
2 сентября на площади 
им. И.В. Мичурина состоялась 
торжественная линейка, при-
уроченная ко Дню знаний и 
началу нового учебного года. 

По материалам отдела по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.

На фото (слева направо):  генеральный директор Мичуринской мукомольной компании А.А. Поляков, начальник управления МВД России по Тамбовской 
области, генерал-майор полиции Ю.П. Кулик, председатель Совета директоров ОАО «Югагрохолдинг», заведующий кафедрой ДГУНХ Ш.И. Шарипов, глава 
администрации Тамбовской области А.В. Никитин, заместитель главы администрации Тамбовской области С.В. Иванов, заместитель министра сельского 

хозяйства РФ Е.Ю. Астраханцева, декан Плодоовощного института им. И.В. Мичурина Мичуринского ГАУ З.Н. Тарова, 
ректор Мичуринского ГАУ В.А. Бабушкин.
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Студенты университета 
приняли участие в Открытом 
межрегиональном Первен-
стве ТГТУ по пожарно-спаса-
тельным видам спорта. 

В Тамбове на площади 
ЛДС «Кристалл» прошел Парад 
российского студенчества, в 
котором впервые участвовали 
студенты Мичуринского ГАУ. 

Волонтеры вуза оказали 
помощь в организации меро-
приятия по испытанию лоша-
дей рысистых пород, прохо-
дившего в Тамбове.

С 8 по 10 сентября в Мичу-
ринске проходила  XI Всерос-
сийская ярмарка «День садово-
да-2016». 

В праздничные дни наукоград 
посетили заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Е.Ю. Астра-
ханцева, глава администрации 
Тамбовской области А.В. Никитин, 
председатель Тамбовской област-
ной Думы Е.А. Матушкин, генерал 
армии Н.Е. Рогожкин, директор 
Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защи-
ты растений Минсельхоза России    
П.А. Чекмарев.

Делегация осмотрела выста-
вочную экспозицию Мичуринско-

го ГАУ на площади им. И.В. Мичу-
рина, расположенную среди 
стендов научных и агропромыш-
ленных предприятий со всей Рос-
сии. Представители организаций 
собрались, чтобы 
продемонстрировать 
свои достижения 
и познакомиться с 
опытом коллег.

Молодое поколе-
ние заинтересовал павильон, в 
котором сотрудники учебно-науч-
ной лаборатории «Биоздравпро-
дукт» проводили мастер-класс по 
росписи пряников с символикой 
университета глазурью. 

На глазах у горожан и гостей 
города партнеры Мичуринского 

ГАУ из г. Тамбова готовили по со-
вместно разработанной рецепту-
ре необычное лакомство - яблоки 
в карамели.

Делегация в НВЦ Мичурин-
ска ознакомилась с 
научными разработка-
ми университета и ин-
новационным образо-
вательным проектом, 
реализуемым в вузе 

– системой непрерывного агро-
бизнес-образования.

Почетные гости побывали в 
научных лабораториях и теплич-
ных боксах учебно-исследова-
тельского тепличного комплекса, 
посетили выставку достижений 
вуза, продегустировали функци-

ональную продукцию, приготов-
ленную университетом по уни-
кальным рецептам.  

В рамках программы меро-
приятий в учебном заведении 
состоялся Наблюдательный совет 
Ассоциации «Технологическая 
платформа «Технологии пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности АПК – продукты здо-
рового питания». На заседании 
присутствовала заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РФ 
Е.Ю.  Астраханцева. 

И.В. МОСИЕНКО,
специалист отдела по 

связям с общественностью.
Фото О. Яреновская.

С Е Н Т Я Б Р Ь С К А Я  В Ы С ТА В К А

ДЕНЬ САДОВОДА-2016
В МИЧУРИНСКОМ ГАУ

На фото: осмотр экспозиции Мичуринского ГАУ       
на площади им. И.В. Мичурина.

На фото:  роспись пряников 
в выставочной палатке «Университет - детям». 

На фото: заседание Наблюдательного совета с участием 
заместителя министра сельского хозяйства РФ 

Е.Ю. Астраханцевой.

