
Дипломами за активную научную и инно-
вационную деятельность были награждены 
24 представительницы прекрасного пола и 
11 юношей:

- студенты  Плодоовощного института 
им. И.В. Мичурина:

Сухоруких Александра Викторовна,
Титова Елена Германовна,
Русских Елизавета Александровна,
Зенина Алена Олеговна,
Кольцова Любовь Андреевна,
Кубышина Галина Николаевна,
Конюхова Маргарита Алексеевна,
Цурикова Анастасия Александровна,
Плужникова Татьяна Александровна,
Трунова Татьяна Валерьевна;

- студенты Института экономики                
и управления:

Логунова Софья Андреевна, 
Корякина Анастасия Олеговна, 
Сухоручкин Сергей Валерьевич, 
Хлыстова Светлана Геннадьевна, 
Сазыкина Анастасия Сергеевна, 
Петрова Кристина Михайловна, 
Тимофеева Алина Сергеевна; 

- студенты Социально-педагогического 
института:   

Сарычев Андрей Михайлович, 
Привалов  Алексей Андреевич,
Колотова Александра Сергеевна,
Горщерук Максим Вячеславович,
Карташов Игорь Николаевич,
Сергеева Ирина Игоревна,
Зарубина Алена Вадимовна; 

-  студенты Инженерного института: 
Швылев Александр Владимирович, 
Мажоров Алексей Михайлович, 
Дмитриев Денис Олегович,
Мишин Борис Сергеевич, 
Лазин Павел Сергеевич; 

 - студенты Центр-колледжа приклад-
ных квалификаций:

Крутоголовый Александр Дмитриевич,
Михайлова Виктория Сергеевна,
Емельянова Ксения Игоревна,
Ерина Валентина Сергеевна, 
Копылова Мария Алексеевна.

В преддверии Международного женско-
го дня стипендию имени Алексея Полякова 
в размере 50 тыс. руб. получили студенты 
Плодоовощного института имени И.В Ми-
чурина: 

Елена Загудаева, 
Оксана Ивашенцева,
Александр Самсонов, 
Андрей Суворинов.
Награждение проводил учредитель именной 

стипендии, генеральный директор ООО «Мичу-
ринская мукомольная компания», выпускник 
Мичуринского ГАУ Александр Поляков. Поми-
мо дипломов и денежной премии Александр 
Поляков вручил победителям по экземпляру 
книги «Духовные скрепы», в которой повеству-
ется об истории жизни его отца – Алексея По-
лякова.  

Руководство Мичуринского ГАУ, сотруд-
ники и студенты Социально-педагогическо-
го института поздравляют с успешной за-
щитой докторской диссертации ШВЕЦОВУ 
ВИКТОРИЮ МИХАЙЛОВНУ, доцента кафе-
дры русского языка и литературы.

***
В конце февраля 2016 года студенты 

Мичуринского ГАУ приняли участие в празд-
ничном заседании, посвященном Дню рос-
сийских студенческих отрядов, которое 
проходило на базе ТГТУ.

Благодарственного письма и памятного по-
дарка был удостоен студент 4 курса, боец студен-
ческого отряда «Прорыв» Плодоовощного инсти-
тута им. И.В. Мичурина Андрей Суворинов.

Женщина есть образцовое 
произведение Вселенной!

Г. Лессинг
Высокое предназначение 

дано женщине на земле. Она да-
рит жизнь, растит детей, хранит 
домашний очаг, согревает семью 
своей заботой. И не случайно вес-
на, время пробуждения природы, 
ассоциируется для нас с образом 
женщины – любящей жены, забот-
ливой матери, верной подруги.

Было время, когда на земном 
шаре царил (как утверждают исто-
рики) матриар-
хат, когда женщи-
ны, возведенные 
в ранг амазонок, 
слово вымолвить 
не давали муж-
чинам. И только 
спустя сотни лет 
мужская половина еле отстояла 
свои ведущие позиции. Женское 
влияние осталось до сих пор: в 
языке, в искусстве, в быту, в госу-
дарственном управлении. 

Почти все значимые слова у 
нас почему-то женского рода. К 
святому слову Родина мы почти 
автоматически добавляем слово 
мать, земля-кормилица или вес-
на-красна, лада, любовь, муза, бе-
рёза; все названия цветов: роза, 
астра, хризантема - женского рода, 
а мужские: лопух, кактус, дуб. 

Лучшие шедевры мирового 
искусства связаны с женщинами. 
Леонардо да Винчи рисовал Ма-
донну в различных ипостасях: и 
в гроте, и с цветком… Его «Мона 

Лиза» так загадочно улы-
бается, что мужчины до 
сих пор отчаянно спорят: 
«Кому? О чём..? А если?..»  
Все-таки «нет»! А может, 
«да»?..  

А как представлены 
мужчины в искусстве? 

Возьмём скульптуру Родена «Мыс-
литель», где мужчина сидит, глубо-
ко задумавшись: какой подарок, 
а главное, на какие деньги купить 
женщинам – в семье и на работе - 

к этому весеннему празднику?
В литературе почти всё о жен-

щинах: «Барышня-крестьянка» А. 
Пушкина, «Анна Каренина»  Л.Тол-
стого, «Анна Снегина» С. Есенина. 

В музыке – в оперном и опере-
точном жанрах - преобладают жен-
ские имена: «Чио-чио-сан», «Трави-
ата», «Аида», «Кармен»,  «Сильва», 
«Роз-Мари», «Фиалка Монмартра». 

