
Доска почета

НАГРАЖДЕНИЕ
3 ноября 2015 года ректор Мичуринского ГАУ Ва-

дим Бабушкин в рамках концерта, посвященного дню 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, наградил сотрудников агроунивер-
ситета. 

Почетные грамоты Управления образования и нау-
ки Тамбовской области получили:

Судакова Марина Вячеславовна – доцент кафедры пе-
дагогики и психологии Социально-педагогического института;

Тарасова Светлана Александровна – старший препода-
ватель кафедры теории и технологии дошкольного и началь-
ного образования Социально-педагогического института;

Хабарова Оксана Геннадьевна – доцент кафедры 
русского языка и литературы Социально-педагогического 
института.

Почетных грамот администрации города Мичу-
ринска были удостоены:

Абалуев Роман Николаевич – начальник отдела сетевых 
технологий; 

Акмаева Светлана Ивановна – преподаватель 
Центр-колледжа прикладных квалификаций;

Голенкова Ирина Владимировна – преподаватель 
Центр-колледжа прикладных квалификаций;

Гурьянова Юлия Викторовна – доцент кафедры садовод-
ства, тепличных технологий и биотехнологии Плодоовощного 
института им. И.В. Мичурина;

Зацепин Игорь Сергеевич – заместитель начальника от-
дела по ремонту и техническому обслуживанию;

Ильченко Марина Александровна – старший препода-
ватель кафедры агроинженирии, электроэнергетики и ин-
формационных технологий Инженерного института;

Каратеева Елена Дмитриевна – преподаватель 
Центр-колледжа прикладных квалификаций;

Медведева Татьяна Ивановна – специалист отдела изда-
тельско-полиграфического центра;

Парамзина Светлана Викторовна – старший лаборант 
кафедры ландшафтной архитектуры, землеустройства и ка-
дастров Плодоовощного института им. И.В. Мичурина;

Титова Лариса Викторовна - доцент кафедры садовод-
ства, тепличных технологий и биотехнологии Плодоовощного 
института им. И.В. Мичурина;

Хованова Елена Владимировна - старший  преподава-
тель кафедры  садоводства, тепличных технологий и биотех-
нологии Плодоовощного института им. И.В. Мичурина.

 Почетными грамотами Мичуринского ГАУ были на-
граждены:

Бакшеева Анастасия Александровна – специалист цен-
тра обучения рабочим профессиям;

Беляева Андрея Николаевич – электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования;

Бобкова Наталья  Валериевна – экономист;
Душин Андрей Константинович – инженер;
Ефименко Егор Андреевич – художественный руководи-

тель Центра культуры и досуга;
Иванов Александр Владимирович – столяр;
Кожаринова Нина Максимовна – ведущий специалист 

канцелярии;
Каннунникова Галина Викторовна - специалист отдела 

лицензирования, аккредитации и мониторинга;
Новикова Ирина Михайловна – заведующая лаборато-

рией экспертизы; 
Пашигорев Анатолий Андреевич – слесарь-сантехник;
Попова Елена Евгеньевна – секретарь Центра-колледжа 

прикладных квалификаций;
Рожкова Валентина Михайловна – специалист по учеб-

но-методической работе Социально-педагогического инсти-
тута;

Савилова Светлана Васильевна – ведущий специалист 
контрактной службы;

Светлакова Светлана Анатольевна – диспетчер учебного 
отдела;

Свиридов Петр Михайлович – маляр;
Смыкова Татьяна Михайловна – бухгалтер;
Струкова Светлана Сергеевна – старший лаборант кафе-

дры агрохимии, почвоведения и агроэкологии;
Сурков Александр Иванович – мастер санитарно-техни-

ческой службы;
Улыбышев Игорь Александрович – электрогазосварщик;
Фирсова Маргарита Михайловна – специалист по учеб-

но-методической работе Инженерного института.

Одной строкой

6, 8-14 ноябрь 2015 года 
состоялись III Владимирские 
образовательные чтения 
«Традиция и новации: куль-
тура, общество, личность», 
организованные Мичурин-
ской епархией совместно с 
Мичуринским ГАУ.

