
По материалам отдела по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.

 Для студентов из-за рубежа 
в Мичуринском ГАУ состоялся 
новогодний вечер. Гостей меро-
приятия ожидали праздничное 
чаепитие, занимательные игры 
и конкурсы, веселые художе-
ственные сценки, знакомство 
с русскими новогодними тради-
циями.

В преддверии Нового года 
студенты Мичуринского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета приняли активное 
участие в новогодних конкурсах 
по изготовлению красочных 
стенгазет, оригинальных елок из 
подручных материалов, ажур-
ных снежинок.

Для обучающихся вуза цен-
тром культуры и досуга, Сове-
том студенческого самоуправ-
ления и профкомом студентов 
была организована новогодняя 
танцевально-развлекательная 
программа с награждением по-
бедителей студенческих конкур-
сов и дискотекой.

Студенческий состав Ми-
чуринского ГАУ многонацио-
нален. В канун Нового года мы 
попросили студентов из Рос-
сии, Киргизии, Сирии, Нигерии, 
Кот-д’Ивуара, Туркменистана, 
Китая рассказать о традици-
ях празднования Нового года 
на их родине. 

Скоро Новый год! Это чу-
десный праздник, а сколько 
интересных традиций у предста-
вителей каждой национальности 
связано с ним. 

Празднование Нового года 
1 января ввел в России импе-
ратор Петр I. Им был издан указ:              
«...ставить в домах елку, украшать 
ее пряниками, яблоками, разно-
цветными лентами и бусами. А в 
городах и деревнях России устра-
ивать игры и хороводы». Трудно 
представить русское новогоднее 

торжество без запаха мандари-
нов, украшенной елки, Деда Мо-
роза и Снегурочки, атмосферы 
таинственности.

Если в России новогодняя 
ночь ассоции-
руется с зимней 
стужей, снегом, 
морозом, то в юж-
ных странах она 
вызывает иные представления. 

В Туркменистане, Нигерии, 
Кот-д’Ивуаре, Сирии елочных 
базаров нет, дома украшают-
ся искусственными елками. По 
словам студентов Мичуринского 
ГАУ Гуэла Гуе Сергеса, Адэвуми 
Кеннех Айомиде, в африканских 
странах Новый год - не такой 
важный праздник, как Рождество 
Христово. Рождественские подар-
ки принято вручать только детям, 
а новогодние -  как взрослому, так 
и ребенку.

В Киргизии «в первый день 
нового года в каждый дом прихо-
дит Дед Мороз. Подарок от него 
может получить тот, кто расскажет 
стишок, споет песню, покажет 

танцевальный но-
мер», - признается 
студент  Мичурин-
ского ГАУ Шерма-
тов Хайрулло. В эти 

дни у киргизов проходит традици-
онная веселая конная игра улак. 

В Китае этот день также на-
зывается Праздником Весны и 
отмечается в конце января - на-
чале февраля. На Новый год вся 
семья собирается вместе. «Не-
важно, как далеко ты находишь-
ся, если есть возможность, нуж-
но приехать домой, поэтому в 
это время в Китае наблюдается 
самое большое движение наро-
да», - говорит Хайшэн Чэнь, ма-
гистрант университета. Китайцы 

одевают красные новые одеж-
ды, посещают могилы предков, 
наклеивают красные картинки и 
парные полосы красной бумаги 
с новогодними пожеланиями на 
всех дверях. 

В Киргизии и Туркменистане 
на Новый год готовят плов, в аф-
риканских странах - курицу, в Ки-
тае - пельмени, а в России - салат 
Оливье.

Каждая страна - это особый 
мир со своими традициями и обы-
чаями. Но несмотря на это, Новый 
год -  самый желанный и любимый 
праздник для всех народов. 

 С Новым годом, дорогие пре-
подаватели, студенты, сотрудники 
университета! Здоровья, счастья, 
мирного неба над головой в на-
ступающем 2018 году!

Новогодний корреспондент.
Фото https://yandex.ru/images.
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...Каждая страна - 
это особый мир со своими 
традициями и обычаями. 
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ВИЗИТДОСУГКОНКУРСЫ  ПРАЗДНИК

Студенты университета стали 
участниками главного новогодне-
го события региона - губернатор-
ской елки,  исполнили несколько 
творческих номеров, приняли 
участие в конкурсе карнавальных 
костюмов. В завершение вечера 
их ждала яркая, новогодняя про-
грамма.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

На фото: на детском новогоднем утреннике.

Анонсы

ЦИРК

27 декабря в 11:00 в малом актовом зале 
проводится для детей преподавателей, сотруд-
ников и студентов Мичуринского ГАУ ново-
годний утренник. В программе: тематическая 
сказка, многочисленные игры и конкурсы, 
встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

5 января 2018 года состоится поездка для 
детей и сотрудников университета в г. Москву 
на шоу братьев Запашных  «UFO. Цирк с другой 
планеты». Зрителей ожидает множество сюр-
призов: пиротехнические и лазерные эффекты, 
новая 3D-графика, номера в жанрах акробати-
ки, эквилибристики, жонглирования, воздуш-
ной гимнастики и т.д. В программе предусмо-
трены подарок для ребенка в стиле проекта и 
комплексный обед.

28 декабря в 16:00 с новогодним поздрав-
лением к сотрудникам университета обратится 
ректор Мичуринского ГАУ В.А. Бабушкин. 

