
Студенты Мичуринского 
ГАУ разработали выставоч-
ную композицию агролабо-
ратории для Парка интерак-
тивной лаборатории в Сочи.

По материалам отдела по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.

На фото: проект Парка достижений садоводов мира. Дизайн проекта разработан старшим преподавателем кафедры ландшафтной архитектуры, 
землеустройства и кадастров Плодоовощного института им. И.В. Мичурина Г.С. Рязановым.
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Сотрудники вуза подго-
товили экспозицию «FoodNet 
– персонализированное пи-
тание» для VI Международной 
Покровской ярмарки.

 В Социально-педагогиче-
ском институте прошла Х об-
ластная научно-практическая 
конференция работников об-
разования «Путь в науку». 

В рамках акции «Подари 
ребенку игрушку» волонтеры    
вуза вручили сладкие подар-
ки и игрушки воспитанникам 
детского дома  «Аистенок».

На территории Ми-
чуринска, Мичуринского и 
Петровского районов  соз-
дадут туристско-рекреа-
ционный кластер.

На  заседании XV Коор-
динационного совета Феде-
ральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в РФ 
(2011-2018 годы)» прорек-
тор по непрерывному обра-
зованию Мичуринского ГАУ          
Е.С. Симбирских представила 
проект создания в западной 
части Тамбовского региона ту-
ристско-рекреационного кла-
стера «Мичуринский». 

Проект возник еще в 2011 
году по инициативе первого 
заместителя главы админи-
страции  Тамбовской области        

А.Н. Сазонова и начальника 
управления физической куль-
туры и спорта Тамбовской об-
ласти М.В. Белоусова. 

Университету было поруче-
но разработать 
проект создания 
т уристической 
зоны - Парк дости-
жений садоводов 
мира. В этом же 
году была сфор-
мирована рабочая группа под 
руководством Е.С. Симбирских 
и сотрудников Социально-педа-
гогического института и Пло-
доовощного института имени   
И.В. Мичурина. 

Концепция проекта была 
одобрена на региональном 
уровне, но, к сожалению, не 
получила своего воплощения 
в жизнь в связи с финансовы-

ми трудностями.
Весной 2015 года по ини-

циативе управления культуры 
и архивного дела администра-
ции Тамбовской области проект 

получил шанс быть 
осуществленным в 
рамках создаваемо-
го туристско-рекре-
ационного кластера 
«Мичуринский».

Для реализации 
проекта планируется прове-
сти такие мероприятия, как 
создание Парка достижений 
садоводов мира, Центра садо-
водства имени В.Г. Муханина, 
кафе в стиле «Дом Козловско-
го купца», культурно-выставоч-
ного комплекса с гостиницей 
на территории туристического 
пространства микрорайона 
дома-музея А.М. Герасимова, 

Боголюбского кафедрального 
собора, центра  «Усадьба двух 
помещиков», реконструкция 
эколого-этнографического пар-
ка «Урляпов городок» и др.

Координационный совет 
высоко оценил проект и ре-
комендовал включить его в 
федеральную целевую про-
грамму с финансированием 
порядка 94 млн. рублей. 

В надежде на развитие 
несвойственной для нашего 
региона туристической отрас-
ли в г. Мичуринске универси-
тет готов вложить все силы, 
имеющийся опыт, творческий 
потенциал. 

Л.А. МИХАЙЛОВА,
специалист 

отдела по связям 
с общественностью.
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...на развитие ту-
ристической отрасли 
в г. Мичуринске универ-
ситет готов вложить 

все силы...
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ДОСТИЖЕНИЯКОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСТАВКА АКЦИЯ

Мягкова Екатерина обучается в Мичу-
ринском ГАУ с 2014 года по направлению 
подготовки «Ландшафтная архитектура». За 
время обучения она опубликовала пять науч-
ных статей.

Студентка занимается общественной де-
ятельностью, выступает на форумах разного 
уровня, участник Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы». 

Екатерина коммуникабельна, пользует-
ся заслуженным авторитетом у преподава-
телей и студентов, всегда сохраняет опти-
мизм, выдержку и позитивное отношение к 
окружающим.

Данилин Сергей Иванович - канд. с.-х. 
наук, доцент заведующий кафедрой техноло-
гии производства, хранения и переработки 
продукции растениеводства Мичуринского 
ГАУ, замечательный педагог, талантливый 
организатор, выпускник Мичуринского госу-
дарственного аграрного университета.

Сергей Иванович принимает активное 
участие в составе сборной команды Плодо- 
овощного института  имени И.В. Мичурина  
в спартакиаде «Бодрость и здоровье», прово-
димой среди профессорско-преподаватель-
ского состава и сотрудников университета.

За общественную и научную деятель-
ность награжден почетными грамотами 
университета, администрации Тамбовской 
области, Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации.

РУКОВОДИТЕЛЬ,
СПОРТСМЕН...

На фото:  Е. Мягкова.

