
По материалам отдела по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.

На фото:  открытка ко Дню защитника Отечества.

Команда учебного заведе-
ния заняла почетное IV место в 
VIII Всероссийской спартакиаде 
«Здоровье».

В Мичуринском государ-
ственном аграрном университе-
те стартовала студенческая спар-
такиада общежитий – 2017.

В конце февраля состоялся 
Фестиваль патриотического твор-
чества Мичуринского ГАУ «Время 
выбрало нас». 

Воины России во все века 
и времена защищали родную 
землю, свой народ, стояли на 
защите её интересов.

Само происхождение слова 
«защитник» указывает на тех, 
кто находится за щитом, собой, 
как щитом, закрывая Родину,  
преграждая путь непрошеным 
гостям.  

В истории нашей страны не-
мало имен великих сынов Отече-
ства. Это и святой благоверный 
князь Александр Невский (имя 
которого в переводе с греческо-
го означает «защитник людей»), и 
его тезка Александр Васильевич 
Суворов, не проигравший ни 
одного сражения,  так же, как и 
адмирал Федор Федорович Уша-
ков.

Благоверный князь Дми-
трий I Иванович, прозванный 
за победу в Куликовской битве 

Донским, и спасители Отече-
ства в период польско-литов-
ской оккупации Кузьма Минин 
и князь Дмитрий Пожарский. 

Слово Петра Великого пе-
ред Полтавской битвой: «Воины! 
Вот пришел час, 
который решит 
судьбу Отечества. 
И так не должны 
вы помышлять, 
что сражаетесь 
за Петра, но за 
государство, Пе-
тру врученное, за род свой, за 
Отечество, за православную 
нашу веру и церковь…» - стало 
образцом воинского красноре-
чия, военной риторики...

Герои Отечественной во-
йны 1812 года: Михаил Ил-
ларионович Кутузов, Михаил 
Богданович Барклай-де-Толли, 
Петр Иванович Багратион, Ни-
колай Николаевич Раевский, 

Денис Васильевич Давыдов.  
Воины Первой мировой войны: 
Александр Васильевич Кол-
чак, Антон Иванович Деникин,  
Алексей Алексеевич Брусилов, 
Михаил Иванович Буденный, 

Михаил Николаевич 
Тухачевский - волею 
судеб разделенные 
в период братоубий-
ственной граждан-
ской войны. Каждый 
из них также защи-
щал свою Родину… 

Они являются примерами для 
подражания молодежи.

Образы этих великих полко-
водцев вошли не только в исто-
рию страны, но и в литературу, 
кинематограф. 

Вспомним памятник древ-
нерусской литературы «Задон-
щина», роман-эпопею Л.Н. Тол-
стого «Война и мир» и др. Солдат, 
защитник становится главным 

героем многочисленных про-
изведений о Великой Оте-
чественной войне. Подвиги 
Александра Матросова, Нико-
лая Гастелло, Алексея Петро-
вича Мересьева воспеты в ли-
тературе. Немало участников, 
героев-победителей Великой 
Отечественной войны учились 
и работали в нашем универси-
тете.

Но защищать свою Родину 
можно не только с оружием в 
руках, но и честно и добросо-
вестно выполняя свою работу, 
создавая продовольственный 
и интеллектуальный щит стра-
ны.  С праздником Вас, доро-
гие защитники! 

Н.Ю. ШИРОЛАПОВА,
канд. филол. наук,

 доцент
 кафедры русского языка 

 и литературы.

 СЛАВА НЕПОБЕДИМОМУ РУССКОМУ ВОИНУ

... Но защищать 
свою Родину можно не 
только с оружием в 
руках, но и честно и до-
бросовестно выполняя 
свою работу...

Одной строкой

Тема номера

Знай наших!

На фото: К. Уваров.

Уваров Константин учится в Мичуринском 
ГАУ на третьем курсе Института экономики и 
управления, Мистер Студенческая весна-2016, 
с 1 курса - староста группы. К. Уваров: «Хоро-
ший староста должен быть всегда в курсе про-
исходящих событий не только в своей группе, 
но и в институте, и университете, чтобы вовре-
мя скоординировать действия в студенческом 
коллективе. Наша группа очень сплоченная, 
каждый готов прийти на помощь одногруппни-
кам в трудную минуту.

