
Криволапов Иван Павлович - доцент кафе-
дры технологических процессов и техносферной 
безопасности Инженерного института Мичурин-
ского ГАУ, председатель учебно-воспитательной 
комиссии Инженерного института.  В 2013 г. 
был  экспертом на Всероссийском студенческом 
форуме в Санкт-Петербурге. С сентября 2011 г. 
начал преподавательскую деятельность.

Молодой ученый принимает активное уча-
стие в научной деятельности университета. 
Научная работа  посвящена проблеме экологи-
ческого обеспечения технологии ускоренной пе-
реработки животноводческих отходов на основе 
применения технологий биологической очистки. 

Круг его увлечений и интересов весьма об-
ширен от применения новых технологий, матери-
алов в ядерной отрасли  до  автопутешествий и 
велоспорта.

Стукалова Елена обучается в Инженерном 
институте Мичуринского ГАУ с  1 сентября 2013 
года по направлению «Техносферная безопас-
ность» в группе ИОБ37Тб. 

Елена  является членом  Ученого совета, при-
лежно учится, активистка. Рисование - одно из 
любимых ее занятий. Выступает с вокальными и 
танцевальными номерами на Студенческой вес-
не. Увлечена научной деятельностью. Участвует 
в конференциях различного уровня, в конкурсах 
стенгазет и плакатов. В общении со студентами и 
преподавателями вежлива и дружелюбна.

В рамках программы «В деталях» общерос-
сийского информационно-просветительского 
телеканала «Агро-ТВ» ректор Мичуринского ГАУ 
В.А. Бабушкин рассказал о системе непрерыв-
ного агробизнес-образования на территории 
Тамбовской области.  

***
Прошли съемки  лаборатории биофотоники 

университета телеканалом  «Рен», заинтересо-
вавшимся  техническими средства и методами 
управления функциональной активностью расте-
ний с помощью воздействия когерентного света.

Видеозаписи программы выступления рек-
тора и новостного выпуска на канале «Рен» 
можно посмотреть на сайте университета                          
www.mgau.ru в разделе «Видеоновости и ролики».

Человек разорвал оковы 
земного тяготения и совер-
шил полет в космическое про-
странство. 

 12 апреля 1961 года весь 
мир, затаив дыхание, ожидал 
известий о ходе первого полета 
человека в космос. В 09:07 по 
московскому времени с кос-
модрома Байконур стартовал 
советский космический корабль 
«Восток» с пилотом-космонавтом 
Юрием Алексеевичем Гагари-
ным на борту.

 Корабль весом 4730 кг был 
запущен при помощи ракеты-но-
сителя с тремя ступенями. Про-
цесс управления производился в 
автоматическом режиме. Никто 
не мог гарантировать, что ра-
ботоспособность космонавта в 
условиях невесомости будет со-

хранена. Однако на крайний слу-
чай герою космоса был передан 
специальный код, позволяющий 
переключить корабль на ручное 
управление.

Максимальное удаление 
корабля, движущегося со ско-
ростью 18000 миль в час, от 
поверхности планеты составило 
327 км. Выполнив один оборот 
вокруг Земли, в 10:55:34 на 108 
минуте «Восток» завершил плано-
вый полёт. 

Ю.А. Гагарин признавался: 
«Облетев Землю в корабле-спут-
нике, я увидел, как прекрасна 
наша планета. Люди, будем хра-
нить и приумножать эту красоту, 
а не разрушать её!»

 В ходе этого полета были раз-
решены некоторые важнейшие 
задачи: проведено испытание 
систем корабля, изучены воздей-

ствие невесомости на организм 
человека и психологическое и 
физиологическое состояние пи-
лота после приземления. 

Первый полет в космос че-
ловека - это достижение науки и 
техники, результат стремления 
познать неизведанное.

«Люди всегда будут мечтать 
пройти по пути, пройденному 
майором Гагариным, увидеть тот 
самый голубой поясок у кром-
ки Земли. Когда-нибудь – может 
быть через десять, сто, а может 
через тысячу лет – огромный 
межзвездный корабль унесет 
людей за пределы Солнечной 
системы. Они узнают, пригодны 
ли Луна и планеты для обита-
ния. Они постараются что-либо 
сделать с ядовитой атмосферой 
Венеры, чтобы там можно было 
дышать без скафандра. 

Люди научатся жить в самом 
космическом пространстве, путе-
шествуя по Солнечной системе 
на мобильных рукотворных пла-
нетах. Человеческой цивилиза-
ции всего 7000 лет, и впереди у 
нее бесконечно много открытий. 
Куда бы ни отправились будущие 
первопроходцы, что бы они ни от-
крыли в холодных просторах кос-
моса, они всегда будут помнить 
тех двоих, которые были первы-
ми – «Восток» и майора Юрия 
Алексеевича Гагарина», - пишет  
сайт https://sites.google.com. 

Материал подготовлен 
Анной ШУШЛЕБИНОЙ,

редактором издательско-
полиграфического центра

 Мичуринского ГАУ.
Фото с сайта 

www.bankoboev.ru

Знай наших!

МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ 

Одной строкой

Студенты и сотрудники кафедры биоло-
гии и методики ее преподавания Социаль-
но-педагогического института принимали 
участие в сборе биологического материала 
(пыльцы культурных растений) с целью изу-
чения воздействия космического простран-
ства на его жизнеспособность. 