Присутствующих ждут увлекательные кон-
курсы, танцы и вокальные номера в исполне-
нии творческих коллективов вуза. Меропри-
ятие пройдет в малом актовом зале учебного 
заведения. 

УТРЕННИК

На фото: кадры из циркового представления
«UFO. Цирк с другой планеты».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На фото: студенты университета с новогодним 
представлением в детском доме «Аистенок».

22 декабря 2017 года сотрудники и студенты 
Мичуринского ГАУ с новогодним театрализован-
ным представлением посетят детский дом «Аи-
стенок», 27 декабря 2017 года – Заворонежский 
детский дом. Представители университета вручат 
воспитанникам детских домов подарки, которые 
были подготовлены в рамках ежегодной общеу-
ниверситетской благотворительной акции «Елка 
желаний».



ЯНВАРЬ
Команда университета заняла 

4-е место в VIII Спартакиаде «Здоро-
вье» среди профессорско-препода-
вательского состава и сотрудников 
вузов Минсельхоза России.

ФЕВРАЛЬ
Согласно рейтингу эффективно-

сти сайтов аграрных вузов России 
Мичуринский ГАУ занял 12-е место. 

МАРТ
Команда КВН «Сборная Козлов-

ского уезда»  вуза заняла 2-е место 
во 2-м полуфинале XXIII Розыгрыша 
кубка КВН ТГУ имени Г.Р. Державина 
сезона 2016-2017 гг.

АПРЕЛЬ 
Мичуринский ГАУ представил 

виртуальную селекционную лаборато-
рию, подписал соглашение о сотруд-
ничестве с культурно-образователь-
ным центром «ЭтноМир» в рамках 
Московского международного салона 
образования-2017 на ВДНХ.

В университете состоялся фести-
валь науки-2017.

В Мичуринском ГАУ прошел 
форум «Приоритеты развития АПК 
Тамбовской области и его кадровое 
обеспечение».

В вузе состоялось Расширенное 
собрание Минсельхоза России с уча-
стием ААВ ЦФО и представителей 
аграрного бизнеса под председатель-
ством заместителя министра сельско-
го хозяйства РФ И.В. Лебедева. 

Ректор Мичуринского ГАУ В.А. Ба-
бушкин был включен в состав Совета 
ректоров ведущих аграрных вузов го-
сударств-участников СНГ.

МАЙ
Университет принял участие в 

шествии Бессмертного полка в Бол-
гарии.

В университете прошел IV Регио-
нальный конкурс бизнес-идей среди 
молодежи Тамбовской области «Агро-
бизнес-перспектива-2017».

На XXV Всероссийском фестивале 
«Российская студенческая весна» сре-
ди учебных заведений Минсельхоза 
России акробатическому дуэту «MAGIC 
POWER» присуждено 3-е место. 

Гусейн Яхъяев, Елена Титова за-
няли 4-е место на  Всероссийском 
конкурсе на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и моло-
дых ученых вузов Минсельхоза РФ.

Софья Мурлина удостоена звания 
«Мисс Совершенство» на конкурсе 
«Мисс Аграрное образование 2017».

В Академии Сочи Парка открыла 
двери для юных посетителей инте-
рактивная агролаборатория вуза.

ИЮНЬ
Воспитанники ВСК «Дружина» вуза  

награждены кубком за 1-е место в тур-

нире по рукопашному бою на высту-
плениях в ЦСН «Витязь» (г. Москва).

В Мичуринском ГАУ прошла 
Международная научно-практиче-
ская конференция-форум имени   
В.И. Вернадского «Ноосферный век-
тор устойчивого развития» с участи-
ем делегации из ВИАПИ во главе         
с директором А.В. Петриковым.

В рамках Совета ректоров ве-
дущих аграрных вузов государств-у-
частников СНГ ректор вуза В.А. 
Бабушкин принял участие в меж-
дународном семинаре «UI Green 
Metric Ranking of World Universities» 
(г. Алма-Ата, Республика Казахстан, 
Казахский национальный аграрный 
университет), на котором был подпи-
сан договор о сотрудничестве между 
двумя учебными заведениями.

Студенты университета стали ла-
уреатами I, II и III степени в V откры-
том фестивале студенческого твор-

чества вузов Минсельхоза России 
«Весна на Каме-2017» (г. Пермь).

На Международном форуме «I 
Китайско-Российского диалога по 
инновациям» (г. Пекин) подписан до-
говор с компанией «Сянэ Лазерные 
технологии».

В рамках Международной обра-
зовательной программы «Проектная 
неделя» университет посетили сту-
денты из Университета прикладных 
наук Анхальт (Германия).

ИЮЛЬ
Согласно рейтингу вузов Мин-

сельхоза России Мичуринский ГАУ 
вошел в число 15 лучших вузов.

Ученые университета получили 
медали высоких достоинств в конкур-
се  на XХ Московском международном 
Салоне изобретений и инновационных 
технологий «Архимед-2017».

АВГУСТ
Лучшие студенты вуза посетили 

базу отдыха «Охта» (г. Анапа).
СЕНТЯБРЬ

Состоялось подписание дорож-
ной карты по созданию Международ-
ной исследовательской лаборатории 
агрофотоники между Мичуринским 
ГАУ и ООО Хуачжунская деловая ком-
пания «Зеленая долина».