Окончив школу, сразу решил - продолжу обу-
чение в Мичуринском государственном аграрном 
университете, учебном заведении с многолетней 
и самобытной историей, отличной репутацией, хо-
рошим профессорско-преподавательским соста-
вом и уникальной научной базой. Я выбрал Ми-
чуринский ГАУ потому, что горжусь своим родным 
городом, и в будущем надеюсь внести свой вклад 
в его дальнейшее развитие».

 СПОРТКОНЦЕРТВИЗИТ СТАРТ

Вуз посетил Чжу Юн - пред-
ставитель департамента по меж-
дународным отношениям китай-
ской провинции Хубэй.

ЛИДЕР КОЛЛЕКТИВА

На фото: студенты Мичуринского ГАУ 
на открытии Года экологии в Тамбове.

Делегация Мичуринского ГАУ во главе с ректо-
ром В.А. Бабушкиным приняла участие в фестива-
ле-открытии Года экологии в Тамбовской области, 
в рамках которого вуз представил выставочную 
экспозицию Food Net.

Срочно в номер
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ГОД ЭКОЛОГИИ

АККРЕДИТАЦИЯ
В университете прошла государственная ак-

кредитация образовательных программ подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Решение Росаккредагентства будет доведено до 
сотрудников вуза в марте 2017 года.

На фото: В.М. Савенков.

Савенков Владимир Михайлович - ветеран бо-
евых действий в Афганистане, старший печатник 
плоской печати, более двадцати лет проработав-
ший в Мичуринском ГАУ. Является членом прав-
ления Российского Союза ветеранов Афганистана, 
награжден правительственными наградами. 

Владимир Михайлович организовывает спор-
тивные соревнования среди ветеранов Афгани-
стана и участвует в них. В рамках патриотического 
воспитания устраивает встречи участников бое-
вых действий с молодежью Тамбовской области, 
присутствует на военно-спортивных мероприяти-
ях. Оказывает помощь семьям ребят, погибших в 
Афганистане. Прилагает значительные усилия для 
сохранения памяти о павших в Афганистане.

За добросовестную работу неоднократно по-
ощрялся благодарственными письмами, грамо-
тами разных уровней, в том числе Минсельхоза 
России.

СИЛА ДУХА И СИЛА ВОЛИ



Выпускник 2016 года Плодоо-
вощного института им. И.В. Ми-
чурина Василий Бурлин проходит 
службу в рядах элитного боевого 
подразделения специального на-
значения Национальной гвардии 
России. 

- Василий, в каком городе Вы слу-
жите? В какой воинской части? 

-  Балашиха, Московская область. 
Дивизия особого назначения ВВ МВД 
им. Ф.Э. Дзержинского. 604 центр 
специального назначения «Витязь». 

- Кого готовит Ваша часть?
- Специалистов по борьбе с терро-

ризмом и сложными боевыми задача-
ми. 

- Служат ли с Вами земляки? 
- Да, Десятов Илья.
- Вы и Илья Десятов - воспитан-

ники военно-спортивного клуба 
«Дружина». Помогали ли Вам заня-
тия в нем в прохождении службы?

- Моя детская мечта: служить в 
подразделении специального назначе-
ния - осуществилась благодаря руково-
дителю клуба Д.О. Хромову.  Изучение 
в «Дружине» на протяжении четырех 
лет азов военной подготовки и еди-
ноборств, участие в военных сборах 
помогли сформировать дисциплини-
рованность, познакомили с военным 
бытом, а встречи с героями Отечества 
воспитали любовь к Родине, честность, 
храбрость и самопожертвование.

Сдать спортивные нормативы для 
прохождения службы в Дивизии во 
время моего призыва из 12 человек 
смогли только двое, и это были воспи-
танники клуба «Дружина»!

- Вы победитель и призер раз-
личных соревнований по рукопаш-
ному бою и смешанным единобор-
ствам?

- Да. Серебряный призер Меж-
дународного турнира по смешанным 
единоборствам памяти Героя РФос-

сийской Федерации Д.А. Жидкова. 
- Служба совместно с  И. Деся-

товым  облегчает военные будни?
- Да, конечно. Очень важно, когда 

рядом родной человек, единомышлен-
ник, особенно в начале службы. 

- На какие операции для закре-
пления теоретических знаний Вам 
приходилось выходить? 

- Солдатов срочной службы не от-
правляют на боевые задания, только 
на обучение по огневой, высотной и 
специальной подготовке, на полигон 
для выполнения стрелковых, медицин-
ских и топографических упражнений, 
боевому гранатометанию. 

- Какие перспективы после во-
енной службы? 

