
04 сентября 2015 года в Мичуринском 
государственном аграрном университете 
прошло заседание Наблюдательного совета 
Ассоциации «Технологическая платформа 
«Технологии пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК – продукты здорово-
го питания» («ТППП АПК»).

В заседании приняли участие 
временно исполняющий обя-
занности главы админист-
рации Тамбовской области 

Александр Никитин, заместитель предсе-
дателя правительства Республики Дагестан 
Шарип Шарипов, члены Правления, члены 
Наблюдательного совета и представители 
Ассоциации «ТППП АПК». От Мичуринского 
ГАУ участвовали ректор Вадим Бабушкин, 
проректор по научной и инновационной ра-
боте Владимир Солопов, руководитель рабо-
чей группы Экспертного совета «Сельскохо-
зяйственная продукция» Ассоциации «ТППП 
АПК» Станислав Полевщиков и директор 
Центра по работе с технологическими плат-
формами Дмитрий Неуймин.

На встрече члены Наблюдательно-
го совета общим голосованием выбрали 
председателем ВРИО главы администрации 
Тамбовской области Александра Никитина, 
заместителем председателя Наблюдатель-
ного совета помощника Министра сельско-
го хозяйства РФ Григория Сенченю и сек-
ретарем Наблюдательного совета ректора 
Тамбовского государственного техническо-
го университета Михаила Краснянского.

Заседание впервые прошло в новом 
составе по формуле 3+7 (3 независимых 
члена совета и 7 представителей органи-
заций-членов Ассоциации «ТППП АПК»). В 
состав Наблюдательного совета нового со-
зыва вошли представители органов власти 
регионального и федерального уровней, 

руководители высших учебных заведений 
и предприятий реального сектора экономи-
ки. Основными задачами Наблюдательного 
совета являются организация взаимодейс-
твия Ассоциации с органами государствен-
ной власти субъектов РФ, органами мес-
тного самоуправления, предприятиями и 
организациями различных форм собствен-
ности; выработка предложений и рекомен-
даций по вопросам участия в разработке и 
реализации федеральных, региональных и 
местных программ и проектов социально-
экономического развития.

В рамках заседания с докладом о ра-
боте Экспертного совета выступил секре-
тарь Экспертного совета Ассоциации «ТППП 
АПК» Александр Емельянов. В своем вы-
ступлении он рассказал о деятельности Эк-
спертного совета и основных направлениях 
работы экспертных групп.

Руководитель рабочей группы Эксперт-
ного совета «Сельскохозяйственная продук-
ция» Станислав Полевщиков в своем сооб-
щении детально остановился на проектах, 
поступивших в этом году на рассмотрение в 
Экспертный совет. Он выделил те проекты, 
которые не соответствуют утвержденным 
требованиям, обозначил основные ошибки 
при составлении конкурсных заявок.

Директор Ассоциации «ТППП АПК» Алек-
сей Журавлев сообщил о развитии научно-
инновационной деятельности технологи-
ческой платформы в рамках Евразийского 
экономического союза. По результатам его 
выступления было решено принять меры 
по продвижению инновационных проектов, 
разработанных в рамках техплатформы, 
привлечению в члены ассоциации органи-
заций из государств-членов ЕЭС, органи-
зации совместной научно-инновационной 
деятельности на евразийском уровне.

Предложения и рекомендации по воп-

росам реализации отдельных направлений 
стратегической программы исследований 
технологической платформы, представлен-
ные заместителями председателя Эксперт-
ного совета Ассоциации «ТППП АПК» Влади-
миром Солоповым и Сергеем Антиповым 
были утверждены как актуальные и соот-
ветствующие современным требованиям, 
способствующие развитию научно-инно-
вационной деятельности и производства 
в сфере здорового питания, реализации 
подходов к импортозамещению отдельных 
видов продовольствия в условиях действу-
ющих ограничительных мер по поставкам 
продовольствия в РФ.

При подведении итогов члены Наблюда-
тельного совета отметили актуальность по-
иска инновационных подходов к развитию 
сельского хояйства в целом и садоводства, 
в частности, как одной из приоритетных от-
раслей с точки зрения импортозамещения, 
исторически традиционной и ключевой для 
Мичуринска как наукограда РФ. В этой свя-
зи роль технологической платформы «Тех-
нологии пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК – продукты здоро-
вого питания» в процессе формирования 
инновационной среды на федеральном и 
евразийском уровнях, разработки и про-
движения перспективных научных проек-
тов представляется весьма значительной. 

В заключении председатель Наблю-
дательного совета Александр Никитин 
отметил результативность проведенного 
заседания и выразил необходимость ско-
рейшей реализации утвержденных пред-
ложений и рекомендаций.

Д. НЕУЙМИН,
директор Центра по работе 

с технологическими платформами 
Мичуринского ГАУ.

ЗАСЕДАНИЕ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

НАГРАЖДЕНИЕ

  70-ые годы прошлого века студент Уральского 
государственного университета им. А.М. Горького 
Анатолий Пшеничный написал стихотворение, 
посвященное Дню Учителя. С тех пор прошло бо-теля. С тех пор прошло бо-
лее 40 лет. Сейчас он - ученый, поэт, член Союза 
писателей РФ, автор нескольких книг. 