На фото: С.И. Данилин.

Знай наших!

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
 ДЕЯТЕЛЬ

Срочно в номер

Представители Инженерного ин-
ститута Мичуринского ГАУ получили две 
золотые медали на Международной агро-
промышленной выставке «Золотая осень 
- 2016» за победу в конкурсах:

- «За успешное внедрение инноваций 
в сельское хозяйство» в номинации «Инно-
вационные разработки в области механи-
зации, электрификации и автоматизации 
сельского хозяйства» за разработку Уни-
версального комплекса УКМ для маточни-
ков клоновых подвоев с системой интел-
лектуальной ориентации рабочих органов;

- «За эффективное информацион-
но-консультативное обеспечение АПК» за 
монографию «Технология и техника про-
мышленного садоводства».

***
Редакция газеты «Вести Мичуринского 

ГАУ» заняла III место во Всероссийском 
конкурсе информационно-просветитель-
ских проектов по сельской тематике в но-
минации «За лучшее освящение развития 
АПК в условиях импортозамещения».

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ



Одним из основных факторов 
развития и привлекательности ву-
зов является уровень использова-
ния информационных технологий 
в жизнедеятельности учебного 
заведения. Автоматизированные 
информационные системы (АИС) 
призваны поднять качество всех 
процессов организации и управле-
ния в Мичуринском ГАУ: от прием-
ной кампании до конкретного вида 
учебного занятия, от оперативно-
го управления до стратегического 
планирования. Они обеспечивают 
четкость функционирования и со-
вершенствование управленческих 
механизмов и процессов. 

Внедрение и развитие ком-
плексных АИС требует соответствую-
щих усилий в деле автоматизации, в 
связи с этим в 2014 году приказом 
ректора был создан отдел инфор-
мационных ресурсов и защиты ин-
формации. Задачей специалистов 
отдела стало выполнение работ по 
внедрению и развитию АИС. 

Успешность построения едино-
го информационного пространства 
вуза во многом определяется вы-
бором соответствующей техноло-
гической платформы, конкретных 
программных решений. В нашем 
университете в качестве ядра для по-
строения единой АИС была выбрана 
система «1С: Предприятие 8», полно-

стью отвечающая рассматрива-
емым задачам и активно прони-
кающая в сферу автоматизации 
вузовских процессов. На этой 
платформе в университете под ру-
ководством проректора по эконо-
мике Е.В. Ивановой и заместителя 
главного бухгалтера А.В. Апарина 
были внедрены типовые решения 
«1С: Бухгалтерия государственно-
го учреждения», «1С: Зарплата и 
кадры», «1С: ITIL (Управление ин-
формационными технологиями 
предприятия)», «1С: Университет 
ПРОФ», помимо этого планируется 
внедрение «1С: Колледж ПРОФ» 
для автоматизации среднего про-
фессионального образования.

При создании единого инфор-
мационно-образовательного про-
странства наиболее важной частью 
работы является создание системы 
управления учебным процессом. 
На решение данной задачи направ-
лены системы «1С: Университет 
ПРОФ» и «1С: Колледж ПРОФ». Про-
цессы автоматизации обеспечения 
учебного процесса особенно слож-
ные и неотработанные. 

Внедрение любой АИС натал-
кивается на определенное осоз-
нанное или неосознанное со-
противление персонала, и только 
раскрытие практических преиму-
ществ не только для высшего ру-
ководства организации, но и для 

большинства пользователей АИС 
позволяет сделать процесс вне-
дрения успешным. 

В первую очередь это обе-
спечивается своевременностью 
построения и разработки всех ав-
томатизированных процессов, ка-
чественным сопровождением АИС, 
системой обучения и помощи поль-
зователям автоматизированных 
систем. В дальнейшем это ускорит 
поиск необходимой информации, 
обеспечит формирование различ-
ных документов для текущей рабо-
ты и позволит усовершенствовать 
систему текущего контроля на ме-
стах для исключения ошибок, свя-
занных с человеческим фактором. 

По словам заведующе-
го отделом качества обучения                               
Н.В. Щербакова, внедрение в про-
цесс обучения программного про-
дукта «1С: Университет ПРОФ» по-
зволило объединить систему учета 
контингента с единой информаци-
онно-образовательной средой вуза, 
что является требованием актуаль-
ных федеральных государственных 
образовательных стандартов.

А.Е. АНТИПОВ, 
начальник отдела   

информационных ресурсов 
и защиты информации.

Фото  С. Курьянова.

Студенты-первокурсники по-
сетили музеи города и музей уни-
верситета.

Для студентов Мичуринского ГАУ 
знакомство с учебным заведением 
начинается с обзорной экскурсии по 
музею университета, которая прово-
дится в рамках кураторских часов.