В рамках XII Всероссийской вы-
ставки «День садовода» (г. Мичуринск)  
проведена презентация четырех ком-
петенций профессионального мастер-
ства среди студентов аграрных вузов 
ЦФО по методике «WorldSkills Russia», 
состоялось заседание Совета ректо-
ров ведущих аграрных вузов госу-
дарств-участников СНГ, посвященное 
подготовке кадров по направлению 
«Садоводство» для агропромышлен-
ного комплекса.

Аспирант Евгений Рудковский 
одержал победу в первом отраслевом 
чемпионате профессионального ма-

стерства в сфере сельского хозяйства 
по стандартам WorldSkills «AgroSkills» 
по компетенции «Агрономия».

ОКТЯБРЬ
Ученые университета совмест-

но с ООО «НПП «Питомник Маш» 
завоевали 2 медали в конкурсе от-
ечественных разработок техники 
для сельского хозяйства в рамках 
Всероссийской выставки «Золотая 
осень-2017».

В Мичуринском государствен-
ном аграрном университете состо-
ялось торжественное открытие Дет-
ского технопарка «ИнАБиТ».

В учебном заведении состоялась 
XI Областная научно-практическая 
конференция среди работников сфе-
ры образования «Путь в науку».

Представители вуза стали участ-
никами и волонтерами ХIX Всемир-
ного фестиваля молодежи и студен-
тов (г. Сочи).

НОЯБРЬ
Мичуринский ГАУ принял участие 

в федеральной выставке «Россия, 
устремленная в будущее», которая 
проводится под патронажем Админи-
страции Президента РФ В.В. Путина 
в ЦВЗ «Манеж» (г. Москва).

В вузе впервые состоялся отрас-
левой чемпионат профессиональ-
ного мастерства в сфере сельского 
хозяйства по стандартам WorldSkills 
«Agroskills», в рамках сегмента со-
ревнований по компетенций «Агро-
номия».

Впервые на базе учебного 
заведения прошел Международ-
ный молодежный аграрный форум 
«Аграрная наука в инновационном 
развитии АПК».

Университет подтвердил высо-
кий уровень подготовки будущих 
специалистов на IV этапе экспе-
римента по объективной оценке 
знаний студентов, организованном 
Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки.

В университете совместно с Ми-
чуринской епархией прошли V Вла-
димирские образовательные чтения.

Главе администрации Тамбов-
ской области, председателю Попе-
чительского совета университета        
А.В. Никитину вручена Общероссий-
ская высшая общественная эконо-
мическая премия «Экономист года».

Ректор вуза В.А. Бабушкин на-
гражден серебряной медалью «За 
вклад в развитие агропромышленно-
го комплекса России». 

Директор Социально-педагогиче-
ского института В.Я. Никульшин от-
мечен Благодарственным письмом 
Президента РФ В.В. Путина «За за-
слуги в развитии науки и образова-
ния, подготовке квалифицированных 
специалистов, многолетнюю добро-
совестную работу».

ДЕКАБРЬ
Проект аспиранта Павла Лазина 

завоевал победу во Всероссийском 
форуме научной молодежи «Богатая 
Россия».

Преподавателями вуза проведен 
цикл открытых лекций для обучаю-
щихся школ г. Мичуринска.

Главным научным сотрудником  
вуза А.И. Завражновым прочитан курс 
лекций «Умные технологии и средства 
механизации в животноводстве» в 
рамках повышения квалификации 
преподавателей Западно-Казахстан-
ского аграрно-технического универси-
тета имени Жангир хана.

По материалам отдела 
по связям с общественностью.

Фото Веры Грязневой.
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Поздравляем

Здравствуйте,
мои дорогие преподаватели, 
студенты и сотрудники 

университета!

Поздравляю вас с Новым 2018 
годом! Вглядитесь в мерцание елоч-
ных гирлянд, вдохните зимний воздух, 
смешанный с ароматом ели, ман-
даринов и еще чего-то чудесного - и 
ощутите дух зимнего праздника!

Пусть каждый из вас в наступа-
ющем году станет немного волшеб-
ником. Для этого нужно просто с лю-
бовью и благодарностью относиться 
к родителям, окружать вниманием и 
заботой своих детей, семью, уважать 
коллег по работе, беречь дружбу, по-
могать тем, кто ждет поддержки.

Пусть Новый год бенгальскими 
огнями преобразит вашу жизнь, на-
полнит ее немеркнущими красками! 

В подарок шлю вам горсть ра-
достных мгновений, набор успехов 
царских,  счастья трепетный цветок, 
огонь душевной щедрости и теплоты! 
Крепкого здоровья, верных друзей, 
семейного благополучия, светлой и 
солнечной жизни,  мирного неба над 
головой. 

С Новым годом! Будьте счастливы!

Дед Мороз.

Студенческий мир

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 2017 ГОДА

На фото: представители Мичуринского ГАУ на ММСО-2017.

Уважаемые преподаватели, 
студенты и сотрудники 

университета! 

Поздравляю всех с Новым годом! 
Встреча Нового года - это всегда удиви-
тельная и волнующая пора. Звезды на 
небе превращаются в гирлянды ноч-
ных огней, на елках зажигаются мил-
лионы свечей, и все дарят друг другу 
миллионы улыбок, от которых  наш мир 
становится  светлее и добрее!

