
Студенты и сотрудники Мичуринского 
государственного аграрного университе-
та стали участниками и организатора-
ми многих мероприятий патриотической                
направленности.

По материалам отдела по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.

После выступления ректора 
В.А. Бабушкина на Всероссий-
ском агрономическом совеща-
нии в Москве первый заместитель 
Министра сельского хозяйства РФ 
Дж. Х. Хатуов предложил перенять 
всем аграрным вузам России уни-
кальный опыт Мичуринского ГАУ 
по подготовке кадров агропро-
мышленного направления

Студенты Мичуринского ГАУ 
в Аграрном университете Плов-
дива Республики Болгария в те-
чение одного семестра пройдут 
обучение  в рамках программы 
международной академиче-
ской мобильности Erasmus+, 
а  преподаватели - недельную 
стажировку в данном учебном 
заведении.

На IX Всероссийской спар-
такиаде «Здоровье» среди про-
фессорско-преподавательского 
состава и сотрудников вузов 
Минсельхоза России наши 
спортсмены заняли IV место в 
общем зачете и получили титул 
«Чемпионский характер» и III 
место в номинациях «Спортив-
ный результат» и «Статус».

Патриотическое воспи-
тание студентов в Мичурин-
ском ГАУ является важной 
составляющей реализации 
государственной политики             
в сфере образования.

Вопросы патриотического 
воспитания молодежи значимы 
во все времена, ведь развитие 
России в определяющей степе-
ни зависит от стремления граж-
дан участвовать в становлении 
своей Родины. Недооценка па-
триотизма как важнейшей со-
ставляющей общественного со-
знания приводит к ослаблению 
социально-экономических, ду-
ховных и культурных основ раз-
вития общества и государства. 
В Мичуринском ГАУ уделяется 
большое внимание патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 
которое осуществляется как в 
процессе обучения в рамках об-
разовательной программы, так и 
через систему внутривузовских 

и всероссийских мероприятий, 
приуроченных к государствен-
ным праздникам и памятным 
датам, пропаганду достижений 
российской науки, культуры и го-
сударственности, отечественно-
го спорта, трудовых свершений 
граждан и подвигов защитников 
Отечества.

В учебном заведении функ-
ц и о н и р у ю т 
организации, 
п р и н и м а ю -
щие активное 
участие в фор-
мировании духа патриотизма у 
молодого поколения. Среди них 
военно-спортивный клуб «Дружи-
на», Совет студенческого самоу-
правления, профком студентов 
и Волонтерский центр Мичурин-
ского ГАУ. Студенты университета 
входят в городской штаб «Волон-
теры Победы» и Молодежный пар-
ламент города Мичуринска. 

Для формирования у мо-
лодого поколения осознанного 

отношения к Отечеству, его про-
шлому, настоящему и будущему 
студенты организуют патриотиче-
ские мероприятия и акции, уча-
ствуют в них. Самыми значимы-
ми в 2017 году стали Фестиваль 
патриотического творчества 
«Время выбрало нас», Всерос-
сийские акции «Волонтерский 
космический забег», «Бессмерт-

ный полк», «Свеча па-
мяти», «Георгиевская 
ленточка», митинги, 
посвященные Дню 
вывода советских во-

йск из Афганистана, шествии в 
честь  Дня Победы и Дня памяти 
и скорби, церемонии захороне-
ния на малой Родине останков 
воинов-красноармейцев. 

Многократно ребята одер-
живали победы в исторических 
квестах «Битва за Сталинград», 
«1944. Дети Победы» и «Нам до-
роги эти позабыть нельзя». 

В университете организу-
ются тематические выставки о 

Великой Отечественной войне, 
проводятся конкурсы стенгазет 
и плакатов. Патриотическое 
воспитание осуществляется и 
в процессе включения обучаю-
щихся в активный созидатель-
ный труд на благо Родины, поэ-
тому волонтеры вуза регулярно 
оказывают помощь ветеранам 
в уборке приусадебных участ-
ков, красят, очищают от мусора 
и сухих листьев памятники и во-
инские захоронения.  

Молодое поколение ответ-
ственно за будущее своей Ро-
дины, за сохранение и преем-
ственность культуры, истории, 
национального и духовного 
единства, поэтому задача уни-
верситета - воспитывать настоя-
щих граждан и патриотов своей 
страны - значима и необходима. 

Управление 
по воспитательной 

и социальной работе.
Фото https://yandex.ru/images.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ

...задача университе-
та - воспитывать настоя-
щих граждан и патриотов 

своей страны...

Одной строкой
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СПОРТСОВЕЩАНИЕУКАЗ УЧЕБА

На протяжении многих лет 
каждый год в России посвяща-
ется определенной теме, со-
бытию, дате. В начале декабря 
2017 года на Всероссийском 
собрании «Форум Доброволь-
цев» Президент Российской 
Федерации В.В. Путин объявил 
2018 год - Годом добровольца 
(волонтера).
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Срочно в номер
ПИСЬМО В АРМИЮ

Более двадцати студентов универси-
тета находятся в академическом отпуске 
в связи со службой в армии. Однокурсники не 
забывают о них и накануне Дня защитника 
Отечества направили в воинские части по-
здравления с праздником. Приведем несколь-
ко текстов.