- Молодой человек после службы 
начинает ценить то, что раньше не 
замечал и воспринимал как обыден-
ность. Армия дает много полезного 
жизненного опыта, например, умение 
даже самые сложные вещи выполнять 
в поставленный срок. Отслужившие в 
спецназе молодые парни обладают та-
кими качествами, как стрессоустойчи-
вость, выносливость, ответственность 

и т.д. Армия дисциплинирует, мальчики 
становятся мужчинами. 

- Что Вы можете пожелать 
тем, кому еще предстоит служить 
в армии? 

- Идите и служите! Как бы трудно 
вам ни было, достойно перенести все 
тяготы военной службы. Это школа 
жизни, которую должен пройти каждый 
уважающий себя мужчина, это наш 
долг. 

- Ваши пожелания сотрудникам, 
преподавателям и студентам Ми-
чуринского ГАУ в День защитника 
Отечества? 

- В праздник 23 февраля хочу по-
здравить сильную половину коллек-
тива университета. Мужчина всегда 
являлся опорой. Силы всем и бодро-
сти, согласия с собой, уважения и 
любви близких.

- Поздравляем всех ребят бое-
вого подразделения специального 
назначения «Витязь» с Днем за-
щитника Отечества!

Беседовал Максим КАЛУГИН.
Фото из архива  В. Бурлина.
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Е. В. Баженов, 
директор 

Центра-коллед-
жа прикладных 
квалификаций.

Службу проходил в Казахстане, 
недалеко от космодрома Байконур, 
в авиационном полку. Армия дала 
мне силу воли, закалку, другой взгляд 
на жизнь, опыт общения в мужском 
коллективе, научила порядку.

А.Н. Грязнев, 
начальник 

службы
 безопасности.

Срочную военную службу про-
ходил во внутренних войсках МВД 
РФ, часть дислоцировалась в Са-
ратове. За время пребывания в 
армии научился доверять людям, 
принимать решения в нестандарт-
ных ситуациях. Служба запомни-
лась участием в боевых действиях 
в Чеченской войне.

В. Волостных, 
студент 

 Плодоовощно-
го института 

имени
 И.В. Мичурина.

Службу проходил в мотострел-
ковой 27 бригаде. Пребывание 
в армии запомнилось участием в 
параде на Красной площади 9 мая 
2016 года. Военная служба научи-

ла разбираться в людях.

Блиц-опрос

В Мичуринском ГАУ трудится 
Д.О. Хромов, посвятивший свою 
жизнь патриотческому воспита-
нию подрастающего поколения.    
О нем сегодня рассказ.

За внешней скромностью, во-
енной выправкой Дмитрия Олегови-
ча Хромова скрывается истинный 
сын Отечества, защитник России, 
прошедший серьёзную армейскую 
школу в знаменитой дивизии име-
ни Ф.Э. Дзержинского, где во вре-
мя службы занимался рукопашным 
боем. Дмитрий Олегович участво-
вал в боевых действиях на Кавказе 
во время Чеченской войны, был ко-
мандиром штурмовой группы. 

Вернувшись после службы в Во-
оружённых силах в родной город, он 
посвятил свою жизнь военно-патрио-
тическому воспитанию молодого по-
коления мичуринцев, создав в 2011 
году военно-патриотический клуб 
«Дружина» при поддержке А.В. Ники-
тина (тогда ректора университета) и 
В.А. Бабушкина (в то время проректо-
ра по учебно-воспитательной работе), 
с целью развития детского и юноше-
ского спорта, а также подготовки мо-
лодых людей к службе в армии.  

Воспитанники клуба проходят 
службу в разных войсках и  благодар-
ны руководителю «Дружины» за воен-
ную подготовку. 

В клубе сейчас более 50 ребят, 
которые занимаются рукопашным 
боем, смешанными единоборства-

ми, совершают походы. Руководитель 
клуба уделяет большое внимание мо-
ральной и нравственной подготовке 
будущих воинов,  регулярно органи-
зует встречи с выдающимися людь-
ми России. Воспитанники «Дружины» 
имели возможность встретиться с 
известными спортсменами Р. Зенцо-
вым, А. Поветкиным, В. Тизяевым и 
принять участие в их мастер-классах, 
а также побеседовать с героями РФ 
И.С. Задорожным и А.Н. Никишиным. 

Дружиновцы -  призеры и лауре-
аты всероссийских и международных 
спортивных соревнований, имеют 
множество наград: кубков и медалей. 
В этом, без сомнения, большая заслу-
га их руководителя.