Это действительно добрый празд-
ник, сулящий много приятного, при-
носящий радость каждому из нас. 
Недаром возникает манящая празд-
ничная атмосфера, когда хочется 
только уюта, маленьких радостей и 
ароматных мандаринов. Она окуты-
вает нас полностью и позволяет оку-
нуться в сказку и детям, и взрослым. 
Это ли не волшебство?

Утром, в чудную минуту
Без метаний и забот,
Станет поводом к чему-то
Календарный новый год:
Кто-то купит безделушку
И поставит к хрусталю;
Кто-то ласково на ушко
Скажет: «Я тебя люблю».
Желаю вам благополучия, вдохно-

вения, новых интересных идей, смелых 
планов!  Пусть жизнь будет счастливой, 
работа - любимой, настроение - пре-
красным, удача - верной спутницей, а 
успех сопутствует в любом деле.

Снегурочка.

Актуально

Говорят, что Новый год - это дет-
ский праздник. Нельзя не согласиться: 
первый снег, мороз, слегка покалыва-
ющий щеки, запах цитрусовых, свежая 
ель с манящим запахом смолы, фона-
рики, куча игрушек, среди которых обя-
зательно спрятаны старые советские 
«шишки» и пластмассовый Дедушка 
Мороз, подарки в шуршащих обертках 
и безумное стремление загадать са-
мое заветное желание под бой куран-
тов... Именно так дети и представляют 
себе этот праздник, но кто сказал, что 
желания взрослых иные? Они такие 
же! Каждый ждет волшебства и верит 
в чудо независимо от возраста, пола 
и статуса. Так сложилось, что полночь 
последнего дня декабря считают та-
инственной, именно она дает начало 
новой жизни, которая, непременно, 
ведет к счастью.

Если дети и взрослые предпочита-
ют встретить этот праздник в семейном 
кругу, то молодое поколение, наоборот, 

стремится покинуть семейное гнез-
дышко и отметить это событие в кругу 
друзей. Молодые люди не ждут 31 дека-
бря, а начинают праздновать заранее. 
Также поступают и ребята, проживаю-
щие в студенческих общежитиях Мичу-
ринского ГАУ. 

Они кропотливо готовят новогод-
ние украшения для своего «родного 
дома», самые творческие из них пишут 
сценарии и придумывают конкурсы 
для вечера, мастера кистей и красок 
рисуют плакаты, а диджей умело под-
бирает самую популярную музыку. 
Главным завершающим атрибутом 
предновогоднего вечера является дис-
котека, как же без нее?! 

В этом году студенты готовят оче-
редной сюрприз для всех, пока сце-
нарий праздника они держат в тайне, 
чтобы сохранить интригу, но обещают 
точно что-то необычное и веселое. Вот 
такие они - молодые и нестандартные, 
в хорошем смысле сумасшедшие и по-

зитивные. Их энергии хватит на всех, 
и чудес они не ищут, они их создают 
сами. Наступающий  год мы желаем 
им встретить достойно, что называется 
«по-нашему», по-молодежному. 

Марина ФИЛАТОВА, 
студентка  Социально- 

педагогического института
Мичуринского ГАУ.

Фото Евгении Маркуличек.

НОВЫЙ ГОД «ПО-НАШЕМУ»

На фото: студенты общежитий Мичуринского ГАУ.
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Праздничный блиц-опрос

К НАМ ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГОД

В преддверии Нового года редакцией 
газеты «Вести Мичуринского ГАУ» был 
проведен блиц-опрос, участникам кото-
рого предлагалось ответить на вопросы:

1. Самая памятная встреча Нового 
года в Вашей жизни? / Самый неожидан-
ный сюрприз на Новый год?

2. Какой подарок, по Вашему мнению, 
стал бы лучшим для университета в 
следующем году?

3. Ваши новогодние пожелания сту-
дентам, сотрудникам университета на 
2018 год.

Екатерина 
Викторовна
ИВАНОВА, 
проректор
по экономике - 

главный бухгалтер.

1. Встреча 2009 года на Красной 
площади под бой курантов Спасской 
башни.

2. По вопросу лучшего - не скажу, 
а вот хорошим подарком могло бы 
стать благоустройство коллекционно-
го сада.

3. От всей души желаю студентам 
и сотрудникам университета здоро-
вья, понимания и терпения.

Евгений
Алексеевич 
МАТУШКИН, 
председатель 
Тамбовской
областной Думы.

1. Самая памятная встреча Но-
вого года у меня была, когда я начал 
работать секретарем комитета и 
старшим преподавателем кафедры 
истории Плодоовощного института 

им. И.В. Мичурина. Студенты гото-
вили большую театрализованную 
и концертную программу, а после 
была дискотека. Царила настолько 
дружная атмосфера, что никто не 
собирался домой. Я, как ответствен-
ный за эти мероприятия, следил за 
порядком, за организацией. 

И однажды мы за этими хлопота-
ми даже толком не успели встретить 
наступающий год. Пока суетились, 
бегали, на праздничном столе оста-

лась лишь одинокая тарелка салата 
Оливье - все остальное было уже 
съедено. Ну, что ж, пришлось доволь-
ствоваться тем, что было. Мы и не 
расстроились, главное ведь - отлич-
ное настроение и ощущение празд-
ника. Мы этот случай часто с товари-
щем вспоминали и смеялись.

2. Мне кажется, повышение 
зарплаты педагогам и увеличение 
стипендии студентам было бы хоро-
шим подарком. Преподаватели это-

го заслуживают своим нелегким 
трудом, а для студентов хорошая 
стипендия - стимул к отличной учебе.

