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На фото: преподаватели и студенты Социально-педагогического института. «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени!..» (Н.А. Некрасов).

Экспозицию вуза Foodnet, 
представленную на  форуме «За 
эффективные, честные и прозрач-
ные закупки» (г. Тамбов), посетили 
глава администрации Тамбовской 
области А.В. Никитин, председа-
тель Тамбовской областной  Думы                 
Е.А. Матушкин и  другие гости.

80 лет назад Тамбовская об-
ласть была образована как само-
стоятельный регион. Главой адми-
нистрации Тамбовской области 
избран в 2015 году А.В. Никитин, 
выпускник Мичуринского ГАУ,             
д.экон.наук, профессор, ректор 
университета (2009-2011 гг.).

Аспирант Мичуринского ГАУ 
Евгений Рудковский одержал 
победу в первом отраслевом 
чемпионате профессионального 
мастерства в сфере сельского хо-
зяйства по стандартам WorldSkills 
«AgroSkills» по компетенции «Агро-
номия».

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,

Ни поэта, ни мыслителя, 
Ни Шекспира, ни Коперника...
И не быть бы нам Икарами,

Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.

Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.

Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!

В. Тушнова

5 октября каждый спешит по-
здравить учителей, преподавате-
лей и всех работников сферы обра-
зования с их профессиональным 
праздником – Днем учителя. Для 
преподавателей и студентов Соци-
ально-педагогического института 
Мичуринского ГАУ это, пожалуй, 
один из самых теплых, трогатель-
ных и торжественных праздников. 

Ведь именно здесь, в его стенах, 
на протяжении многих десятков 
лет готовят тех, кто потом всю свою 
жизнь посвятит детям, в каждого из 
них вложит частичку себя, станет их 
мудрым наставником, жизненным 
ориентиром, а зачастую – и духов-
но-нравственным идеалом. Вспом-
ним, с чего все начиналось.

Свою историю Социально-пе-
дагогический институт 
начал в далеком 1939 
году как учительский 
институт с двухгодич-
ным сроком обуче-
ния. Его первым руководителем 
был Владимир Арсеньевич Ча-
плин. В годы Великой Отечествен-
ной войны в здании института 
размещался госпиталь, в котором 
за ранеными солдатами ухажива-
ли студенты.  В 2012 году институт 
стал структурным подразделени-
ем Мичуринского ГАУ, а в 2014 

году был преобразован в Социаль-
но-педагогический.

За почти 80-летнюю историю 
своего существования педагогиче-
ский институт стал настоящей куз-
ницей высококвалифицированных 
педагогических кадров: им подго-
товлено более 25 тысяч специали-
стов, которые трудятся не только  в 
городских и сельских школах Там-

бовской области, 
но и далеко за 
ее пределами, по 
всей России. 

С о ц и а л ь -
но-педагогический институт живет 
яркой и насыщенной жизнью. Его 
преподаватели, аспиранты и сту-
денты занимаются научно-исследо-
вательской деятельностью в самых 
разных сферах. Студенты-педагоги 
– активные участники городских, 
областных, всероссийских и меж-
дународных творческих и научных 

конкурсов, фестивалей, спортив-
ных соревнований, научно-практи-
ческих конференций. 

В учебных аудиториях инсти-
тута слушают лекции преподава-
телей совершенно разные моло-
дые люди, но всех их объединяет 
одно: они энергичны, динамич-
ны, любознательны, но, самое 
главное, как и их педагоги, они 
выбрали для себя трудный, но 
очень важный жизненный путь – 
путь Учителя!

С праздником, дорогие учите-
ля, коллеги и студенты! Новых Вам 
свершений, творческих открытий, 
радостных встреч! 

В.Я. НИКУЛЬШИН, 
Заслуженный работник высшей 

школы РФ, член-корр. МАНПО,  
Почетный профессор.

Н.В. ЧЕРНИКОВА, 
д. филол. наук, профессор.

КУЗНИЦА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

...трудный, но очень 
важный жизненный путь – 

путь Учителя...
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ФОРУМПОБЕДАС ЮБИЛЕЕМ FOODNET

Более 30 активистов уни-
верситета приняли участие в 
работе III православного моло-
дёжного форума Мичуринской 
епархии, проходившего в оз-
доровительном лагере «Парус». 
Программа была насыщенной 
и интересной.

ВЕСТИ 
Мичуринского государственного 
аграрного    университета
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В г. Москве на ВДНХ прошла XIX Россий-
ская агропромышленная выставка «Золотая 
осень-2017», в работе которой приняли уча-
стие представители Мичуринского ГАУ. 

Одной из основных тем выставочной экс-
позиции и деловой программы «Золотой осени» 
в 2017 году стало развитие внешнеэкономиче-
ской деятельности компаний отечественного аг-
ропромышленного комплекса. 

В рамках презентации гастрономического 
портрета Мичуринского ГАУ на стенде Тамбов-
ской области была представлена линейка уни-
кальных функциональных продуктов питания 
под брендом «101 витамин». 

Ученые Инженерного института совместно 
с ООО «НПП «Питомник Маш» представили на 
суд жюри конкурса отечественных разработок 
техники для сельского хозяйства два проекта, 
выполненные под руководством академика 
РАН, д.тех.наук главного научного сотрудника 
вуза А.И. Завражнова, - машину для окучивания 
растений в питомниководстве, универсальную 
машину для нарезания технологических борозд 
в садоводстве.