Принимая присягу в рядах рос-
сийской армии,  Дмитрий Олегович 
ясно понимал, что это обязывает 
его в первую очередь быть готовым  
первым встать на защиту Родины, 
быть чутким к чужому горю, беде. 
«Ты остаешься человеком до тех пор, 
пока видишь боль другого, имеешь 
сострадание», - признается он. Эти 
качества Д.О. Хромов с отцовской 
любовью передает воспитанникам 
клуба «Дружина», название которого 
несет в себе идею единства, взаи-
моподдержки. Примером заботы о 
ближнем может служить посещение 
Т. Комягиной – матери Героя России 
Александра Комягина, погибшего в 
Чеченской Республике. 

С целью расширения охвата 
молодых людей и форм деятельности 

в деле военной подготовки в 2016 
году по инициативе генерала армии, 
почетного гражданина г. Мичуринска 
Н.Е. Рогожкина начаты работы по соз-
данию центра его имени, который воз-
главит Д.О. Хромов. 

Жизненный принцип Дмитрия 
Олеговича: лучший вид слова - это 
дело. Предъявляя к ребятам требо-
вание - не иметь вредных привычек, 
сам своей жизнью подает им пример 
этого. 

По словам Д.О. Хромова, стар-
шего сержанта, воин должен уметь 
все: помимо военного искусства об-
ладать азами мирного творчества, 
различными ремеслами, - и выпол-
нять любое дело от души, с любовью. 
Д.О. Хромов - не только бесстрашный 

командир. Он увлекается шахмата-
ми, лыжным спортом, конной ездой, 
а также с легкостью выполняет все 
хозяйственно-бытовые задачи. Зани-
маясь с молодежью, ему самому при-
ходится все познавать на практике, 
труде и даже во время отдыха.

Желаем Дмитрию Олеговичу 
дальнейших успехов на поприще во-
енно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения, а вос-
питанникам «Дружины» - очередных 
побед на военно-спортивных сорев-
нованиях различного уровня. 

С Днем защитника Отечества!

А.В. ШУШЛЕБИНА.
Фото

из фотоархива  клуба  «Дружина».

ВОСПИТАТЕЛЬ ПАТРИОТОВ
Университет в лицах

На фото: участники военно-спортивного турнира на призы генерала Н.Е. Рогожкина.
Д.О. Хромов и генерал армии  Н.Е. Рогожкин - в центре. 

ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Поздравляем 

Дорогие ветераны, 
преподаватели, сотрудники, 
студенты и аспиранты 

Мичуринского ГАУ!

Поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества! 23 февраля – это 
праздник всех патриотов России, жи-
вущих ее интересами, работающих 
на ее благо, готовых к решительным 
действиям во имя ее благополучия. 
Только объединив наши усилия по 
укреплению и защите национальных 
интересов страны, мы обеспечим ос-
нову ее стабильного развития.

Служение интересам Родины 
всегда отличало студентов, выпуск-
ников и сотрудников университета!

Особые поздравления в этот день 
нашим ветеранам, которыми универ-
ситет гордится и с которыми поддер-
живает неразрывную связь. Предста-
вители старшего поколения заложили 
хорошие университетские традиции. 
Одна из них - воспитание молодёжи 
в духе любви к Родине, патриотизма, 
учеба и работа во имя процветания 
государства. Университет готовит про-
фессиональные кадры для АПК, мно-
жит научные достижения, тем самым 
укрепляя экономику России, делая ее 
сильнее на международной арене.

Желаю защитникам Отечества 
всех поколений мирного неба, креп-
кого здоровья, большой любви к род-
ной земле, семейного благополучия!

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

председатель Попечительского 
совета Мичуринского ГАУ, 

глава администрации Тамбовской 
области.

Уважаемые мужчины 
Мичуринского государственного 

аграрного университета! 

От имени администрации Ми-
чуринского района и женщин Мичу-
ринского района поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества и от чи-
стого сердца хочу пожелать сохра-
нять спокойствие и уверенность в 
любой жизненной ситуации, совер-
шать красивые и добрые поступки, 
беречь и крепко любить своих род-
ных, заботиться о будущем и дости-
гать больших высот.

Крепкого здоровья, удачи во 
всем, сил и  терпения. Будьте всег-
да мужественными, сильными и 
храбрыми. Счастья, любви и бла-
гополучия, и, конечно же, мирного 
неба над головой!

 Г.Н. ШЕМАНАЕВА,
глава

 Мичуринского района.