Инженерный институт по праву называют 
Институтом настоящих мужчин. Студентам, ос-
ваивающим самые востребованные мужские 
профессии, как никому другим, необходимо 
быть примером во всем. Вы твердо решили 
выполнять свой долг перед Родиной, и это, 
несомненно, почетно, достойно и красиво! От 
всего института примите искренние поздравле-
ния с Днем защитника Отечества!

Студенты Инженерного института.

В этот торжественный и праздничный день 
мы вспоминаем каждого студента, служащего 
сейчас в рядах Российской армии. Оставив ве-
селье и беззаботную жизнь, вы сделали ответ-
ственный и серьезный шаг, став защитниками 
нашей страны. Пусть каждый день в армии при-
носит вам опыт, мудрость и гордость за нашу ве-
ликую страну! С праздником! 

Студенты Института экономики  
и управления. 

Остальные тексты размещены на сайте универ-
ситета http://www.mgau.ru. 

МЫ - ПАТРИОТЫ!

На фото: воспитанники военно-спортивного клуба 
«Дружина» на соревнованиях по стрельбе.

На фото: студенты Мичуринского ГАУ принимали 
активное участие в проведении митинга, 

посвященного Дню памяти и скорби.

На фото: обучающиеся университета - участники  
церемонии захоронения на малой Родине останков 

воинов-красноармейцев.

На фото: приемы рукопашного боя, демонстрируемые 
студентами на сцене Мичуринского ГАУ.
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Перспективы

Плодоовощной 
институт  

имени И.В. Мичурина

Плодоовощной институт имени 
И.В. Мичурина является старейшим 
подразделением ФГБОУ ВО Мичу-
ринский ГАУ. Главная задача инсти-
тута - подготовка высококвалифи-
цированных кадров для сельского 
хозяйства как Тамбовской области, 
так и других регионов России.

Основными направлениями дея-
тельности института в 2018 году будут: 
усиление практической составляющей 
учебных курсов, привлечение к учеб-
ному процессу более широкого круга 
представителей с ведущих предприя-
тий области, которые смогут передать 
свой опыт обучающимся, расширение 
тематики научных исследований с це-
лью привлечения дополнительных ин-
вестиций в развитие института и повы-
шения заинтересованности молодых 
ученых широким спектром возможно-
стей по реализации своего научного 
потенциала.

Социально-
педагогический 

институт 

Деятельность Социально-педаго-
гического института в 2018 году будет 
направлена на продолжение решения 
задач оптимизации образования на 
селе и обеспечения функциональной 
эффективности социальных подходов 
к устойчивому развитию сельских тер-
риторий через подготовку квалифици-
рованных социально-педагогических 
кадров на основе взаимодействия с 
различными образовательными ор-
ганизациями с учетом актуальных и 
перспективных потребностей региона.

Интенсивная учебная работа 
в первую очередь включает каче-
ственную реализацию ФГОС путем 
интеграции образовательной и науч-

ной деятельности, привлечения ра-
ботодателей для проектирования и 
оценки образовательных программ.

Научно-исследовательская дея-
тельность предполагает интеграцию 
результатов научных исследований 
в образовательную деятельность си-
стемы непрерывного педагогическо-
го образования.

В рамках воспитательной работы 
в институте планируется развивать сту-
денческие инициативы и привлекать бу-
дущих педагогов к различным формам 
социально значимой деятельности - до-
бровольческой и волонтерской, совер-
шенствовать формы и методы культур-
но-творческой деятельности.

Институт 
экономики 

и управления 

 Экономическое и управлен-
ческое образование в ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ пользуется заслу-
женным признанием в России и за 
рубежом.

Реализация инновационной об-
разовательной деятельности ориен-
тирована на подготовку бакалавров, 
специалистов и магистров, обладаю-
щих комплексными современными 
знаниями и способных принимать 
самостоятельные социально-эконо-
мические и управленческие реше-
ния.

Устойчивое развитие Института 
экономики и управления в контексте 
комплексного развития университета 
как современного учебно-исследо-
вательского комплекса, предназна-
ченного для кадрового и научного 
обеспечения всех структур и сель-
ских территорий страны и региона, 
предусматривается на основе повы-
шения эффективности и качества об-
разовательного процесса, развития 
интеллектуальных и материальных 
ресурсов, расширения интеграцион-
ного взаимодействия университета с 

регионами округа, с ведущими биз-
нес-структурами области и региона. 

Инженерный 
институт

Инженерный институт 
готовит кадры по образовательным 
программам различного уровня - от 
бакалавров до специалистов высшей 
квалификации. 

В состав института входят четыре 
кафедры, с 1 февраля 2018 года ор-
ганизована кафедра математики, фи-
зики и информационных технологий.