У мужчин – почти одни траге-
дии «Отелло», «Король Лир» В. Шек-
спира, «Борис Годунов», «Камен-
ный гость» А. Пушкина. 

Романсов вообще лучше не 
касаться. Там всё только женщи-
ны, или о женщинах – «Я помню 
чудное мгновенье», «Средь шумно-
го бала», «На заре ты её не буди», 
«Я встретил Вас», «Гори, гори, моя 
звезда!»

В обыденной жизни кто у нас 
занимает почти всё эфирное вре-
мя телеэкрана? Топ-модели, «та-
тушки», Клара Новикова, Елена 
Воробей.  И какие женские обра-
зы создают? Целеустремленных, 

энергичных, дальновидных.
Милые женщины, вы прочно 

заняли  в наших сердцах и в на-
ших выборных органах ведущие 
места. Одни только фамилии го-
ворят о многом – В. Терешкова,                      
В. Матвиенко, глава администра-
ции Мичуринского района Г.Н. Ше-
манаева. А сколько прекрасных 
женщин-руководителей в нашем 
университете. Целый сонм!

Недаром крылатая фраза 
гласит:  «Здоровье нации опреде-
ляется отношением к женщине!» 
В самом деле, подумаем, что «гро-
зит» нашему обществу, если оно 
достойно отнесётся к женщине? 
У нас будут крепкое государство, 
здоровые семьи, мужественные 
мужчины, воспитанные дети. Раз-
ве ради этого не стоит нам жить?

В.Я. НИКУЛЬШИН,
к. пед. наук, профессор
директор Социально-

педагогического института
Мичуринского ГАУ.

Доска почета

НАГРАЖДЕНИЕ

Одной строкой

4 марта 2016 года в малом актовом 
зале Мичуринского ГАУ прошел празднич-
ный концерт, посвященный Международ-
ному женскому дню. Программа концерта 
включала лучшие песни, танцы в исполне-
нии студентов и гостей университета.  

30 июня состоится юбилейных выпуск 
студентов университета. Для них будет ис-
печен праздничный яблочный пирог весом     
85 кг. В течение юбилейного дня будет рабо-
тать выставка научных достижений структур-
ных подразделений университета.

В начале марта в малом актовом зале 
Мичуринского ГАУ состоялся конкурс «Ми-
стер и Мисс Мичуринского ГАУ». Конкур-
сантами стали юноши и  девушки с каждо-
го  института и Центр-колледжа прикладных 
квалификаций.

КОНЦЕРТ

По материалам отдела по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.

ЮБИЛЕЙ КОНКУРС

 «ВО СЛАВУ ЖЕНЩИНЕ Я ПЕСНЬ ПОЮ…» ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ

На фото: генеральный директор ММК      
А. Поляков награждает студентов дипло-
мами.

ВЕСТИ 
Мичуринского государственного 
аграрного    университета
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С  Международным  женским  днем!

СРОЧНО В НОМЕР

... Женское влияние 
осталось до сих пор: в 
языке, в искусстве, в 
быту, в государствен-
ном управлении... 

Культура



Марина Владимировна Алек-
сеева (1908-2004)  - единственная 
женщина-директор в истории 
Мичуринского ГАУ.  Доктор сель-
скохозяйственных наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки 
РСФСР. Время её руко-
водства Мичуринским 
ГАУ (1953 -1956) было 
отмечено развитием 
материальной базы 
вуза, открытием но-
вых отделений. Ей была введена 
бесплатная раздача китятка и 
хлеба в столовой студентам, что 
было большим подспорьем для об-
учающихся в те сложные времена.

Предлагаем Вашему внима-
нию воспоминания М.В. Алексе-
евой, записанные в апреле 2003 
года в г. Москве студентом Мо-
сковского инженерно-физического 
института О. Хлытчиевым. 

«... В 1926 году я окончила школу 
и сразу же после ее окончания по-
ступила в Московскую сельскохозяй-
ственную академию им. К.А.Тимиря-

зева на агрономический факультет... 
В марте 1930 года окончила Ака-
демию пораньше, так как весь 
выпуск направили на весеннюю 
посевную в районы сплошной кол-
лективизации. Я была распределена 
в Средне-Волжский край... В сентя-
бре 1930 года вернулась в Москву, 
досдала 2 экзамена и получила ди-
плом. Затем встала на биржу труда. 
Кафедра плодоводства Сельскохо-
зяйственной академии им. К.А.Тими-
рязева меня направила по заданию 
Садвинтреста в экспедицию по опре-
делению земель для закладки садов 
экспертного назначения... Затем ста-
ла младшим научным сотрудником 
Всесоюзной радикологической (кор-
неизучающей) станции, на которой 
проработала 2 года... В 1940 году 
после аспирантуры была оставлена 
ассистентом на кафедре овощевод-
ства Московской сельскохозяйствен-
ной академии им. К.А.Тимирязева».

 В годы Великой Отечествен-
ной войны была медсестрой в 3-й 

М о с к о в с к о й 
коммунистиче-
ской стрелко-
вой дивизии, 
с е к р е т а р е м 
политотдела, а 

затем политруком 122-ого Отдельно-
го медсанбата и замполитом   130-й 
стрелковой дивизии Северо-Запад-
ного фронта, начальником клуба 
53-й Гвардейской Краснознаменой 
стрелковой дивизии. 