3. Студентам желаю, конечно 
же, успехов в учебе, серьезного 
отношения к будущей профессии, 
новых открытий, преданных друзей, 
любви. А преподавателям - вдох-
новения, отдачи от работы, благо-
дарности от своих воспитанников и 
уважения. 

Владимир 
Алексеевич 
СОЛОПОВ, 
проректор
по научной 

и инновационной работе.

1. Было несколько памятных со-
бытий - каждый раз, когда удавалось 
встретить Новый год с семьями луч-
ших друзей. 

2. Уверенное поступательное 
движение вперед, вхождение в десят-
ку ведущих аграрных вузов России по 
всем показателям!

3. Будьте счастливы!

Елена 
Сергеевна 
СИМБИРСКИХ, 
проректор

по непрерывному
образованию.

 
1. Первая встреча Нового года         

с моим внуком, Димочкой.
2. Лучшим подарком для универ-

ситета будет успешное прохождение 
аккредитации в наступающем году.

3. Счастья и благополучия Вам         
и Вашим близким!

Александр
Юрьевич
КУЗНЕЦОВ, 
глава 

администрации 
г. Мичуринска-наукограда РФ.

1. Первый Новый год после 
долгожданного рождения дочки для 
меня стал самым запоминающимся, 
счастливым и важным. Наша семья 
на тот момент отмечала любимый 
праздник в новом составе. Кстати, за 
год до этого в новогоднюю ночь мы с 
супругой загадывали желание о том, 
чтобы в нашей семье появился ребе-
нок. Мечты сбываются...

25 декабря 2004-го в моей про-
фессиональной жизни произошла до-
вольно резкая перемена: состоялось 
всенародное избрание на должность 
главы города. Бизнес остался в про-
шлом. 

2. Увеличение количества сту-
дентов - лучший подарок на все вре-
мена. Будут студенты, значит, обяза-
тельно будут  масштабные  проекты, 
совершенствование образователь-
ной базы, развитие инновационных 
технологий...

3. Вместе - к успеху! 

Александр
Валерьевич 
НИКИТИН, 
глава  
администрации 

Тамбовской области.

1. Новый год - праздник любимый 
всеми с детства. Со школьных вре-
мен каждый Новый год - это событие. 
Сразу вспоминаются беззаботные 
каникулы, катания с гор, лыжи, сан-
ки, снежки… Для меня это семейный 
праздник. В нашей семье, как и во 
многих других, принято встречать 
его всем вместе под бой курантов, 
слушать поздравление президента, 
украшать елку, радовать друг друга. А 
главный подарок - это возможность 
побыть со своей семьей, весело и с 
пользой провести время с детьми. 
Особенно ценно, когда дети что-то 

мастерят своими руками. Такие по-
дарки, конечно, не купишь…

2. Мичуринский ГАУ сегодня - 
флагман аграрной науки. Его знает 
вся страна. Перспективы у универ-
ситета огромные. А у нас огромные 
надежды на выпускников этого вуза. 
Главным подарком, думаю, будет все 
больше и больше талантливых сту-
дентов, которые захотят связать свою 
жизнь с аграрной наукой, а Мичурин-
ский ГАУ им в этом поможет.

3. Студентам - новых побед и успе-
хов в учебе. Хочется пожелать, чтобы 
каждый, как когда-то и я, получил в 
этом университете крепкие знания, 
обрел новых друзей, выбрал свой путь 
в жизни. А преподавателям - талантли-
вых студентов. Это наше будущее, за-
лог процветания Тамбовщины и всей 
России!

Вадим
Анатольевич
БАБУШКИН,
ректор 
Мичуринского 

государственного аграрного 
университета.

1. Во времена детства мы с ро-
дителями, первопроходцами в освое-
нии Ямала, жили в Салехарде - городе 
на полярном круге. В канун Нового 
года отец - летчик гражданской авиа-
ции - был направлен в далекий рейс, 
и встретить праздник нам с мамой 
предстояло вдвоем. Зима выдалась 
особенно снежной, ветренной, хо-
лодной (мороз стоял градусов 50 0С!), 
в доме было зябко, а от отсутствия 
хозяина - неуютно. Но не зря рожде-
ственская пора - время чудес. За 6 
часов до полуночи вернулся отец и 
привез самый дорогой и нужный по-
дарок - первый наш обогреватель! 

Несмотря на погоду, мы вместе 
с ним отправились в лес на лыжах 
за настоящей елкой. Дома не было 
игрушек, и мама украсила дерево 
конфетами, бумажными снежинка-
ми и шарами. Это был замечатель-
ный праздник, благодаря которому 
навсегда сложилось представление, 
что лучший Новый год - проведен-
ный в кругу семьи.

2. Успешные выпуск студентов и 
набор абитуриентов, открытие новых 
направлений подготовки, благополуч-
ное прохождение аккредитаций дей-
ствующих направлений, укрепление 
материальной базы, новые научные 
достижения, открытия и организация 
региональной поддержки выпускни-
ков в аграрном секторе.

3. Благодарю вас за огромный 
труд на благо родного университета! 
Добра, мира, благополучия! Крепко-
го здоровья, душевного тепла и со-
гласия в ваших семьях!

Николай 
Евгеньевич
РОГОЖКИН,
генерал армии.