 Участники блиц-опроса, про-
веденного накануне Дня защит-
ника Отечества, ответили на во-
прос: «Чем Вам запомнились годы 
службы в армии, чему научили?»

СЛУЖБА В АРМИИ
Актуально

На фото: бойцы 604 центра специального назначения «Витязь». 
В. Бурлин - первый слева во втором ряду.

Нет ничего почетнее, чем святое дело защиты Родины.
Константин Рокоссовский
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Наши выпускники

МИЧУРИНСКИЙ ГАУ 
ГОРДИТСЯ СВОИМИ ВЫПУСКНИКАМИ!

Выпускник Мичуринского госу-
дарственного аграрного университе-
та Александр Елисеев был рукополо-
жен в сан архиепископа Галичского и 
Макарьевского.

Окончив в 1990-м году Плодоо-
вощной институт им. И.В. Мичурина – 
ныне Мичуринский государственный 
аграрный университет, - Александр 
Елисеев решил посвятить свою жизнь 
Богу и церковному служению. В мона-
шестве он получил имя Алексий. 

В конце 2016 года в Москве, в 
Даниловом монастыре состоялось 
заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви, на 
котором было принято решение об 
образовании Галичской епархии Ко-
стромской митрополии. 

Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом 
правящим лицом Галичской епар-
хии назначен иеромонах Алексий 
(Елисеев), клирик Русской духовной 

миссии в Иерусалиме. Ему усвоен 
титул архиерея Галичского и Мака-
рьевского. 

Как отмечает сам Алексий (Ели-
сеев): «Благодаря моим благоче-
стивым родителям я был крещен в 
Православии во младенчестве и с 
раннего возраста имел счастье полу-
чать уроки веры и благочестия. Пер-
воначально у меня не было твердого 
намерения стать священнослужите-
лем. Желанием служить обществу, 
трудиться в сельскохозяйственной 
сфере в родных местах был обуслов-
лен выбор профессии агронома. 
Годы обучения в институте даровали 
мне возможность встреч и общения 
со светскими учеными, а также с 
пастырями нашей Церкви, чьи име-
на я не перестаю с благодарностью 
вспоминать в своих молитвах.

Окончание института и профес-
сиональное становление выпало на 
непростое время, когда происходи-
ли кардинальные перемены в иде-
ологии и системе хозяйствования в 
нашей стране. Видя происходящее, 
моя душа все более тосковала о не-

бесном, и я все чаще задавал себе 
вопрос: своим ли делом я занима-
юсь? Однако принять решение об 
изменении образа жизни я смог 
лишь в октябре 1995 года, по бла-
гословению духовника Псково-Пе-
черского монастыря архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина) поступил в 
братию Валаамского монастыря».

В своих молитвах выпускник 
часто вспоминает родное учебное 
заведение, просит святых помогать 
руководству и коллективу универси-
тета, оберегать студенчество от вся-
ческих бед и ненастий.  

Желаем архиерею Галичскому 
и Макарьевскому Алексию (Елисе-
еву) удачи на новом ответственном 
поприще, университет всегда пом-
нит своих воспитанников и гордится 
ими! Вместе – к успеху! 

Л.А. МИХАЙЛОВА,
специалист  

отдела по связям 
с общественностью.

Фото из фотоархива 
Костромской митрополии.

На фото: благословление епископа Галичского и Макарьевского Алексия партиархом 
Московским и всея Руси Кириллом.

Выпускники Мичуринского ГАУ после окончания учебного заведения 
выбирают и службу церковную. Можно назвать такие имена, как  

протоиерей Валерий Литвиненко, клирик Мичуринской епархии,  
иеродиакон Александр (в миру - Иван Мантров), клирик Задонской 

епархии, иерей Георгий Тарасов, клирик Тамбовской епархии,-  и другие. 
Сегодня мы расскажем об архиепископе Алексие (в миру - Александре 

Елисееве),  выпускнике Мичуринского ГАУ.  

Поздравляем

Уважаемые ветераны, 
преподаватели, сотрудники, 
студенты и  аспиранты 

университета!

Примите искренние поздравле-
ния с замечательным праздником – 
Днем защитника Отечества!

Мичуринский ГАУ всегда сла-
вился и продолжает славиться му-
жественными воинами, твердыми 
волей, сильными духом, беззаветно 
преданными Отчизне. Имена мно-
гих сотрудников и выпускников вуза 
яркими нитями вплетены в истори-
ческое полотно доблестных побед 
России. Их героические свершения 
творились во имя мира, покоя и без-
опасности близких людей и сограж-
дан, процветания и благополучия 
родной земли. 