«В составе нашего клуба было 
25 музыкантов под руководством 
капельмейстера, 3 фотографа, 2 ки-
номеханика с машинами (1 специ-
альная), 2 художника и агитбрига-
да в количестве 7 человек. Своего 
транспорта у нас не было, передви-
гались обычно или пешком, или на 
машинах со снарядами... 

В период боя я делила клуб на 

две части. Половину самых сильных 
его сотрудников я направляла в ар-
тснабжение для погрузки снарядов. 
А часть направляла в медсанбат (в 
сортировочный и эваковзводы) на 
шинирование, переноску и погруз-
ку раненых. В период обороны клуб 
выполнял свою главную роль - куль-
турно-воспитательную работу. Мы 
разрабатывали программы коротких 
концертов и больших праздничных, 
где были монтажи, скетчи, песни, 
пляски, художественное чтение. В 
монтажи и частушки включались чет-
веростишия о подвигах бойцов по-
следнего боя. Обычно я знала, какой 
полк и когда будет наступать. Я шла 
на контрольный пункт этого полка и 
просила рассказать мне о подвигах 
отличившихся бойцов. Руководитель 
агитбригады (Листопадов), составляя 
очередной концерт, сразу придумы-
вал четверостишия... 

 18 октября 1945 г. была демоби-
лизована как специалист народного 
хозяйства, после чего вернулась на 
кафедру овощеводства Московской 
сельскохозяйственной академии им. 
К.А.Тимирязева...С сентября 1947 г. 
по декабрь 1950 г. помогала восста-
новлению разрушенного хозяйства 
Украины, работала заведующей ка-
федрой овощеводства Уманского 
сельскохозяйственного института...

С января 1953 г. являлась дирек-
тором Плодоовощного института им. 
И.В. Мичурина ( ныне - Мичуринский 
ГАУ) и профессором кафедры овоще-
водства в г. Мичуринске Тамбовской 
области. В последние годы трудовой 
деятельности была заведующей ка-
федрой овощеводства ВСХИЗО (Все-
союзный сельскохозяйственный ин-
ститут заочного образования). 

Подготовила 24 кандидата и 
3 докторов сельскохозяйственных 
наук. Имею около 150 научных 
статей и авторские свидетельства. 

Написала первый и единственный 
тематический словарь «Культурные 
и дикорастущие пищевые луки». Это 
учебное пособие вышло в 1996 г. 
и допущено Главным управлением 
высших учебных заведений Мин-
сельхозпрода России в качестве 
учебного пособия для студентов, 

аспирантов, научных работников, 
специалистов сельского хозяйства и 
широкого круга читателей».

Воспоминания записаны  
Олегом ХЛЫТЧИЕВЫМ,

 http://www.ainros.ru
Фото из музея Мичуринского ГАУ.

Дорогие женщины 
Мичуринского государственного 

аграрного университета! 

Я вас люблю и поздравляю с 
8 марта! В этот прекрасный день в 
очередной раз хочется сказать, что 
все прекрасное в этом мире связа-
но только с вами.

Без милых женских глаз, теплых 
рук и горячих сердец невозможна 
сама жизнь.

Как мне нравится, когда вы 
смотрите на мир с улыбкой, ведь 
тогда сама планета улыбается все-
му, что ее окружает.

Ваши всеобъемлющие сердца 
и чуткая забота – самое дорогое, 
что может быть на земле.

Я ежесекундно думаю о вас и 
уверен, что всех вас ждет успех и са-
мая большая и искренняя любовь! 
С праздником!

А. АДЕДЕДЖИ,
магистрант   

 Мичуринского ГАУ 
из Республики Нигерия, 

призер  шоу-проекта 
«Артист».

С      МЕЖДУНАРОДНЫМ   ЖЕНСКИМ   ДНЕМ -
Поздравляем с праздником!

Милые дамы!

Позвольте поздравить вас  - 
прекрасную половину Мичурин-
ского государственного аграрного 
университа - с первым весенним 
праздником - Международным жен-
ским днем. 

Всему самому лучшему и до-
брому в нас мы обязаны вам. При-
мите искреннюю признательность 
за вашу безграничную любовь, тер-
пение и мудрость. 

Богом и природой вам пред-
назначено продолжать жизнь на 
земле, хранить домашнее тепло. Вы 
блестяще справляетесь со своими 
обязанностями не только дома, но 
и на научном поприще, в работе и 
учёбе. 

Пусть ваш дом наполнится бла-
гополучием, согласием и радостью! 
Счастья, любви, здоровья вам и ва-
шим близким!

Всегда ваш
 А.Ю. КУЗНЕЦОВ,

глава города Мичуринска.

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с прекрасным 
праздником - с Международным 
женским днем! В тексте воинской 
присяги есть два ключевых слова: 
Земля и Женщина. Они так схожи 
и различны одновременно. Во все 
времена они кормили нас, согре-
вали, держали и всегда были рядом.

Земля дает нам хлеб, а Жен-
щина – смысл жизни и Любовь. 
Любовь в нас начинается с перво-
го слова – Мама – и продолжается 
на протяжении всей жизни, через 
бабушек, сестер, любимых и детей. 
Ведь именно ваша любовь делает 
нас Мужчинами! 

Хочется пожелать, чтобы вам 
чаще говорили: «Спасибо, что Вы 
есть!». Счастья, весеннего настро-
ения, мирного неба над головой. 
Цветите, сияйте и любите!

Д.О. ХРОМОВ,
руководитель 

военно-спортивного клуба 
«Дружина» 

Мичуринского ГАУ.

Дорогие женщины! 