Кроме того, ректор университета В.А. Ба-
бушкин принял участие в Агробизнесфоруме 
«Лидерство российского АПК: как обеспечить 
качественный рост» под председательством                      
Д.А. Медведева. Сотрудники Мичуринского ГАУ 
посетили мероприятия, проводимые в рамках 
деловой программы выставки.

ПРОВЕРКА

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

На фото:  самоходная зерноочистительная машина.

Срочно в номер

Мичуринским ГАУ была закуплена низко энер-
гоемкостная, самоходная, аэродинамическая, 
зерноочистительная машина Class - 20МС-10П, 
предназначенная для получения семян, осущест-
вляющая очистку всех культур, в том числе и мел-
косеменных, способная работать, как на открытых 
токах, так и в закрытых складах (помещениях) и 
имеющая загрузочный бункер емкостью 400 кг, 
собственный элеватор для подачи продукции в 
расходный бункер.

С 25.09.2017 г. по 29.09.2017 г. в Мичурин-
ском государственном аграрном университе-
те проходила плановая проверка Рособрнадзо-
ра. Для ее проведения в учебное заведение был 
назначен уполномоченный Е.А. Носков. 

Перед проверкой стояли задачи осуществле-
ния федерального государственного надзора в 
сфере образования и федерального государствен-
ного контроля качества образования по образова-
тельным программам. 

В процессе обследования был осуществлен 
контроль за ходом образовательного процесса, 
проведены беседы с обучающимися и работника-
ми, экспертиза документов и материалов, харак-
теризующих деятельность вуза, анализ наличия и 
достоверности информации, размещенной орга-
низацией на официальном сайте, оценка качества 
освоения обучающимися образовательных про-
грамм.

ВЫСТАВКА



Дорогие читатели, предлага-
ем вашему вниманию интервью 
с Чэнь Хайшэном, магистрантом 
Мичуринского ГАУ из Китая (про-
винция Хэнань).

- Чэнь, почему Вы выбрали наш 
университет для продолжения    
обучения? 

- После окончания бакалавриата 
отправил документы для поступления 

по e-mail в несколько российских 
вузов, в том числе и в Мичуринский 
ГАУ, сменив направление  подготовки 
«Ландшафтная архитектура» на «Садо-
водство». 

В списке вузов университет при-
влек месторасположением города на 
карте, фотографиями университета и 
тем, что в г. Мичуринске жил и трудил-
ся И.В. Мичурин, с исследованиями 
которого я был знаком. Е.А. Яшина, 
начальник управления международ-
ной деятельности Мичуринского ГАУ, 
ответила первой на мое заявление, 
поэтому выбрал данный вуз.

- Вы - сын фермера. Расскажите 
немного о своем хозяйстве в Китае. 

- Площадь наших плантаций не-
большая - полгектара, включая земли 
дедушки. В основном выращиваем ви-
ноградные лозы и яблони. Мы живём в 
пригороде, собранный урожай прода-
ем в городе: отвозим сами, либо опто-
вик приезжает. Объемы производства 
плодов средние (например,  винограда 
- 2000 кг/667 м²), поэтому реализуем 
товар только в свежем виде. 

- Помогаете ли Вы в ведении хо-
зяйства родителям? 

- Да, я вырос в саду, работал там 
с детства, хотя сначала не хотел зани-
маться садоводством, как отец.

- Внедряете ли современные си-
стемы полива и обработки земли в 
свое хозяйство? 

- Постепенно. 
- Какими принципами руковод-

ствуетесь при выборе органиче-
ских удобрений?

- Об использовании пестицидов 
в хозяйстве много говорят и пишут 
в Китае. Экологически чистые, нату-
ральные продукты питание пользуются 
большим спросом у китайцев. Исполь-
зование количества и вида удобрений 
зависит от руководителя хозяйства. Но 
ведущие принципы при их выборе - 
международные, т.к. Китай экспортиру-
ет много продуктов каждый год. 

- Оказывает ли государство под-
держку фермерам в Вашей стране? 

- Поддерживает, конечно, но не 
очень сильно. В Китае есть несколько 
сотен миллионов фермеров. 

- Фермерство - это перспектив-
но? 

- Очень перспективно, особенно в 
России, в последние годы, это видно!

- Спасибо за Ваш интересный и 
искренний рассказ! 

Беседовала М. ЗОЛОТОВА,
студентка Института

 экономики и управления.
 Фото из архива Ч. Хайшэна; 

Евгении Маркуличек.
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ФЕРМЕРСТВО - ЭТО ПЕРСПЕКТИВНО

Молодые ученые Инженерного 
института Мичуринского ГАУ про-
водят исследования в области со-
вершенствования сельхозмашин 
и оборудования перерабатываю-
щей промышленности. 

Одна из проблем современно-
сти - низкая пищевая ценность и ка-
чество продуктов питания. В рамках 
стратегии повышения качества пи-
щевой продукции перед перераба-
тывающей промышленостью стоит 
задача производства продуктов функ-
ционального питания, обогащенных 
различными полезными веществами 
и витаминами. 

 Для получения натуральных 
экологически чистых продуктов не-
обходимо совершенствовать суще-
ствующие технологии и технические 
средства на всех стадиях производ-
ства плодово-ягодной продукции. По 
данному направлению активно за-
нимаются аспиранты Инженерного 
института. 