На фото: угощение посетителей выставки 
яблочными чипсами.

На фото: осмотр лаборатории биотехнологии  
УИТК «Роща».

На фото: флешмоб студентов Мичуринского ГАУ.

На фото: реализация посадочного материала вуза.

На фото: студенты встречают гостей Дня садовода.

... чтобы про-
демонстрировать 
свои  достижения 
и познакомиться 

с опытом коллег.
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Основной отраслью сельского 
хозяйства РФ, которая составля-
ет более 40% всей сельскохозяй-
ственной продукции, является 
растениеводство. Минсельхозом 
России и органами управления 
АПК регионов разрабатываются 
различные программы по импор-
тозамещению, поставлена задача 
обеспечения подъёма экспортно-
го потенциала государства. 

Профессорско-преподава -
тельский состав Мичуринского 
ГАУ вносит большой вклад в раз-
витие аграрного сектора экономи-
ки нашей страны.

Мы гордимся своими вы-
пускниками, среди них много 
известных в стране и за её пре-
делами руководителей сельскохо-
зяйственных предприятий, выда-
ющихся ученых и политических 
деятелей. 

Кроме подготовки высококва-
лифицированных специалистов, 
ученые университета активно за-
нимаются научной деятельностью.

Одно из основных научных 
подразделений университета - ла-
боратория селекции и семеновод-
ства зерновых и зернобобовых 
культур. Сотрудники лаборатории 
(В.Д. Маркин и О.Н. Агаурова) по  
заказу Минсельхоза России про-
водят исследование на тему: «Се-
лекция, сортоизучение и элитное 
семеноводство зерновых культур».

Научно-исследовательская ра-
бота осуществляется на опытном 
поле и в лабораториях учебного 
заведения. Основными задачами 
исследования являются: 

- создание сортов озимой и 
яровой пшеницы, обладающих 
высокой урожайностью, каче-
ством и устойчивостью к абиоти-
ческим и биотическим стрессам;

- изучение сортов зерновых 
культур (пшеницы, ячменя), вклю-
ченных в госреестр, с целью вы-
явления наиболее перспективных 
для выращивания в условиях ЦЧР;

- элитное семеноводство зер-
новых культур.

В лаборатории  получены и 
переданы в Государственную ко-

миссию сорта озимой и яровой 
пшеницы (Тамбовица 22, Мичу-
ринская 1),  готовятся к передаче 
перспективные и устойчивые к 
неблагоприятным условиям произ-
растания сорта с высокой урожай-
ностью. 

Селекционная работа нераз-
рывно связана с семеноводством. 
Проводимые исследования весь-
ма актуальны, имеют не только 
научное, но производственное  и 
экономическое значение.  В лабо-
ратории ежегодно создаются ори-
гинальные и элитные семена ози-
мой пшеницы и ярового ячменя.

В 2015 году по заданию ру-
ководства  университета и лично 

ректора профессора, д. с.-х. наук 
В.А. Бабушкина в лаборатории раз-
работан план производственно-хо-
зяйственной деятельности опытного 
поля на период 2016 - 2018 годы. 

В соответствии с заданием 
на опытном поле существенно 
увеличились посевные площади 
под проведение семеноводства 
зерновых культур. Только осенью 
этого года будет  засеяно около 
50 гектаров озимой пшеницы,  с 
которых планируется получить  бо-
лее 150 тонн семян элиты. 

По результатам сортоизуче-
ния озимой пшеницы, яровой 
пшеницы и ячменя подготовлены 
рекомендации производству по 

использованию наиболее пер-
спективных сортов в Тамбовской 
области и Центрально-Чернозем-
ном регионе.

Осуществляемая лаборатори-
ей работа способствует повыше-
нию урожайности возделываемых 
в сельскохозяйственных предпри-
ятиях полевых культур, повышает 
качество продукции и снижает за-
траты на ее производство. 

В.Д. МАРКИН,
канд. с.- х. наук, доцент            
научный руководитель 
лаборатории селекции  

и семеноводства зерновых 
и зернобобовых культур.