В знаменательную дату от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, добра, мирного неба 
над головой, профессиональных 
свершений и побед на благо России!

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

ректор Мичуринского ГАУ,
депутат Мичуринского 

 городского Совета 
депутатов V созыва.

Уважаемые сотрудники
и студенты 

Мичуринского ГАУ!

День защитника Отечества -  
поистине всенародный праздник. 
Он олицетворяет связь многих по-
колений защитников Отечества, 
символизирует их боевые заслуги 
и самоотверженное служение Ро-
дине. 

В России военная служба всег-
да была делом чести, школой му-
жества, доблести, отваги, верности 
долгу и бескорыстного служения 
Родине. Мы чтим всех, кто отдал 
жизнь, защищая Отчизну, и честву-
ем тех, кто сегодня стоит на страже 
национальных интересов и без-
опасности России, способствует 
укреплению ее обороноспособно-
сти, достойно продолжает ратные 
традиции старших поколений.

Уважаемые защитники Отече-
ства, поздравляю вас с праздни-
ком! Желаю вам отменного здоро-
вья, профессиональных успехов, 
блестящих побед, оптимизма, стой-
кости в любых жизненных ситуаци-
ях, благополучия, долголетия, до-
бра и взаимопонимания в семье!  

С уважением,  
 Е.И. ШЕВЧУК ,

прокурор г. Мичуринска,
старший советник юстиции.

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
ст. 59 Конституции России

ОТДЕЛ АВТОТРАНСПОРТА
Из жизни одного отдела

В преддверии празднования 23 февраля в данной рубрике  расскажем вам, уважаемые читатели,
 о подразделении университета, в котором работают двенадцать мужчин, - отделе автотранспорта. 

Отдел автотранспорта входит в со-
став хозяйственно-организационного 
управления и осуществляет организа-
цию бесперебойного транспортного 
обслуживания подразделений универ-
ситета и учебного заведения в целом.

Согласно утвержденным графи-
кам отдел проводит техническое об-
служивание и выполняет ремонтные  
работы, позволяющие поддерживать 
автотранспорт в рабочем состоянии, 
осуществляет учёт, хранение и спи-
сание материалов; ведение строгого 
учета путевой документации.

На сегодняшний день в отделе 
автотранспорта 35 единиц техники, из 
них:  автобусов до 13 посадочных мест 
– 5 единиц, автобусов более 13 поса-
дочных мест – 4 единицы, грузовых 
машин – 5 единиц, легковых машин 
-  21 единица, из них 7 иномарок.

В течение дня водители в среднем 
проходят до 1 000 км. За пять меся-
цев 2016 года выполнено 317 заявок, 
пройдено 161 553 км. География поез-
док не ограничивается только Тамбов-
ской областью. Сотрудники и студенты 
университета выезжают в другие ре-
гионы России: Рязанскую, Липецкую, 
Пензенскую, Брянскую, Орловскую, 
Калужскую, Тульскую, Смоленскую, 
Воронежскую, Московскую, Тверскую, 
Самарскую и Белгородскую области.

Каждый рабочий день водителей 
начинается с получения путевых ли-
стов, медицинского осмотра, прово-
димого фельдшером С.В. Поповой.

При возвращении из поездки 
водители предоставляют отмечен-
ные  путевые листы и отчитываются 
о выполнении поручения. 

Большая часть нашей автомобиль-
ной техники - 32 единицы - подключе-

на к системе «Глонас», что позволя-
ет   контролировать передвижение 
автомобилей, суточный пробег и 
соответственно расход топлива. В за-
дачи подразделения входит работа с 
заявками, поступающими в отдел за 
сутки до выезда, и разработка на их 
основе маршрутов для рационально-
го использования техники.

Одними из недавних значимых со-
бытий в жизни отдела являются покуп-
ка нового автобуса НефАЗ на 44 места 
и ремонт автобуса ПАЗ. Совместно с 

управлением общественных связей, 
печати и делопроизводства было 
проведено брендирование данных 
автобусов.

Свои должностные обязанности 
сотрудники отдела исполняют усерд-
но, добросовестно, работают каче-
ственно, без нареканий, аварийных 
ситуаций и штрафов. Умело управляют 
различными типами автомобилей. Все 
заявки на автотранспорт выполняются 
вовремя, ими не сорвано ни одной 
командировки, ни одного выезда. Воз-

никающие во время работы на линии 
мелкие неисправности, не требующие 
разборки механизмов, устраняются 
ими самостоятельно. Отделом регуляр-
но проводятся инструктажи по технике 
безопасности, систематически водите-
ли работают над совершенствованием 
личной профессиональной подготовки, 
повышают свою квалификацию на 
площадке автошколы. 