Кристина Федорова ведет на-
учные исследования на тему: «Обо-
снование технологии и параметров 
деаэрации соков из плодово-ягодно-
го сырья для получения продуктов 
функционального назначения». В 

процессе получения соков в продукт 
попадает кислород, который снижает 
биологическую ценность напитков и 
их срок хранения. В результате поис-
ковых работ была предложена кон-
струкция деаэратора для отделения 
воздуха из свежевыжатых соков. Про-
ект, основанный на даном изобрете-
нии,  в 2016 году стал победителем 
программы «УМНИК», и получен грант 
в размере 500 тысяч рублей от «Фон-
да содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере».

Екатерина Кузнецова занимает-
ся вопросами повышения качества 
ягодного сока функционального на-
значения с помощью мембранной 
технологии, являющейся  перспек-
тивным и активно прогрессирующим 
направлением развития науки и тех-
ники XXI века, альтернативой тради-
ционным технологиям. Объектом ис-
следований являются сравнительные 
измерения количества кислорода  в 
соке в зависимости от температуры и 
времени проведения опыта, физиче-
ского состояния вещества.

Другое направление научных ис-
следований молодых инженеров - мо-
дернизация сушильного оборудова-
ния. Павел Лазин усовершенствовал 

технологию сушки и спроектировал 
барабанную сушилку, которая пред-
назначена для сушки мелких плодов 
(боярышник, шиповник, рябина).

Для снижения трудозатрат при 
выполнении технологических опера-
ций в садоводстве аспирант Борис 
Мишин ведет работы по совершен-
ствованию конструкции устройств по-
зиционирования рабочих органов   с 
использованием электромагнитного 
излучения относительно корневой си-
стемы растений. Это позволит  повы-

сить точного определения координат 
растений и снизить процент повреж-
даемости посадочного материала.

Желаем успехов молодым ин-
женерам Мичуринского ГАУ в их 
разработках в области сельского хо-
зяйства.

М.С. КОЛДИН, 
канд.тех.наук, доцент.

С.Ю. ЩЕРБАКОВ, 
канд.тех.наук, доцент.

Фото из архива П. Лазина.

МОЛОДЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 

На фото: виноградник в Китае.

Земля - единственный источник богатства, и лишь сельское хозяйство его приумножает.
Франсуа Кенэ 

На фото: П.С. Лазин за измерением показателей у сушильной установки.

На протяжении многих лет 
Мичуринский ГАУ не только гото-
вит высококвалифицированных 
специалистов для АПК, но и ведет 
научную и производственную дея-
тельность на благо сельского хо-
зяйства России. 

Фундаментальные исследования 
в области почвоведения, проводи-
мые д.биол.наук, проф. Л.В. Степан-
цовой совместно с сотрудниками 
МГУ им. М.В. Ломоносова, имеют 
всероссийскую признательность. 
Изучение причин деградации чер-
нозема и способов сохранения его 
плодородия актуально. 

Ее агрохимические обследо-
вания и рекомендации позволили 
успешно провести распашку целин-
ных земель в Первомайском районе, 
улучшить качество почвы и повысить 
урожайность первомайским садово-
дам ООО «Биопрогресс». 

В результате селекционной работы 
сотрудниками университета получены 
и требуют дальнейшего размножения 
линии и сорта озимой и яровой пше-
ницы (автор - к.с.-х.наук Д.В. Маркин) и 
сорта клевера сходного «Высь» (автор - 
к.с.-х. наук В.О. Степанцов). На опытных 
полях вуза выращиваются высокока-

чественные семена для производства 
элиты озимой пшеницы сорта Миро-
новская 808, ячменя сорта Гонар. 

В области животноводства уче-
ными университета выявлены стрес-
сустойчивые типы коров с высоким 
уровнем молочной продуктивности и 
устойчивой лактационной кривой, ко-

торые наиболее пригодны для исполь-
зования в условиях интенсивной техно-
логии, испытаны различные варианты 
скрещивания свиней и овец в различ-
ных хозяйственных условиях, доказана 
эффективность использования таких 
БАД, как «Черкас» и «Энергосил» для 
повышения яичной продуктивности 
кур-несушек и мясной продуктивности 
цыплят бройлеров. Сотрудники вуза 
оказывают помощь предприятиям в 
проведении стрижки овец, готовят ре-
комендации по зарыблению прудов.

Научные исследования в области 
создания функциональных продуктов 
питания позволяют решать государ-
ственную программу по пищевой без-
опасности. Внеднение этих разработок 
в производство обеспечит жителей 
России качественной и экологически 
чистой продукцией. 

А. ШУШЛЕБИНА.
Фото из архива Д.В. Маркина.

Ко Дню  работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Российской Федерации

На фото: Ч. Хайшэн 
в Коллекционном саду г. Мичуринска.

УНИВЕРСИТЕТ - СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

На фото: молодые побеги пшеницы на опытном поле Мичуринского ГАУ.

 Уважаемые коллеги! 
Преподаватели, студенты  

и сотрудники  университета!

Поздравляю вас с Днем учителя и 
Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Российской Федерации! 

Выражаю слова искренней благо-
дарности всем представителям аграр-
ной и образовательной сфер области за 
самоотверженный труд и преданность 
призванию, значительный вклад в даль-
нейшее развитие региона и страны. 

Профессорско-преподавательский 
состав Мичуринского ГАУ с его высо-
кой компетентностью, мудростью, со-
лидным багажом профессиональных 
знаний и опыта обеспечивает сельское 
хозяйство и социально-экономическую 
сферу Тамбовщины и России высо-
коквалифицированными кадрами, а 
также генерирует инновационные на-
учные разработки для различных отрас-
лей агропромышленного производства 
государства вот уже более 85 лет.  