В этот праздничный день  все 
наше внимание, искренние и до-
брые с лова, сердечные поздравле-
ния принадлежа т вам!

 В напряженном ритме совре-
менной жизни вы  успеваете делать 
карьеру и воспитывать  детей, за-
ниматься общественной работой и 
 идти в ногу со временем.

Без ваших добрых глаз, за-
ботливых рук  и любящих   сер-
дец невозможно представить  
Мичуринск ий ГАУ. Вы творчески 
подходите к любому  делу, добива-
етесь профессиональных высот  и 
при этом бережете семейный очаг.

Пусть каждая капелька вашего 
труда будет  замечена и по достоин-
ству оценена. Жела ю вам любви, 
здоровья, мира, профессиона-
льных и творческих успехов, креп-
кой сем ьи!

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

председатель 
Попечительского совета

Мичуринского ГАУ,
глава администрации 

Тамбовской области.

Уважаемые женщины!

Примите искренние поздрав-
ления с  Международным женским 
днем! 

Этот любимый всеми жителями 
России праздник олицетворяет лю-
бовь, нежность, надежду, верность 
и, конечно, женскую красоту.

Вклад представительниц пре-
красной половины человечества в 
развитие нашего университета труд-
но переоценить. Ваше умение со-
четать высокие профессиональные 
качества с удивительной женствен-
ностью, заботой о доме вызывает 
восхищение. 

В этот весенний день от всей 
души желаю вам  крепкого здоро-
вья, солнечного настроения, сча-
стья, мира! Пусть в ваших домах 
всегда царят любовь, взаимопони-
мание и уважение! 

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

ректор Мичуринского ГАУ, 
депутат 

Мичуринского городского 
Совета депутатов V созыва.
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ЖЕНЩИНА-ДИРЕКТОР

Цифра номера

На фото:  М.В. Алексеева.

Летопись университета

В Мичуриском ГАУ 3950 
представительниц прекрасного 
пола:

- 650 чел. работают, 
- 3300 чел. обучаются.3950

На фото: преподаватели и студенты на занятии в 50-е годы:          
Н.Г. Жучков, д. с.-х. наук,  проф. (справа в верхнем ряду), А.Ф. Ган-
таев, к. с.х. наук, зав. кафедрой растениеводства (слева в верхнем 
ряду), Е.П. Соколова, к. с.-х. наук  (в центре). 

Марина Владимировна 
Алексеева (1908-2004) - един-
ственная ректор-женщина         
в истории Мичуринского ГАУ... 



Ты - женщина, ты - книга меж-
ду книг,
Ты - свернутый, запечатлен-
ный свиток;
В его строках и дум и слов из-
быток,
В его листах безумен каждый 
миг…

В. Брюсов

Женщина… Сколько ассо-
циаций связано с этим словом: 
тепло, дом, уют, умиротворение, 
гармония и красота вокруг. 
Испокон веков женщина счи-
талась хранительницей домаш-
него очага, поэтому наука и дру-
гая общественная деятельность 
являлась привилегией мужчин. 
Только в ХХ веке женщины по-
лучили с мужчинами равные 
права на образование, и наука 
стала для них открыта. 

Исследовательская работа 
нелегка - нет фиксированно-
го рабочего времени, 
как правило, оно пре-
вышает продолжитель-
ность установленного 
рабочего дня, не всегда 
получаются удачные ре-
зультаты, необходимо 
постоянное усовершен-
ствование своих зна-
ний, умение воспринять 
и оценить поток научной 
информации. Конечно, женщи-
не несколько сложнее выстро-
ить карьеру учёного: приходит-
ся делать выбор между семьёй, 
материнством и погружением в 
выбранную научную работу. 

Однако весомый вклад в 
историю внесли как раз пред-
ставительницы прекрасного 
пола. Достаточно вспомнить 
советского микробиолога и эпи-
демиолога Зинаиду Ермольеву, 
успешно синтезировавшую 
первый отечественный анти-

биотик – пенициллин, превосхо-
дящий по качеству зарубежный 
аналог.

В настоящее время женщи-
ны-учёные являются руководи-
телями институтов или больших 
научных групп. 

Какими же качествами 
должна обладать представи-
тельница прекрасного пола для 
достижения научных результа-
тов? Первым необходимым ка-
чеством является целеустрем-
ленность - если поставил перед 
собой цель, то надо идти до кон-
ца. Второе – трудолюбие, а так 
же усидчивость и способность 
справляться с монотонной ра-
ботой. 

Ученые постоянно прово-
дят серии исследований, посвя-
щенные выявлению областей 
науки, в которых превалируют 
женщины или традиционно ли-
дируют мужчины. К “мужским” 

наукам до сих 
пор относятся 
физико-мате -
м ат и ч е с к и е , 
технические. К 
“нейтральным” 
– химические и 
биологические: 
физиология, зо-
ология, ботани-
ка. “Женские” 

науки – социальные, психоло-
гические и гуманитарные. Но 
данная градация носит весь-
ма условный характер. В ряде 
исследований, проводимых 
учеными по различию между 
интеллектуальным развитием, 
было установлено, что у жен-
щин более развит вербальный 
интеллект, а у мужчин – зритель-
но-пространственный. 

Стоит задуматься, есть ли 
женский стиль в науке, или жен-
щины-ученые работают так же, 

как мужчины? Считается, что 
женщины отличаются метода-
ми работы и интересами, они 
настойчивее в исследованиях, 
меньше стремятся к власти и 
получению званий. Больше об-
ращают внимание на различия 
и детали, более чутки к новому, 
коммуникабельнее и более от-
крытые к сотрудничеству.