1. Самым большим 
подарком является то, что родной Ми-
чуринск, Мичуринский район и в це-
лом Тамбовская область стремительно 
включились в ударную работу по  под-
держке инициатив и планов президента 
России В.В. Путина, первоочередной 
задачей которых является улучшение 
жизни населения, в том числе посред-
ством  развития сельскохозяйственного 
производства.

2. Определенно, кадры решают 
все или многое. Российский АПК ждет 
специалистов с современными зна-
ниями, высококвалифицированной 
подготовкой. Сохранение традиции 
плодотворной подготовки молодых 
специалистов стало бы лучшим пода-

рок для вуза в наступающем году. 

3. От всей души поздравляю 
студентов университета с Новым 2018 
годом! В уходящем году остались ваши 
многочисленные победы в образова-
тельных и научных конкурсах и фести-
валях, участие в чемпионатах, феде-
ральных и региональных выставках, 
успехи в спортивных и творческих до-
стижениях... Год прожит не зря. Главное 
- учиться, не подчинившись своей лени, 
двигаться вперед, к прогрессу. Разви-
тие - это жизнь! И, как сказал великий 
немецкий поэт и мыслитель И. Гёте, 
что «лишь тот достоин счастья жизни и 
свободы, кто каждый день за них идет 
на бой». Дерзайте в учении, юные 
друзья! Не останавливайтесь на до-
стигнутом! 

Самые сердечные поздравления 
и наилучшие пожелания профессор-
ско-преподавательскому составу, 
руководству университета. С наступа-
ющим Новым годом - лучшим празд-
ником календаря! 

Марина 
Валерьяновна
СУХОМЛИНОВА,
профессор 

   кафедры 
правового обеспечения.            

1. Встреча Нового года - наи-
более яркий и любимый семей-
ный праздник для большинства 
людей Планеты, именно поэтому 
он всем запоминается, как мини-
мум, на год. 

Самый главный подарок на 
новогодний праздник - встреча 
праздника вместе с родными 
людьми!

2. Как социолог, я всегда за 
внедрение инноваций в учебный 
процесс, с чем связано развитие 

вуза в целом. Подарок для персо-
нала вуза, студентов, магистран-
тов и аспирантов – реализация 
системы моральных и материаль-
ных поощрений не только по ито-
гам года, но главное – по итогам 
выполнения профессиональных 
задач.

3. Думаю, что в течение 2018 
года нам всем предстоит прикла-
дывать еще большие усилия и тер-
пение в целях повышения своих 
материальных и социальных ста-
тусов, благосостояния и качества 
жизни. 

Желаю здоровья, всего самого 
доброго, чистого, светлого и запо-
минающегося результативными 
событиями нового года!

Елена
Ивановна
ШЕВЧУК,
прокурор 
г. Мичуринска.

1. В 1992 году мы с супругом и 
маленьким сыном ехали из Новоси-
бирска в Москву и были вынуждены 
встречать Новый год в поезде. Это со-
бытие надолго осталось в памяти, так 
как чувство большой радости объеди-
няло всех находящихся в новогоднем 
вагоне.

2. Прожить без потерь.
3. Сердечно поздравляю профес-

сорско-преподавательский состав и 
студентов с наступающим 2018 го-
дом. Этот добрый и по-настоящему 
уютный праздник мы всегда встреча-
ем в кругу близких людей. Уходящий 
год всем принес новый опыт, подарил 
надежды и планы на будущее. Главное 
- всегда верить в себя и свое Отече-
ство, и тогда мы сможем осуществить 
все задуманное, сделать нашу жизнь 
лучше, а Родину сильной и процветаю-
щей. Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, успехов и благополучия!

Андрей 
РОГАТИН, 
студент 
Института
экономики 

и управления.

1. Новый год - это праздник 
детства. В преддверии Нового года 
папа, переодевшись Дедом Моро-
зом, постучал в дверь и удивил всех 
гостей. Я был безгранично рад этой 
неожиданной и волшебной встрече. 

Хотя с тех пор прошло много време-
ни, Новый год остается для меня чу-
десным и волшебным праздником.

2. Отличным подарком в Новый 
год для нашего университета был бы 
небольшой парк, в котором студенты 
и преподаватели могли бы отдохнуть, 
пообщаться и подготовиться к пред-
стоящим занятиям. Думаю, этот по-
дарок понравился бы всем.

3. Новый год для нашего универ-
ситета - это новые возможности в 
образовании и науке. Хочу пожелать 

студентам, преподавателям и со-
трудникам преодолевать преграды, 
строить грандиозные планы и доби-
ваться их выполнения. 

Желаю, чтобы обучение и работа 
были в радость, а если что-то не будет 
получаться, то дружная семья Мичу-
ринского государственного аграрного 
университета всегда поможет прео-
долеть трудности, ведь только вместе 
можно прийти к успеху!

Зинаида 
Николаевна 
ТАРОВА, 
проректор 
по учебно-

воспитательной работе.

1. Надеюсь, что у меня все впере-
ди - и самая памятная встреча Нового 
года, и самые приятные сюрпризы не 
только на Новый год!

2. Достаточное для комфортно-
го ведения учебного и воспитательно-
го процесса финансирование.

3. Здоровья, добра и процве-
тания! Пусть, хоть и китайский, но 
все же - символ года будет для нас 
действительно преданным, добрым 
и ласковым зверем!