В начале учебного года перво-
курсники осмотрели экспозицию му-
зея, раскрывающую в историко-хро-
нологической последовательности 
становление и развитие вуза, узнали 
о деятельности учебного заведения в 
XX-XXI вв., о его преподавателях и вы-
пускниках, с интересом рассмотрели 
старые пожелтевшие печатные тру-

ды ученых, документы, фотографии, 
личные вещи, муляжи. Экскурсия, 
проводимая зав. музеем Л.Н. Поно-
маревой,  состоит не только из осмо-
тра залов музея, но и увлекательной 
прогулки по зданию университета, 
посещения могилы, памятника и До-
ма-музея И.В. Мичурина. 

Визит в музей оставил у студен-
тов много впечатлений от увиденных 
экспонатов. У посетителей возникло 
чувство гордости за прошлое уни-
верситета и стремление сделать все 
возможное, чтобы будущее универ-
ситета стало еще величественнее.

Кроме того, студенты первого 
курса в рамках Недели знакомства 
с музеями посетили Мичуринский 

краеведческий музей и Литератур-
но-музыкальный музей г. Мичурин-
ска, где познакомились с архив-
ными документами, подлинными 
вещами и редкими фотографиями, 
рассказывающими достоверно об 
истории города, выдающихся лично-
стях Мичуринска. 

Неделя знакомства с музеями 
для студентов Мичуринского ГАУ 
оказалась познавательной, плодот-
ворной и насыщенной!

Дария ПОРОШИНА,
студентка 2 курса

Плодоовощного института 
им. И.В. Мичурина.

Фото А.Г. Нечепорук.
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В работе встречи принимали 
участие ректоры, деканы, ведущие 
ученые аграрных вузов и научных 
организаций из стран, расположен-
ных вдоль «Шелкового пути». 

Главными темами форума ста-
ли: биотехнологическое разведение 
засухоустойчивых культур, функ-
циональная геномика растений и 
исследование прогресса сигнали-
зации гормона, интеллектуальные 
технологии управления овощными 
теплицами, способность почвы к са-
мовосстановлению.

Мичуринский ГАУ на форуме 
представляли заведующий лабора-
торией селекции слаборослых кло-
новых подвоев и других плодовых 
культур канд. с.-х. наук Р.В. Папихин 
и заведующая кафедрой технологии 
продуктов питания канд. тех. наук 
О.В. Перфилова. 

В рамках работы форума        
Ольга Викторовна рассказала о при-
оритетных направлениях развития 
АПК России и основных направ-
лениях научно-исследовательской 

и инновационной работы вуза;                     
Р.В. Папихин осветил тему селекции 
клоновых подвоев яблони на при-
мере Мичуринского ГАУ. Молодые 
мичуринские ученые на английском 
языке выступили с докладами и от-
ветили на вопросы присутствующих.

Гостей форума познакомили с 
городским округом Тайань, экспе-
риментальной базой Шаньдунского 
института помологии, с особенно-
стями культивирования плодовых 
культур в данном регионе Китая. 

Сотрудники Мичуринского ГАУ 
поделились впечатлениями об уча-
стии в форуме, рассказали о пер-
спективах взаимодействия между 
Шаньдунской академией сельско-
хозяйственных наук и Мичуринским 
ГАУ журналистам одного из китай-
ских телеканалов. 

И.В. МОСИЕНКО, 
специалист отдела 

по связям с общественностью.
Фото из фотоархива 

участников форума.

Молодые ученые Мичуринского ГАУ посетили международный 
научно-технический форум высокого уровня «Шелковый путь»,

который прошел в Шаньдунской академии сельскохозяйственных 
наук в Китайской Народной Республике.

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма Министерства сельского 
хозяйства РФ получили:
Бобрович Лариса Викторовна; 
Боричевская Людмила Сергеевна;
Гаглоев Александр Черменович; 
Душин Андрей Константинович; 
Гордеев Александр Сергеевич;
Завражнов Анатолий Иванович;
Иванова Екатерина Викторовна;
Савенков Владимир Михайлович;  
Скоркина Ирина Алексеевна;
Соловьев Сергей Владимирович;
Хохлова Нина Васильевна.

Почётными грамотами ад-
министрации Тамбовской обла-
сти награждены:
Алиханов Гусейн Алиханович; 
Буздалин Павел Викторович; 
Ланцев Владимир Юрьевич.

Почетные грамоты управ-
ления сельского хозяйства Там-
бовской области вручены:
Афонину Николаю Михайловичу; 
Рудневой Нине Ивановне.

Почётными грамотами ад-
министрации города Мичурин-
ска отмечены:
Алехина Светлана Александровна; 
Андреева Ольга Петровна; 
Загороднев Юрий Петрович; 
Ламонов Сергей Александрович; 
Рогова Ирина Васильевна; 
Ряскова Ольга Михайловна; 
Струкова Светлана Сергеевна; 
Суворов Владимир Николаевич; 
Сухоруких Иван Иванович;
Сурков Александр Иванович;
Ушакова Инна Юрьевна;
Широлапова Наталья Юрьевна.