 Давно известно, что жен-
щины склонны к усвоению 
конкретной информации, но 
уступают мужчинам в спо-
собности к построению про-
странственных представлений. 
Обнаружены также факты, 
что для утверждения научных 
успехов женщин важно их со-
трудничество с мужчинами. 
Например, звание первой Но-
белевской лауреатки Марии 
Склодовской-Кюри было пре-
доставлено только благодаря 
рыцарскому поступку Пьера 

Жолио-Кюри, отказавшегося от 
присуждения ему премии.

Таким образом, нет науки 
«мужской» и «женской», наука — 
это поле, где современные ис-
следователи играют на равных, 
независимо от гендерной при-
надлежности. Исследователь-
ская деятельность открывает 
новые горизонты в настоящем 
и будущем, развивает твор-
ческое мышление, повышает 
ответственность, позволяет 
грамотно и убедительно выска-
зывать своё мнение, находить 
решения интересующих про-
блем. Заниматься наукой - зна-
чит развивать себя.

Александра СУХОРУКИХ,
студентка 

Плодоовощного   института  
им. И.В. Мичурина.

Фото из  фотоархива  
Мичуринского ГАУ.

ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, ЛЮБВИ и КРАСОТЫ!

В мире науки

 Накануне Международного женского дня был 
проведен блиц-опрос, участникам которого пред-
лагалось ответить на вопрос: «Что  Вы больше всего 
цените в представительницах женского пола?»

Александр ШМАКОВ, студент 2 курса Социаль-
но-педагогического института

Рано или поздно женщины задают 
мужчинам вопрос: «А за что ты меня 
ценишь?»… Знаете девушки, во-первых, 
за красоту. Для меня красота – это жен-
ская мудрость. Она является осново-
полагающей для проявления доброты, 
нежности, гибкости ума. Во-вторых,  за 
понимание. Парням это дается крайне 

сложно, но мы стараемся!  В-третьих, за жизнерадост-
ность. Знаете, когда девушка радуется жизни, всему, что 
ее окружает: цветам, солнцу, сюрпризам, то её настрое-
ние передается другим людям. Девушки могут творить 
чудеса! Как можно не ценить этих волшебниц!

Дорогие девочки, девушки и женщины, поздравляю 
вас с Международным женским днем!

Александр МАТВЕЕВ, студент 4 курса Плодоовощ-
ного института им. И.В. Мичурина

Что я ценю в девушках, так это 
красоту. Красоту не только внешнюю, 
на которую мы обращаем внимание в 
первую очередь, но и внутреннюю, ду-
шевную. Как приятно, когда девушка 
ласкает не только взор, но и душу. 

Поздравляю всех представительниц 
прекрасного пола с праздником и же-

лаю удачи во всем!

Прохор ЛЕДОВСКИХ, ученик 7 класса, школы          
№ 15 города Мичуринска.

 Девушки, с которыми хочется дру-
жить, по-моему мнению, должны быть 
веселыми, интересными, симпатичны-
ми, умными, с чувством юмора, верны-
ми. Я не знаю, что сказал бы через 10 
лет, но сейчас я ценю в девушках боль-
ше всего доброту, утонченность. Мне 
кажется,  девушка должна быть доброй 

и нежной, как, например, моя мама. Мне без них скуч-
но, поэтому я без общения с девушками не представляю 
себя. 

Поздравляю девушек с 8 марта и желаю оставаться 
веселыми и жизнерадостными  весь год!

Блиц-опрос
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ФИЛОСОФ ПО ЖИЗНИ
Университет в лицах

 ... Считается, 
что женщины отли-
чаются методами 
работы и интере-
сами, они настойчи-
вее в исследованиях, 
меньше стремятся к 
власти и получению 
званий....

В Мичуринском ГАУ очень теп-
ло  и по-доброму отзываются об 
опытном преподавателе фило-
софии, доценте  кафедры соци-
ально-гуманитарных дисциплин 
Социально-педагогического инсти-
тута, человеке, который на про-
тяжении многих лет возглавлял 
факультет общественных про-
фессий - Ольге Михайловне Реме-
нец. Нам посчастливилось взять      
у неё интервью.

- Через несколько дней насту-
пит прекрасный весенний праздник 
8 марта. С каким настроением Вы 
встречаете его?

- Наедине с собой. Это мое люби-
мое состояние.

- В чем призвание женщины, по 
Вашему мнению?

- Все женщины разные, и у каждой 
свое призвание.

- Назовите всемирно извест-
ных женщин, которыми Вы восхи-
щаетесь.

- Анна Павлова, Анна Каренина, 
Мария Кюри, Одри Хепберн…

- Что для Вас стало определя-
ющим в выборе профессиональной 
деятельности?

- Определяющим в выборе про-
фессиональной деятельности стало то, 
что я по жизни философ.

- Расскажите, пожалуйста, о 
тех преподавателях, которые 
оставили яркий след в Вашей жизни.

- Преподаватели Уральского госу-

дарственного университета им.М.Горь-
кого (ныне - Уральский федеральный 
университет), который я окончила, к 
счастью, были настоящими професси-
оналами. Можно о каждом рассказы-
вать бесконечно. Это основатель фи-
лософского факультета М.Н. Руткевич, 
преподаватель этики и автор учебника 
М.Д. Архангельский, известные в стра-
не философы и филологи (я закончила 
два факультета: философский и филоло-
гический): В.В. Кусков, Г.К. Щенников, 
И.А. Дергачев, В. Гудзий, В. Бабенко, 
М.С. Коган… Да всех не перечислить.