Фото из архива автора.

На фото: В.Д. Маркин. 
От семян сортов университета 
ожидается хороший урожай.

 Дорогие 
преподаватели, студенты

 и сотрудники   вуза!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Аграриям поручен важней-
ший стратегический участок ра-
боты, связанный с продоволь-
ственной безопасностью нашей 
страны. 

Ваш опыт и профессионализм 
вкупе с внедрением инновацион-
ных разработок, инвестициями в 
отрасль и мощной государствен-
ной поддержкой позволят успеш-
но решить поставленные задачи, 
а России – стать ведущей миро-
вой аграрной державой. 

Дорогие друзья! Желаю вам 
успешной и плодотворной работы 
во благо России, удачи, счастья      
и благополучия!

А.Н. ТКАЧЕВ,
д. экон. наук 

министр 
сельского хозяйства 

Российской Федерации.

О достижениях лаборатории селекции и семеноводства зерновых 
и зернобобовых культур  рассказывает 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент В.Д. Маркин.

 Дорогие  друзья! 
Уважаемые преподаватели, 

студенты  и сотрудники   вуза!

Управление сельского хо-
зяйства Тамбовской области по-
здравляет вас с Днем работника 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности! 

Наша область славится талант-
ливыми и трудолюбивыми людь-
ми, сельскохозяйственными тра-
дициями. Её аграрии планируют 
собрать в 2016 году более 3 млн. 
тонн зерна. В этом есть и ваша 
заслуга. Ведь на полях и фермах,  
предприятиях пищевой и перера-
батывающей промышленности, в 
органах власти области трудятся 
ваши выпускники. 

Желаем вам счастья, здоро-
вья, благополучия, успехов во 
всех ваших начинаниях!

А.В. АКСЕНОВ,
начальник 

управления сельского хозяйства 
Тамбовской области.                                                                      

 Уважаемые коллеги! 
Преподаватели, студенты  

и сотрудники  университета!

Поздравляю вас с Днем ра-
ботника сельского хозяйства                  
и перерабатывающей промыш-
ленности! 

С первых дней своего созда-
ния коллектив Мичуринского ГАУ 
усердно и кропотливо трудится 
на плодородной ниве аграрной 
науки, внося значительный вклад 
в качественное преобразование 
сельского хозяйства малой роди-
ны и России. 

Искренне желаю вам про-
цветания, дальнейших успехов в 
научно-исследовательской, инно-
вационной и педагогической дея-
тельности, направленной на раз-
витие социально-экономического 
потенциала Тамбовщины!

А.В. НИКИТИН,
д. экон. наук, профессор

председатель  Попечитель-
ского совета Мичуринского 

ГАУ, глава администрации 
Тамбовской области.

 Дорогие преподаватели, 
студенты  и сотрудники  

Мичуринского ГАУ!

Мне особенно приятно вас 
поздравлять с Днем работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, 
потому что Мичуринск - это моя 
родная земля, родина моих ро-
дителей. Мичуринский ГАУ - мой 
родной университет, вуз, который 
окончил я и мой отец!

Сколько грамотных и конку-
рентоспособных специалистов для 
агропромышленного комплекса 
выпустил Мичуринский ГАУ! Мно-
гие из них работают на предприя-
тии, которое я возглавляю! 

Желаю вам здоровья и удачи, 
плодотворных идей и проектов, 
профессиональных свершений         
и высокой результативности!

А. А. ПОЛЯКОВ, 
канд. экон. наук 

депутат Государственной  
Думы Федерального Собрания РФ, 

председатель  
Совета директоров Мичуринской 

мукомольной компании.

 Дорогие  преподаватели, 
студенты  и сотрудники 

 университета!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем работника сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности РФ!

Профессионализм работни-
ков агропромышленного ком-
плекса зависит от качества обра-
зования, которое они получили. 
Мы с вами, уважаемые коллеги, 
делаем все возможное, чтобы 
наши выпускники были востребо-
ваны и смогли внести свой вклад 
в повышение экономической эф-
фективности аграрного сектора и 
продовольственную безопасность 
России. 