Я еще не все о жизни знаю –
Не до всех добрался букварей,
Но одно вам точно пожелаю:
Помните своих учителей!

Будете вы важным и высоким,
Но и через многие года
В спешке не пройдете мимо окон
Комнаты, где парты в три ряда.

Что о вас мы знали, дорогие,
Милые, усталые подчас
Чем же мы платили за такие
Думы бескорыстные о нас?

Было все: с уроков убегали,
Кошек приносили со двора,
Даже беспардонное орали,
Если заболеете, «Ура!»

И потом лишь с возрастом, попозже,
Становилось ясного ясней –
Черточками лучшими похожи
Все мы на своих учителей!

А. Пшеничный
Дорогие наши преподаватели! В ваш замеча-

тельный профессиональный праздник мы желаем 
вам долгих и счастливых лет жизни, наполненных 
теплотой и заботой близких, благополучия и 
процветания, радости и здоровья, и, конечно же, 
успехов в вашей нелегкой работе!

Пресс-клуб.

С Днем учителя!

Помните своих учителей!

Доска почета

Вслед за событием 
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На заседании ректорате и ученого совета 
Мичуринского ГАУ ректором В.А. Бабушкиным 
были вручены почетные грамоты и благодарс-
твенные письма сотрудникам университета .

На ученом совете 01.09.2015 г. были на-
граждены:

Почетной грамотой Министерства об-
разования РФ:

Антоненко Наталья Викторовна 
Благодарственным письмом Минис-

терства сельского хозяйства РФ: 
Аникьева Эмилия Николаевна 
Варыгина Ирина Германовна
Грекова Наталья Станиславовна 
Евсеева Надежда Викторовна
Ермаков Игорь Львович
Ковалевич Алла Анатольевна 
Липатов Владимир Николаевич 
Лыхин Дмитрий Анатольевич 
Мягкова Екатерина Анатольевна 
Нестерова Наталия Алексеевна 
Неуймин Сергей Константинович
Пчелинцев Александр Семенович 
Степанищева Евгения Егоровна 
Тарасенко Александр Михайлович 
Трощенко Ирина Алексеевна 
Трунова Светлана Николаевна 
Уколова Фаина Александровна 
Феонова Наталия Юрьевна 

Почетной грамотой Тамбовской об-
ластной Думы в связи с 45-летием инсти-
тута экономики и управления:

Машин Владимир Викторович
Ширяева Галина Борисовна 

Благодарственным письмом Тамбовс-
кой областной Думы в связи с 45–летием 
института экономики и управления:

Вайднер Елена Валерьевна 
Горшкова Наталия Александровна
Осипович Елена Михайловна

На ректорате 08.09.2015 г. были на-
граждены:

Почетной грамотой администрации 
города Мичуринска: 

Агеева Ирина Валерьевна 
Белосохов Федор Григорьевич 
Боричевская Людмила  Сергеевна
Голер Александр Иванович 
Камышникова Оксана Валерьевна 
Киселев Олег Вячеславович 
Ненашева Светлана Юрьевна
Нечаева Светлана Геннадьевна 
Пенина Елена Владимировна 
Рогачёва Ольга Валериевна 
Сидоряк Светлана Михайловна 
Чернова Лариса Павловна 
Ястребкова Оксана Николаевна 

О. ВОРОТНИКОВА,
председатель профкома

 сотрудников Мичуринского ГАУ.

На фото: участники заседания Наблюдательного совета. Фото Сергея Курьянова.



Дорогие сотрудники, 
преподаватели, аспиранты
 и студенты университета!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности и выражаю глубокое уважение и 
признательность за ваш нелегкий и самоот-
верженный труд! Труд, который мы каждод-
невно видим у нас на столе – он в каждой 
буханке хлеба, в каждой кружке молока. 

Международная обстановка накла-
дывает на всех работников аграрного 
сектора большую ответственность. В ва-
ших руках благополучие всей страны, ее 
продовольственная безопасность, обес-

печение граждан отечественной про-
дукцией и сохранение здоровья нации! 

Ваш труд требует мастерства, терпения 
и огромной любви к земле. Недаром духов-
но-нравственными ориентирами и симво-
лами современной России считаются на-
копленная веками крестьянская мудрость, 
трудолюбие и стойкость. 

В этот день по праву принимают поз-
дравления в свой адрес и те, кто обеспе-
чивает аграрный сектор интеллектуальной 
поддержкой, высококвалифицированными 
кадрами. Труд ученых, преподавателей и вы-
пускников Мичуринского ГАУ по повышению 
качества образовательных услуг, внедрению 
инновационных технологий, научных разра-
боток в сельскохозяйственное производство 
и перерабатывающую промышленность, 
ваши научные исследования – это вклад в 
развитие агропромышленного комплекса 
Тамбовской области. За свою многолетнюю 
деятельность университет подготовил более 
десятки тысячи высококвалифицированных 
специалистов для агропромышленного ком-
плекса России.

Вы, преподаватели, посвящаете свою 
жизнь важному и благородному делу – обу-
чению и воспитанию подрастающего поко-
ления, подобно труженикам поля, сеете се-
мена знаний, добра, любви в души и сердца 
будущих агрономов и педагогов, инженеров 
и бухгалтеров и многих других специалистов, 
которым предстоит строить новую мощную, 
процветающую Россию. 