- Какие качества Вы считаете 
определяющими для  профессиона-
ла? 

- Настойчивость, целеустремлен-
ность. 

- В чём особенность современ-
ной образовательной деятельно-
сти?

 - В любой вид деятельности, в том 
числе и образовательную, проник тех-
нический прогресс, компьютеризация. 
Человек всё больше становится зави-
симым от техники. Это хорошо и плохо. 
Техника вызывает  отчуждение людей 
друг от друга. И преподаватель, при-
кованный к компьютеру, всё больше 
отдаляется от учебного процесса и от 
студентов. А так не должно быть. Но это 
противоречие всё равно когда-нибудь 
будет устранено. Вся жизнь состоит  из 
противоречий и их разрешений. Важ-
но, что мы понимаем, осознаём это 
противоречие в учебном процессе. 
Значит, будет найден и механизм его 
разрешения.

- Ваш трудовой путь начинал-

ся в качестве учителя истории и 
обществоведения в средней школе 
г. Тобольска. Проводилась ли Вами 
в первые годы работа по самодея-
тельности?

 - Конечно, как классный руково-
дитель проводила с учениками сорев-
нования. Мы  пели, танцевали, в КВН 
играли, газеты выпускали и занима-
лись оформлением кабинетов. С деть-
ми вообще очень интересно работать, 
они непосредственные…

- 20 лет Вы возглавляли фа-
культет общественных профессий 
Мичуринского ГАУ.  Почему с самоде-
ятельностью студентов связали 
свою жизнь?

- С самодеятельностью я связана 
с детства. В Казахстане, где я училась 
в школе, в г. Караганде, был Дворец 
горняков. Там я научилась танцевать, 
а в школе выучилась музыке. В студен-
ческие годы пела в университетском 
хоре. Студенческий хор вместе с танце-
вальным ансамблем выступал в Болга-
рии и в Австрии. Я была даже в числе 
солистов, танцевала чешскую польку, 
казахский вальс, пела тирольские пес-
ни. Поэтому стать деканом ФОПа стало 
естественным для меня. Я занималась 
привычным делом.   

- Нам стало известно, что Вы 
пишете стихотворения.  Как часто 
публикуетесь? 

- Стихи пишу для близких и для 
друзей. Отношусь к стихам критиче-
ски. Цели публиковаться никогда не 
ставила. В молодости несколько стихов 
было опубликовано в газетах и журна-
ле. Меня всегда интересовал вопрос  

практического применения  любых 
знаний. Поэтому, не отвергая высокую 
поэзию, как ни странно, мне нравить-
ся больше прикладная, если так можно 
сказать, поэзия. Например, первое 
время, работая в школе, мы с подру-
гой зарифмовали правила по русскому 
языку, школьники, даже двоечники, 
стали быстро запоминать их и грамот-
но писать. Учителя переписывали и 
перепечатывали эти вирши. Потом 
рифмовали учебник по физике. А поче-
му нет? Если это приносит пользу. Ведь 
изложил же Б. Спиноза  свой главный  
философский труд «Этика» геометриче-
ским способом. 

 - Какова роль любви в творче-
стве человека?

- Любовь – это то, что «движет солн-
це и светила», это ось, вокруг которой 
вращается вся жизнь человека и чело-
вечества.

- Какая концепция искусства 
вам ближе?

- Искусство как образ жизни не 
признаю. Это же быть искусственным, 
неестественным человеком. Другое 
дело – гедоническая и воспитательная 
функции искусства. Это великая сила!

- Каким Вы видите наш универ-
ситет через 10 лет? 

- Хотелось бы видеть университет 
процветающим. Вуз выстоял в 90-е 
годы и даже стал академией. Я помню 
презентацию академии, потом универ-
ситета, юбилеи… Как мы тогда радо-
вались… Но как сейчас, к сожалению, 
принято говорить, что всё зависит от 
экономической ситуации в стране.   

- На какой вопрос  Вам хотелось 
бы самой ответить, но Вам его ни-
когда не задают?

-  Какое качество я считаю глав-
ным в человеке? И отвечаю: «Человеч-
ность, гуманность, в самом широком 
смысле».

- Что бы Вы пожелали всем жен-
щинам и девушкам Мичуринского 
ГАУ в преддверии праздника 8 мар-
та?

- Всем женщинам хочу пожелать 
счастья, быть в ладу с самим собой, 
девушкам – найти хорошего, верного 
друга, свою половинку, свою любовь!

- Ольга Михайловна, поздрав-
ляем Вас с Международным жен-
ским днем и желаем удачи во всем!

Беседовала Анна ШУШЛЕБИНА.
Фото  из архива О.М. Ременец.

На фото:  О.М. Ременец.

ЖЕНСКИЙ СТИЛЬ В НАУКЕ

На фото:   работа в лаборатории биотехнологий.



Согласно глобальной сети, 
именно женщине присваивают 
титул восьмого чуда света. Ну, а 
кому, как ни ей? В ней собраны все 
безумства и вся любовь. Ох, уж 
эта Всемирная паутина вплела в 
свои сети и наших дам. 