Желаю вам успехов в реше-
нии ответственных задач и всего 
самого доброго!

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

ректор Мичуринского ГАУ,
депутат Мичуринского 

 городского Совета 
депутатов V созыва.

Актуально

Поздравляем с праздником!

ВКЛАД  УЧЕНЫХ  УНИВЕРСИТЕТА 
В РАЗВИТИЕ  РАСТЕНИЕВОДСТВА  РОССИИ

На фото:  посев яровых зерновых культур на опытном поле университета.



В Мичуринском ГАУ от-
крылась Школа студенческого 
актива «Ты - Лидер!». 

Школа студенческого актива 
«Ты-Лидер!» (далее - ШСА) – это 
мероприятие Первичной профсо-
юзной организации студентов 
Мичуринского ГАУ, основные за-
дачи которого творческое и лич-
ностное развитие обучающихся, 
привлечение студентов к социаль-
ной, культурно-массовой и обще-
ственно значимой деятельности, 
реализуемой в рамках воспита-
тельной работы. 

После прохождения Вере-
вочных курсов самых активных 
студентов отбирают в школу, где 
они узнают о деятельности сту-
денческих советов, профсоюзной 

организации и волонтерского 
корпуса. Чтобы оставаться лиде-
ром в современном мире надо 
постоянно учиться. Только новые 
знания, компетенции и связи по-
зволяют двигаться вперед. 

У первокурсников есть отлич-
ная возможность провести три 
дня в атмосфере студенческого 
лагеря на территории базы отдыха 
«Родник» в компании позитивных 
студентов университета. ШСА - 
шанс раскрыть себя на вечерних 

мероприятиях, возможность уз-
нать новое, научиться слаженно 
работать в команде. Школа сту-

денческого актива «Ты-Лидер!»– 
это настоящий праздник в жизни 
каждого, кто там находится, и 
воспоминания о ней остаются на-
долго. Тот, кто хоть раз побывал в 
ШСА, мечтает попасть туда снова, 
стремится стать активистом про-
фкома студентов университета.  

Е. ПОПОВА,          
студентка 3 курса 

Института экономики 
и управления.

Фото из архива автора.

МЫ - ЕДИНЫ!

ТЫ -ЛИДЕР!

«Вести Мичурин-
ского ГАУ» открывают 
новую рубрику! Теперь 
волнующие и острые во-

просы, присланные Вами на наш 
e-mail: vestnik@mgau.ru, - будут 
непременно адресованы компе-
тентному сотруднику вуза.

Недавно на электронную по-
чту редакции поступило письмо 
от первокурсников, в котором 
они интересуются: «Какие виды 
стипендий получают студенты уни-
верситета?». За ответом мы обра-
тились в отдел по воспитательной 
и социальной работе. 

Социальную стипендию 
получают юноши и девушки из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 

студенты-инвалиды I и II групп, ин-
валиды с детства в установленном 
порядке; жители районов, постра-
давших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и других ра-
диационных катастроф; бывшие 
военнослужащие, являющиеся 
инвалидами и ветеранами бое-
вых действий и др. 

Академическая стипендия 
выплачивается студентам, име-
ющим высокую успеваемость в 
учебе. 

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года 
и Постановлением Правитель-
ства РФ №679 от 2.07.2012 г. в 
Мичуринском ГАУ назначается и 
выплачивается стипендия нуж-
дающимся студентам первого и 
второго курсов, которые учатся на 

«хорошо» и «отлично», в размере 
6.307 рублей.

Повышенные стипендии за 
достижения назначаются моло-
дым людям, которые сдали боль-
шинство экзаменов на «отлично» по 
результатам двух последних сессий.

Эти студенты могут претендо-
вать на дополнительные вы-
платы за участие в творческих 
проектах, научной работе, спорте, 
художественной самодеятельности 
и общественной жизни универси-
тета. Суммарный размер доплаты 
данной стипендии достигает более 
18.000 рублей в месяц. Количе-
ство таких студентов во втором по-
лугодии 2016 года составляет 127 
человек.