Благодарственные письма 
администрации г. Мичуринска 
получили:
Грязнев Андрей Николаевич; 
Митрофанов 
Николай Вячеславович;
Окрочков Олег Владимирович; 
Шелковников
Владимир Владимирович.

Почетными грамотами ад-
министрации Мичуринского 
района награждены:
Дубовицкий Александр Алексеевич;
Новиков Сергей Михайлович;
Пенина Елена Владимировна.

Почетными знаками «За за-
слуги перед университетом» на-
градили:
Авдееву Марину Владимировну; 
Аникьеву Эмилию Николаевну; 
Анциферову Ольгу Юрьевну;
Арзыбова Николая Алексеевича; 
Афонина Николая Михайловича; 
Бабича Николая Николаевича; 
Бабушкина Вадима Анатольевича;
Баженову Галину Валентиновну; 
Белосохова Федора Григорьевича;
Блинникову Ольгу Михайловну;
Бобрович Ларису Викторовну;
Бурлакову Людмилу Петровну; 
Варыгину Ирину Германовну; 
Винницкую Веру Федоровну; 
Волкова Сергея Алексеевича; 
Волкову Ларису Геннадьевну;
Воротникову Ольгу Александровну; 
Гаглоева Александра Черменовича;
Гаглоеву Татьяну Николаевну.

Продолжение на стр. 3.

Международные связи

Актуально

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА В КИТАЕ

На фото: зав. кафедрой технологии продуктов питания О.В. Перфилова 
и  зав. лабораторией селекции слаборослых клоновых подвоев и других 
плодовых культур Р.В. Папихин  с китайским коллегой на форуме в КНР. 

Доска почета

АВТОМАТИЗАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО ГАУ

На фото:  настройка оборудования в серверной комнате университета 
начальником отдела сетевых  технологий И.С. Зацепиным.

Событие

НЕДЕЛЯ ЗНАКОМСТВА С МУЗЕЯМИ

На фото:  студенты 1 курса Плодоовощ-
ного института им. И.В. Мичурина 

в  музее университета.

На фото (слева направо): доцент 
кафедры русского языка  и литературы                
Н.Ю. Широлапова, глава Мичуринского рай-
она Г.Н. Шеманаева, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген,  глава г. Мичурин-
ска А.Ю. Кузнецов. Вручение почетной гра-
моты администрации города Мичуринска. 



13 октября впервые в Мичу-
ринском ГАУ состоялась тематиче-
ская дискотека «Стиляги». 

Стиляги появились в 50-х годах 
ХХ века. Это были молодые озор-
ные, эпатажные люди. Они носили 
яркую одежду, когда все остальные 
ходили в сером и коричневом, 
слушали западную музыку и стара-
лись вести себя, как американцы. 
Чтобы почувствовать себя такими 
же независимыми и счастливыми, 
активисты первичной профсоюз-
ной организации студентов устро-
или незабываемое танцевальное 
шоу «Стиляги».  В программу вхо-
дили зажигательные танцы, разно-
образные конкурсы.

Каждый студент пытался вы-
делиться из толпы своим ярким 
нарядом и показать, на что он 
способен, участвуя в интересных 
конкурсах. Все пришедшие на 
мероприятие смогли погрузиться 
в атмосферу свободы 50-х годов. 
Музыка создавала настроение на-
стоящего праздника. 

В октябре этого года в Мичу-
ринском ГАУ первичной профсо-
юзной организацией студентов  

был проведен квест «Мой универ-
ситет», задачи которого - знаком-
ство со студенческим городком, 
сплочение и командообразование 
студентов. Он был организован для 
обучающихся первого курса Ин-
ститута экономики и управления, 
Инженерного  института и Плодоо-
вощного института им. И.В. Мичу-
рина. 

Молодые люди выполняли ин-
тересные задания, написанные 
в путевых листах. Они подсчиты-
вали ступеньки, искали аудитории 
и отгадывали загадки. Участники 
выполняли их с энтузиазмом, не-
скончаемым позитивом и целеу-
стремленно. 

В конце мероприятия победи-
телей  ожидали награды: грамота и 
вкусный подарок от профкома сту-
дентов Мичуринского ГАУ.

В планах профкома студентов 
еще много мероприятий, направ-
ленных на организацию отдыха 
и досуга, всестороннее развитие 
обучающихся. Например, танце-
вальное шоу «Осенний батл», ор-
ганизация участия студентов вуза 
в различных городских и обще-

российских акциях: «АнтиСПИД», 
«Нет-наркотикам» и др. Участие в 
них открывает перед молодыми 
людьми грандиозные возможно-
сти реализации себя в обществе, 
раскрытия талантов, воплощения 
нестандартных проектов и ориги-
нальных идей, помогает приобре-
сти опыт и навыки коллективной 
работы, позволяющие после окон-
чания вуза стать конкурентоспо-
собными специалистами. Сотруд-

ники профкома студентов отдают 
все силы, чтобы сделать жизнь сту-
дентов радостной и интересной, с 
большим энтузиазмом относятся к 
студенческим инициативам.