На юбилейных торжествах университе-
та планируется вручить грамоты «Ровесник 
университета», благодарственные письма 
Министерства сельского хозяйства РФ, на-
грудный знак «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ» и др.

На кафедре агроинженерии, электроэ-
нергетики и информационных технологий  
проводились обработки сигналов от полево-
го бесконтактного инфракрасного влагоме-
ра для почвы в нейронной сети и передачи 
их по GPRS, GSM–каналам в базу данных.

ОПЫТ

По материалам отдела по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.

ЮБИЛЕЙ РАЗРАБОТКИ

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ В КОСМОС

МАСТЕР КИСТИ

На фото: студентка Инженерного 
института Е. Стукалова. 
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 55 лет со дня первого полета в космос

СРОЧНО В НОМЕР

Событие

На фото:  большой парад планет. 
Для справки. Парад планет - астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы оказывается по одну сторону от Солнца 
в небольшом секторе. Если на небесной сфере более или менее близко друг к другу находится до четырех планет, то это малый парад, происходит с 
примерной периодичностью раз в 10 лет,  от шести до восьми планет - большой, совершается с периодичностью 150 лет. Последний малый парад пла-
нет  состоялся  с 31 января по 7 февраля 2016 года. Планетами-участниками были Юпитер, Сатурн, Марс, Венера, Меркурий и спутник Земли - Луна. 
Большой парад из 8 планет жители Земли смогут наблюдать 19 мая 2161 года.

На фото: доцент, кандидат технических 
наук И.П. Криволапов.

На фото:  доктор сельскохозяйственных  
наук, профессор В.А. Бабушкин.

Уважаемые читатели, мы открываем 
новую рубрику «Знай наших!», в которой бу-
дем рассказывать об интересных людях, со-
трудниках и студентах нашего университе-
та, и начнем мы с Инженерного института.
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Мичуринск и космонавтика, 
спутниковые системы в сельском 
хозяйстве - об этом и многом дру-
гом мы расскажем в этой статье.

Мичуринск и Мичуринский ГАУ, 
на первый взгляд, далеки от проблем 
космоса, однако все, кто интересо-
вался историей родного края знает, 
что первые две тропинки к звездам 
были проложены именно у нас. В 40-
50 годы в «белой казарме» на улице 
Филиппова располагалось знаме-
нитое Качинское военное училище 
летчиков им. А.Ф. Мясникова, и по 
улицам в это время ходили курсан-
ты В.Ф. Быковский и В.А. Шаталов, 
будущие летчики-космонавты СССР, 
дважды Герои Советского Союза.

Мичуринск подарил им свое 
небо, поставил на крыло, а универ-
ситет отдал самое ценное, что у него 
есть – двух девушек-студенток, вы-
шедших замуж за бравых лейтенан-
тов-истребителей. Если быть точным, 
то супруга В.Ф. Быковского - Вален-
тина Михайловна Сухова - училась в 
Социально-педагогическом институте 
Мичуринского ГАУ, а жена В.А. Шата-
лова - Муза Андреевна Ионова - за-
кончила Плодоовощной институт им. 
И.В. Мичурина и позже стала канди-
датом сельскохозяйственных наук.

После начала исследования кос-
мических пространств ученые за-
думались о том, как применить кос-
мические достижения в народном 
хозяйстве. Благодаря современным 
космическим спутниковым систе-
мам расширилась не только область 
применения гражданской связи и 
компьютерных технологий, но и ста-
ли развиваться инновационные на-
правления в сельском хозяйстве и 
строительстве, например, в точном 

земледелии. Сущность данной ин-
новации состоит в том, что автома-
тизированную спутниковую систему 
управления устанавливают не только 
в систему направления движения 
техники (автопилот), но и на навес-
ные устройства (сеялку, плуг). В ре-
зультате с помощью спутника можно 
управлять маршрутом трактора или 
иного технического средства и непо-
средственно различными работами 
(заглубление плуга).

В нашем университете около де-
сяти лет назад был утвержден новый 
герб,  на котором изображена орбита 
спутника над планетой. И примерно в 
это же время было принято решение 
об организации обучения по направле-
нию «Землеустройство и кадастры», где 
спутник  является таким же обычным 
рабочим инструментом, как трактор 
или комбайн для агронома. 

Студенты-землеустроители активно 
изучают возможности спутниковых си-
стем в сельском хозяйстве. Игорь Фо-
мин исследовал навигационные воз-
можности космических аппаратов, а 
Юлианна Антонова (выпуск 2014 года) 
использовала спутниковые снимки для 
установления новых границ поселений 
Мичуринского района, причем эти ра-
боты являлись выполнением реального 
заказа землеустроительных фирм.

Мы уверены, что в ХХI веке об-
ласть применения спутниковых тех-
нологий только расширится, и вскоре 
буквально все выпускники нашего 
университета будут использовать кос-
мос в повседневной деятельности.
    
 Владимир КОРНЕЕВ,

старший преподаватель
Мичуринского ГАУ.

Фото с сайта  www.gctc.ru, 
из  архива И. Фомина.