В предстоящем году планируется 
продолжение работ по повышению 
доли электронного информационного 
сопровождения учебного процесса 
в целях повышения успеваемости 
и сохранности контингента со сред-
ним специальным образованием и 
осуществляющим трудовую деятель-
ность; совершенствование матери-
ально-технической базы.  С исполь-
зованием созданной в университете 
лаборатории точного земледелия в 
2018 году предполагается проведе-
ние хоздоговорных работ по энерго-
аудиту промышленных и гражданских 
объектов.

Продолжится проведение            
НИОКР в рамках научных школ «Со-
здание и внедрение экологически 
безопасных ресурсо- и энергосбе-
регающих технологий в АПК» и «Раз-
работка машин и оборудования для 
производства, хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной про-
дукции» с вовлечением студентов, 
магистрантов, аспирантов и всего 
преподавательского состава.

Тамбовский 
филиал

Тамбовский филиал ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ, несмотря на ма-
лый срок существования, занял 
свою нишу в образовательном про-

странстве региона, осуществляя под-
готовку специалистов для агропро-
мышленного комплекса Тамбовской 
области. 

На 2018 год можно выделить ос-
новные задачи, стоящие перед фили-
алом: обновление и совершенство-
вание содержания образования на 
основе укрепления фундаменталь-
ной подготовки посредством соеди-
нения учебного  процесса и научных 
исследований; реализация целевой 
контрактной подготовки, активное 
участие филиала в разработке и вы-
полнении региональных, отраслевых 
и федеральных целевых программ 
развития; интеграция филиала в на-
учно-исследовательское и инноваци-
онное пространство головного вуза и 
региона; активное участие филиала 
в реализации научных программ и 
проектов, грантов; выполнение мо-
ниторинговых показателей.

Центр-колледж 
прикладных 

квалификаций

Центром-колледжем прикладных 
квалификаций ФГБОУ ВО Мичурин-
ский ГАУ будет продолжена работа 
по подготовке востребованных и 
конкурентоспособных специалистов 
со средним профессиональным об-
разованием и рабочих кадров для 
регионального рынка труда. 

Для совершенствования педа-
гогического процесса будет прово-
диться работа по корректировке про-
фессиональных образовательных 
программ в соответствии с ФГОС, 
по улучшению материально-техни-
ческой базы, учебно-методического 
сопровождения обучения, продол-
жено сотрудничество с работодателя-
ми, привлечение высококвалифици-
рованных специалистов в качестве 
преподавателей, а также использо-
вание информационных технологий 
в учебном процессе.

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
Руководители институтов и Центра-колледжа прикладных квалификаций  поделились с читателями 
газеты «Вести Мичуринского ГАУ» планами на 2018 год.

Дорогие земляки!

 Спасибо вам за преданность России 
и родной Тамбовщине. Подвиги рос-
сийского воинства навсегда вписаны 
в историю. Памятные исторические 
даты: 75-летие прорыва блокады Ле-
нинграда, окончания Сталинградской 
и Курской битв - подтверждают мощь 
Российской армии и важны для вос-
питания патриотизма подрастающего 
поколения. Примите сердечные по-
здравления с праздником! Желаю вам 
и вашим близким доброго здоровья, 
счастья, мира и благополучия. 

А.В. НИКИТИН,
д.экон.наук, профессор 

председатель Попечительского 
совета  Мичуринского ГАУ, 

глава  администрации 
Тамбовской области.

Поздравляем Гордость университета

Не один год в Мичуринском го-
сударственном аграрном универ-
ситете действует Студенческая 
дружина охраны правопорядка 
«Доброволец».

В 2008 году в целях усиления 
контроля за общественным поряд-
ком в учебных корпусах, общежи-
тиях, на территории учебного заве-
дения ректором университета был 

подписан приказ о создании студен-
ческого отряда «Студенческая дружи-
на охраны правопорядка «Доброво-
лец» (далее - Доброволец). 

Доброволец - общественная орга-
низация правоохранительной направ-
ленности, которая комплектуется на 
добровольной основе и регистрирует-
ся в областном реестре добровольных 
народных дружин Управления реги-
ональной безопасности администра-
ции Тамбовской области и подчиня-
ется непосредственно председателю                        
профкома студентов университета.

Она формируется из числа сту-
дентов учебного заведения - юно-
шей и девушек - разных институтов, 
достигших 18-летнего возраста и 
способных по своим деловым, мо-
ральным и физическим качествам 
выполнять поставленные перед от-
рядом задачи. О Добровольце пер-
вокурсники узнают на Школе сту-
денческого актива (далее - ШСА), где 
командир презентует свой отряд. 

Оперативное руководство работой 
дружинников, или гражданских поли-
цейских, осуществляет штаб. Добро-
вольный правоохранитель, усвоивший 
свои права и обязанности, прошед-
ший курс специальной подготовки, 
дает клятву сотрудника отряда и полу-
чает от командира удостоверение уста-
новленного образца, которое сдается 
при исключении из отряда. 