Елена ПОПОВА,
студентка 3 курса

Института экономики
 и управления.

Фото из архива профкома 
студентов Мичуринского ГАУ.

В наше время люди больше 
времени уделяют компьютерным 
играм, чем чтению книг.  Это  пло-
хо. Ведь книги развивают нас не 
только интеллектуально, но также 
духовно и нравственно.

Книга в моей жизни играет 
особенную роль. Все началось с 
изучения букваря, с его красочных 
иллюстраций. Потом я окунулась в 
загадочный мир сказок, где добро 
всегда побеждает зло. Вместе с 
волшебными героями мне нра-
вилось путешествовать по увлека-
тельным и чарующим страницам. 
Я восхищалась храбростью и му-
дростью положительных персона-
жей, переживала за них каждый 
раз, когда они попадали в беду. 

Одно из моих любимых произ-
ведений – «Королевство кривых 
зеркал» В.Г. Губарева. Эта сказка 
научила меня добру, а также тому, 
что нужно не забывать о своих не-
достатках и стараться исправлять 
их. Несколько раз я с большим 
удовольствием перечитывала кни-
гу А.М. Волкова «Волшебник Из-
умрудного города». Эта сказочная 
повесть о настоящей дружбе и вза-
имовыручке вдохновила меня на 
добрые дела.

Со временем мои вкусы из-
менились. Сейчас меня увлекают 
приключенческие романы  и жанр 
фэнтези. Мне очень понравилось 
произведение А.Н. Рыбакова «Кор-
тик». Эта повесть учит не сдаваться 
в трудных ситуациях и быть чест-
ным. Из иностранных романов 
мне больше всего нравятся «Три 
мушкетера» А. Дюма и «Робинзон 
Крузо» Д. Дефо. В последнее вре-
мя я читаю книги из серии «Я по-
знаю мир», они содержат много 
интересного и познавательного 
материала.

Самой главной книгой  я счи-
таю Детскую Библию. Она укре-
пляет веру в себя, направляет к 
лучшему будущему. Читая ее, я по-
лучаю  ответы на многие интересу-
ющие меня вопросы.

Мне очень жаль тех людей, ко-
торые не понимают значимость и 
важность именно печатной книги.

Сейчас каждый человек может 
читать книги в электронном вари-
анте. А я получаю положительные 
эмоции, когда держу книгу в руках, 
чувствую запах ее страниц. Она 
делает мою жизнь интереснее, 
разнообразнее, насыщеннее, по-
могает развиваться, постоянно уз-
навать что-то новое.

Виктория ТАЙДАКОВА, 
 6 класс,

МБОУ СОШ №9, г. Мичуринск,
Фото 

https://yandex.ru.

ПОСЛОВИЦЫ
Кто много читает, тот много знает.
Книга - наш помощник в труде.
Прочел хорошую книгу -  встретил-
ся с другом.
С книгой поведешься - ума набе-
решься.
Хорошая умная книга - первый 
друг человека.
Книга в счастье украшает, а в не-
счастье утешает.
Книга для ума - что тёплый дождь 
для всходов.

http://flaminguru.ru

КНИГА - 
ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ
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Мир студенчества

ДИСКОТЕКА И КВЕСТ В МИЧУРИНСКОМ ГАУ

Слово абитуриенту

На фото: дерево знаний.

Начало на стр. 2.
Почетными знаками «За за-

слуги перед университетом» на-
градили:
Гордеева Александра Сергеевича;
Горшенина Василия Ивановича;
Грязнева Андрея Николаевича;
Губина Александра Сергеевича; 
Дробышева Игоря Анатольевича; 
Дроздову Ларису Викторовну;
Дубовицкого 
Александра Алексеевича; 
Душина Андрея Константиновича; 
Жукову Ирину Анатольевну; 
Завражнова Анатолия Ивановича; 
Завьялову Валентину Григорьевну;
Зайцеву Галину Александровну;
Иванову Екатерину Викторовну;
Искакову Наталью Николаевну;
Карамнову 
Наталью Владимировну; 
Каранян Изабеллу Кареновну; 
Кириллову Варвару Михайловну;
Климентову Эльвиру Анатольевну;
Кондрашову 
Капиталину Васильевну; 
Короткову Галину Вячеславовну; 
Крысанова Юрия Васильевича;
Крючева Бориса Дмитриевича; 
Кудрявкина Сергея Серафимовича; 
Курсакова Геннадия Евстафьевича; 
Кучину Аллу Всеволодовну;
Леденеву Галину Александровну;
Лисицыну Римму Михайловну; 
Лобанова 
Константина Николаевича;
Маркина Владимира Дмитриевича; 
Михеева Николая Владимировича; 
Мишина Михаила Михайловича; 
Музычука Сергея Васильевича;
Мягкову Екатерину Анатольевну;
Мягкову Марину Александровну; 
Негрееву Анну Николаевну;
Нефедова 
Александра Николаевича; 
Нечаеву Светлану Геннадьевну;