Поздравляю всех с профессиональным 
праздником и желаю крепкого здоровья, ус-
пехом в вашем нелегком, но благородном 
труде, мира и благополучия, пусть растут ваши 
достижения, земля дает богатый урожай!

В.А. БАБУШКИН,  
д. с.-х. наук, профессор 

ректор Мичуринского ГАУ.
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5 сентября 2015 г. в г. Мичурин-
ске-наукограде РФ прошел симпози-
ум «Здоровье-Питание-Спорт», в кото-
ром приняли участие представители 
администрации Тамбовской области во 
главе с врио главы администрации Там-
бовской области Александром Никитиным, 
ректором Мичуринского ГАУ Вадимом Ба-
бушкиным, руководителями компаний-про-
изводителей продуктов питания, спортсмены.  

“Здоровье сбережешь - от беды 
уйдешь”, -  гласит народная мудрость. 
Здоровье человека - это главная цен-
ность, драгоценный дар. Правильное 
питание - основа долголетия жизни. 

Понимая значимость полноценного пи-
тания, государство первоочередной задачей  
ставит сохранение здоровья нации, обес-
печение продовольственной безопасности 
страны. Во многих городах России проводят 
конференции, симпозиумы, круглые столы, 
посвященные решению данных проблем.

В рамках симпозиума «Здоровье-Пи-
тание-Спорт», проходившем в ледовой аре-
не “Темп”, участники обсудили основные 
проблемы специализированного питания 
в системе подготовки спортивного резер-
ва, вопросы медецинского обеспечения 
физической культуры и спорта на совре-
менном этапе, особенности производс-
тва продуктов спортивного питания, по-
лученных на основе овощей и фруктов. 

Проректор по непрерывному об-
разованию Мичуринского ГАУ Елена 
Симбирских рассказала о работе со-
трудников университета по программе 
непрерывного агробизнес-образования.  

Заседание предворял осмотр экс-
позиции, на которой Мичуринский ГАУ 
и эксперементальный центр “М-КОНС” 
представили инновационные разра-
ботки в области здорового питания. 

Мичуринский ГАУ продемонстриро-
вал плодово-ягодные желе, функциональ-
ные чаи и яблочные чипсы, включающие 
в свой состав биологически активные ве-
щества, которые помогают человеку со-

хранять  тонус и быстро восстанавливаться 
после тяжелых нагрузок, овощи, выращен-
ные в теплицах университета и содержа-
щие   большое количество антиоксидантов, 
помогающих организму нейтрализовать 
серьезные заболевания, биовыпечку.

“На красиво оформленных столах на 
тарелочках - ароматное варенье, желе, 
конфитюры, на подносе с самоваром - ап-
петитные бублики, в пиалах - свежие яго-
ды, в прозрачных пакетиках - фруктовые 
чипсы, сушёные томаты черри, шишки 
хмеля, рядом - хрустящая капустка, кон-
сервированные и свежие помидорчики и 
огурчики, а также фруктовые и травяные 
чаи, по названию некоторых из них - “Ми-
чуринская палитра” - никогда не ошибёшь-
ся, где разработана их рецептура. Всё это 

вкусное разнообразие представил Мичу-
ринский ГАУ”, - пишет сайт Мичуринск.ру. 

“Всё это разнообразие, все наработки, 
которые есть в наукограде, должны стать до-
стоянием не только жителей Мичуринска и 
Тамбовщины, но и других регионов. Спорт, 
здоровое питание – это ключевые состав-
ляющие здоровья нации, и Мичуринск один 
из первых, кто эти вопросы поднимает не 
только на региональном, но и на всероссий-
ском уровне”, - говорит Александ Никитин. 

П. ХОТУНЦЕВ, 
и.о. начальника отдела 

по связям с общественностью.
На фото: продукция Мичуринского ГАУ.

Фото из архива Мичуринского ГАУ.

Поздравляем с праздником!

ЗДОРОВЬЕ-ПИТАНИЕ-СПОРТ

Событие

Тема дня 

ЩЕДРАЯ СЕНТЯБРЬСКАЯ ЯРМАРКА

Дорогие друзья, 
уважаемые читатели “Вести 

Мичуринского ГАУ”!

 Два больших замечательных праздни-
ка отмечает наша страна - День работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности и День учителя. К счастью, 
не только наш наукоград Мичуринск, но и не-
посредственно наш с вами университет до-
стойно представлен как в одной, так и в другой 
ипостаси. Геральдика давних лет определила 
форму и содержание герба старинного града 
Козлова, недавно отметившего своё 380-ле-
тие. А почётной эмблемой Мичуринска наших 
дней с полным правом могли бы стать плоды, 
как результат работы АПК, и учебная кафед-
ра, как начало начал всему сущему на земле. 
Недаром же говорится, профессия учителя от 
Бога, а все остальные профессии - от учителя! 
Успешная, разносторонняя деятельность соци-
ально-педагогического института, с недавних 
пор органично влившегося в структуру Мичу-
ринского ГАУ, лучшее тому подтверждение.