«12 апреля 1961 года в Со-
ветском Союзе выведен на орби-
ту вокруг Земли первый в мире 
космический корабль-спутник 
«Восток» с человеком на борту!» 
- прозвучало лаконичное сооб-
щение по радио. Над страной 
звучала торжественная музыка. 
«Свершилось!», «Герою космоса 
- Ура!», «Открыта новая эра», - 
пестрили заголовки газет. Какова 
цена этого полета, имеющего не 
только научное, но и политиче-
ское значение в годы холодной 
войны между СССР и США?!

По словам современников, 
перед полетом Ю.А. Гагарин был 
серьезен, целеустремлен, жиз-
нерадостен, хотя в этот момент 
в нем шла борьба  со  страхом 
смерти. 

Перед отправкой в космос 
он написал письмо супруге, ко-
торое некоторые исследователи 
называют письмом мертвого 
человека, или письмом смерти. 
Его сегодня можно найти в сво-
бодном доступе в сети Интернет. 
Такие строки мог написать только 
любящий отец и муж, невероятно 
мужественный человек и настоя-
щий герой – Великий Гражданин 
своей Страны.  

Во время полета Ю.А. Гага-
рина произошло 11 маленьких 
аварий, каждая из которых мог-
ла стоить космонавту жизни. Но 
вера в лучшее, жажда жизни и 
желание вернуться домой были  
путеводной  звездой пилота.

За день до старта обнаружи-
лось, что вес космонавта в ска-
фандре превышает норматива.  
Чтобы облегчить космический 
корабль, обрезали несколь-
ко кабелей с датчиками, что 
привело к нарушению работы 
системы управления. Перед 
стартом выяснилось, что датчик 
герметичности люка закрыва-
ется не плотно. Это могло при-
вести к разгерметизации всего 

корабля.  В считанные минуты 
конструктор открутил 30 гаек 
на люке и устранил неполадки. 
Проблема была решена – мож-
но лететь. И Ю.А. Гагарин поле-
тел, сказав свое знаменитое: 
«Поехали!»

Во время полета нагрузка 
на тело пилота увеличилась в 
5 раз. Ю.А. Гагарина вдавило в 
кресло. Корабль вывели на не-
запланированную орбиту.

 На 20 минуте полета пре-
рвалась связь с землей,  и кос-
монавт остался без поддержки 
конструкторов и тех, кто следил за  
полетом. Он остался один на один 
с собой в открытом космосе, а 
кораблю уже надо было начинать 
спуск на Землю. Спускная каме-
ра не отделилась от основного 
летательного отсека. Корабль 
начало закручивать вместе с 
космонавтом со скоростью один 

оборот в секунду. Ю.А. Гагарин 
признался: «Это был настоящий 
космический кордебалет». 

Когда корабль проходил один 
из слоев атмосферы, что-то слу-
чилось с клапаном воздуховода, 
и выдыхаемый воздух оставался 
в скафандре. Тормозная система 
также дала сбой.   Ю.А. Гагарина 
откинуло на сотни километров от 
места предполагаемой посадки, 
ему пришлось катапультировать-

ся с 7-километровой высоты. По 
непонятным причинам вместе 
с основным парашютом вышел 
и запасной парашют, что могло 
привести к взаимному скручи-
ванию строп. Несмотря на труд-
ности, он остался жив! Он навеки 
Герой!  

Ю.А. Гагарин стал не только 
первым космонавтом, но и пер-
вым, кто получил звание майора, 
не будучи до этого капитаном. 

Юрий Алексеевич Гагарин 
-  пример для всех жителей пла-
неты Земля, для активных,  стре-
мящихся к творчеству  людей, за 
которыми будут в веках закре-
плены честь и слава первых. 

Дмитрий ГАЛКИН,
 начальник управления 

общественных связей, печати 
и делопроизводства.

Фото c сайта  www.gagarin.ru

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ -
Блиц-опрос

 Накануне Дня космонавтики был проведен 
блиц-опрос, участникам которого предлагалось 
ответить на вопрос: «На какую планету Вы хоте-
ли бы полететь, если это было бы возможно?»

Кирилл ИВАНОВ, 
студент 1 курса

 Инженерного института.

Я бы с удовольствием поле-
тел на планету Марс. Интересно 
увидеть другие звёзды, планеты, 

жизнь, кометы, вспышки… Иногда печально осозна-
вать, что это никогда не произойдёт… Мне кажется, 
каждый взрослый человек и ребенок любит смотреть 
на звезды, восхищается их красотой, хотел бы раз-
гадать загадки, которые таит в себе другая планета.        
А может все-таки есть жизнь на Марсе? 

Кирилл КУЗНЕЦОВ, 
студент 1 курса 

Социально-педагогического 
института.

Если бы был корабль с возмож-
ностью перемещения на дальние 

расстояния, я бы побывал в первую очередь на са-
мых отдаленных планетах галактики Млечный Путь, 
например на Уране или Нептуне. Просто прогулялся 
бы по другой планете, уже это доставило бы много 
новых ощущений.

Олег ГОСТЕВ, 
к. с.-х. наук, 

доцент Мичуринского ГАУ.