В настоящее время команди-
ром дружины является Александр 
Ленков, студент 4-го курса Плодо- 

овощного института имени И.В. Ми-
чурина. Он ведет набор в команду, 
контролирует дисциплину и оповеща-
ет о предстоящих мероприятиях. 

Ни одно массовое событие в 
вузе не обходится без участия дру-
жинников: дискотеки, ШСА, дни от-
крытых дверей и др. Бойцы-добро-
вольцы за 10-летний  опыт работы 
обеспечили безопасность и спокой-
ствие более чем на 300 университет-
ских мероприятиях.

Студенческий отряд взаимодей-
ствует не только с администрацией 
университета, профсоюзной органи-
зацией студентов, но и с полицией,            
с администрацией г. Мичуринска.

При несении службы боец обе-
спечивается специальной формой 
одежды с отличительными знаками 
отряда. 

С 2016 года дружинники про-
водят совместное дежурство с па-
трульно-рейдовой службой города, 
оказывают содействие сотрудникам 
Министерства внутренних дел на го-
родских мероприятиях. 

Сегодня общественный порядок 
на территории города - забота не 
только правоохранительных органов, 
но и Студенческой дружины охраны 
правопорядка «Доброволец» Мичу-
ринского ГАУ.

Татьяна НЕКРАСОВА,
студентка

 Инженерного института.
Фото Евгении Маркуличек.

СТУДЕНТЫ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На фото:  представители Студенческой дружины охраны правопорядка «Доброволец»
 на шествии, посвященном Дню Победы.

Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Днем защитника Отечества! 
Это праздник всех мужчин-патриотов, 
отстаивающих интересы, суверенитет 
и независимость России. В эту замеча-
тельную февральскую дату позвольте 
пожелать вам благополучия и мира, 
процветания и самосовершенствова-
ния, дальнейших созидательных свер-
шений и побед, достижений и успехов 
на благородном и почетном попри-
ще верного служения отечественной 
аграрной науке и образованию!

Т.Ю. ЧАУСЯНСКАЯ,
начальник отдела образования 

Департамента научно-
технологической политики  

и образования Минсельхоза России.

Уважаемые ветераны Вооруженных 
сил, солдаты  и офицеры Российской 

армии! Дорогие мужчины!

По традиции в эти зимние дни мы 
с особой теплотой и благодарностью 
чествуем всех тех, кто служил и служит 
во благо нашего Отечества, охраняет 
наш покой, проявляя благородство и 
самоотверженность!  23 февраля - это 
праздник, имеющий богатую и слав-
ную историю, праздник отважных и 
сильных духом мужчин.

Позвольте пожелать вам креп-
кого здоровья, семейного счастья, 
больших достижений и успехов во 
всех ваших делах и начинаниях.

Т.П. КОТЕЛЬНИКОВА,
начальник управления образования 

и  науки Тамбовской области.
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НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ

Из жизни одного отдела

В данной  рубрике  мы расскажем 
о деятельности службы безопасно-
сти университета, начальником 
которой является участник бое-
вых действий в Чеченской Республи-
ке Андрей Николаевич Грязнев. 

С каждым годом чрезвычайные 
ситуации, порождаемые авариями, ка-
тастрофами, стихийными бедствиями 
и террористическими актами, к сожа-
лению, становятся все более частыми, 
масштабными и опасными, сопрово-
ждаются человеческими жертвами, 
материальным ущербом и загрязне-
нием окружающей среды. В таких ус-
ловиях важным является обеспечение 
безопасности учебных заведений как 
необходимое условие его функциони-
рования и выполнения уставных на-
правлений деятельности. 

Это возможно осуществить толь-
ко путем комплексного подхода, со-
четающего мероприятия по противо-
действию терроризму, по развитию 
общей культуры студентов в области 
безопасности жизнедеятельности,  
формированию поведения в раз-
личных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, по внедрению техниче-
ских средств охраны. Все это удает-
ся реализовать сотрудникам службы 
безопасности Н.Б. Бурцеву и А.Н. Со-
ловьеву под руководством опытного 
начальника А.Н. Грязнева, познавше-
го ценность человеческой жизни еще 
в годы срочной службы в армии.

На войне как никогда ощущают-
ся жажда жизни и чувство самосохра-
нения. Во время боевых действий в 
Чечне А.Н. Грязнев участвовал в раз-  
оружении боевиков. Только благода-
ря сплоченности отряда, ответствен-
ности и быстроте принятия решений 
операция прошла успешно. 

Помня об этом, и в управлении 
отделом Андрей Николаевич стре-
мится к слаженности работы сотруд-
ников. С этой целью был разработан 
план «Безопасность ФГБОУ ВО Мичу-
ринский ГАУ», обновлены паспорта 
безопасности объектов университета, 
введен контроль за соблюдением про-

пускного, внутриобъектового режимов 
в вузе и за правилами регистрации 
учета и проживания лиц в студенческих 
общежитиях, осмотр состояния ограж-
дений, территории, зданий, контроль за 
вывозом и ввозом имущества.