 Мне, в недалёком прошлом ректору Ми-
чуринского ГАУ, доставляет вполне понятную 
радость то, что сотни выпускников универси-
тета успешно трудоустроились по специальнос-
ти в Тамбовской и многих соседних областях, 
17 из них пошли тропой науки и поступили в 
аспирантуру, вуз справился с набором студен-
тов в текущем учебном году, открыты новые, 
очень интересные, перспективные направле-
ния в магистратуре и бакалавриате - каждая 
из предлагаемых профессий отвечает вызо-
вам времени, все они, безусловно, будут вос-
требованы; заметно возрос научно-лаборатор-
ный потенциал каждого факультета и каждой 
кафедры. На смену тем примитивным “оруди-
ям научного производства”, которые были в 
ходу на заре становления вуза, открытого по 
инициативе и прямом участии И.В.Мичурина, 
сегодня пришли современные научно-об-
разовательные, исследовательские центры, 
поддерживающие тесную связь с практикой 
производства, студенты изучают физиологию 
растений, с помощью преподавателей квали-
фицированно проводят их молекулярно-гене-
тический анализ, ведущими предметами ста-
новятся прежде неведомые самым первым 
студентам генетика, селекция, биофотоника...

 Деятельность Мичуринского государствен-
ного аграрного университета, вступающего в 

своё славное 85-летие, как в капле воды, отра-
жает все коренные преобразования в аграрно-
промышленном комплексе России, где сельско-
хозяйственная отрасль из прежней абсолютно 
унылой, застойной, убыточной, превращается 
в динамично развивающуюся, бурно прогрес-
сирующую, занимающую лидирующие пози-
ции на общем фоне производства, особенно, 
последнее время, когда так остро стоит вопрос 
импортозамещения зарубежной продукции 
своей родной, отечественной. И здесь вес-
кое слово за вами, будущими специалистами 
АПК, которым страна доверит исключительно 
важную и ответственную работу, связанную 
с продовольственной безопасностью РФ, 
обеспечением её продуктовой безопасности. 
Россия начиналась с села. А крепость каждо-
го села находится в прямой зависимости от 
крепкого хозяйства. Я сердечно поздравляю 
всех студентов, моих уважаемых коллег - пре-
подавателей Мичуринского ГАУ, технический 
персонал университета с большими праздни-
ками! Крепкого вам здоровья, большого счас-
тья, успехов и удачи в жизни, дорогие друзья!

А.В. НИКИТИН,
д.э. наук, профессор

глава администрации Тамбовской области. 

С 4-5 сентября Мичуринский государс-
твенный аграрный университет принял учас-
тие в праздновании Дня садовода-2015.

На юбилейной выставке были представле-
ны передовые достижения мирового уровня в 
области селекции, механизации и роботизации 
трудоемких процессов, защиты и питания рас-
тений, а также  конструирования нового поко-
ления функциональных и специализированных 
продуктов на основе плодоовощного сырья.

На площади И.В. Мичурина Мичуринс-
кий ГАУ представил три выставочные палатки.

В них ученые учебного заведения размести-
ли саженцы плодовых, декоративных и ягодных 
культур, цветочную рассаду, овощи, квашеную 
продукцию, конфитюры, чаи, выпечку. Презента-
цию выставочных павильонов проводил сам И.В. 

Мичурин вместе с двумя помощницами – девоч-
ками-яблоньками сортов великого селекционе-
ра «Шампанренкитайка» и «Феникс-бельфлер».

5 сентября на базе Мичуринского ГАУ 
прошла Международная научно-практическая 
конференция «Инновационные технологии 
продуктов здорового питания», посвященная 
160-летию со дня рождения И.В. Мичурина. 

Выставка стала стартом для ряда новых 
научных и внедреченнских программ в сфе-
ре садоводства и здорового питания, зна-
чимым событием отрасли и праздником со 
своими традициями, который с нетерпени-
ем ждут специалисты и садоводы-любители.

Отдел по связям с общественностью.
На фото гости выставки-ярмарки.

Фото из архива Мичуринского ГАУ.
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14 сентября 2015 года извес-
тному ученому в области хранения 
и переработки плодов и овощей, от-
давшему всю свою жизнь науке, чле-
ну-корреспонденту Международной 
академии информатизации, Заслу-
женному работнику высшей школы  
РФ, доктору сельскохозяйственных  
наук, профессору Юрию Георгиеви-
чу Скрипникову исполнилось бы 84 
года.

Студенты и преподаватели уни-
верситета знают Ю.Г. Скрипникова 
как прекрасного педагога. Увлечен-

ность лектора, широкая эрудиция, 
огромный практический опыт, яркое 
изложение темы – все это привлека-
ло на его лекции не только студентов, 
но и преподавателей университета, 
сотрудников других научных и обра-
зовательных учреждений.

Юрий Георгиевич окончил Пло-
доовощного института им. И.В. Мичу-
рина, в 1954 г. защитил  кандидатс-
кую диссертацию на тему: «Селекция 
и биохимия тыквы Центрально-Чер-
ноземной зоны СССР», 1995 г. - до-
кторскую диссертацию.