По статистическим данным сети 
Интернет, наиболее часто посеща-
емыми  сайтами являются социаль-
ные сети, предоставляющие возмож-
ность для общения, развлечения и 
обучения. В Рунете огромное коли-
чество групп, объединяющих пользо-
вателей. Так, группы, размещающие 
новости мира моды и кино, посеща-
ют, наверное, все: и девочки, и де-
вушки, и женщины. Красивой и мод-
ной хочется быть каждой. Хозяюшки  
с интересом следят за информацией 
сообществ, в которых размещены  
рецепты блюд.  Одним словом, со-
циальные сети - это альтернативное 
место, где можно найти все, свое-  
образный рынок информации. 

К слову о рынке: наши женщи-
ны все меньше стали посещать ме-
ста ярмарок, где в свое время они 
покупали продукты, детские товары, 
бытовые предметы, глядишь, и себе 
какую-нибудь обнову. В последнее 
время рынки посещают все мень-
ше людей, а все потому, что наш 
прекрасный пол облюбовал во Все-
мирной паутине Интернет-магазины. 
Здесь, не выходя из дома, женщины 
могут найти себе все, что требуется, 
и ассортимент товаров богатый, и  
цены доступные. 

Студентам, помимо социальных 
сетей, интересны сайты с учебной 
информацией, дистанционным обу-
чением, не обходятся без внимания 
и странички с женскими журналами 
- онлайн. 

Женщины, находящиеся в ожи-
дании маленького чуда, посещают 
сайты для будущих мам, где находят 
полезную информацию о материн-
стве.

Да, Интернет облегчил жизнь на-
шим женщинам. Главное, что бы они 
в нем меньше проводили времени 
и почаще уделяли внимание своим 
близким.

Марина ФИЛАТОВА, 
студентка Социально-

педагогического института 
Мичуринского ГАУ.

Фото
http://www.synic.net/wp-content

Многие выпускники Мичуринско-
го ГАУ талантливые поэты, среди 
них Роман Сергеевич Леонов, полуфи-
налист Всероссийского литератур-
ного фестиваля «Русские рифмы» . 

Леонов Р.С. родился 1 мая 1991 
года в г. Мичуринске Тамбовской обла-
сти. Стихотворения начал писать еще в 
школьные годы.  Первый журналистский 
опыт приобрел, работая спец. корре-
спондентом школьной экспресс-газеты 
«Визитка». Окончил филологический фа-
культет Мичуринского государственного 
педагогического института (ныне - Со-
циально-педагогический институт Мичу-
ринского ГАУ). Является председателем 
информационно-издательского отдела 
Мичуринской епархии. Публикуется в 
газетах «Мичуринская правда», «Наше 
слово». В январе 2010 года совместно 
с К. Дубовицким выпустил сборник сти-
хов «Dum spiro, spero…»

***
Мы привыкли женщин видеть слабыми,
Но не видим никогда их усталыми.
Даже если в женщине уж нет и сил…
Вряд ли столько стойкости есть у мужчин.
На ее плечах тяжелым грузом дом,                                                                                                    
семья, работа,
Каждый день ожидает женщину забота.
Нам, мужчинам, так прожить бы день!
И, мне кажется, что столько стойкости,
Теплоты, заботливости, бойкости,
В мужиках, которые все сильные,
Отыскать, увы, бессильны мы.
А ведь женщина на долю и не сетует,
Да и нам мужчинам не советует,
Что, скажи, от ропота измениться?
Только настроенье искалечится.
Так давайте женам, мамам, бабушкам,
Сестрам, дочерям и всем соседушкам,
Чаще улыбаться будем,
И про праздник женский не забудем,
Да и в дни другие чаще станем
Помогать, и вместе не устанем
В праздник будни превращать любые,
Ведь они для нас любимые такие!

***
О женщине много пето!
И новых, уж кажется, слов
Искать будешь долгих три века
Средь самых роскошных снов,
Средь будней и воскресений,
В воде и на облаках,
И вряд ли найдешь откровений,
Каких не звучало в стихах!
Но все же одно извечно,
И радует часто слух,

В любви объясненье, конечно,
Для милых наших подруг!
Без них будет жизнь унылой,
Печальной и скучной порой.
О, женщина, будь любимой,
И самой всегда дорогой!

***
Без чего невозможен мир?
Наверное, без квартир,
Ну, или там без домов,
Без маленьких городов,
Без мегаполисов тоже,
Без доллара, что все дороже,
Без машин и роскошных яхт…
А может быть дело в рублях?
Без них, уж точно, не было б мира!
Представь, ведь не купишь кефира…
Во! Без магазинов тоже
О мире мы думать не можем…
Хотя это все ерунда…
Без женщины, вот это да!
Кто будет уют создавать,
Кормить нас и одевать,
Кто будет воспитывать и учить?
Без женщины нам не прожить!
И мир без нее не мир,
Ведь жили же без квартир,
И жили без городов,
И были все - будь здоров!
А не было б женщины может
На свете нас не было б тоже,
Ведь кто бы нам жизнь подарил,
Ведь кто бы нас всех растил?
Без женщины мир невозможен!
Она нам всего дороже!
                                  Роман Леонов

1 АПРЕЛЯ
Рощину Тамару Ивановну
Соломатина Николая Михайловича
Тарыгина Бориса  Александровича

2 АПРЕЛЯ
Попову  Викторию  Владимировну

4 АПРЕЛЯ
Лыхина Дмитрия  Анатольевича

5 АПРЕЛЯ
Кузнецову  Марию  Михайловну

6 АПРЕЛЯ
Лучникова Евгения  Владимировича

7 АПРЕЛЯ
Самсонову  Ольгу  Евгеньевну
Фирсову  Маргариту  Михайловну

8 АПРЕЛЯ
Суркова  Александра  Ивановича
Шамшурину Татьяну Петровну

9 АПРЕЛЯ
Пушкину  Татьяну  Николаевну
Щетинину  Ольгу  Николаевну
Щукину  Анастасию  Сергеевну