6 ноября начали свою 
работу III Владимир-
ские образователь-

ные чтения.
 Открыл Чтения семинар 

«Взаимодействие Церкви с 
вооруженными силами и пра-
воохранительными органами», 
который состоялся в актовом 
зале ОМВД по городу Мичу-
ринску. Началось мероприятие 
приветственным словом епи-
скопа Мичуринского и Мор-
шанского Гермогена и началь-
ника ОМВД России по городу 
Мичуринску, подполковника 
полиции Максима Викторови-
ча Харникова. Далее были за-
слушаны доклады, в которых 
рассматривались различные 

проблемы системы взаимо-
действия Русской Православ-
ной Церкви с вооруженными 
силами, правоохранительны-
ми органами и казачеством. 
Завершило мероприятие вы-
ступление старшего лейтенан-
та внутренней службы УФСИН 
России по Тамбовской области 
А.Б. Зверева, который испол-
нил песню «Служить России».

8 ноября состоялось офи-
циальное открытие III Влади-
мирских образовательных 
чтений Мичуринской епархии. 
Открыл Чтения молебен на 
начало благого дела, который 
совершил епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
в Успенском храме Троицкого 
мужского монастыря г. Мичу-
ринска. 

В актовом зале ГНУ ВНИ-
ИГиСПР им. И.В. Мичурина 
прошел семинар «Свято-Тро-
ицкая обитель: начало земли 
Мичуринской», посвящённый 
380-летию образования мо-
настыря. В рамках семинара 

с приветственным словом вы-
ступил епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген. Се-
минар рассказал слушателям 
не только историю обители, но 
и всего города Козлова-Мичу-
ринска. Также были затронуты 
проблемы и перспективы раз-
вития наукограда. 

9 ноября в Мичуринском 
государственном аграрном 
университете состоялся третий 
день работы III Владимирских 
образовательных чтений. Па-
раллельно работали сразу не-
сколько площадок.  

Круглый стол «Церковь 
и СМИ» собрал главных ре-
дакторов и корреспондентов 
различных изданий, работни-
ков радиостанций и телека-
налов г. Мичуринска и других 
административных районов 
Мичуринской епархии. Пред-
ставители средств массовой 
информации, духовенство и 
работники информационных 
отделов Мичуринской епархии, 
Мичуринской городской адми-

нистрации и Мичуринского ГАУ 
обсудили проблемы и перспек-
тивы взаимодействия светских 
СМИ с церковными организа-
циями. 

На круглом столе «Цер-
ковь, государство, общество» 
были рассмотрены отноше-
ния между государственной 
властью на разных уровнях и 
Русской Православной Церко-
вью с момента становления 
до наших дней, проанализи-
рована реакция народа на 
церковно-государственные 
отношения в разные истори-
ческие эпохи. 

Семинар «Социальное слу-
жение Церкви» был посвящен 
актуальным вопросам работы 
церковных и государственных 
центров социальных услуг для 
населения. В рамках семина-
ра были представлены проекты 
добровольческих и волонтер-
ских инициатив, направленные 
на улучшение социальной об-
становки в России. 
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Главная тема
На фото: закрытие III Владимирских образовательных чтений.

III ВЛАДИМИРСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
«ТРАДИЦИЯ И НОВАЦИИ: КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ»

Победителями VIII открытого фестива-
ля молодежных театральных коллективов 
«Виват, театр!» стали режиссер студенче-
ского народного театра-лаборатории «Фе-
никс»  Александр Павленко,  актеры теа-
тра Михаил Романов и Дмитрий Ленков.

  На фото: награждение Р.Н. Абалуева.

29 сентября 2015 года на Ученом совете универ-
ситета ректор Мичуринского ГАУ Вадим  Анатольевич 
Бабушкин наградил Почетной грамотой Управления 
сельского хозяйства Тамбовской области старшего пре-
подавателя кафедры садоводства, тепличных технологий и 
биотехнологии Ивана Вячеславовича  Харитонова. 

Ольга  ВОРОТНИКОВА,
председатель профкома сотрудников

 Мичуринского ГАУ.
Фото Сергея КУРЬЯНОВА.

12 ноября 2015 года Мичуринский 
ГАУ посетил руководитель Центра про-
фессионального образования Федераль-
ного института развития образования 
Владимир Блинов. Он принял участие в 
заседании, посвященном развитию про-
фессионального образования в России.

Помощник ректора Мичуринского ГАУ 
по молодежной политике Дмитрий Свири-
дов получил благодарственное письмо 
президента РФ за активное участие в под-
готовке и проведении мероприятий, по-
священных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

БЛАГОДАРНОСТЬСОТРУДНИЧЕСТВОКУЛЬТУРА

По материалам отдела по связям с общественностью.