57 лет проработал в Мичурин-
ском ГАУ, начав свою трудовую де-
ятельность в качестве лекционного 
ассистента. Ю.Г. Скрипников без 
малого 30 лет успешно заведовал 
кафедрой физиологии растений и 
хранения сельскохозяйственной про-
дукцией (в последующем - кафедрой 
технологии хранения, производства  
и переработки продукции растени-
еводства), около 10 лет  руководил 
плодоовощным факультетом (ныне 
- Плодоовощной институт им. И.В. 
Мичурина), около 15 лет был прорек-
тором по учебной работой.

Под руководством Ю.Г. Скрип-
никова созданная им в 1983 году 
кафедра стала крупным научным и 
образовательным центром по подго-
товке кадров для научно-образова-
тельной сферы и перерабатывающе-
го комплекса страны. 

Специализировался по про-
блемам садоводства и агротехники 
овощных культур, улучшения сохран-
ности маточников и повышение се-
менной продуктивности двухлетних 
овощных культур и кормовых кор-
неплодов,  вывел новый лечебный, 
диетический, хорошо храняшийся 
сорт тыквы “Мичуринская”,  кото-
рая районируется в ряде регионов 
России, используется в консервной 
промышленности, имел несколько 
патентов, работал по гранту на раз-
работку экологически безопасной 
технологии выращивания топинам-
бура.

В 2004 г. по инициативе Ю.Г. 
Скрипникова и его личном участии 
открыта научно-исследовательская 
технологическая лаборатория (НИТЛ) 
по разработке нормативно-техничес-
кой документации на новые виды 
консервной продукции. В настоящее 
время по разработанным лаборато-
рией нормативно-техническим доку-
ментам работают более 50 перера-
батывающих предприятий России, 
выпуская более 100 наименований 
продуктов из растительного сырья. 

Ю. Г. Скрипников – автор более 
200 научных работ, в т.ч. 26 учебни-
ков и учебных пособий для вузов и 
техникумов РФ и стран СНГ. Под на-
учным руководством Ю.Г. Скрипни-
кова защищены 1 докторская и 12 
кандидатских диссертаций. 

Научная школа профессора      
Ю.Г. Скрипникова по направлению 
«Разработка инновационных техно-
логий хранения и переработки пло-
доовощной продукции с высоким со-
держанием биологически активных 
веществ» получила широкое призна-
ние в стране и за рубежом. 

Заслуги Ю.Г. Скрипникова отме-
чены многочисленными грамотами, 
наградами муниципального, регио-
нального и федерального уровней.

С. ДАНИЛИН,
зав. кафедрой технологии 

хранения, производства  
и переработки продукции 

растениеводства.

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА

В мире науки 

Университет в лицах 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ - НА КОНТРОЛЕ
Ученые  Мичуринского ГАУ раз-

работали новый ассортимент продук-
тов здорового питания из местных 
фруктов и овощей в рамках  импор-
тозамещения пищевой продукции.

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ N 120 от 30 января 2010 
г. «Об утверждении Доктрины продо-
вольственной безопасности Россий-
ской Федерации« и распоряжени-
ем Правительства РФ от 2 октября 
2014 г. № 1948-р «Об утверждении 
плана мероприятий по содействию 
импортозамещению в сельском 
хозяйстве на 2014 – 2015 гг.» науч-
ная и практическая работа ученых, 
аспирантов и студентов-технологов 
Мичуринского аграрного универ-
ситета направлена на моделирова-
ние и разработку инновационных 
рецептур и технологий получения 
новых пищевых продуктов функци-
онального назначения из местного 
малоиспользуемого сырья с высо-
кой антиоксидантной активностью. 

Учет генетических особеннос-
тей растений дает возможность при-
влекать в сортимент плодоовощных 
культур новые перспективные и вы-
сокоадаптивные растения, которые 
заведомо, даже в самых тяжелых 
экологических условиях, способ-
ны выжить и дать урожай ценной 
пищевой продукции. К таким рас-
тениям относятся наши местные 
садовый паслен Санберри, рябина, 
калина, ирга, топинамбур, кизил.

На основе этого ценного сырья 
аспиранты и студенты разработали 
новые продукты функционального 
назначения: сухие завтраки, мюс-
ли, каши с овощами и фруктами, 
кисели, напитки, чаи, батончики, 
смузи, конфитюры, сиропы и желе 

пониженной калорийности и др. 
Например, студенты-технологи 

разработали новый ассортимент 
конфитюров для функционального 
питания из тыквы с апельсином, тык-
вы с лимоном, яблок с черной сморо-
диной, яблок с калиной, паслена Сан-
берри, ежевики. Производятся они по 
инновационным технологиям и ре-
цептурам с пониженным содержани-
ем сахара (не более 40 %) и заданны-
ми антиоксидантными свойствами. 

По ГОСТ Р 52467-2005 фрукто-
вый (овощной) конфитюр – продукт, 
изготовленный из свежих, охлаж-
денных, быстрозамороженных, очи-
щенных или неочищенных, целых, 
нарезанных, дробленых фруктов 
(овощей) или из смеси фруктов и 
овощей, массовая доля которых со-
ставляет не менее 33%, сахара или 
сахаров, с добавлением или без 
добавления пектина и/или стаби-
лизаторов консистенции, массовой 

долей растворимых сухих веществ 
в готовом продукте не менее 60 
%, обладающие желейной прочной 
консистенцией с равномерно рас-
пределенными в массе продукта 
фруктами и/или овощами или их 
частями и предназначенные для 
непосредственного употребления. 