Осипович Елену Михайловну; 
Пальчикова 
Евгения Владимировича; 
Петрищева Валерия Николаевича;
Петрищеву Любовь Петровну;
Попову Екатерину Евгеньевну; 
Почтарькову Татьяну Петровну; 
Просычеву Елену Константиновну;
Протасову Татьяну Александровну; 
Расторгуева Сергея Леонидовича; 
Родионова
Василия Константиновича; 
Самигуллину Надежду Сергеевну; 
Самойлову Расиму Мидхатовну;
Саркисова Александра Исааковича; 
Серебрякову 
Татьяну Владимировну;
Симбирских Елену Сергеевну;
Соломатина Михаила Ивановича; 
Солопова  Владимира Алексеевича;
Степанцову 
Людмилу Валентиновну;  
Сушкова Василия Степановича;
Талыкова 
Валерия Александровича;
Тарасенко 
Александра Михайловича;
Тарову Зинаиду Николаевну; 
Титову Ларису Викторовну; 
Уколову Фаину Александровну; 
Ульянищева Алексея Сергеевича;
Усову Галину Северьяновну; 
Фролова Дмитрия Александровича;
Хмырова Виктора Дмитриевича; 
Хорошкова Сергея Ивановича;
Хохлову Нину Васильевну; 
Шевякова Виктора Михайловича; 
Яковлева Михаила Александровича; 
Яковлеву Римму Семеновну. 

Доска почета

На фото: на дискотеке в стиле 50-х годов.

В чем сила слова? «Словом 
можно убить, словом можно спа-
сти, словом можно полки за собой 
повести!» - говорит поэт В. Шефнер. 
Слово любого живого языка облада-
ет огромной силой воздействия на 
человека, потому что оно содержит 
сущность, имеет значение. 

Доброе слово, не замутненное 
сомнением, иронией, скептициз-
мом, оставляет в человеке чувство 
чистоты, как теплый летний дождик 
промывает запыленные стекла 
окна. Сестры милосердия часто 
спасали раненных тем, что разгова-
ривали с ними, выслушивали их. И 
человек снова загорался желанием 
жить, преодолеть боль, быть полез-
ным окружающим его людям. 

Речь о товариществе Тараса 
Бульбы из одноименной повести 
Н.В. Гоголя, произнесенная им пе-
ред решающим сражением, напол-
нила мужеством, стремлением по-
бедить врага любой ценой сердца 
молодых казаков.

Слова теряют свою ценность, 
если их говорят слишком много, 
со злом или не по теме разговора, 
либо не подкрепляют делами. Они 
неизбежно порождают в душе чув-
ство катастрофы, отягчают ее гру-
зом злого воздействия, нарушают 

гармонию бытия. Своим непочти-
тельным отношением к слову люди 
проявляют безразличие к своей 
стране, к своему языку, к прошло-
му, настоящему и будущему своего 
народа. А значит, равнодушие и к 
своим предкам и потомкам.

Мы должны  научиться  обдумы-
вать  наши слова, задумываться над 
их значением,  чтобы они приноси-
ли в  наш дом мир и радость, а не 
боль и разочарования. Слово - это 
великая сила!  Наше слово - наш 
язык - нужно беречь, охранять,  раз-
вивать и изучать,  заботиться о его 
красоте и чистоте.

Закончить свое рассуждение 
хотелось бы простым психологиче-
ским тестом, который свидетель-
ствует о силе слова как системы, 
передающей окружающие явления 
действительности, отражающей 
менталитет народа. Тест взят с сай-
та http://my-life.ua. 

Посмотрите на картинку (см. 
ниже), и первые 3 слова, которые 
увидите Вы, будут характеризовать 
Вас на данный момент жизни. 

Юлия ПРОТАСОВА,
8 класс,  

Мановицкий филиал
Новоникольской СОШ.

СИЛА СЛОВА

Осень богата на яркие мероприятия,
 проводимые профкомом студентов.  Мы расскажем о двух из них.

На фото: вручение почетного знака  «За 
заслуги перед университетом» специалисту 
по учебно-воспитательной работе дирекции 
Плодоовощного института им. И.В. Мичурина 

С.Г. Нечаевой ректором университета  
В.А. Бабушкиным.

На фото:  материал к психологическому тесту.



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Срок подачи заявлений: 
до 17.12.2016 г. 

Дата проведения конкурса: 
27.12.2016 г.

по кафедре технологии 
производства, хранения 
и переработки продукции
 животноводства
профессор (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист со-
ответствующего профиля, имею-
щий ученую степень и/или ученое 
звание
Дата окончания конкурса – 
27.12.2016 г.