Лично меня больше привле-
кают новые технологии будущего, 
с помощью которых можно будет 

летать легко и просто в космос, чем сам неизведан-
ный космос. Честно говоря, не хочу полететь на другую 
планету, мне и здесь неплохо. Я знаю, что на других 
планетах нет жизни, кроме нашей. Зачем куда-то ле-
тать? На Земле много интересного, да и сама жизнь 
привлекательная и без каких-то там планет. 

Алёна КОЖЕВНИКОВА, 
ученица 6  класса, 

МБОУ СОШ № 15 
г. Мичуринска.

Я скорее всего полетела бы 
на Марс. Его называют «красной 

планетой» из-за красноватого оттенка поверхности. 
Марс недалеко по сравнению с другими планетами. 
И очень мне интересны два спутника Марса, кото-
рые называются Страх и Ужас. А ещё Марс –планета, 
к которой человек проявил особый интерес с наде-
ждой, что там есть жизнь.

  ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК В НЕВЕСОМОСТИ

На фото: старт первого 
в истории человечества 
пилотируемого корабля 
«Восток».

 КОСМОС РЯДОМ С НАМИ 
Летопись университета

Актуально

Цифра номера

Каждый год 
в нашей Галак-
тике появляется 
около 40 новых 
звезд.

40

На фото: В.А. Шаталов с космонавтом А.С. Елисеевым (слева направо).

На фото:  на  вершине 
геодезического  знака  студент 
Мичуринского ГАУ  устанавливает 
спутниковую  систему.

 На фото: отправление Ю.А. Гагарина с космодрома Байконур (12 апреля 1961 года).

Какие испытал сложности во время первого полета Ю.А. Гагарин? Что ему пришлось преодо-
леть? Почему летчик-космонавт СССР В.И. Севастьянов говорит, что «надежность полета была 
0,73»?  На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в нашей статье.



Насколько актуальна эта 
проблема сегодня? Действи-
тельно ли необходимо тратить 
время и  всевозможные средства 
на столь неизведанный, но при-
тягательный объект? Чтобы 
ответить на данные вопросы, 
нужно рассмотреть все преиму-
щества и недостатки освоения 
космоса.

Существует как минимум 10 
причин, почему нужно осваивать 
космос.

Во-первых, оно приведет к ве-
ликим изобретениям: очень мно-
го устройств, материалов и процес-
сов, изначально разработанных для 
космической программы, нашли 
применение на Земле. К приме-
ру, ценной новинкой стал нитинол 
— гибкий, но упругий сплав, разра-
ботанный для того, чтобы спутники 
могли расправляться после того, как 
их упаковали в ракету. Сегодня орто-
донты оснащают пациентов скоба-
ми, сделанными из этого материала.

Во-вторых, защита от разру-
шительного астероида: если мы 
не хотим однажды встретить судьбу 
динозавров, нам нужно защитить 
себя от угрозы падения большого 
астероида. Правильно финансиру-
емая космическая программа по-
зволила бы нам обнаружить опас-
ный объект задолго до того, как он 
поразит Землю, и отправить косми-
ческий аппарат, который смог бы 
с помощью точного взрыва напра-
вить астероид на другой курс.

В-третьих, оно будет полезно 
для здоровья: международная 
космическая станция породила 
множество медицинских иннова-
ций, которые нашли применение 
на Земле. Так, например, способ 
доставки противораковых лекарств 
непосредственно к опухоли; устрой-
ство, которое позволяет медсестре 
проводить УЗИ и передавать резуль-
таты врачу за тысячи километров; 
роботизированный манипулятор, 
который может выполнять сложную 
операцию внутри аппарата МРТ.

В-четвертых, это важно для 
государственной безопасности: 
ведущие мировые страны должны 
обнаруживать и предотвращать 
враждебные намерения или терро-

ристические группы, которые могут 
развернуть оружие в космосе, или 
атаковать навигационные, комму-
никационные спутники и спутники 
наблюдения.

В-пятых, нам нужно космиче-
ское сырье: в космосе есть золото, 
серебро, платина и другие ценные 
вещества. Много внимания при-
влекли мероприятия частных ком-
паний, которые предусматривают 
добычу полезных ископаемых на 
астероидах, но космическим шах-
терам не придется далеко ходить, 
чтобы найти богатые ресурсы. Луна, 
к примеру, является потенциально 
прибыльным источником гелия-3 
(используется для МРТ и в качестве 
потенциального топлива для атом-
ных электростанций). На Земле 
гелий-3 настолько редкий, что его 
цена достигает 5000 долларов за 
литр. Также Луна может быть потен-
циально богатой редкоземельными 
элементами вроде европия и тан-

тала, которые пользуются большим 
спросом для использования в элек-
тронике, солнечных панелях и дру-
гих электронно-радиотехнических 
устройствах.

Шестая причина: исследование 
космоса — источник вдохновения.

Седьмая - государства могут 
мирно рабо-
тать вместе. 
Международ-
ное сотруд-
ничество на 
поле космоса 
будет исклю-
ч и т е л ь н о 
взаимовыгод-
ным. С одной 
стороны, большие расходы были бы 
распределены на всех. С другой — 
это помогло бы установить тесные 
дипломатические отношения между 
странами и создать новые рабочие 
места для обеих сторон.