Тем,  кто серьезно занимается 
наукой (публикует статьи, участву-

ет в научных  конференциях и т.д.),  
назначаются различные стипендии 
и гранты. Ежегодно в университете 
идет отбор претендентов на получе-
ние стипендии Президента РФ, 
стипендии Правительства РФ, 
областных и городских именных 
стипендий. 

Студентам, проявившим себя 
в области литературы, естествозна-
ния, музыки, спорта, имеющим ди-
пломы победителей олимпиад, твор-
ческих конкурсов и фестивалей, 
назначается именная стипендия в 
размере 2.000 рублей ежемесячно. 

Для привлечения талантливой 
молодежи к проведению целевых 
научных исследований учреждена 
стипендия глав районов.

Выплата стипендий произ-
водится согласно Федеральным 

законам РФ, Постановлениям 
Правительства РФ и Указам Пре-
зидента РФ. 

Если студент Мичуринского 
ГАУ творческий, старательный, то 
он претендует на получение до-
стойной стипендии. 

Студенты Мичуринского ГАУ 
имеют хорошую возможность 
получать не только качественное 
образование, но и регулярные 
денежные выплаты – стипен-
дии (см. Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
п.2 ст.36).

С.В. МОСИЕНКО,
 начальник управления

по воспитательной
и социальной работе

университета.
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В Мичуринском ГАУ прошли 
Веревочные курсы. На протяже-
нии трех дней студенты первого 
курса всех институтов участвова-
ли в тренинге, направленном на 
знакомство, сплочение, а также 
улучшение навыков командного 
взаимодействия. 

Активисты профкома студен-
тов постарались создать атмосфе-
ру, способствующую проявлению 
творческих способностей «но-
вобранцев», совершенствованию 
умений принятия нестандартных 
решений, развитию чувства взаи-
мопомощи и поддержки.

Главные цели тренинга 
«Веревки» - командная работа и 
лидерство. На примере довольно 
сложных заданий группа училась 
вырабатывать тактику и стратегию 
решения поставленных задач. 
Участвуя в Веревочных курсах, 
студенты начинают преодолевать 
барьеры в общении, узнают луч-
ше друг друга.

Программа тренинга состояла 
из нескольких конкурсов. Задания 
распределялись на станции, пра-
вильность их выполнения оцени-
валась кураторами.

Одно из правил тренинга - бег 
от станции к станции, взявшись за 
руки. Задача данного упражнения 
- дать понять студентам, что они 
являются частью единого целого, 
частью своей группы,  в которой 
им предстоит учиться на протяже-
нии нескольких лет.

Наблюдая за прохождением 
испытаний, кураторы выявляют са-
мых активных студентов, которые 
смогут поехать на Школу студенче-
ского актива «Ты-Лидер!», чтобы раз-
вивать свои лидерские качества.

М. БАЛАШОВА, 
студентка 2 курса

 Института экономики 
и управления.

Фото из архива автора.

На фото: во время тренинга.

Письмо в редакцию

КАКИЕ СТИПЕНДИИ ПОЛУЧАЕТ СТУДЕНТ МИЧУРИНСКОГО ГАУ? 

Мир студенчества

На фото: в ШСА на базе отдыха «Родник». 

Объявление

Традиционно в нашем университете
проходят Веревочные курсы.  Этот год не стал исключением.  

С целями и формами данного тренинга Вы, дорогой читатель, 
познакомитесь в этой статье.



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Срок подачи заявлений: 
до 19.11.2016 г. 

Дата проведения конкурса: 
29.11.2016 г.

по кафедре транспортно-
технологических машин 
и основ конструирования
профессор  (0,1 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессор
Дата окончания конкурса – 
29.11.2016г.

по кафедре финансы и кредит
выборы заведующего кафедрой
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание 
Дата окончания конкурса – 
29.11.2016 г.

по кафедре социально-
гуманитарных дисциплин
профессор  (0,1 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессор
Дата окончания конкурса – 
29.11.2016 г.

по кафедре правового 
обеспечения
профессор (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессор
Дата окончания конкурса – 
29.11.2016 г.