Отдел  автотранспорта.
Фото  Евгении Маркуличек.

На фото: сотрудники отдела автотранспорта. В.А. Балашов - начальник отдела - первый слева.
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ХРАНИТЕЛЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

1. Всероссийский конкурс пре-
подавателей вузов и сотрудников 
научно-исследовательских инсти-
тутов на лучшую научную книгу 
2016 года.

Конкурс на лучшую научную 
книгу 2016 года, проводимый сре-
ди преподавателей высших учеб-
ных заведений и научных сотруд-
ников научно-исследовательских 
учреждений.

Прием заявок - до 31 мая 2017 
года.

2. Конкурс 2017 года на соис-
кание грантов компании «Тат-
нефть».

Отбор лучших креативных идей, 
интересных предложений по ре-
шению актуальных проблем края, 
улучшению жизни населения на 
конкурсной основе; поддержка ини-
циатив и возможностей местных 
сообществ в решении задач в об-
ласти социальной сферы, экологии, 
охраны здоровья и обеспечения 
благоприятной окружающей среды, 
образования и науки, культуры и 

искусства, создания инфраструкту-
ры, поддержки и развития детского 
и массового спорта, сохранения 
народных традиций, а также ини-
циатив жителей по благоустройству 
жилых районов.

Прием заявок – до 31 марта 
2017 года.

3. Конкурс Open Innovations 
Startup Tour 2017.

Open Innovation Startup Tour - 
cамый масштабный проект в Рос-
сии и СНГ по поиску перспективных 
инновационных проектов и раз-
витию компетенций начинающих 
стартап-команд.

Прием заявок - 13-14 апреля 
2017 года (Санкт-Петербург).

Желающие поучаствовать в 
данных конкурсах могут обратиться 
к директору бизнес-инкубатора Ми-
чуринского государственного аграр-
ного университета А.С. Печуркину 
по адресу: г. Мичуринск,  ул. Интер-
национальная, дом 101, корпус № 2, 
аудитория № 1 - или позвонить по 
тел.: 8(47545) 9-44-54.

Ученым университета

Факты

ВНИМАНИЕ!
Просим Вас присылать инфор-

мацию о сотрудниках университе-
та, занимающихся коллекциони-
рованием предметов, на e-mail:    
vestnik@mgau.ru или по адресу: 
393760, Тамбовская обл., г. Ми-
чуринск, ул. Интернациональная,          
д. 101, кор. № 6, каб. № 17.

Следующий номер газеты 
выйдет 7 марта 2017 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

1 МАРТА
Бурцеву Ирину Андреевну
Варыгину Ирину Германовну
Королеву Нину Михайловну
Машину Наталью Геннадьевну
Мурашова Андрея Вячеславовича
Попову Светлану Александровну
Родюкова Сергея Викторовича
Сафронову Ирину Ивановну
Ширанкову Анастасию Геннадьевну

2 МАРТА
Каратееву Елену Дмитриевну
Левину Марию Вячеславовну

3 МАРТА
Белякову Светлану Валерьевну

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

5 МАРТА
Каравай Надежду Ивановну
Шелковникову Надежду Владимировну

6 МАРТА
Кривохижину Оксану Ивановну
Попова Вячеслава Ивановича

7 МАРТА
Вавкину Надежду Алексеевну
Волохину Веру Петровну
Зайцеву Людмилу Александровну

8 МАРТА
Базарову Татьяну Ивановну
Замятину Марину Викторовну

9 МАРТА
Просветова Романа Витальевича
Протасову Ольгу Александровну
Пятову Татьяну Николаевну

10 МАРТА
Богданова Олега Евгеньевича

12 МАРТА
Енина Александра Егоровича
Чемёркину Екатерину Александровну

13 МАРТА
Данилову Нину Александровну
Каширскую Марину Петровну
Никитину Анастасию Александровну

14 МАРТА
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
Гаврилову Валентину Александровну

19 МАРТА
Логунову Елену Петровну

20 МАРТА
Киселеву Римму Васильевну

21 МАРТА
Волкова Сергея Алексеевича
Ярушкина Анатолия Федоровича

22 МАРТА
Музычука Сергея Васильевича

23 МАРТА
Ануфриеву Марину Владимировну
Пенину Елену Владимировну

24 МАРТА
Андрееву Ольгу Петровну
Неуймина Сергея Константиновича
Прохорович Оксану Александровну
Стеблеву Марию Петровну