Восьмая - оно помогло бы 
ответить на большой вопрос о 
существовании внеземных циви-
лизаций.

Девятая - человеческое любо-
пытство.

Десятая - нам нужно колони-
зировать космос, чтобы выжить: 
оценки 2012 года говорили о том, 
что Земля сможет выдержать от 8 
до 16 миллиардов человек — а ее 
население уже перешагнуло отмет-
ку в 7 миллиардов. Возможно, нам 
нужно быть готовыми к колонизации 
другой планеты, и чем быстрее, тем 
лучше.

Освоение космоса имеет не-
гативные стороны: огромные мате-
риальные и финансовые издержки; 
риск опасных химических взрывов; 
опасность воздействия на климат 
планеты при производстве энергии 
за счет сжигании топлива; загрязне-
ние атмосферы углекислым газом;  
появление космического мусора.

Вместе с командой МБОУ СОШ 
№1 я принимала участие во Всерос-
сийском форуме «Олимпийское зав-
тра России», проходившем в январе 
2016 года в Сочи. Почетным гостем 
форума был  космонавт-испытатель, 
герой Российской Федерации Сер-
гей Николаевич Ревин. 

В ходе конференции нам уда-
лось узнать его мнение касательно 
освоения космоса, где Сергей Ни-
колаевич проводил исследование в 
сфере экологии. Он считает, что ос-

воение космоса пой-
дет на пользу только 
тогда, когда будут 
соблюдены все усло-
вия для безопасного 
состояния окружаю-
щей среды, а также 
обеспечен высокий 
социальный и эко-
номический уровень 

жизни страны.
 Тем не менее, вопрос о влия-

нии космоса на человека и на нашу 
планету остается открытым. Всему 
человечеству предстоит принять 
решение и нести ответственность 
за него.

Екатерина БЕРКЕТОВА, 
ученица 10  класса

 МБОУ СОШ № 1
г. Мичуринска.

ТРИУМФ НАУКИ!

Слово абитуриенту
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 СПУТНИК И СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

 ... освоение космоса пойдет 
на пользу только тогда, когда 
будут соблюдены все условия 
для безопасного состояния 
окружающей среды, а также 
обеспечен высокий социальный 
и экономический уровень жизни 
страны.

Над проблемой использова-
ния сетей спутниковых станций, 
обеспечивающих необходимыми 
данными пользователей и помога-
ющих с высокой точностью опре-
делить местоположения в режи-
ме реального времени, работает 
магистрант Мичуринского ГАУ   
Игорь Фомин. В этом номере он 
расскажет об особенностях при-
менения их в сельском хозяйстве.

Глобальная спутниковая навига-
ционная система (ГНСС) – это систе-
ма, позволяющая определять про-
странственное положение объектов 
местности путем обработки прини-
мающим устройством спутникового 
сигнала.  В настоя-
щее время наиболее 
популярными явля-
ются методы: Static 
Positioning и RTK (ки-
нематика реального 
времени).

Спутниковые тех-
нологии позволяют 
решать геодезические задачи самого 
разного уровня от развития государ-
ственной геодезической сети до ин-
вентаризации земельных участков. 
Практика показывает, что производи-
тельность труда возрастает при этом в 
десятки раз. В зависимости от требуе-
мой точности определения координат, 
лимита времени на измерения, усло-
вий выполнения работ применяются 
спутниковые приемники различных 

типов. Наибольшее распространение 
на территории России и СНГ получила 
фазовая одночастотная аппаратура, 
поскольку она, с одной стороны, в 2-5 
раз дешевле двухчастотной, а, с дру-
гой стороны, обеспечивает точность, 
достаточную для решения большин-
ства практических задач. 

Но при прохождении сигнала со 
спутника через атмосферу в резуль-
тате измерений отмечается система-
тическое присутствие  погрешностей, 
поэтому для повышения эффектив-
ности работы приходится уменьшать 
расстояния до базовой станции, в ре-
зультате этого уменьшается и радиус 
применения режима, что усложняет 
проведение геодезических работ.

Решение этой про-
блемы -  построение соб-
ственной сети постоянно 
работающих базовых 
станций GPS/Glonass и 
использование сетевого 
программного обеспече-
ния для контроля работы 
их при удаленном доступе. 

В настоящее время ведущие по-
ставщики оборудования разработали 
новую технологию передачи попра-
вок через Интернет. С помощью про-
граммного обеспечения создается 
виртуальная базовая станция, позво-
ляющая достичь заданной точности 
независимо от продолжительности 
времени измерений в полевых усло-
виях и от расстояния до ближайшей 
станции сети.

Виртуальные базовые станции 
успешно применяются для решения 
многих гражданских и военных при-
кладных задач, в различных отраслях 
сельского хозяйства, при проведении 
съемок и мониторинге автомобиль-
ных, железных дорог, при межевании 
земель, в нефтегазовой отрасли.

Игорь ФОМИН, 
магистрант 

Мичуринского ГАУ.
Фото из архива автора.

ЧЕЛОВЕК  И  КОСМОС

На фото:   команда МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска        
с космонавтом-испытателем, Героем РФ С.Н. Ревиным 
на Всероссийском форуме «Олимпийское завтра России» 
(январь 2016 года, г. Сочи).