Место проведения конкурса: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская обл., г. Мичуринск,
ул. Интернациональная, д. 101, 
корпус №2, малый актовый зал. 

Срок подачи заявлений: 
до 14.01.2017 г.

Дата проведения конкурса: 
24.01.2016г.

по кафедре садоводства, 
тепличных технологий 
и биотехнологии
доцент (0,1 ставки)
Условия конкурса: специалист со-
ответствующего профиля, имею-
щий ученую степень и/или ученое 
звание
Дата окончания конкурса – 
24.01.2017 г.

по кафедре агрохимии, почво-
ведения и агроэкологии
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 
24.01.2017 г.

Место проведения конкурса:
Плодоовощной институт  имени 
И.В. Мичурина:  ФГБОУ ВО Мичу-
ринский ГАУ, 393760, Тамбовская 
область, г. Мичуринск, 
ул. Интернациональная, д. 101, 
корпус № 2, ауд. 25.

Срок подачи заявлений: 
до 10.12.2016 г.

Дата проведения конкурса: 
24.01.2016 г.

по кафедре садоводства,
 тепличных технологий 
и биотехнологии
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 
20.12.2016 г.

Место проведения конкурса:
Плодоовощной институт  имени 
И.В. Мичурина:  ФГБОУ ВО Мичу-
ринский ГАУ, 393760, Тамбовская 
область, г. Мичуринск, ул. Интерна-
циональная, д. 101, корпус № 2, 
ауд. 25.
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 «Мичуринский государственный аграрный университет»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей  

профессорско-преподавательского состава 
 (выборы для заведующего кафедрой, директора)

ВНИМАНИЕ!

Присылайте свои вопросы 
и материалы на e-mail: 

vestnik@mgau.ru 
или почтовый адрес: 
393760, Тамбовская обл., г. Ми-
чуринск, ул. Интернациональная, 
д. 101, корпус № 6, каб. 17.  

Следующий номер газеты 
выйдет 28 ноября 2016 года. 

4                  ВЕСТИ Мичуринского ГАУ                                                              Вместе - к успеху!

Официально

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

1 НОЯБРЯ
Шимко Елену Алексеевну

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

3 НОЯБРЯ
Козлову Надежду Анатольевну

4 НОЯБРЯ
Евтееву Яну Сергеевну
Корнееву Галину Алексеевну

5 НОЯБРЯ
Зацепина Игоря Сергеевича
Каширского Дениса Владимировича
Ковешникова 
Владимира Владимировича

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

7 НОЯБРЯ
Пугачеву Галину Михайловну
Трусову Асю Сергеевну

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

9 НОЯБРЯ
Гордиенко Татьяну Николаевну
Скоркину Марину Анатольевну
Солопова Владимира Алексеевича

10 НОЯБРЯ
Леденеву Галину Александровну
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

14 НОЯБРЯ
Кононову Татьяну Александровну
Крючкову Наталью Евгеньевну
Мазепо Юлию Михайловну
Хабарову Оксану Геннадьевну

15 НОЯБРЯ
Павлова Сергея Владимировича
Улыбышева Сергея Александровича

16 НОЯБРЯ
Дорошина Александра Евгеньевича
Кучину Аллу Всеволодовну
Старцева Александра Петровича

17 НОЯБРЯ
Канарскую Людмилу Геннадьевну

18 НОЯБРЯ
Болдырихину Валентину Никитичну
Климентову Эльвиру Анатольевну
Сушкову Ольгу Сергеевну
Туровского Николая Владимировича

20 НОЯБРЯ
Буздалина Павла Викторовича
Горшкову Оксану Борисовну
Заволоку Илью Петровича

21 НОЯБРЯ
Павленко 
Александра Владимировича

22 НОЯБРЯ
Ващук Ирину Ивановну
Круглову Майю Юрьевну
Мамяна Армана Айковича
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
Кузнецова Павла Николаевича
Тарасову Ольгу Юрьевну

26 НОЯБРЯ
Павлову Елену Андреевну
Рудневу Нину Ивановну
Шаляпину Ираиду Павловну

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 Ольга Валериевну

30 НОЯБРЯ
Еловскую Светлану Владимировну
Ли Романа Иннокентьевича 
Постолова Виктора Дмитриевича
Чернову Ларису Павловну

Библиотека Мичуринского ГАУ 
открыта в 1932 году и является поч-
ти ровесницей учебного заведения. 

Ее фонд насчитывает более 
600 тыс. экземпляров и разнообра-
зен по тематике. В нем хранятся не 
только современные книги, но и 
печатные издания, давно ставшие 
библиографической редкостью, да-
тируемые XIX веком. В 2016 году 
университет оформил подписку на 
47 комплектов газет и 149 наиме-
нований журналов.