25 МАРТА
Кузичеву Наталию Юрьевну
Тарасову Елену Александровну

26 МАРТА
Соколову Кристину Александровну
Хорошкова Сергея Ивановича
Черных Яну Романовну
Щекочихину Наталью Георгиевну

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

28 МАРТА
Протасову Нину Валентиновну
Стародубцеву Елену Олеговну
Трусова Михаила Сергеевича

29 МАРТА
Сибилеву Татьяну Сергеевну

30 МАРТА
Вотановскую Надежду Михайловну

31 МАРТА
Лосеву Аллу Сергеевну
Мартынова Алексея Михайловича

Официально

Объявление

по кафедре технологии производ-
ства, хранения и переработки про-
дукции животноводства

старший преподаватель (1,0 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или  ученое звание.

Срок подачи заявлений  10.04.2017 г.
Дата проведения конкурса 24.04.2017 г.
Дата окончания конкурса 24.04.2017 г.

Место проведения конкурса:
Плодоовощной институт им. И.В. Мичури-
на: ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Интер-
национальная, д. 101, кор. № 2, ауд. № 25

В музее Мичуринского ГАУ хра-
нится картина «Ущелье в Афган-
ских горах», написанная тамбов-
ским живописцем Н.Н. Воронковым 
и пополнившая экспозицию вы-
ставочного зала благодаря усили-
ям зав. музеем Л.Н. Пономаревой.

Проблема патриотического вос-
питания молодежи постоянно нахо-
дится в центре внимания общества.

В деле уважительного отношения 
к историческим событиям особое 
место принадлежит музею универ-
ситета,  «подразделению вечности» 
учебного заведения.

Документальным экспонатом 
музея является картина «Ущелье 
в Афганских горах» Н.Н. Воронко-
ва, одного из первых дерзнувшего 
взяться за запрещенную в то время 
афганскую тему. 

На ней переданы неприступ-
ность гор, свобода прекрасных вер-
шин, горная река Пяндж. Пейзаж от-
личается контрастностью постельных  
тонов. Художественная ценность ра-
боты заключается в правдоподобии 
изображения и силе воздействия на 
посетителей музея.

Построение музейной экспози-
ции с применением художественных 
работ способствует  более насыщен-
ной подаче информации. 

По материалам  музея.
Фото Евгении Маркуличек.

2 МАРТА
СУХОРУКОВА 

Геннадия Петровича 

4 МАРТА
ТАРАСОВА 

Александра Петровича 

5 МАРТА
КУЗНЕЦОВА 

Александра Васильевича 

9 МАРТА
КАЗИНСКУЮ 

Елену Николаевну

На фото: Н.Н. Воронков «Ущелье в Афганских горах», 1988. Картон, масло. 24х17 см. 

100 лет со дня рождения

Российский учёный, кандидат 
сельскохозяйственных наук, май-
ор госбезопасности Б.А. Быстров 
возглавлял Плодоовощной институт 
имени И.В. Мичурина (ныне - Мичу-
ринский ГАУ) в 1946 - 1954 гг. и был 
ректором Мичуринского государ-
ственного педагогического института  
в 1960 -1963 гг.

Во время Великой Отечествен-
ной войны служил в контрразведке 
Смерш 3-й Ударной армии,  руко-
водил отделением и оперативными 
группами Смерш по задержанию гит-
леровцев и захвату оперативно цен-
ных документов немецкой разведки 
в Латвии, Польше и Германии.

Дата

Б.А. БЫСТРОВ

На фото:  Борис Александрович Быстров
(25.02.1907 - 5.09.1963)

Вакансия
ЗАО «Агрокомплекс «Тамбовский»

приглашает  на работу.
ВАКАНСИЯ

Агроном (Агроном-растениевод) -1 человек
Контакты:

тел. 8-920-495-24-24 ;  8-965-717-08-42
Условия: •с. Донское Тамбовской обл. • полный день • работа на тер-

ритории работодателя •служебный автомобиль •оплата сотовой связи • 
компенсация проезда и ГСМ• оклад 25 000 рублей + бонусы по резуль-
татам•возможность профессионального и карьерного роста•обучение 

•достойная зарплата •профессиональный и карьерный рост •оформление, 
отпуск, больничный и пр. по ТК

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет» 
объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава 