Сотрудники отдела уделяют боль-
шое внимание работе со студентами 
по формированию навыков  пра-
вильного поведения в чрезвычай-
ных ситуациях.  Регулярно совместно 
с управлением по воспитательной 
и социальной работе университета 
и городским отделом внутренних 
дел проводятся практические тре-
нировки по эвакуации с имитацией 
возникновения угрозы, беседы по 
таким важным и жизненным темам, 
как «Терроризм - угроза обществу 
и государству», «Своевременное 
реагирование на угрозы возникно-
вения чрезвычайных ситуаций» в 
целях недопущения экстримистских 

проявлений в студенческой среде; 
демонстрируются тематические ви-
деофильмы по действиям при со-
вершении террористических актов, 
выпускаются памятки и инструкции 
по действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Совместно с территориальными 
правоохранительными органами и  
отделом общественной безопасно-
сти администрации г. Мичуринска 
служба безопасности университета 
принимает оперативные меры при 
установлении фактов нарушения за-
конов, организует работу Студенче-
ской дружины охраны правопорядка 
«Доброволец».

Тесное взаимодействие с отде-
лом гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций администрации 
г. Мичуринска способствует быстро-
му предотвращению возможных 
чрезвычайных ситуаций в учебном 

заведении, а также обеспечивает 
проведение единой государственной 
политики в области гражданской обо-
роны.

Обеспечение персональной и 
государственной безопасности стало 
главным в жизни А.Н. Грязнева не 
только при выполнении военных опе-
раций, но и на гражданской службе. 

Благодаря профессиональным и 
слаженным действиям сотрудников 
службы безопасности Мичуринского 
ГАУ и их взаимодействию с внутрен-
ними подразделениями универси-
тета и правоохранительными струк-
турами г. Мичуринска обстановка 
в учебном заведении сохраняется 
положительно стабильной.

А.А. МИХАЙЛОВ,
начальник организационно-

хозяйственного управления.
Фото Евгении Маркуличек.

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

На фото: сотрудники службы безопасности Мичуринского ГАУ: А.Н. Грязнев, Н.Б. Бурцев, А.Н. Соловьев.

 Дорогие  преподаватели, 
студенты  и сотрудники 

 университета!

Сердечно поздравляю вас             
с Днем защитника Отечества!

Это праздник всех воинов, отваж-
но сражавшихся за свободу Отечества 
в разные исторические периоды. За-
щитники нашего государства всегда 
служили примером неизмеримого му-
жества и самоотверженности, добле-
сти и отваги. 

Ежедневно  российские бойцы 
вносят неоценимый вклад в обе-
спечение мирной жизни народа, не-
прикосновенности рубежей нашей 
необъятной державы.  Это праздник 
настоящих мужчин, которые само-
отверженно трудятся во имя бла-
гополучия и процветания страны, 
словом и делом доказывая безгра-
ничную любовь и верность Родине, 
выступая гарантами ее суверенного 
развития, формируя прочный фун-
дамент стабильного и безопасного 
будущего государства.

Мы искренне гордимся нашими 
доблестными Вооруженными сила-
ми - наследниками и продолжателя-
ми российских героических сверше-
ний и ратных традиций.

В этот замечательный праздник 
примите искренние пожелания здо-
ровья, душевного тепла, бодрости 
духа, благоденствия и мира на дол-
гие, счастливые годы!

В.А. БАБУШКИН,
д.с.-х.наук, профессор

ректор  Мичуринского ГАУ.

Поздравляем 

  Дорогие  преподаватели, 
студенты и сотрудники 

Мичуринского ГАУ!

23 февраля мы чествуем тех, кто 
преданно служит Родине, защищая 
ее свободу и суверенитет, гордимся 
героическими страницами истории и 
великими подвигами старших поко-
лений, надеемся на молодых защит-
ников Отечества, принявших сегодня 
воинскую эстафету.  

В разные исторические эпохи 
наши воины не давали врагу покорить 
Россию, защищали ее от нашествий, 
не щадя себя, отстаивали каждую пядь 
родной земли. 

Сегодня, поздравляя всех мужчин 
университета с Днем защитника Оте-
чества, от всей души желаю успехов, 
мира и благополучия! С Праздником!

Е.В. ШЕВЧУК,
прокурор города Мичуринска,
старший советник юстиции.

Актуально

Поделюсь воспоминаниями              
о службе в армии. В декабре 2014 
года я начал службу в районах Край-
него Севера. Сперва - в распреде-
лителе в г. Североморске, затем - в 
береговой части поселка Печенга, на 
19-м километре, в ротно-тактической 
группе по борьбе с терроризмом.

Первое, с чем столкнулся - это 
акклиматизация. Трудно было при-
выкнуть к полярной ночи и суровому 
климату. Невозможно передать вос-
торг от встречи с солнцем после полу-
годовалой темноты. Даже не верится, 
что это то солнце, которое я могу уви-
деть сейчас, посмотрев в окно. 