Первоочередное внимание би-
блиотека уделяет комплектованию 
учебной литературы. Однако для 
обеспечения учебной, научной и 
воспитательной деятельности вуза 
фонд пополняется художественны-
ми книгами: классикой, современ-
ной прозой и поэзией, фэнтези - и 
научными трудами по сельскому 
хозяйству, экономике, педагогике 
и другим отраслям знаний. Спра-
вочные издания представлены 
универсальными энциклопедия-
ми, в том числе Брокгауза-Ефрона 
и братьев Гранат, энциклопедиями 
на немецком и английском язы-
ках, отраслевыми справочниками. 

Библиотека по подразделени-
ям в среднем в день обслуживает 
около 200 читателей, книговыдача 
составляет более 500 экземпляров. 
Книжным фондом пользуются не 
только студенты, сотрудники вуза, но 
и ученые из других городов. 

Огромное книгохранилище раз-
мещается в четырех зданиях уни-
верситета. Все сотрудники (С.Е. Анд-
реева, Т.С. Диченко и др.) с много-
летним опытом работы, любящие 
своих читателей и желающие им 

всячески оказать содействие в по-
иске необходимой литературы.

В ХХ веке происходит транс-
формация основных функций би-
блиотеки: из центра доступа к доку-
ментам, хранящимся в ее фондах, 
она превращается в центр доступа 
к информации. 

В университете созданы два 
электронных каталога: каталог 
УМК для просмотра и каталог 
книг - имеется доступ  к лицензи-
онным электронно-библиотечным 
системам (далее - ЭБС): «Руконт», 
«Единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам», «Издательство 
Лань. Электронно-библиотечная 
система». У каждого студента есть 
свой персональный код для поль-
зования ЭБС, позволяющий войти 
в них из любой точки подключения 
к сети Интернет.

Просветительская работа би-
блиотеки носит систематический 
характер и выраженную гумани-
тарную ориентацию - творческие 
вечера встреч с деятелями куль-
туры и искусства, писателями и 
поэтами, презентации книг и пе-
риодических изданий, книжно-ил-
люстративные, документальные и 
художественные выставки. 

Библиотека и в век компью-
теризации остается наиболее 
стабильным и самым доступным 
хранилищем информации, выпол-
няет информационную, досуговую 
и просветительскую функции. 

Сотрудники библиотеки
университета.

Фото из фотоархива
 Мичуринского ГАУ.

В этом номере мы открываем новую рубрику «Из жизни одного 
отдела», цель которой - разнообразнее и полнее рассказать о 

повседневной жизни и деятельности отделов, их сотрудниках. 
Сегодня мы остановимся на работе библиотеки.

Из жизни одного отдела

В БИБЛИОТЕКЕ

На фото: за работой в библиотеке. 

Заявления для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбовская область, г. Мичу-

ринск, ул. Интернациональная, д. 101, корпус №1, каб.  219.

5 НОЯБРЯ
ТАРАСОВУ Галину Алексеевну

13 НОЯБРЯ
МАШИНУ Таису Ивановну

19 НОЯБРЯ
КЭБИШЕВА Халназара

 
20 НОЯБРЯ

КИРИЛЛОВА 
Александра Николаевича

25 НОЯБРЯ
КРЕТИНИНУ Галину Вячеславовну 

27 НОЯБРЯ
ТЕНИЩЕВА Александра Петровича 

30 НОЯБРЯ
ЛАМОНОВА Сергея Александровича 

30 НОЯБРЯ
ПОПОВА 

Александра Владимировича 

17 ноября в Мичуринском 
ГАУ состоится конкурсно-развле-
кательное мероприятие «Осенний 
батл». В нем смогут принять уча-
стие студенты всех структурных 
подразделений университета. Для 
участия в конкурсах команде из 
10 человек необходимо подгото-
вить танец под музыкальную ком-
позицию, выбранную в результате 
жеребьевки. После мероприятия 
состоится дискотека! Всех ждем на 
нашем «Осеннем батле», который 
пройдет в холле 3 корпуса.

Профком студентов. 

Объявление

Ученым университета

Конкурс на получение грантов 
по приоритетному направлению 
деятельности РНФ «Проведение 
фундаментальных научных иссле-
дований и поисковых научных 
исследований отдельными науч-
ными группами». 

Дата окончания приема зая-
вок: 15.12.2016.

***
Всероссийский грантовый 

студенческий конкурс «Системное 
решение». Заявки принимаются 
до 30 ноября 2016 г.

***

Всероссийский конкурс интел-
лектуальных и робототехнических 
систем в производственных про-
цессах аэропортов «Аэробот». 

Заочный отбор продлится до 
февраля 2017 года.

Желающие поучаствовать        
в данных конкурсах могут обра-
титься к директору бизнес-инку-
батора Мичуринского ГАУ Андрею 
Сергеевичу Печуркину по адресу: 
г. Мичуринск, ул. Интернациональ-
ная, д. 101, корпус № 2, ауд. № 1 
или по тел.: 8 (47545) 9-44-54.

КОНКУРСЫ