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, неиссякаемой энергии, 
успехов и свершений на нелегком, но 
таком важном и благородном трудовом 
поприще!

А.В. НИКИТИН,
д.экон.наук, профессор

председатель Попечительского 
совета Мичуринского ГАУ, 

глава администрации 
Тамбовской области.

Поздравляем 

 Дорогие  преподаватели, 
студенты  и сотрудники 

 университета!

Примите искренние поздравления 
с Днем учителя и Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности РФ!

Мичуринский ГАУ по праву гордится 
своим профессорско-преподаватель-
ским корпусом - творческими, ответ-
ственными, инициативными мастерами 
своего дела, для которых работа в сте-
нах вуза стала настоящим призванием 
и делом всей жизни. Главный результат 
вашего труда – это выпускники - целе- 
устремленные, неординарно мыслящие 
юные граждане России, трудящиеся в 
различных областях народного хозяйства 
страны.

Помимо успешной педагогической 
деятельности, сотрудники вуза активно 
трудятся на научном поприще. Внедре-
ние ваших разработок в сельскохозяй-
ственное производство страны всегда 
приносит весомые, плодотворные ре-
зультаты. Спасибо за эффективную, сози-
дательную работу!

Желаю вам дальнейших профессио-
нальных успехов, благополучия, крепкого 
здоровья, мира и согласия, благодарных 
и внимательных воспитанников, которые 
смогут оправдать ваши надежды!

В.А. БАБУШКИН,
д.с.-х.наук, профессор

ректор  Мичуринского ГАУ.



Прошло почти два месяца, как 
Мичуринский ГАУ потерял высоко-
квалифицированного и талантли-
вого специалиста, человека боль-
шой души, доктора экономических 
наук, профессора Шаляпину Ираиду 
Павловну. 

Шаляпина Ираида Павловна - ве-
дущий ученый в области экономики и 
организации аграрного производства, 
внесший вклад в аграрную науку, прак-
тику и подготовку кадров для агропро-
мышленного комплекса страны.

Ее научные интересы связаны 
были с исследованиями проблем со-
вершенствования организации веде-
ния аграрного производства в услови-
ях развития многоукладной экономики 
и рыночных отношений. Ученым дока-
зано, что сохранение крупных пред-
приятий в сельском хозяйстве с высо-

кой степенью концентрации труда и 
капитала следует считать объективным 
требованием высокоэффективной эко-
номики. 

Ираидой Павловной опубликова-
но около 150 научно-методических 
работ, в том числе 14 монографий. 
Большинство научных трудов И.П. Ша-
ляпиной являются оригинальными и 
пользуются спросом. По ее работам 
можно проследить большой творче-
ский путь, который совпал с развитием 
отечественной экономической мысли 
на рубеже XX-XXI вв.

Рекомендации ученого-практика  
по реформированию сельскохозяй-
ственных предприятий в установлен-
ные законом формы хозяйствования 
успешно используются предприятиями 
Тамбовской области.

Под руководством профессора 
И.П. Шаляпиной и при личном ее уча-

стии подготовлены и приняты к вне-
дрению Минсельхозом России «Науч-
но-обоснованная система воспитания 
сельской молодежи и рекомендации 
по закреплению сельской молоде-
жи на селе» (госконтракт № 858/26,   
2003 г.); «Методические рекоменда-
ции по развитию плодоовощного ком-
плекса и сырьевой зоны перерабаты-
вающих предприятий» (госконтракт                                 
№ 1305/13, 2004 г.).

Ираида Павловна активно уча-
ствовала в работе Всероссийских и 
международных научно-практических 
конференций и научно-методических 
советов Отделения экономики и зе-
мельных отношений Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук.

И.П. Шаляпиной создан филиал 
Всероссийского центра мониторинга 
социально-трудовой сферы села при 
сотрудничестве с ВНИИЭСХ. 

Ираидой Павловной подготовлено 
35 кандидатов и 5 докторов экономи-
ческих наук. Ее по праву можно счи-
тать основателем мичуринской школы 
экономики. Она неоднократно награ-
ждалась Почетными грамотами Мин-
сельхоза России.

Безусловно, период работы в учеб-
ном заведении И.П. Шаляпиной  - это 
определенная веха в истории Мичу-
ринского ГАУ. Ираида Павловна соеди-
нила в себе талант ученого, препода-
вателя  и наставника для начинающих 
экономистов. Память о ней жива в 
умах и сердцах многих людей, особен-
но ее учеников.

О.Ю. АНЦИФЕРОВА, 
д.экон.наук, 

профессор, директор 
Института 

экономики
 и управления. 

Фото из архива  автора. 

Ираиде Павловне 
Шаляпиной

Когда вчера я узнала о том, что 
Ираиды Павловны больше нет, то дей-
ствительно на некоторое время лиши-
лась дара речи. «Как же так?!» - крути-
лось в голове, - «Не может быть!» Но, к 
сожалению, может... 

В последнее время мы редко с 
ней виделись. Я живу далеко и редко 
бываю в Мичуринске. И теперь, как 
всегда в такие моменты, стало стыдно 
и горько от того, что не находила вре-
мени заехать в те былые дни, когда 
приезжала погостить домой к родите-
лям. Заехать не по делам диссертации. 
А заехать просто так. Заехать, чтобы 
поздороваться. Заехать, чтобы узнать, 
как у неё дела. Просто заехать...