Во время службы наша группа 
принимала участие в выполнении 
различных боевых заданий, порой 
приходилось делать это в присутствии 
репортеров. Как-то раз нам пришлось 
обезвреживать минное поле. Мы вы-
строились в шеренгу и пошли выпол-
нять приказ. Недалеко стоял медицин-
ский автомобиль УАЗ-452 с красным 
крестом, позади шли два парня с но-
силками и «старлей», сказавший им: 
«Если рванет - собирайте, что оста-
лось, в носилки и бегом в «буханку» 
тащите». Нам тогда не дали броне-
жилеты, сказав, что, если взорвется, 
броня не спасет. Это был 5-й месяц 

службы, и тогда я уже хорошо разби-
рался в армейском юморе.

Однажды мне пришлось нера-
зорвавшиеся снаряды от гранато-
мета РПГ относить в тактическое 
поле. Сам вызвался, и не страшно 
было. Когда метров 150 на лыжах 
проехал,  оглянулся: пацаны стоят и 
машут мне. Жутко стало, успел всех 
родственников вспомнить.

Много стреляли, были «плавы», за-
ходили на землю с воды, единствен-
ное - с парашютом не прыгнул, зато 
пострелял изо всех видов оружия. 

Многие спрашивают: есть ли 
смысл идти в армию? Да, думаю, 

стоит. Армия учит очень важным 
вещам, таким как ответственность, 
выдержка, мужество, да и попросту 
перестаешь жаловаться на жизнь. 
Жетон с личным номером я ношу на 
шее до сих пор, он напоминает мне 
о боевых товарищах, о тяжелом, но 
славном времени, и самое главное - я 
понимаю, что сейчас у меня есть все, 
что нужно, все, чего так не хватало мне 
в строю.

Алексей АЛЕКСЕЕВ,
студент 

Инженерного института.
Фото из архива автора.

На фото: при выполнении учебного задания.На фото: боевые стрельбы взводов.

Служба на Северном флоте - какая она?
Я уверен, что многие из вас, так же, как и я в свое время, задают подобным вопросом.



4                  ВЕСТИ Мичуринского ГАУ                                                              Вместе - к успеху!

ВНИМАНИЕ!

Присылайте свои вопросы и ма-
териалы  на e-mail: vestnik@mgau.ru  
или по адресу: 393760, Тамбовская 
обл., г. Мичуринск, ул. Интернацио-
нальная, д. 101, корп. № 6, ауд. 17. 

Следующий номер газеты  
выйдет 05 марта 2018 г.

Поздравляем 
с Днем рождения!

1 МАРТА
Бурцеву Ирину Андреевну
Варыгину Ирину Германовну
Машину Наталью Геннадьевну
Мурашова Андрея Вячеславовича
Попову Светлану Александровну
Родюкова Сергея Викторовича
Черникову Анастасию Геннадьевну

2 МАРТА
Каратееву Елену Дмитриевну
Левину Марию Вячеславовну
Сухорукова Геннадия Петровича

3 МАРТА
Белякову Светлану Валерьевну

4 МАРТА
Галкина Дмитрия Валерьевича
Михину Елену Владимировну
Семилетову Анну Николаевну
Тарасова Александра Петровича
Тарову Зинаиду Николаевну
Шушлебину Анну Викторовну
Юдина Александра Владимировича

5 МАРТА
Каравай Надежду Ивановну
Кузнецова Александра Васильевича
Шелковникову Надежду Владимировну

6 МАРТА
Кривохижину Оксану Ивановну
Попова Вячеслава Ивановича
Чусову Надежду Сергеевну

7 МАРТА
Вавкину Надежду Алексеевну
Волохину Веру Петровну
Воловикову Людмилу Александровну

8 МАРТА
Базарову Татьяну Ивановну
Замятину Марину Викторовну

9 МАРТА
Ламешина Петра Михайловича
Просветова Романа Витальевича
Протасову Ольгу Александровну
Пятову Татьяну Николаевну

10 МАРТА
Богданова Олега Евгеньевича

12 МАРТА
Чемёркину Екатерину Александровну

13 МАРТА
Данилову Нину Александровну
Каширскую Марину Петровну
Никитину Анастасию Александровну

14 МАРТА
Елагину Аллу Васильевну
Измайлову Наталью Сергеевну
Лопареву Светлану Валерьевну
Михайлову Любовь Андреевну
Протасову Ольгу  Викторовну
Трунову Светлану Николаевну
Чукалину Лилию Алексеевну

15 МАРТА
Андрееву Нину Васильевну

16 МАРТА
Попова Александра Анатольевича
Потапову Аллу Андреевну

17 МАРТА
Колдина Михаила Сергеевича
Мишину Елену Николаевну
Парешину Ирину Вячеславовну
Чмир Надежду Михайловну