 ... В настоящее время 
ведущие поставщики 
оборудования разрабо-
тали новую технологию 
передачи поправок че-
рез Интернет...

 Важно

«ЗВЕЗДЫ НЕБЕСНЫЕ,
 ЗВЕЗДЫ ДАЛЕКИЕ»

Лаборатория продуктов 
функционального питания Мичу-
ринского ГАУ производит продук-
цию, способную удовлетворять  
потребности космонавтов.

Лаборатория продуктов функци-
онального питания разрабатывает 
технологию получения пищевых 
продуктов функционального значе-
ния для различных групп населения 
от дошкольного до пенсионного воз-
раста, а таже диетического  и  про-
филактического питания потребите-
лей с различными заболеваниями, 
повышенными умственными и фи-
зическими нагрузками.  

Для создания таких продуктов 
подбирается растительное сырье с 
высоким содержанием БАВ и анти-
оксидантов. Из этого сырья уже раз-
работаны желе, джемы, конфитю-
ры с пониженным содержанием 
сахарозы и добавлением пищевых 
волокон, яблочные, морковные, ты-
квенные чипсы из отечественного 
сырья с высокими антиоксидант-
ными свойствами. Из сушеных ли-
стьев и ягод изготовлены образцы 
фруктовых чаев различного функци-
онального назначения.  

Все образцы этой продукции 
прошли испытания на содержание 
антиоксидантов и могут быть реко-
мендованы не только для перечис-
ленных выше групп населения, но 
и для космонавтов, особенно для 
тех, кого планируют в экспедицию 

на Марс или другие планеты. Анти-
оксиданты дополняют необходимой 
энергией и защитой организм, ис-
пытывающий высокие физические, 
радиационные и стрессовые на-
грузки.

Исследователи лаборатории 
(преподаватели, студенты, аспиран-
ты) считают, что из местного там-
бовского сырья можно изготовить 
и другие функциональные продукты, 
способные удовлетворять потреб-
ности космических экипажей при 
дальних и долгих перелетах.

Вера ВИННИЦКАЯ,
к. с.-х. наук,

зав. лабораторией продуктов 
функционального питания 

Мичуринского ГАУ.
Фото  из архива университета.

На фото:   установка GPS 
приемника Trimble И. Фоминым.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
Геодезия

На фото:   продукция 
Мичуринского ГАУ.

Вселенная всегда привлекала внимание 
человека, который заглядывался на звезды, 
ярко сияющие на вечернем небе. Мечтал о 
полётах в небо, задавался вопросом: «Есть 
ли жизнь на Луне, на Марсе?» И, конечно, 
он представлял себе разные картины, среди 
которых можно видеть космический пейзаж. 
Какой он? Красив ли? Что особенного и при-
влекательного в нём?

Космическую тропу открыл для всего че-
ловечества Юрий Алексеевич Гагарин – пер-
вый в мире лётчик-космонавт. Так давайте же 
представим себе, что мы отправляемся по 
этой тропинке в звёздное путешествие, чтобы 
увидеть пейзаж его Величества Космос.

Итак, мы летим на корабле и смотрим в 
иллюминатор. Под нами белоснежные обла-
ка, холодноватые и плотные, что проплывают 
мимо. Ветер гонит их в синюю даль, подхваты-
вает и поднимает выше, выше, туда, где они 
совсем исчезнут, растают словно какая-то воз-
душная пыль… Вот он таинственный космос! 
Такой близкий и далекий, с фантастически 
неземной красотой. Вот они звезды! Совсем 
рядом!  Кажется, можно рукой достать! Какое 
великолепие! А теперь взгляните на звездный 
ковер. Серебром сияет, жемчугами сверкает! 
Глазам больно от такой чудо-картины. А вот, 
посмотрите, звезда летит и оставляет за собой 
воздушный белый след. Как прекрасна она в 
своем минутном торжестве! А потом всё тихо 
кругом, всё молчит в этой космической тиши-
не. И вы просто заворожены лунным светом и 
мерцанием звёзд.

А видели ли вы метеоритный дождь? Он 
охватывает полнеба. Это словно нити из сере-
бра. Необыкновенное зрелище! Одно мгнове-
ние, лови его скорей и запоминай! На душе 
легко и свободно, и действительно слышишь, 
как «звезда с звездою говорит». И опять тихо. 
Хорошо!.. Скорость огромная, дух захватыва-
ет. Пора возвращаться на Землю, домой, где 
пыхнет на нас солнечным  теплом и светом. А 
неповторимый космический пейзаж останет-
ся в нашей памяти навсегда, будет будоражить 
наши мысли и чувства и заставлять мечтать о 
полетах в космическую высь.

Алина НЕЧАЕВА, 
Алина ТОЛМАЧЕВА,

ученицы 10 класса,
 МБОУ СОШ №18 имени Э.Д. Потапова

г. Мичуринска.
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Полеты в космос требуют от 
человека великолепной физиче-
ской и волевой подготовки. Хотя в 
Мичуринском ГАУ и не тренируют 
космонавтов, но спорту уделяют 
большое внимание, особенно лег-
кой атлетике.  Чем же привлекает 
этот вид спорта студентов?  