Моё знакомство с Ираидой Пав-
ловной, как и у большинства из нас 

(её учеников), началось на третьем 
курсе экономического факультета, ког-
да Ираида Павловна читала у нас курс 
организации производства. Учебные 
годы шли. И, неожиданно для меня, по 
счастливой случайности, моим диплом-
ным руководителем была назначена 
Ираида Павловна. 

Но это было только начало. Ираи-
да Павловна в определённый момент 
моей жизни сыграла решающую роль. 
Именно с её посыла, будучи «зелёным» 
выпускником университета, без какого 
бы то ни было опыта работы, я стала 
сотрудником финансово-экономиче-
ского отдела Всероссийского селекци-
онно-технологического института садо-
водства и питомниководства в городе 
Москве. Теперь уже прошло 13 лет, как 
я живу и работаю в Москве. Сейчас я 
заместитель главного экономиста в 
этом учреждении. А ведь, не будь Ира-
иды Павловны в моей судьбе, всё было 
бы совершенно иначе. 

В 2005 году, проработав эконо-
мистом год, я попросилась к ней в 
аспирантуру. Поступила. И помню, 
как было трудно работать, учиться, 
мотаться между Мичуринском и Мо-
сквой, когда порой приходилось бук-
вально жить в поездах. Я приезжала 
к Ираиде Павловне и говорила: «Всё, 
больше не могу. Наверно, надо чем-
то одним заниматься - или работать, 
или учиться». И она всегда находила 
такие слова, которые умела находить 
только она. И после разговора с ней 
мысли о невозможности совмеще-
ния работы и учёбы уходили на очень 
долгое время. Потом была защита, 
думаю, что успешная защита. Ираи-
да Павловна приезжала поддержать 
меня, и только находясь рядом с ней 
в этот день, я могла чувствовать себя 
спокойно и уверенно. 

Ираида Павловна была уникаль-
ным человеком. Меня всегда пора-
жала живость её ума, способность 
моментально переключаться с одной 
работы на другую: править диссертаци-
онную работу, принимать телефонные 
звонки, решать организационно-учеб-
ные вопросы кафедры, отвечать на 
вопросы студентов и т.д. Я думаю, что 
всем известные умения Юлия Цеза-
ря выглядят блекло в сравнении с (не 
побоюсь этого слова) гениальностью 
Ираиды Павловны. Конечно, не мне 
об этом рассказывать тем людям, кто 
проработал с ней, под её руководством 
много лет.  

Ираида Павловна подготовила бо-
лее 30 аспирантов. И уверена, что каж-
дый из нас в глубине души думал, что 
вот я, именно я, такой прямо особен-
ный для Ираиды Павловны аспирант. 
Это потому, что она имела к каждому 

свой индивидуальный подход. Она зна-
ла и беспокоилась о жизни каждого из 
нас. Она знала наши семьи, наши про-
блемы, наши радости и горести, успехи 
и неудачи. Она жила каждым из нас. 
Старалась помочь всем и каждому. 
Она учила нас не только экономиче-
ским наукам, она учила нас жить. Она 
учила нас думать, она учила нас разви-
ваться, она учила нас принимать реше-
ния, она учила нас расти, бороться, она 
учила нас учиться, не останавливаться 
на достигнутом, она учила нас быть 
Людьми с Большой буквы.

Об этом человеке невозможно 
говорить в прошедшем времени. Я 
уверена, что никто из нас не удалит 
её номер из телефонной книги. Ира-
ида Павловна всегда будет жить в 
наших сердцах. Её добрый, какой-то 
такой домашний голос будет всегда 
в нашей памяти. Она оставила после 
себя колоссальный вклад, вклад не 
только в аграрную экономическую 
науку, она оставила после себя вклад 
во всех нас.

Говорят, что нет незаменимых 
людей. Но это глупейшая (извините за 
тавтологию) глупость. Утрату Ираиды 
Павловны невозможно восполнить и 
кем-то заменить. Нам будет не хватать 
её советов, её слов, её поддержки. 
Нам будет не хватать ЕЁ! 

Низкий Вам поклон, уважаемая, 
любимая Ираида Павловна. Я никогда 
Вас не забуду... Простите, что не смогла 
приехать...

Н.А. БЕЛИКОВА, 
зам. главного 

экономиста 
ФГБНУ ВСТИСП

(г. Москва). 
Фото из архива

Мичуринского ГАУ. 

На фото: И.П. Шаляпина на занятиях.
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Н.В.  КАРАМНОВА,
д.экон. наук, 

и.о. заведующего
 кафедрой 

менеджмента
 и агробизнеса.

Профессия пе-
дагога  во все времена оставалась 
наиболее почетной, но в то же вре-
мя наиболее тяжелой. Умение пе-
редать свой опыт молодым, только 
вступающим в самостоятельную 
жизнь людям, - это талант,  и этим 
талантом обладала Ираида  Пав-
ловна.  Она была   талантливым 
ученым и педагогом, наставником 
и просто замечательным челове-
ком.  

Мне повезло, что в начале сво-
его педагогического пути судьба 
свела меня  с Ираидой Павлов-
ной - человеком, который сыграл 
важную роль в моей дальнейшей 
судьбе.  

Я встретила сильного, автори-
тетного наставника, который про-
тянул мне руку помощи.  Мы, все 
ее ученики, в каждого из которых 
она вложила частичку своей  души 
и своего сердца.  