18 МАРТА
Школяр Алёну Владимировну

19 МАРТА
Логунову Елену  Петровну

20 МАРТА
Киселеву Римму Васильевну
Кувшинову Анастасию Геннадиевну

21 МАРТА
Волкова Сергея Алексеевича
Попову Елену Ивановну

22 МАРТА
Протасова Алексея Алексеевича

23 МАРТА
Ануфриеву Марину Владимировну
Пенину Елену Владимировну

24 МАРТА
Андрееву Ольгу Петровну
Неуймина Сергея Константиновича
Прохорович Оксану Александровну

25 МАРТА
Кузичеву Наталию Юрьевну

26 МАРТА
Соколову Кристину Александровну
Щекочихину Наталью Георгиевну
Хорошкова Сергея Ивановича

27 МАРТА
Жистину Ирину Анатольевну
Ланцева Владимира Юрьевича
Невзорову Марию Сергеевну
Романова Михаила Владимировича

28 МАРТА
Протасову Нину Валентиновну
Трусова Михаила Сергеевича

29 МАРТА
Иванову Ольгу Валерьевну

30 МАРТА
Вотановскую Надежду Михайловну

31 МАРТА
Лосеву Аллу Сергеевну
Мартынова Алексея Михайловича

ОТВЕТЫ 
Ответы к материалу 

«Кто это?» (№ 10, 2017) 

На фото № 1 изображена            
Л.А. Воловикова, ученый секретарь 
Мичуринского ГАУ; на фото № 2 -    
Д.В. Галкин, начальник управления 
общественных связей, печати и де-
лопроизводства.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Ученым 
университета

РФФИ объявляет 
о проведении конкурса 

проектов 2018 года организации 
российских и международных 

научных мероприятий

Заявки принимаются 
до 15 августа 2018 года.

Желающие поучаствовать в 
данном конкурсе могут обратиться 
к заведующему отделом по работе с 
инновационными предприятиями и 
индустриальными партнерами Мичу-
ринского ГАУ А.С. Печуркину по адре-
су: Тамбовская область, г. Мичуринск,     
ул. Интернациональная, дом 101, кор-
пус № 2, аудитория № 1 или позвонить 
по тел.: 8 (47545) 9-44-54.

Газета зарегистрирована в Управлении 
федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Тамбовской области.
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Вакансии
ООО «Агрико Евразия»
приглашает для прохождения  
производственной практики

агрономов.
Контактные данные:

Тел.: 8 (495) 714-99-22/33/44   
Mоб.: 8 (916) 633-64-10

ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский 

институт рапса»
приглашает на работу 

в отдел селекции и семеноводства
научного сотрудника.
Контактные данные:
Тел.: 8 (4742) 34-63-61

ООО Тепличный комплекс
«Сосногорский»;

ООО Тепличный комплекс 
«Новочебоксарский»
приглашают на работу 
главных агрономов;

агрономов.
Контактные данные:

Тел.: 8 (499) 346-66-60, доб. 104.

Университет в лицах

Сегодня герой нашего материа-
ла - инженер отдела эксплуатации 
автохозяйства Мичуринского ГАУ 
Валерий Алексеевич Балашов. 

Любой россиянин, находится ли 
он на боевом посту или занимается 

мирным делом, прежде всего - защит-
ник своей Родины. 

В.А. Балашов после учебы в 
Мичуринском ГАУ и года работы на 
предприятии «Мичуринскмежрай-
газ» был призван на полтора года на 
срочную военную службу, которую 
проходил в военно-строительном ба-
тальоне в Шереметьево сержантом. 
Служить в данном подразделении 
было опасно, воинов могли бросить 
на устранения техногенных ката-
строф или на ликвидацию послед-
ствий стихийных бедствий. 

Особые впечатления оставили у 
Валерия Алексеевича пребывание 
на хозяйственном дворе. В 90-е 
годы ХХ века, чтобы прокормить сол-
дат-срочников, в воинских частях 
создавались подсобные хозяйства, 

где разводили домашний скот. Сроч-
нику Валерию Алексеевичу при-
шлось выполнять на одном из них 
различные хозяйственные работы. 

Как в дни армейской службы, так 
и сейчас он ответственно относится к 
любому порученному делу. Должност-
ные полномочия исполняет на профес-
сиональном уровне. В отношениях с 
коллегами деловит, корректен, благо-
желателен. Требовательность к подчи-
ненным сочетает с заботой о них. За 
высокие показатели в работе имеет 
много поощрений.

В.А. Балашов: Служба в армии 
всегда была школой взросления. 
Она развивает дисциплинарные на-
выки и закаляет характер. 

А.В. ШУШЛЕБИНА.
Фото Евгении Маркуличек. 

БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ К ЛЮБОМУ ДЕЛУ

1 марта отмечает свое 80-ле-
тие канд. с.-х. наук, доцент, уче-
ный в области биологии плодовых 
растений, проработавший много 
лет в Мичуринском ГАУ, Юрий Васи-
льевич Крысанов.