Легкая атлетика - это один из основ-
ных и наиболее массовых видов спорта, 
включающий в себя  ходь-
бу, бег, прыжки, метание, 
толкание ядра и легкоат-
летическое многоборье.                       
Количество разыгрывае-
мых на Олимпийских играх 
комплектов наград составляет почти пя-
тую часть от их общего количества в про-
грамме Игр. Все легкоатлеты делятся на 
стайеров, средневиков, спринтеров, ба-
рьеристов, прыгунов в длину. 

Ни один вид спорта по своему раз-
ностороннему воздействию на орга-
низм, по влиянию на формирование 
красивых и пропорционально развитых 
частей тела не сможет сравниться с лег-
кой атлетикой. Систематические заня-
тия развивают силу, быстроту, выносли-
вость, способствуют улучшению обмена 
веществ, укреплению нервной, сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем. 

Особая гордость Мичуринского 
ГАУ - представители королевы спорта, 
ставшие участниками и победителя-
ми соревнований различного уров-
ня.  Прошло 85 лет со дня  основания 
университета, а количество студентов,  
желающих совершенствовать спортив-
ное мастерство  в легкой атлетике, все 
возрастает. 

Сейчас тренером в вузе является 
преподаватель физической культуры 

Мироненко Валентина Ива-
новна. 

Тренировочные занятия 
проводятся ежедневно, кро-
ме воскресенья, на стадионе 
«Локомотив» или в универси-

тетском спортзале  с учетом передовой 
практики и научных данных физиоло-
гии, педагогики и психологии. Их посе-
щают не только студенты, но и школь-
ники, будущие студенты Мичуринского 
ГАУ. 

Легкоатлеты университета неодно-
кратно становились призерами Уни-
версиады вузов Минсельхоза России.  
Каждый раз, выезжая на первенства, 
спортсмены на высоком уровне пред-
ставляют вуз. Например, на Чемпио-
нате Тамбовской области по легкой ат-
летике в 2016 году успешно выступили     
Е. Кузнецова, А. Леоненко, И. Поленин.  

Вуз материально поддерживает  
своих  талантливых студентов. В про-
шлом году  по ходатайству руководства 
трудяги-легкоатлеты смогли усовершен-
ствовать свои профессиональные на-
выки  в Кисловодске. 

Однако, сколько бы Вы, дорогой чи-
татель, не читали и не говорили востор-
женных слов о легкой атлетике, крепче и 
сильнее не станете,  пока не займетесь 
спортом сами. Надевайте спортивную 
экипировку и начинайте бег. Помните: 
движение – жизнь. После пробежки Вы 
ощутите усталость, но приятную, а вме-
сте с ней легкость и умиротворение. 

Елена ИВАНОВА,
студентка Плодоовощного 

института им. И.В. Мичурина 
Мичуринского ГАУ.

Фото с сайта  https://yandex.ru

1 МАЯ
Ковалевич  Аллу Анатольевну
Манаенкову  Марину  Петровну
Пенину  Елизавету  Федоровну
Улыбышева  Игоря  Александровича

2 МАЯ 
Бабушкина Вадима Анатольевича
Илюшина  Владислава  Евгеньевича

3 МАЯ
Околелова  Андрея  Юрьевича
Щербакова  Николая Владимировича

4 МАЯ
Быковскую  Надежду Сергеевну
Зацепина   Владилена Вячеславовича

5 МАЯ
Абалуева  Романа  Николаевича
Шелковникову 
Надежду Владимировну

6 МАЯ
Завражнова  Анатолия  Ивановича
Нечепорук  Анастасию  Геннадьевну
Полунину  Людмилу  Игоревну

7 МАЯ
Ратушного  Александра Сергеевича
Ширяеву  Галину  Борисовну

8 МАЯ
Перфилову  Ольгу  Викторовну
Соловьева  Александра  Николаевича
Соломахина 
Михаила  Александровича
Титову  Ларису  Викторовну

9 МАЯ
Акмаеву  Светлану Ивановну
Апарина  Александра  Вячеславовича
Бирюкову  Галину Александровну
Матовникову  Марину Николаевну
Мацнева  Игоря  Николаевича
Новикову  Ирину  Михайловну

10 МАЯ
Титову  Ирину  Алексеевну

11 МАЯ
Антипова  Александра  Евгеньевича
Бакшееву  Анастасию  Александровну

12 МАЯ
Дробышева  Игоря  Анатольевича
Позднякову  Наталью  Юрьевну

13 МАЯ
Конову  Екатерину  Юрьевну
Черникова  
Александра Александровича
Чуйко  Алену  Игоревну

15 МАЯ
Козлову  Ирину  Викторовну
Кувшинова  Владимира  
Александровича

16 МАЯ
Виноградову  Алену  Николаевну
Пчелинцева  
Александра  Семеновича
Коновалова  Алексея  Викторовича

17 МАЯ
Веснину   Светлану  Николаевну
Войникову  Светлану  Васильевну
Гладышева  Алексея  Валерьевича

18 МАЯ
Вострикову Наталию Юрьевну
Гарминович Наталью  Александровну
Шаламову  Татьяну  Владимировну

19 МАЯ
Бобылеву  Людмилу   Дмитриевну
Игнатова  Владимира  Николаевича
Якунину  Елену  Николаевну

