции
профессор (1,00 ст.)  
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень кандидата наук и/или 
ученое звание доцента

Место проведения конкурса:  
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Ин-
тернациональная, д. 101, корпус №2, 
малый актовый зал. 
Срок подачи заявлений: до 23.12.2017 г.   
Дата проведения конкурса: 23.01.2018 г.
Дата окончания конкурса: 23.01.2018 г.
по кафедре математики, физики 
и информационных технологий
доцент (0,50 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень кандидата наук

доцент (1,00 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень кандидата наук
доцент (0,90 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень кандидата наук
доцент (1,00 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень кандидата наук
доцент (1,00 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень кандидата науки/
или ученое звание доцента
доцент (1,00 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень кандидата наук и/или 
ученое звание доцента
старший преподаватель (0,50 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля
старший преподаватель (0,50 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля
старший преподаватель (1,00 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень кандидата наук
старший преподаватель (1,00 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля
старший преподаватель (0,90 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля
старший преподаватель (0,20 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля
по кафедре финансов
 и бухгалтерского учета
доцент (1,00 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень кандидата наук
кафедра  иностранных языков 
и методики их преподавания 
доцент (1,00 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень кандидата наук
доцент (0,25 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень кандидата наук
старший преподаватель (1,00 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень кандидата наук

по кафедре биологии и химии
доцент (1,00 ст.)  
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень кандидат наук и/или ученое 
звание доцента
по кафедре экономики и коммерции
доцент (1,00 ст.)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень кандидата наук и/или ученое 
звание доцента
кафедра технологии производства, 
хранения и переработки продук-
ции животноводства
старший преподаватель (1,00 ст.) 
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень кандидата наук
кафедра технологии производства, 
хранения и переработки продук-
ции растениеводства
доцент (0,50 ст.) 
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень кандидата наук
Срок подачи заявлений: до  20.02.2018 г.   
Дата проведения конкурса: 20.03.2018 г.
Дата окончания конкурса: 20.03.2018 г.
по кафедре агрохимии, почвоведения 
и агроэкологии 
доцент (1,00 ст.) 
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень кандидата наук и/или ученое 
звание доцента
по кафедре агроинженерии и электро-
энергетики
старший преподаватель (1,00 ст.) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля

Место проведения конкурса: 
Инженерный институт: ФГБОУ ВО Мичу-
ринский ГАУ, 393760, Тамбовская обл., 
г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 
д. 101, кор. № 3, ауд. 419;  Институт 
экономики и управления:  ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбов-
ская обл., г. Мичуринск, ул. Интернаци-
ональная , д. 101, кор. №1, ауд. 312; 
Плодоовощной институт  им. И.В. Ми-
чурина:   ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 
393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск,                        
ул. Интернациональная, д. 101, кор. № 
2, ауд. № 25; Социально-педагогиче-
ский институт: ФГБОУ ВО Мичуринский 
ГАУ, 393760, Тамбовская обл., г. Мичу-
ринск, ул. Советская, д. 274, ауд. 18.

Заявления  для участия в конкурсе 
принимаются  по адресу: 

 ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск,                
ул. Интернациональная, д. 101,                   
кор. №1, каб. 219.

Официально

Конкурс

Дорогие читатели! 
Редакция газеты «Вести Ми-

чуринского ГАУ» объявляет фото-
конкурс «Чарующие мгновения 
зимы!». 

Удивительные снежные 
пейзажи Тамбовской области, 
природа и люди, морозные про-
гулки - всё это может попасть в 
ваш объектив и стать лучшими 
кадрами! 

Для участия в фотоконкур-
се необходимо отправить фо-
тоработу и заявку с указанием 
названия работы, Ф.И.О. и теле-

фона автора снимка на e-mail: 
vestnik@mgau.ru до 12 декабря 
2017 г. включительно. С Поло-
жением о проведении фотокон-
курса можно ознакомиться на 
сайте: http://www.mgau.ru.

Наиболее интересные и 
оригинальные фотографии будут 
отмечены призами и экспони-
рованы на фотовыставке «Мой 
родной край» в университете. 
Работа победителя Гран-при 
будет опубликована в декабрь-
ском номере газеты. 

Редакция газеты.

ЧАРУЮЩИЕ МГНОВЕНИЯ ЗИМЫ! 

На фото:  К.П. Кузмина с воспитанником Центра развития ребенка «Сказка».

ООО «Бэлл Коллинг Солюшнз» 
приглашает на работу 

ВАКАНСИЯ:
менеджер по работе с клиентами.

Контактные данные:
тел.: 8-920-48-48-477 

Условия:
- постоянная работа, 
- сменный график, 
- возможна работа по совме-

стительству, 
- оформление по ТК.