Традиционная современная тех-
нология производства конфитюров 
предусматривает следующие техно-
логические операции: подготовка 
сырья, приготовление сахарного 
сиропа, варка плодов в сахарном си-
ропе при температуре свыше 1000С, 
введение желирующих смесей (пек-
тиновых или других загустителей), 
фасование, укупорка, стерилизация. 

Отрицательными моментами 
являются высокие температурные 
параметры и контакт подготовлен-
ного сырья с кислородом воздуха. 
В результате более 70 % БАВ при 
такой технологии разрушаются. Кро-

ме того, в готовом конфитюре со-
держание сахара достигает 60-65 %.

Конечно, 60 – 65 % сахаров - это 
много, это 240- 260 ккал, но так как 
в настоящее время в соответствии 
с Федеральным законом ТР «Техни-
ческое регулирование» нормы стан-
дартов являются рекомендуемыми, 
то возможно снижение содержания 
сахаров и калорийности. Мы пред-
лагаем в своей работе снижение 
содержания сахара  в конфитюре 
до 40-30%, заменив его пектином 
или пектиносодержащими фруктами 
(яблоками, крыжовником, кожицей 
апельсинов) соответственно кало-
рийность снижается до 120-160 ккал.

Инновационная технология 
предусматривает отсутствие кон-
такта с кислородом воздухом до 
разрушения кожицы плодов и ягод. 
Для этого плоды погружаются в са-
харный сироп, иполучение желе 
проводится протиранием плодов 

с сиропом. Варка заменяется вы-
держкой под вакуумом при темпе-
ратуре 65-700С, стерилизация – пас-
теризацией при температуре 950С.

В результате получаем кон-
фитюры, пониженной калорий-
ности с высоким содержанием 
нативных  БАВ и антиоксидантов.

Биохимический со-
став конфитюра ФРУТОМИКС 
(Тыква+лимон+апельсин) следу-
ющий: Р-активные (0,119), вита-
мин С (0,044), каротин (0,005).

Результаты исследований 
показывают их актуальность, но-
вые технологии запатентованы 
(10 патентов), разработаны ком-
плекты НТД (СТО и ТИ) для массо-
вого серийного производства  но-
вых функциональных продуктов. 

Включение таких продуктов в 
рацион питания будет способство-
вать улучшению структуры питания, 
здоровью и повышению иммунной 
защищенности организма чело-
века за счет содержания в своем 
составе биологически активных 
веществ, а также выполнению 
программы импортозамещения.

Потребитель получит более 
ценные продукты с необходимы-
ми человеческому организму 
компонентами: сахарами, вита-
минами, минеральными и баллас-
тными веществами, с пектином, 
который необходим людям  для 
профилактики многих заболеваний.

В. ВИННИЦКАЯ,
ведущий технолог 

научно-исследовательской 
технологической лаборатории.

На фото: продукция 
Мичуринского ГАУ.  

Фото из архива Мичуринского ГАУ.

Служение Отечеству  -  суть 
жизни первого русского агронома, 
ученого екатериненского времени, 
родоначальника научного семено-
водства и полологии Т.А. Болотова. 

Им было сделано самое об-
стоятельное повествование о 
Тамбовскрй губернии ХVIII века.  

В музее Мичуринского ГАУ 
хранится портрет А.Т. Болотова 
неизвестного художника, кото-
рый был передан в 30-е годы из 
частной коллекции преподава-
телем Сельско-хозяйственной  
академии им.К.А. Тимирязева, 
переведенного в г. Козлов, где 
образовывался институт селек-
ции и садово-огородных культур. 

Л. Пономарева, 
зав.музеем Мичуринского ГАУ.

Болотов 
Андрей Тимофеевич

Культура 
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Хабарова Сергея 
Александровича

18 октября
Костину Людмилу Геннадьевну

19 октября
Борисову Людмилу Васильевну

20 октября
Нестерову Татьяну Петровну

23 октября
Гаврилову Наталию Борисовну

1 октября
Острикова Валерия Васильевича
Рыбальченко Ольгу Ивановну

2 октября
Винницкую Веру Федоровну
Гурьянову Юлию Викторовну
Рогову Ирину Михайловну

3 октября
Попова Андрея Викторовича
Попову Елену Евгеньевну
Тонкопрядченко Людмилу 
Алексеевну

4 октября
Алехину Светлану Александровну
Романову Светлану Викторовну
Труфанова Бориса Сергеевича

5 октября
Бахарева Алексея 
Александровича
Крюкова Александра 
Анатольевича
Шишкину Ларису Юрьевну

6 октября
Караханяна Гагика 
Джониковича

7 октября
Агееву Ирину Валерьевну
Болтенко Светлану Леонидовну

8 октября
Кирееву Ольгу Алексеевну
Скрёхину Снежану Вячеславовну

9 октября
Чернышова Александра 
Евгеньевича

10 октября
Лугина Юрия Федоровича
Тугареву Валентину Викторовну

11 октября
Брыксину Римму Сергеевну
Есаулову Татьяну Александровну

12 октября
Баеву Татьяну Александровну
Коновалову Тамару Васильевну
Кузнецову Веру Николаевну
Курьянова Алексея 
Владимировича