10 АПРЕЛЯ
Драб Елену Александровну
Ефименко Егора  Андреевича
Куликову  Наталию  Анатольевну
Миронова  Владимира  Витальевича
Сушкова  Василия  Степановича

12 АПРЕЛЯ
Грязнева  Андрея  Николаевича
Попову  Нину  Ивановну
Собетова Андрея  Николаевича
Чмира Романа Александровича

13 АПРЕЛЯ
Болдыреву  Марианну  Юрьевну
Крюкову  Галину  Валентиновну
Логинова  Александра  Викторовича
Расторгуева  Сергея  Леонидовича
Тимофееву  Наталию Николаевну

14 АПРЕЛЯ
Харина  Михаила  Валентиновича

15 АПРЕЛЯ
Карайчева Алексея  Сергеевича

16 АПРЕЛЯ
Струкову  Марию Викторовну

17 АПРЕЛЯ
Гудковского Владимира  
Александровича
Коровкину Марину  Юрьевну

18 АПРЕЛЯ
Бобрович  Ларису Викторовну
Дурову  Ольгу  Анатольевну
Смагину  Анну  Борисовну
Федулову  Елену  Викторовну

19 АПРЕЛЯ
Данилкина Алексея  Сергеевича
Кириллову  Светлану  Серафимовну
Лугину Екатерину  Ивановну

20 АПРЕЛЯ
Григорьеву Людмилу  Викторовну
Жулькову Ольгу  Николаевну

21 АПРЕЛЯ
Белосохова Федора  Григорьевича

23 АПРЕЛЯ
Кутукову Татьяну Владимировну

24 АПРЕЛЯ
Андрееву  Светлану  Егоровну
Андросову  Нелли Владимировну
Егорову  Наталью Васильевну
Патрину  Наталью Владимировну

25 АПРЕЛЯ
Горину  Ольгу  Петровну
Городничеву Галину  Константиновну

26 АПРЕЛЯ
Анциферову Анну  Геннадьевну
Иншакову  Екатерину Анатольевну
Кириллова  Сергея  Викторовича
Лопатникову Марину Сергеевну
Никитина Александра Валерьевича

27 АПРЕЛЯ
Бондареву  Марию Юрьевну
Самойлову Расиму Мидхатовну
 

28 АПРЕЛЯ
Биреву  Анну  Михайловну
Сироткина Сергея  Владимировича
Корепанову Елену  Васильевну

29 АПРЕЛЯ
Лукьянову  Марину  Юрьевну
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ   С   ДНЕМ   РОЖДЕНИЯ!

Выпускники вуза

Дата проведения конкурса:  
21.06.2016 г. 

Срок подачи заявлений: до 
11.06.2016 г. 

по кафедре экономики
доцент (0,5 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 21.06.2016г.

по кафедре теории и технологии 
дошкольного и начального образо-
вания
старший преподаватель (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля
Дата окончания конкурса – 21.06.2016г.

по кафедре физического воспита-
ния
старший преподаватель (0,5 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля
Дата окончания конкурса – 21.06.2016г.

Дата проведения конкурса:  
24.05.2016 г. 

Срок подачи заявлений: до 
14.05.2016 г.

по кафедре правового обеспечения
доцент (0,5 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 24.05.2016г.

Место проведения конкурса:
- Институт экономики и управления: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск,     
ул. Интернациональная, д. 101, корпус 
№1, ауд. 312
- Социально-педагогический институт: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск,     
ул. Советская, д. 274.

Заявления для участия в конкурсе 
принимаются по адресу: 

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей  

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

РОМАН   СЕРГЕЕВИЧ   ЛЕОНОВ

На фото: Р.С. Леонов.

10 АПРЕЛЯ
МУРАТОВУ  Светлану Александровну 

11 АПРЕЛЯ
НЕВЗОРОВА  Андрея  Ивановича 

19 АПРЕЛЯ
ГОНЧАРОВУ  Елену  Владимировну 

21 АПРЕЛЯ 
ЯНУЩЕНКОВА  Сергея Николаевича 

25 АПРЕЛЯ
МИХЕЕВА  Николая  Владимировича 

29 АПРЕЛЯ
ТАРАСОВА  Олега Викторовича

30 АПРЕЛЯ
ЗАЦЕПИНУ Татьяну  Васильевну 

4         ВЕСТИ Мичуринского ГАУ                                                                                 Вместе - к успеху!

8 ЧУДО СВЕТА СРЕДИ ПРОСТОРОВ ИНТЕРНЕТА

Официально

Редакция газеты «Вести Мичурин-
ского ГАУ» принимает материалы в 
апрельский, майский и июльский но-
мера 2016 года:

- ко Дню космонавтики (до 21 мар-
та), 

-  ко Дню Победы (до 11 апреля), 
- в юбилейный выпуск (до 6 июня).

Присылайте свои  статьи на e-mail: 
vestnik@mgau.ru или адрес: 393760, 
Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Ин-
тернациональная, д. 101, корпус №6, 
ауд. 17.  

Подробную информацию можно 
получить по тел.: (47545) 9-44-45         
с 8:00 до 17:00.

Актуально

Объявление