по кафедре технологических 
процессов и техносферной 
безопасности
профессор (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессор
Дата окончания конкурса – 
29.11.2016 г.

по кафедре математики, физики 
и технологических дисциплин
профессор  (0,8 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессор
Дата окончания конкурса – 
29.11.2016 г.

Место проведения конкурса:
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 
393760, Тамбовская область,           
г. Мичуринск, ул. Интернациональ-
ная 101, корпус №2, малый акто-
вый зал.

Срок подачи заявлений: 
до 12.11.2016 г. 

Дата проведения конкурса: 
22.11.2016 г.

по кафедре агроинженерии, 
электроэнергетики 
и информационных технологий
старший преподаватель  (0,5 став-
ки) 
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля
Дата окончания конкурса – 
22.11.2016 г.

по кафедре правового обеспе-
чения
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист со-
ответствующего профиля, имею-
щий ученую степень и/или ученое 
звание
Дата окончания конкурса – 
22.11.2016 г.

по кафедре менеджмента                      
и агробизнеса
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое зва-
ние
Дата окончания конкурса – 
22.11.2016 г.

доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 
22.11.2016 г.

по кафедре транспортно-
технологических машин 
и основ конструирования
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист со-
ответствующего профиля, имею-
щий ученую степень и/или ученое 
звание
Дата окончания конкурса – 
22.11.2016 г.

по кафедре экономики
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист со-
ответствующего профиля, имею-
щий ученую степень и/или ученое 
звание
Дата окончания конкурса – 
22.11.2016 г.

по кафедре агрохимии, 
почвоведения и агроэкологии
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 
22.11.2016 г.

по кафедре иностранных языков 
и методики их преподавания
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое зва-
ние
Дата окончания конкурса – 
22.11.2016 г.

по кафедре безопасности жиз-
недеятельности и медико-био-
логических дисциплин
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание 
Дата окончания конкурса – 
22.11.2016 г.

доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание 
Дата окончания конкурса – 
22.11.2016 г.

по кафедре социально-
гуманитарных дисциплин
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое зва-
ние 
Дата окончания конкурса – 
22.11.2016 г.

по кафедре биологии и методи-
ки ее преподавания
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание 
Дата окончания конкурса – 
22.11.2016 г.

по кафедре физического воспи-
тания
старший преподаватель (0,5 став-
ки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля
Дата окончания конкурса – 
22.11.2016 г.

по кафедре технологии произ-
водства, хранения и переработ-
ки продукции животноводства
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание 
Дата окончания конкурса – 
22.11.2016 г.

доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 
22.11.2016 г.

по кафедре государственного 
и муниципального управления
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень 
Дата окончания конкурса – 
22.11.2016 г. 

по кафедре государственного 
и муниципального управления
старший преподаватель (1,0 став-
ки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень 
Дата окончания конкурса – 
22.11.2016 г.

по кафедре технологии 
продуктов питания
ассистент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень 
Дата окончания конкурса – 
22.11.2016 г.

Срок подачи заявлений: 
до 10.12.2016 г. 

Дата проведения конкурса: 
20.12.2016 г.

по кафедре технологии произ-
водства, хранения и переработ-
ки продукции животноводства
старший преподаватель (1,0 став-
ки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень 
Дата окончания конкурса – 
20.12.2016 г.

Место проведения конкурса:
- Плодоовощной институт им. И.В. 
Мичурина: ФГБОУ ВО Мичурин-
ский ГАУ, 393760, Тамбовская об-
ласть, г. Мичуринск, ул. Интернаци-
ональная 101, корпус №2, ауд.25.
- Институт экономики и управле-
ния: ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 
393760, Тамбовская область,         
г. Мичуринск, ул. Интернациональ-
ная 101, корпус №1, ауд. 312.
- Социально – педагогический ин-
ститут: ФГБОУ ВО Мичуринский 
ГАУ, 393760, Тамбовская область, 
г. Мичуринск, ул. Советская, д. 274.
-- Инженерный институт: ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ, 393760, Там-
бовская область, г. Мичуринск, 
ул. Герасимова 132, корпус №5, 
ауд.26.