13 октября
Блинникову Ольгу Михайловну
Нудельман Марию Александровну

14 октября
Кольцова Владимира 
Евгеньевича

15 октября 
Никульшину Надежду 
Владимировну
Фефелову Светлану Сергеевну
Хотунцева Павла Сергеевича

17 октября
Ламонова Евгения Владимировича
Новикова Сергея Михайловича
Попову Ирину Владимировну
Черникова Владимира 
Васильевича

18 октября
Дикова Максима Викторовича
Пугачева Валерия Юрьевича

19 октября
Гордеева Александра 
Сергеевича
Щербакова Сергея Юрьевича

20 октября
Кувшинова Виктора Алексеевича
Мурашову Анастасию Юрьевну
Родионову Любовь Алексеевну

21 октября
Гусеву Зинаиду Николаевну
Нечаеву Дину Вячеславовну

22 октября
Грихину Наталью Владимировну
Мельникову Алену Викторовну
Сухоруких Ивана Ивановича

23 октября
Ненашева Сергея 
Владимировича
Окрочкову Светлану 
Александровну
Яшину Елену Александровну

24 октября
Беззубцеву Людмилу 
Николаевну
Попову Татьяну Александровну

25 октября
Романкину Марину Юрьевну
Финагину Татьяну Анатольевну

26 октября
Кривощекова Леонида 
Игоревича
Никулина Алексея Валерьевича

28 октября
Попову Марию Васильевну

29 октября
Седлеву Наталью Сергеевну
Седых Ирину Викторовну

30 октября
Бобкову Наталью Валериевну

Федорук Анну Тимофеевну

31 октября
Каранян Изабеллу Кареновну
Попову Юлию Владиславовну
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по кафедре биологии и методики 
ее преподавания 

старший преподаватель  (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответствующего 

профиля. 
Дата окончания конкурса – 17.11.2015 г.

по кафедре химии
ассистент  (0,4  ставки)
Условия конкурса: специалист соответствующего 

профиля, имеющий ученую степень.
Дата окончания конкурса – 17.11.2015 г.

по кафедре ландшафтной архитектуры, 
землеустройства и кадастров

старший преподаватель  (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответствующего 

профиля.
Дата окончания конкурса – 17.11.2015 г.

по кафедре технологии продуктов питания 
старший преподаватель  (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответствующего 

профиля, имеющий ученую степень.
Дата окончания конкурса – 17.11.2015 г.

по кафедре правового обеспечения
доцент   (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответствующего 

профиля, имеющий ученую степень и/или ученое 
звание.

Дата окончания конкурса – 17.11.2015 г.

по кафедре агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии

ассистент  (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответствующего 

профиля.
Дата окончания конкурса – 17.11.2015 г.

по кафедре транспортно-технологических 
машин и основ конструирования 

старший преподаватель  (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответствующего 

профиля.
Дата окончания конкурса – 17.11.2015 г.

по кафедре социально-гуманитарных
 дисциплин

доцент  (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответствующего 

профиля, имеющий ученую степень и/или ученое 
звание.

Дата окончания конкурса – 17.11.2015 г.

по кафедре стандартизации, метрологии и 
технического сервиса

старший преподаватель  (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответствующего 

профиля.
Дата окончания конкурса – 17.11.2015 г.

по кафедре государственного и муниципального 
управления

ассистент  (0,8  ставки)
Условия конкурса: специалист соответствующего 

профиля.
Дата окончания конкурса – 17.11.2015 г.

доцент  (0,5  ставки)
Условия конкурса: специалист соответствующего 

профиля, имеющий ученую степень и/или ученое 
звание.

Дата окончания конкурса – 17.11.2015 г.

по кафедре физического воспитания
ассистент  (0,5  ставки)
Условия конкурса: специалист соответствующего 

профиля.
Дата окончания конкурса – 17.11.2015 г.

по кафедре агроинженерии, электроэнергетики 
и технического сервиса

ассистент  (0,2 ставки)
Условия конкурса: специалист соответствующего 

профиля.
Дата окончания конкурса – 17.11.2015 г.

Заявления для участия в конкурсе принимаются 
по адресу:  ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернацио-
нальная, д. 101, каб. 2/21.

Место проведения конкурса:
- Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбовская 

область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 
д. 101, корпус № 2, ауд. 25.
- Институт экономики и управления: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбовская 

область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101, 
корпус № 1, ауд. 312.

- Социально-педагогический институт: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбовская 

область, г. Мичуринск, ул. Советская, д. 274.
- Инженерный институт: ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ, 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 
Мичурина, д. 1б, корпус № 13, ауд. 401.

по кафедре торгового дела и товароведения 
выборы заведующего кафедрой
Условия участия в выборах: специалист соответс-

твующего профиля, наличие  ученой степени, ученого 
звания.  

Дата окончания конкурса – 24.11.2015 г.

по лаборатории селекции и семеноводства 
зерновых и зернобобовых культур

младший научный сотрудник (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответствующего 

профиля. 
Дата окончания конкурса – 24.11.2015 г.

по кафедре менеджмента и агробизнеса
профессор (0,3  ставки)
Условия конкурса: специалист соответствующего 

профиля, имеющий ученую степень доктора  наук 
и/или ученое звание профессора.