В преддверии Нового года в Ми-
чуринском ГАУ прошел фотокон-
курс «Чарующие мгновения зимы», 
приуроченный к 80-летию Тамбов-
ской области и Году экологии.

На конкурс были представлены    
более 100 работ. По итогом интер-
нет-голосования обладателем Гран-при 
стала студентка Социально-педагоги-
ческого института Мичуринского ГАУ 
Александра Ситникова.

В завершение конкурса органи-
зована одноименная фотовыставка. 
Работы будут экспонироваться в фойе 
3 корпуса Мичуринского ГАУ до сере-
дины января 2018 года.

Редакция газеты.

Предлагаем вам, дорогие чи-
татели, порадовать ваших близ-
ких на праздник рождественскими 
кексами. 

Рождество Христово - один из 
главных христианских праздников. В 
этот день все верующие люди почи-
тают Сына Божьего, пришедшего на 
землю. Отмечают этот праздник хри-
стиане в разные дни: католики - 25 
декабря, православные - 7 января. 

Независимо от вероисповеда-
ния этот праздник не обходится без 
приготовления праздничной выпеч-
ки. Зародилась эта традиция еще 
несколько веков назад в Европе, но 
сохранилась во всем мире и по се-
годняшний день.

Почти все рецепты празднич-
ной выпечки похожи. В ее состав 
обязательно входят большое количе-
ство      сухофруктов, орехов, цукатов 
и специй. Секрет успешной выпечки 
заключается в том, чтобы все рецеп-
турные ингредиенты были свежими 
и высокого качества.

В преддверии Рождества Хри-
стова сотрудники кафедры техноло-
гии продуктов питания провели для 
студентов мастер-класс по приготов-

лению, украшению и оформлению 
рождественских кексов.

Новый рецепт рождественских 
кексов уникален тем, что характеризу-
ется не только ярким вкусом и арома-
том, но и несет в себе полезные свой-
ства для здоровья. Рождественские 
сладости, предложенные учеными-тех-
нологами Мичуринского ГАУ, отличают-
ся пониженной калорийностью и вы-
сокой антиоксидантной активностью. 
Такой эффект был достигнут за счет 
использования в технологии кексов 
тыквенного порошка, который придает 
мякишу ярко-оранжевый цвет, а также 
цукатов из местного растительного сы-
рья: яблок, моркови и свеклы, харак-
теризующихся высокой витаминной и 
антиоксидантной ценностью. 

Рецепт и технология рождествен-
ских кексов просты и их приготов-
ление не требует особых навыков. 
Их готовят следующим образом: 
размягченное сливочное масло в ко-
личестве 167 г взбивают миксером 
в течение 7-10 мин, добавляют 167 г 
сахара-песка и взбивают еще 5-7 мин, 
постепенно вливая 141 г взбитых яиц. 
К взбитой массе добавляют 175 г под-
готовленных цукатов, по 0,7 г разрых-
лителя и соли, тщательно перемешива-

ют, добавляют 234 г пшеничной муки 
в смеси с 17 г тыквенного порошка и 
замешивают тесто.

Кексы выпекают в формах с сим-
воликой Рождества Христова (рожде-
ственская елка, колокольчики и т.д.) 
при температуре 205-215 оС в течение                             
25-30 мин. Расписывают кексы вруч-
ную белковым кремом. Возможно 
применение обсыпки поверхности са-
харной пудрой.

Рождественский кекс от Мичу-
ринского государственного аграрного 
университета может быть прекрасным 
подарком для детей и взрослых на Рож-
дество Христово.

О.В. ПЕРФИЛОВА, 
канд. техн. наук,

  заведующий кафедрой 
технологии продуктов питания.

Фото Евгении Маркуличек.
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Поздравляем 
с Днем рождения!

1 ЯНВАРЯ
Абдуллаеву Людмилу Анатольевну
Нагорнова Станислава Александровича
Рожкову Валентину Михайловну
Черникова Николая Ивановича

2 ЯНВАРЯ
Юрьеву Марию Васильевну

3 ЯНВАРЯ
Папихину Надежду Владимировну
Пятову Марину Николаевну
Седову Валентину Михайловну

4 ЯНВАРЯ
Артемову Татьяну Владимировну
Боровкова Геннадия Эдуардовича
Забелину Светлану Георгиевну

5 ЯНВАРЯ
Горюшину Юлиану Вадимовну
Манаенкова Константина Алексеевича

6 ЯНВАРЯ
Армашову Полину Алексеевну
Кибирина Романа Анатольевича
Лукьянову Елену Анатольевну
Проскурякову Анну Анатольевну
Рудакову Ирину Владимировну

8 ЯНВАРЯ
Гусеву Марину Николаевну
Каширскую Татьяну Владимировну
Хмырова Виктора Дмитриевича

9 ЯНВАРЯ
Астахову Любовь Васильевну
Нечаеву Светлану Геннадьевну 
Третьякову Елену Николаевну
Утешеву Надежду Сергеевну

10 ЯНВАРЯ
Воробьеву Галину Александровну
Калякина Евгения Викторовича

11 ЯНВАРЯ
Алиханову Халисату Абдулрахмановну
Коростелёву Викторию Владимировну
Палфитова Виктора Федоровича
Хохлову Нину Васильевну

12 ЯНВАРЯ
Камышникову Оксану Валерьевну
Лалаян Карину Аликовну
Павлову Елену Викторовну