Сложно переоценить роль этого 
человека в жизни университета и 
формировании судеб сотен его вы-
пускников. Пример его отношения к 
науке, работе, студентам, семье по-
могал формировать мировоззрение 
нам, его ученикам. А относится он ко 
всему с любовью. Он любит свою се-
мью, друзей, студентов, свою работу, 
которой целиком отдавался, будучи 
преподавателем на кафедре и дека-
ном Плодоовощного института имени 
И.В. Мичурина. 

Он безумно любит свои слаборос-
лые деревья, изучению биологии кото-
рых посвящены его исследования. Дис-

сертация Юрия Васильевича особенна 
не только тем, что в ней изложены уни-
кальные данные по росту и развитию 
корневой системы деревьев яблони на 
клоновых подвоях, но и тем, что у нее 
есть эпиграф - «Зри в корень!» И с юмо-
ром, и по сути! В этом он весь: строгий 
ученый и учитель с поэтической душой!

Коллектив университета поздрав-
ляет Вас, уважаемый Юрий Васи-
льевич, с юбилеем силы и мудрости. 
Желает светлых и счастливых воспоми-
наний из прошлых лет, веселых и ра-
достных моментов в настоящей жиз-
ни, крепкого здоровья и стабильного 
благополучия на будущее.

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

по учебно-воспитательной работе. 
Фото из архива университета.

УЧИТЕЛЬ С ПОЭТИЧЕСКОЙ ДУШОЙ

На фото: В.А. Балашов.

На фото: Ю.В. Крысанов.

Патриот, патриотизм… Мы 
так часто встречаемся с этими 
словами на уроках, страницах книг, 
слышим с экрана телевизора. Какой 
смысл мы вкладываем в эти поня-
тия, осознаем ли их значение?

В толковом словаре мы читаем 
следующее: «Патриот - тот, кто любит 
свое Отечество, предан своему наро-
ду, Родине». Я считаю себя патриотом: 
люблю свою семью, школу, малую и 
большую Родину. Учеба в юнармей-
ской школе - это мой первый шаг к 
тому, чтобы стать истинным патриотом. 

Учебный день юнармейца начина-
ется с построения и утренней зарядки. 
Все ребята имеют почетное право но-
сить военную форму. Форма дисципли-
нирует, обязывает нести ответствен-
ность за себя и своих товарищей. Даже 
первоклассник в нашей школе знает, 
как вести себя в строю, как обратиться 
к преподавателю, как сдать рапорт.

Все ученики нашей школы про-
ходят посвящение в юнармейцы. На 
линейке присутствуют учащиеся, роди-
тели, преподаватели и администрация 
школы, а также почетные гости: вете-
раны Великой Отечественной войны, 
вооруженных сил, правоохранитель-
ных органов, локальных военных кон-
фликтов. Наступает торжественная ми-
нута, и ученики 1-го класса произносят 
заветные слова: «Я, юный гражданин 
Российской Федерации, принимая на 
себя благородное и почетное звание 
учащегося юнармейской школы, обя-
зуюсь: Верно и самоотверженно гото-
вить себя к службе Родине...»

Юнармейское движение в Рос-
сии зародилось в 1990 году на основе 
детско-юношеской добровольной об-
щественной организации «Движения 
юных патриотов», образованной пу-
тем слияния военно-спортивных игр 
«Зарница», «Орленок», «Гайдаровец», 
постов у Вечного огня Славы, воен-

но-патриотических клубов. В городе 
Мичуринске школа № 17 «Юнармеец» 
единственная носит столь почетное 
звание и продолжает традиции юнар-
мейского движения. 

Ребята в свободное от учебы время 
занимаются волонтерской и поиско-
вой работой, ухаживают за местами 
воинских захоронений, памятниками, 
участвуют в спортивных и культур-
но-массовых мероприятиях. Честь и 
честность, забота о ближнем и защита 

слабого, взаимовыручка и справедли-
вость, здоровый образ жизни - это не 
пустые слова для юнармейца, это кон-
кретные дела и поступки. 

Юнармеец - патриот, тот человек, 
которому не безразличен окружаю-
щий мир, который готов его совер-
шенствовать. 

Максим БАБИЧЕВ, 
учащийся 5 А класса

 МБОУ СОШ № 17 «Юнармеец».
Фото  из архива автора.

ЮНЫЙ ПАТРИОТ 
Слово абитуриенту

На фото: обучающиеся МБОУ СОШ № 17 «Юнармеец».

1 МАРТА
КОРОЛЕВУ 

Нину Михайловну

12 МАРТА
ЕНИНА 

Александра Егоровича
 

18 МАРТА
ГАВРИЛОВУ

Валентину 
Александровну 

24 МАРТА
СТЕБЛЕВУ 

Марию Петровну 

25 МАРТА
ТАРАСОВУ 

Елену Александровну 

29 МАРТА
СИБИЛЕВУ 

Татьяну Сергеевну 