Дата окончания конкурса – 24.11.2015 г.

по кафедре садоводства, тепличных 
технологий и биотехнологии 

профессор (0,5  ставки)
Условия конкурса: специалист соответствующего 

профиля, имеющий ученую степень  и/или ученое 
звание.

Дата окончания конкурса – 24.11.2015 г.

по кафедре технологии производства, хранения 
и переработки продукции животноводства 

профессор (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответствующего 

профиля, имеющий ученую степень доктора  наук 
и/или ученое звание профессора.

Дата окончания конкурса – 24.11.2015 г.

по кафедре стандартизации, метрологии 
и технического сервиса 

профессор (0,25  ставки)
Условия конкурса: специалист соответствующего 

профиля, имеющий ученую степень доктора  наук 
и/или ученое звание профессора.

Дата окончания конкурса – 24.11.2015 г.

Заявления для участия в конкурсе принимаются 
по адресу: 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбовская 
область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 101, 
каб. 2/21.

Место проведения конкурса: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбовская 

область, г. Мичуринск,   ул. Интернациональная, 
д. 101, корпус №2, малый актовый зал.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Мичуринский государственный аграрный университет»

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава  
(выборы для заведующего кафедрой, директора)

Срок подачи заявлений: до 07.11.2015г.
Дата проведения конкурса: 17.11.2015г.

П О З Д РА В Л Я Е М  С  Ю Б И Л Е Е М  !       

П О З Д РА В Л Я Е М  С  Д Н Е М  Р О Ж Д Е Н И Я  !

В мире науки 

Срок подачи заявлений: до 14.11.2015г.
Дата проведения конкурса: 24.11. 2015г.

Патент - это документ, 
подтверждающий исклю-
чительное право патен-
тообладателя на объект 
интеллектуальной деятельностии.  

Количество запатентован-
ной продукции свидетельствует 
о развитии производственной 
базы организации, ее уров-
не технологического развития.

Среди вузов, где развивает-
ся не только фундаментальная 
наука, но и прикладная - Мичу-
ринский государственный аграрный уни-
верситет, являющийся патентообладателем 
почти двухста объектов интеллектуальной 
собственности в области сельского хозяйства. 

Патенты, полученные университетом, 
являются плодом многолетних трудов со-
трудников университета в области селекции, 
биотехнологии, микробиологии плодовых и 
овощных культур; хранения, переработки и 
транспортировки плодоовощной продукции; 
получения экологически чистого сырья, но-
вых нетрадиционных видов продуктов пита-
ния оздоровительного, лечебно-профилак-
тического и функционального назначения.

Одним из первых подтверждений патен-
тных прав Мичуринского ГАУ является  сви-
детельство на селекционное достижение № 
3638 от 24.10.1984 г. на сорт озимой пше-
ницы «Тамбовица», первый патент на изоб-

ретение (№ 1792243 «Посадочная 
машина») получен 01.10.1992 г. .

За последние годы в универ-
ситете наблюдается заметный 
скачок патентной активности, так 
в 2014 г.: было получено 29 па-
тентов (11 – на изобретения, 9 
– на полезные модели, 9 – на се-
лекционные достижения), в том 
числе на клоновые подвои яблони 
«87-7-12», «83-1-15», «76-3-6», на 
новые сорта томата с повышен-
ным содержанием БАВ («Черныш», 

«Полосатик», «Япончик»), на сорта хеномеле-
са японского («Шарм», «Флагман», «Восход»).

В настоящее время на испытани-
ях в «Госсорткомиссии» находятся сле-
дующие разработки сотрудников уни-
верситета: три сорта жимолости синей 
- «Колумбина», «Смальта» и «Павлин»; два сор-
та черной смородины - «Крестецкая» и «Геор-
гий»; сорт озимой пшеницы - «Тамбовица 22» 
и сорт пшеницы яровой - «Мичуринская 1».

Сотрудники университета ежегодно по-
лучают порядка 15-20 патентов. На протяже-
нии ряда последних лет Мичуринский ГАУ ос-
таётся одним из ведущих российских вузов в 
сфере сельского хозяйства по защите прав на 
результаты интеллектуальной деятельности.

О. ЕГОРОВА,
зав. отделом патентования 

Мичуринского ГАУ.

В ЗЕРКАЛЕ ПАТЕНТНОЙ СТАТИСТИКИ

Официально

Поздравляем ректора Мичуринского 
государственного аграрного университета 
Вадима Бабушкина с победой на выборах в 
Мичуринский городской совет депутатов.

Желаем активной законотворческой 
работы на благо Мичуринска-наукограда РФ, 
удачи во всех добрых начинаниях, здоровья и 
благополучия. 

Вместе – к успеху!
Сотрудники и студенты

Мичуринского ГАУ. 

Поздравляем председателя Попечительского 
совета Мичуринского ГАУ Александра Никитина с по-
бедой на выборах губернатора Тамбовской области. 

Желаем удачи на ответственном посту и 
выражаем надежду на продолжение плодотворного 
сотрудничества на благо развития регионального 
агропрома и укрепления позиций Тамбовской области 
на общероссийской арене.  Вместе – к успеху! 

Cотрудники и студенты 
Мичуринского ГАУ. 