13 ЯНВАРЯ
Бурашникову Ирину Сергеевну
Хубулова  Гогиту Дмитриевича
Щукина Романа Александровича

14 ЯНВАРЯ
Астафьеву Марину Владимировну
Завьялову Валентину Григорьевну

15 ЯНВАРЯ
Аверину Ларису Евгеньевну
Логунову Анастасию Владимировну
Логунову Полину Владимировну

16 ЯНВАРЯ
Коробову Татьяну Викторовну
Мосолова Олега Анатольевича
Панову Оксану Романовну
Ратничкину Марию Юрьевну
Субботину Наталию Сергеевну
Фролову Любовь Алексеевну

17 ЯНВАРЯ
Белошапкину Валерию Николаевну
Качалкину Дарью Юрьевну 
Приходько Инессу Владимировну
Талыкова Валерия Александровича

18 ЯНВАРЯ
Ильину Людмилу Викторовну

19 ЯНВАРЯ
Иванову Ирину Викторовну
Коновалову Любовь Ивановну
Минакова Ивана Алексеевича
Ряскову Ольгу Михайловну

20 ЯНВАРЯ
Горшенина Василия Ивановича
Злобину Раису Васильевну
Лобанова Константина Николаевича

22 ЯНВАРЯ
Концевую  Елену  Викторовну

23 ЯНВАРЯ
Брижанского  Леопольда  Викторовича
Корнеева  Владимира Ивановича
Псарева  Дмитрия  Николаевича
Паневина Андрея Викторовича
Савелову Анну Борисовну
Ушакову Инну Юрьевну

24 ЯНВАРЯ
Курьянова Владимира Витальевича
Протасову  Оксану  Анатольевну

25 ЯНВАРЯ
Лявыкина Николая Николаевича
Попову Наталью Владимировну
Тимофееву Лилию Николаевну
Хизова Андрея Владимировича
Ходченкову Софью Викторовну

27 ЯНВАРЯ
Волкову Анну Викторовну
Ефименко Маргариту Анатольевну
Савенкова Владимира Михайловича
Черных Александра Александровича

28 ЯНВАРЯ
Нечаева Алексея Владимировича

29 ЯНВАРЯ
Бутенко Анатолия Ивановича
Полякова Сергея Николаевича
Хлызову Ольгу Петровну
Шевякову Светлану Александровну

31 ЯНВАРЯ
Алехину Татьяну Серафимовну

1 ЯНВАРЯ
ГУЗЬ

 Галину Дмитриевну 

8 ЯНВАРЯ
ГАГЛОЕВА

Александра Черменовича 

9 ЯНВАРЯ
АЛИХАНОВУ 

Татьяну Петровну

21 ЯНВАРЯ 
ЗАЙЦЕВА 

Сергея Егоровича 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Фотоконкурс

ЧАРУЮЩИЕ МГНОВЕНИЯ ЗИМЫ

КТО ЭТО?
Университет в лицах

К новогоднему столу

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КЕКСЫ

Перед Вами две детские фотографии сотрудников нашего университе-
та. Внимательно рассмотрите их и догадайтесь, кто они. 

Ответы будут опубликованы в январском номере газеты.

На фото: работа А. Ситниковой «Накануне Нового года».

Срок подачи заявлений: до 20.01.2018.   
Дата проведения конкурса: 20.02.2018.
Дата окончания конкурса: 20.02.2018.
по кафедре управления 
и делового администрирования 
старший преподаватель (0,50 ст.)
Условия конкурса: специалист соответствующего 
профиля.

Место проведения конкурса:
Институт экономики и управления:  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбов-
ская обл., г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 
д. 101, корп. № 1, ауд. 312.
Срок подачи заявлений: до 27.01.2018.   
Дата проведения конкурса: 27.02.2018.
Дата окончания конкурса: 27.02.2018.
по кафедре управления 
и делового администрирования
выборы заведующего (1,00 ст.)
Условия конкурса: специалист соответствующего 
профиля, имеющий ученую степень доктора наук 
и/или ученое звание доцента.

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

Заявления для участия в конкурсе 
принимаются по адресу:  ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ, 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск,     
ул. Интернациональная, д. 101, корп. № 1, каб. 219.

Официально
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ объявляет 

конкурс на замещение  вакантных должно-
стей профессорско-преподавательского 
состава (выборы заведующего кафедрой)

На фото:  рождественские кексы, приготовленные студентами Мичуринского ГАУ
по рецептуре О.В. Перфиловой.

На фото:  № 1. На фото:  № 2.

НОВЫЙ ГОД
Пусть время уходит, не надо о грустном,
Остаться собою - большое искусство.
Оставим тревоги, печали невзгоды
В черте уходящего старого года.

Предаться унынью? Что ж, мало в том толку,
Ведь будет сверкать новогодняя елка,
И будет полночной звезды волшебство.
И вечер сочельника, и Рождество.

И святочных дней и ночей ожиданья,
Февральских метелей веселый азарт,
И месяц весенний по имени март,

И птиц прилетающих звонкие трели,
И нежная зелень красавца-апреля.
Все будет торжественно, важно и просто:
Звенящий хрусталь новогоднего тоста,

Холодное пламя бенгальских свечей,
Знакомые лица родных и друзей....
И пусть не всегда адекватна погода,
Прекрасно предчувствие Нового года!

М. ЖИХАРЕВИЧ.

Поэзия