Предлагаем Вашему вниманию 
интервью с  Еленой Анатольевной 
Лукьяновой, мамой троих детей, до-
центом кафедры биологии и методи-
ки ее преподавания.

- Елена Анатольевна, что объеди-
няет Вашу семью?

- Помощь в трудную минуту, а также 
общие дела, совместные мероприятия. 
Например,  создание рисунков на кон-
курсы, совместные походы на речку, ка-
тание на катке. В семье самое главное 
- любовь , поддержка и доверие. Нужно 
суметь понять и принять другого челове-
ка таким, какой он есть.

- Какие наставления Вы даете де-
тям?

- Поступай с другими так, как хочешь, 
чтобы поступали с тобой. Кто уступает, тот 
больше приобретает.

- Ваши советы по благоустройству 
домашнего быта, облегчающие жизнь 
семьи. 

- Распределение обязанностей. У 
нас, например, на детях лежит обязан-
ность следить за порядком в комнате, 
оказывать помощь бабушке.

- Хорошо или плохо иметь много-
детную семью в наши дни?

- Хорошо. Материальные трудности 
не сравнятся с тем счастьем, какое дают 
дети.

- Как Вы понимаете выражение: 
«Дети, рожденные сердцем»?

- Любой ребенок в трудную минуту 
жизни должен стать близким, любимым, 
единственным, должен поселиться в 
сердце. Для матери нет чужих детей.

- Чем Вы занимаетесь в свободное 
время?

- Да, люблю вязать, вышивать бисе-

ром, играть на фортепиано, петь и читать.
- Недавно Вы вернулись с Всерос-

сийского форума приемных семей, ко-
торый проходил в Москве. Проблема 
социального сиротства остро стоит в 
нашей стране. По официальным дан-
ным  федеральной базы в России - 93 
тысячи детей, оставшихся в трудной 
жизненной ситуации без попечения 
родителей. По Вашему мнению, мо-
жет ли детский дом заменить семью?

- Конечно, нет. Семью, тепло, до-
машний уют, родительское внимание 
не заменит даже супер оснащенный и 
благоустроенный детский дом. Во всем 
мире не боятся брать детей на воспита-
ние, тому много примеров из жизни из-
вестных актёров и политиков. Кстати, и 
наш министр образования и науки РФ 
Д.В. Ливанов тоже является приемным 
родителем, имея двух родных и одного 
усыновленного ребенка.

Заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Ольга 
Голодец в приветственном слове участ-
никам форума из числа приемных роди-
телей отметила: «Благодаря вам в России 
решается одна из самых сложных чело-
веческих проблем,  воспитывается буду-
щее страны». Участники форума - пред-
ставители разных регионов - собрались, 
чтобы поделиться опытом и обсудить 
меры поддержки для родителей, которые 
воспитывают не только своих, но и детей, 
которые в силу разных обстоятельств ока-
зались на попечении государства.

А. Камю писал: «Если мы не можем 
создать мир, где дети не будут страдать, 
давайте хотя бы сделаем меньшим число 
страдающих детей». Имея добрую волю, с 
помощью поддержки государства и реги-
ональных властей это можно сделать.

-  Какие решения были приняты 
на форуме?

- О создании служб психологического 
сопровождения для многодетных и за-
мещающих семей, социального пакета 
поддержки семей, принявшей на воспи-
тание ребенка, о профессионализации 
замещающих семей, проведении курсов 
повышения квалификации учителей, в 
классах которых имеются «особые» дети 
и многое другое.

- Что предпринимается на регио-
нальном уровне для поддержки мно-
годетных семей?

- Согласно Закону от 26 мая 2011 
года N 11-З «О социальной поддержке 
многодетных семей в Тамбовской обла-
сти», статус «многодетная семья» присва-
ивается семье, имеющей трех и более 
детей в возрасте до 18 лет. 

В законе и ряде Постановлений Там-
бовской областной Думы предусмотрены  

льготы, направленные на социальную 
поддержку многодетным семьям. Сре-
ди них бесплатное обеспечение детей в 
возрасте до 6 лет необходимыми лекар-
ственными препаратами, возмещение 
30 процентов суммы платы за комму-
нальные услуги в пределах нормативов 
потребления, бесплатное получение зе-
мельных участков,  льготы по транспорт-
ному налогу и много другое. 

Беседовала 
Анна ШУШЛЕБИНА.

Фото из семейного архива.