Со всеми своими проблема-
ми мы шли к Ираиде Павловне и 

всегда  получали добрый совет и 
помощь. Она учила нас правильно 
поступать и обдуманно принимать 
решения. 

Все наши радости и боли она 
воспринимала как свои собствен-
ные. Всегда была нашей поддерж-
кой и опорой. За каждого из нас 
она болела душой, сопровождала   
каждого из нас на  всем жизнен-
ном пути, открывала нам новые 
горизонты, чтобы каждый из нас 
смог реализовать свои силы и свои 
возможности.

Ираида Павловна учила нас до-
биваться своей цели и всегда идти 
вперед с улыбкой и высоко подня-
той головой.

 Ираида Павловна была вы-
сокоинтеллектуальной личностью, 
обладающей колоссальными зна-
ниями, человеком высокого долга, 
большой и чуткой души, доброго и 
терпеливого сердца... 

Её бесценный самоотвержен-
ный преподавательский труд, её 
неиссякаемый жизненный порыв, 
огромный внутренний размах 
всегда будут главным ориентиром 
для всех нас.

Нам всем не хватает ее.  Па-
мять о ней навсегда останется в 
наших сердцах. 

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян...
Д. Менделеев 

ВАШ ВКЛАД В МОЮ 
ЖИЗНЬ ОЦЕНИТЬ 
НЕВОЗМОЖНО...

Памяти  ученого

ПАМЯТЬ О НЕЙ 
ОСТАНЕТСЯ 
НАВСЕГДАА.С. ТРУБА,

д.экон. наук, 
член Союза

 писателей России.

В современном 
мире высоких тех-

нологий, в погоне за «широко шагаю-
щим» временем, мы часто забываем 
о простых, человеческих чувствах и не-
равнодушном, сердечном отношении к 
окружающим нас людям.

Человеком, который был исклю-
чением из этого веяния времени, яв-
лялась Шаляпина Ираида Павловна, 
которая при всей своей занятости не 
оставалась в стороне, а всегда под-
держивала попавшего в затруднение, 
невзирая на чины, звания и матери-
альное положение. Имея незаурядный 
аналитический ум, этот замечательный 
ученый мог так разложить возникшую 
ситуацию на блоки, представив каждую 
проблему в смешном виде (тонкий 
юмор был отличительной чертой Ираи-
ды Павловны), что решение находилось 
само собой и на удивление легко, а до-
стижение поставленной цели проходило 
как по написанному сценарию.

Для Ираиды Павловны не было чу-
жой проблемы и вопроса о том, стоит 
помогать или нет.

Потеря этого чуткого к людям че-
ловека очень тяжела, но отрадно, что 
Ее дело и стиль работы продолжают 
многочисленные, благодарные учени-
ки, хранящие светлую память об этом 
незаурядном человеке в своих сердцах.

ЧУТКИЙ 
ЧЕЛОВЕК

ВЕДУЩИЙ УЧЕНЫЙ-ЭКОНОМИСТ

На фото: д.экон.наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента и агробизнеса Ми-
чуринского ГАУ, Почетный работник высшего профессионального образования, Заслуженный 
работник высшей школы РФ И.П. Шаляпина (26.11.1949-22.08.2017) - в рабочем кабинете.
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ВНИМАНИЕ!
Следующий номер газеты 
выйдет 27 ноября 2017 г.

ВСЕМУ НАЧАЛО - ПЛУГ И БОРОЗДА

ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧИТЕЛЬ И АДМИНИСТРАТОР
В этом году отметил свой 80-летний 

юбилей канд.с.-х.наук, профессор Мичурин-
ского ГАУ Алексей Сергеевич Ульянищев.

История подарила ему наполненную 
событиями жизнь. Родился в г. Воронеже. 
В детстве пережил оккупацию, голодовки, 
уцелел в расстреле при переходе р. Дон. В 
1959 году окончил Плодоовощной инсти-
тут им. И.В. Мичурина (ныне - Мичурин-
ский ГАУ), затем в этом вузе проработал 
50 лет. 

Еще в школе Алексей Сергеевич ув-
лекся биологией, с большим интересом 
работал на пришкольном коллекционном 
участке. В 10 классе получил медаль и 
аттестат участника ВДНХ и в подарок два 
тома трудов И.В. Мичурина. «С большим 
интересом я их прочитал и  решил по-
ступать только в Плодоовощной институт      
им. И.В. Мичурина, хотя в Воронеже был 
прекрасный сельскохозяйственный ин-
ститут», - вспоминает А.С. Ульянищев.

Его научно-исследовательская дея-
тельность посвящена разработке техно-
логии выращивания интенсивных слабо-
рослых садов. За время его руководства 
в качестве проректора по научной работе 
в университете были переданы в государ-
ственный  реестр несколько новых подво-
ев и сортов пшеницы и томатов, запущены 
в работу более 10 лабораторий. Универси-
тет получил право тестировать и выдавать 
сертификаты качества различных продук-
тов питания, впервые были заключены 
договоры с французскими фирмами, с 
научно-исследовательскими институтами 
Китая, Германии. 

В трудные для страны годы Алексей 
Сергеевич курировал осуществляемое 
вузом строительство первого жилого дома.  

Алексей Сергеевич - человек прямо-
линейный, по-военному собранный, на 
вид суровый. Его выступления на ученых 
советах помнят многие. Они всегда сопро-
вождались дискуссиями, были пламенны-
ми, а главное - заставляли работать интен-
сивней и производительней. 