Заявления для участия в кон-
курсе принимаются по адресу:  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 
393760, Тамбовская область,          
г. Мичуринск,  ул. Интернациональ-
ная, д. 101, корпус №1, каб. 219.
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vestnik@mgau.ru 

или по адресу: 
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               2 ОКТЯБРЯ
 ВИННИЦКУЮ 
Веру Федоровну 

                   5 ОКТЯБРЯ
 ШИШКИНУ  

 Ларису Юрьевну 

12 ОКТЯБРЯ 
 КОНОВАЛОВУ

 Тамару Васильевну

17 ОКТЯБРЯ
 НОВИКОВА

 Сергея Михайловича

21 ОКТЯБРЯ 
                   ГУСЕВУ 
        Зинаиду Николаевну 

ОфициальноПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

1 ОКТЯБРЯ
Рыбальченко Ольгу Ивановну
Острикова Валерия Васильевича

2 ОКТЯБРЯ
Гуркину Ирину Михайловну
Гурьянову Юлию Викторовну

3 ОКТЯБРЯ
Попова Андрея Викторовича
Попову Елену Евгеньевну

4 ОКТЯБРЯ
Алехину Светлану Александровну
Романову Светлану Викторовну
Труфанова Бориса Сергеевича

5 ОКТЯБРЯ
Бахарева Алексея Александровича
Крюкова Александра Анатольевича

6 ОКТЯБРЯ
Караханяна Гагика Джониковича

7 ОКТЯБРЯ
Агееву Ирину Валерьевну
Болтенко Светлану Леонидовну

8 ОКТЯБРЯ
Кирееву Ольгу Алексеевну

9 ОКТЯБРЯ
Чернышова 
Александра Евгеньевича

10 ОКТЯБРЯ
Комкову Нину Владимировну
Лугина Юрия Федоровича
Попову Татьяну Ивановну
Тугареву Валентину Викторовну

11 ОКТЯБРЯ
Брыксину Римму Сергеевну

12 ОКТЯБРЯ
Кузнецову Веру Николаевну
Курьянова Алексея Владимировича

13 ОКТЯБРЯ
Блинникову Ольгу Михайловну
Нудельман Марию Александровну

14 ОКТЯБРЯ
Хабарова Сергея Александровича

15 ОКТЯБРЯ
Никульшину 
Надежду Владимировну
Фефелову Светлану Сергеевну

17 ОКТЯБРЯ
Ламонова Евгения Владимировича
Попову Ирину Владимировну

18 ОКТЯБРЯ
Дикова Максима Викторовича
Костину Людмилу Геннадьевну
Пугачева Валерия Юрьевича
Терехова Алексея Александровича

19 ОКТЯБРЯ
Гордеева Александра Сергеевича
Щербакова Сергея Юрьевича

20 ОКТЯБРЯ
Мурашову Анастасию Юрьевну
Нестерову Татьяну Петровну
Родионову Любовь Алексеевну

21 ОКТЯБРЯ
Нечаеву Дину Вячеславовну

22 ОКТЯБРЯ
Грихину Наталью Владимировну 
Мельникову Алену Викторовну
Сухоруких Ивана Ивановича

23 ОКТЯБРЯ
Гаврилову Наталию Борисовну
Ненашева Сергея Владимировича
Окрочкову Светлану Александровну
Яшину Елену Александровну

25 ОКТЯБРЯ
Романкину Марину Юрьевну
Финагину Татьяну Анатольевну

26 ОКТЯБРЯ
Кривощекова Леонида Игоревича

29 ОКТЯБРЯ
Малютину Светлану Анатольевну
Седлеву Наталью Сергеевну
Седых Ирину Викторовну

30 ОКТЯБРЯ
Бобкову Наталью Валериевну
Карташову Светлану Николаевну
Федорук Анну Тимофеевну

31 ОКТЯБРЯ
Каранян Изабеллу Кареновну
Панкову Марину Владимировну
Попову Юлию Владиславовну