20 МАЯ
Голера  Александра  Ивановича
Гончарову  Наталью  Александровну
Гостева  Олега  Николаевича

Талисманова  
Владимира  Викторовича

21 МАЯ
Ерина  Павла  Викторовича
Ларшину  Ольгу  Николаевну
Мосолову  Ирину  Валерьевну
Полянского  Николая  Анатольевича
Фурсову  Галину  Владимировну
Чепракову  Елену  Юрьевну

22 МАЯ
Нечаеву  Елену  Васильевну
Юдакову  Елену  Михайловну

23 МАЯ
Шевякова  Виктора  Михайловича

24 МАЯ
Карабекову  Марину  Александровну

25 МАЯ
Карпову Галину  Григорьевну
Мартынову  Наталию  Сергеевну
Родюкову  Елену  Николаевну

26 МАЯ
Балакиреву 
Екатерину  Владимировну
Бондаренко  Елену Петровну
Калинина  Валерия  Степановича
Юдину  Оксану  Владимировну

27 МАЯ
Картечину Наталью Викторовну
Костюшину Елену Владимировну
Пимкина Михаила Юрьевича

28 МАЯ
Аистова  Бориса  Федоровича
Каткову  Людмилу  Андреевну
Рожнова  Андрея  Борисовича

31 МАЯ
Лазину  Надежду  Александровну
Лёвину  Ларису  Владимировну
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ   С   ДНЕМ   РОЖДЕНИЯ!

Дата проведения конкурса:  
21.06.2016 г. 

Срок подачи заявлений: до 
11.06.2016 г. 

по кафедре торгового дела 
и товароведения
ассистент (0,9 ставки)
Условия конкурса: специалист 
соответствующего профиля
Дата окончания конкурса – 21.06.2016г.

по кафедре ландшафтной архитекту-
ры, землеустройства и кадастров
старший преподаватель (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень
Дата окончания конкурса – 21.06.2016г.

Место проведения конкурса:
Институт экономики и управления: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск,     
ул. Интернациональная, д. 101, корпус 
№1, ауд. 312. 
Плодоовощной институт им. И.В. Ми-
чурина: ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 
393760, Тамбовская область, г. Ми-
чуринск, ул. Интернациональная 101, 
корпус №2, ауд. 25.

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)

1 МАЯ
АЛИХАНОВА 

Гусейна Алихановича 

2 МАЯ
ФИЛИППОВУ 

Валентину Николаевну 

3 МАЯ
ПЕТРИЩЕВУ 

Любовь Петровну 

11 МАЯ
СМАГИНА 

Бориса Игнатьевича

12 МАЯ
ГОРШКОВУ 

    Наталию Александровну 

13 МАЯ
ПОНОМАРЕВУ 

Ларису Николаевну

16 МАЯ
СВИРИДОВУ 

Валентину Алексеевну 

22 МАЯ
ПСАРЕВУ

 Марину Владимировну 

Официально

Редакция газеты «Вести Мичурин-
ского ГАУ» принимает материалы в 
июньский, июльский и августовский 
номера 2016 года:

- в юбилейный выпуск (до 6 июня),
- ко Дню семьи, любви и верности  

(до 17 июня),
- к Международному дню молодежи 

(до 1 июля).

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

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

Факты

Объявление

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА- КОРОЛЕВА СПОРТА
Спорт  необычайно щедр  и, случается, 

одаривает тебя в самых сложных жизненных ситуациях 
всплеском  столь необходимых тебе силы, выносливости  и  энергии...

Из дневника Юрия  Гагарина

... Особая гор-
дость Мичуринского 
ГАУ - представители 
королевы спорта ...

14 марта 2016 года в Мичуринском ГАУ стартовала

Всероссийская акция «Бессмертный полк».
Отдел по воспитательной и социальной работе приглашает всех студен-

тов и сотрудников вуза принять участие в этой акции. Для этого необходимо 
принести  фотографию ветерана Великой Отечественной войны в бумажном и 
электронном формате. По окончании акции все материалы будут возвращены. 

Фотографии принимаются в кабинете № 319, корпус № 3 (отдел по воспита-
тельной и социальной работе).

 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ...

Спорт

Что такое «Голубая Луна»?
Выражение «Голубая Луна» (пере-

вод  с англ. “Blue Moon”) не имеет ни 
какого отношения к цвету Луны. Этот 
термин применяется в астрономии 
для определения второго полнолуния 
в течение одного календарного меся-
ца. Это событие наблюдается каждые 
2,7154 года.

Двойная Голубая Луна – явление 
двух полнолуний в двух календарных 
месяцах одного года, случается не-
сколько раз за столетие. Последний 
раз Двойная Голубая Луна была в 
1999 году, следующая - в 2018 году.

http://www.lunnyy.ru
Фото с сайта www.yandex.ru 

Выпускники вуза

Луна  
В окно ярко светит луна,
Кидая холодную тень,
Как прекрасна и странна она,
Освещая ночь как день!
Она манит словно рукой,
Будоража мысли и чувства,
Как она хороша же собой,
Жаль нельзя до нее дотянуться! 

                                                 О.  Бородина

ОЛЕСЯ БОРОДИНА

На фото:  выпускница 
Мичуринского ГАУ  
Олеся Бородина.