А.С. Ульянищев опубликовал в соав-
торстве пять учебников и учебных посо-
бий, свыше 60 научных статей.

Недавно выпущены им автобио-
графические книги, в том числе «Жизнь 
продолжается» и «Институтские байки», по-
священы жене Алексея Сергеевича и пре-
подавателю нашего университета Стра-
ховой Зинаиде Сергеевне. Свою любовь, 
зародившуюся в студенческие годы, они 
пронесли через всю жизнь. Этой парой мы 
любовались, они были примером отноше-
ний в семье. После того, как не стало Зина-

иды Сергеевны, домашние нашли шесть 
общих тетрадей - дневников, которые в 
юности вела Зинаида Сергеевна.

Жизнь без любимой жены Алексей 
Сергеевич посвятил увековечиванию ее 
памяти. Он, при поддержке внуков, издал 
дневники и сборники Страховой З.С., где 
искренне написано о дружбе, любви, о 
взаимоотношениях людей. 

Вы для нас - пример жизненной 
бодрости и оптимизма. Желаем Вам свет-
лых и счастливых воспоминаний из про-
шлых лет, веселых и радостных моментов 
в настоящей жизни, крепкого здоровья.            
С юбилеем!

З.Н. ТАРОВА,
канд. с.-х. наук, проректор 

по учебно-воспитательной работе.
Фото  из архива автора.

Наши выпускники

Всему начало - плуг и борозда, 
поскольку борозда под вешним небом 
имеет свойство обернуться хлебом. 

Не забывай об этом никогда: 
всему начало - плуг и борозда. 

Сергей Викулов

По подсчетам специалистов, в 
мире сейчас насчитывается более 50 
тысяч профессий. Среди самых попу-
лярных - экономисты и юристы, инже-
неры и маркетологи, банкиры и ме-
неджеры. Но во все времена особым 
уважением пользуются те, кто лечит, 
учит и выращивает хлеб.

День работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности не случайно отмечают 
осенью. Осень – время сбора урожая, 
подведения итогов. 

Мы пользуемся благами цивилиза-
ции и настолько привыкли к этому, что не 
всегда задумываемся над тем, как много 
нам дает земля, скольким мы ей обяза-
ны. Ученые-футурологи много говорят о 
пище будущего, уже сейчас в продукты 
добавляются консерванты, биодобавки, 
некоторые составляющие заменяются на 
искусственные, но ничего не может быть 

вкуснее натурального молока с куском 
свежеиспеченного хлеба.

Сельскохозяйственный труд – труд 
тяжелый. Конечно, в наше время ис-
пользуются разнообразные машины и 
механизмы, облегчающие работу лю-
дей. Но без заботливых рук, без вековой 
мудрости и души невозможно добиться 
успехов ни в растениеводстве, ни в жи-
вотноводстве.

От кропотливого труда большого 
количества людей зависит урожай, 
а значит, будущее всей страны. Что-
бы работать с землей, нужно иметь 
особое призвание. Здесь множество 
своих тонкостей и нюансов. Но глав-
ное – любовь и уважение к земле. 
Земля живет своими законами. Она – 
как живое существо – может болеть, 
мучиться от жажды и иметь свой ха-
рактер. Труд земледельца и состоит в 
том, чтобы распознать этот характер, 
раскрыть все тайны земли. И тут ему 
требуются терпение, знания, опыт и 
талант.

Очень важно вырастить урожай, 
но еще его нужно сохранить и перера-
ботать, чтобы не растерять все ценное, 
что подарила нам земля. Ведь «настоя-

щие», экологически чистые продукты – 
это жизнь и здоровье человека.

В наше время многие молодые 
люди, к сожалению,  не хотят связывать 
свою жизнь с сельским хозяйством, 
объясняя это нежеланием заниматься 
физическим трудом, невысокой зара-
ботной платой, определенными риска-
ми. Надеюсь, что всё это временное 
явление и в будущем труд на земле 

обретёт иной статус – статус базовой и 
основополагающей профессии, потому 
что невозможно представить себе про-
цветающее общество без развитого 
сельского хозяйства.

Артемий АНИСОВ,
9 «А» класс 

МБОУ СОШ №18  им. Э.Д. Потапова.
Фото https://wallhere.com/ru

Слово абитуриенту

На фото: что может быть вкуснее натурального молока с куском свежеиспеченного хлеба.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

На фото: А.С. Ульянищев (второй слева) в кругу друзей.

ФГБУ «ЦАС «Липецкий»
г. Липецк, Боевой проезд, д. 38.

приглашает на работу 
в аналитическую лабораторию.

ВАКАНСИЯ:
агрохимики.

Контактные данные:
тел.: 8 (4742) 79-47-14. 

ООО «Агроном-сад»
Липецкая обл., Лебедянский р -н, 
п.свх. Агроном, ул. Советская, д.2.

приглашает на работу.
ВАКАНСИИ:

тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства; бригадир 
участка, бухгалтер;   инженер по ОТ и 
ТБ, тракторист; водитель экскаватора.

Контактные данные:
тел.:   8-910-259-10-18,

 8-980-350-08-44.

Вакансии

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

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

Официально

Срок подачи заявлений: до 28.11.2017 г.   
Дата проведения конкурса: 26.12.2017г.
Дата окончания конкурса: 26.12.2017 г.

по кафедре русского языка и литературы
выборы заведующего (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень-
доктора наук и/или ученое звание доцента

Место проведения конкурса: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбов-
ская обл., г. Мичуринск, ул. Интернациональ-
ная, д. 101, корпус №2, малый актовый зал. 

Заявления  для участия в конкурсе 
принимаются по адресу: 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Там-
бовская область, г. Мичуринск, ул. Интерна-
циональная, д. 101, корпус №1, каб.  219.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

1 НОЯБРЯ
Тявину Юлию Юрьевну
Шимко Елену Алексеевну

2 НОЯБРЯ
Душина Андрея Константиновича
Лучникову Галину Николаевну
Потапову Екатерину Алексеевну
Савоськину Наталию  Викторовну

3 НОЯБРЯ
Козлову Надежду Анатольевну

4 НОЯБРЯ
Корнееву Галину Алексеевну

5 НОЯБРЯ
Зацепина Игоря Сергеевича
Каширского Дениса Владимировича
Ковешникова Владимира Владимировича
Тарасову Галину Алексеевну

6 НОЯБРЯ
Антоненко Наталью Викторовну
Данилова Дмитрия Вячеславовича
Зотову Екатерину Николаевну
Иванову Екатерину Викторовну
Константинову Елену Викторовну
Нестерову Наталью Александровну

7 НОЯБРЯ
Пугачеву Галину Михайловну
Трусову Асю Сергеевну
Шипилова Александра Николаевича

8 НОЯБРЯ
Иванова Валерия Владимировича
Кузнецову Наталию Викторовну
Лисицыну Римму Михайловну
Соломатину Татьяну Михайловну

9 НОЯБРЯ
Скоркину Марину Анатольевну
Солопова Владимира Алексеевича

10 НОЯБРЯ
Ралдугина Дениса Владимировича

11 НОЯБРЯ
Ларшину Татьяну Львовну
Лелекову Елену Ивановну
Папихина Романа Валериевича
Сидорову Инну Владимировну
Черных Татьяну Викторовну

12 НОЯБРЯ
Грязневу Юлию Владимировну
Макову Наталью Евгеньевну
Мелехова Романа Сергеевича

13 НОЯБРЯ
Машину Таису Ивановну

14 НОЯБРЯ
Карабекова Михаила Валерьевича
Крючкову Наталью Евгеньевну
Мазепо Юлию Михайловну
Хабарову Оксану Геннадьевну

15 НОЯБРЯ
Павлова Сергея Владимировича
Улыбышева Сергея Александровича

16 НОЯБРЯ
Дорошина Александра Евгеньевича
Старцева Александра Петровича

17 НОЯБРЯ
Канарскую Людмилу Геннадьевну

18 НОЯБРЯ
Климентову Эльвиру Анатольевну
Сушкову Ольгу Сергеевну
Туровского Николая Владимировича

20 НОЯБРЯ
Буздалина Павла Викторовича
Заволоку Илью Петровича
Кириллова Александра Николаевича
Неуймину Оксану Борисовну

21 НОЯБРЯ
Павленко Александра Владимировича

22 НОЯБРЯ
Ващук Ирину Ивановну
Круглову Майю Юрьевну
Фоменко Олега Александровича
Чивилеву Наталью Владимировну

23 НОЯБРЯ
Есенькова Александра Викторовича
Кожаринову Нину Максимовну

24 НОЯБРЯ
Бардину Наталью Александровну 
Дегтеву Людмилу Алексеевну
Зацепину Галину Николаевну

25 НОЯБРЯ
Волкова Олега Алексеевича
Жидкова Сергея Александровича
Кретинину Галину Вячеславовну
Кузнецова Павла Николаевича
Тарасову Ольгу Юрьевну

26 НОЯБРЯ
Павлову Елену Андреевну
Рудневу Нину Ивановну

27 НОЯБРЯ
Игнатову Елену Владимировну
Прокудину Валентину Александровну
Протасову Татьяну Александровну

28 НОЯБРЯ
Аксеновского Алексея Васильевича
Зайцева Юрия Константиновича
Кузнецову Лиану Сергеевну
Остроушко Лилиану Анатольевну
Тарасову Татьяну Леоновну

29 НОЯБРЯ
Иванову Наталью Александровну
Рогачеву Ольгу Валериевну

30 НОЯБРЯ
Еловскую Светлану Владимировну
Ламонова Сергея Александровича
Попова Александра Владимировича
Чернову Ларису Павловну

Ученым 
  университета

Грантовый конкурс 
Русского географического 

общества 2018 года
Заявочная кампания продлится 

до 23 октября 2017 года.
Желающие поучаствовать в дан-

ном конкурсе могут обратиться к зав.
отделом по работе с инновационны-
ми предприятиями и индустриаль-
ными партнерами А.С. Печуркину по 
адресу: г. Мичуринск,  ул. Интернаци-
ональная, д.101, кор. № 2, ауд. № 1; 
по тел.: 8 (47545) 9-44-54.

6 НОЯБРЯ
ГАГЛОЕВУ 

Татьяну Николаевну 

10 НОЯБРЯ
ЛЕДЕНЕВУ

 Галину Александровну

16 НОЯБРЯ
КУЧИНУ 

Аллу Всеволодовну

18 НОЯБРЯ
БОЛДЫРИХИНУ

 Валентину Никитичну

30 НОЯБРЯ
ПОСТОЛОВА

Виктора Дмитриевича
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