Накануне Дня матери мы 
встретились с Самойловой Раи-
сой Михайловной, зав. опытным 
полем Мичуринского ГАУ, мамой 
троих детей.

- Раиса Михайловна, расска-
жите, пожалуйста, немного о 
себе. 

- Родилась в  башкирских юж-
ных степях.  Папа был зоотехником. 
Мама - медсестрой. После оконча-
ния школы родители хотели, чтобы 
я поступила в финансовый инсти-
тут, но влюбленность в травы и ла-
тынь, прочитанная статья в «Ком-
сомольской правде» «Мичуринск 
- город-сад» сыграли решающую 
роль. На перекор родителям, но по 
повелению сердца сказала: «Еду в 
Мичуринск. Хочу стать селекцио-
нером, посмотреть на яблоки, цве-
тущие яблоневые сады». В 1975 г. 
приехала в Мичуринск поступать 
в вуз, после окончания которого 
работала агрономом отделения в 
Шиловском районе Рязанской об-
ласти.  В 1981 г. поступила на рабо-
ту в Мичуринский ГАУ. 

Имею троих детей: Елену, 
Светлану и Александра - и пятерых 
внуков: Снежану, Альбину, Ксению, 
Кирилла и Елизавету.

- Что скрепляет Вашу семью?
- Совместные дела. Поход в 

лес, лыжные прогулки, костер, око-

ло которого мы любим петь песни, 
разгадывать загадки, и, конечно,  
дача, где мы собираемся всем 
семейством каждое воскресенье. 
Сколько восхищения доставляет 
детям катание на лыжах по зимне-
му лесу, рассматривание птичьих и 
звериных следов на снегу!

Изготовление семейного аль-
бома также объединяет семью. 
Когда мы подарили такой альбом  
на 80-летие моей маме и возвра-
щались домой, то у всех было ощу-
щение, что оставили сердце свое 
вместе с ним в Башкирии, где жи-
вет сейчас мама.

- Ваши советы по благоу-
стройству быта, облегчающие 
жизнь семьи. 

- Правильно планируйте свое 
время. Вечер начинайте с приго-
товления обеда на завтра, а не 
ужина. Не делайте два дела одно-
временно: приготовление пищи и 
просмотр телепередач. 

И ровно в 21:30 - детям спать! 
Дальше - ваше, мамы и папы, сво-
бодное время.

- Какие наставления Вы дае-
те своим детям.

- Не ссортесь. Живите в мире. 
Ведь  в вас течет одна кровь, вы 
должны дружить. В русских семьях, 
где все говорят по-русски, стыдно 
не знать родного языка и допу-
скать ошибки. Слово «мой» в се-

мье не должно звучать. Вы должны 
говорить «мы» и «наше». Следите 
за передачами, которые смотрят 
дети. Подавайте личный пример 
альтернативному времяпрепрово-
ждению.

 - Есть ли у Вас  хобби?
-  Люблю вязать, постоянно 

осваиваю новые виды рукоделия, 
катаюсь на лыжах. В 40 лет вы-
ступала в соревнованиях за честь 
университета, а сейчас на смену 
лыжам пришел  любимый сад.

- Хорошо или плохо иметь 
многодетную семью в наши 
дни?

- Учитывая социальное положе-
ние в стране: уровень зарплат, жи-
лищный вопрос - тяжело, но с дру-
гой стороны - иметь двух или трех 
детей - хорошо. Это такое счастье-- 
видеть свою большую семью: и в 
работе, и за праздничным столом! 

- Чтобы Вы хотели пожелать 
мамам в предверии праздника.

- Милые мамы! Пусть в ваших 
домах царят лад, согласие, доста-
ток и уют, пусть дети и все близкие 
люди оправдывают надежды и не-
изменно радуют своей любовью. 
Доброго вам здоровья, успехов, 
счастья и семейного благополучия.

Беседовала 
Анна ШУШЛЕБИНА.

Фото из семейного архива.

 ПРЕКРАСЕН   МИР   ЛЮБОВЬЮ   МАТЕРИНСКОЙ

 В Мичуринском государ-
ственном аграрном универ-
ситете  трудятся        7 мно-
годетных преподавателей.

Цифра номера

СВЕТ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ

На фото: семья Самойловых.

Университет в лицах

O Боже! Я молю Тебя о близких! 
Храни родных — мою любимую Семью.
Я с теми, кто ушел — побуду в мыслях, 
За тех, кто рядом — я Тебя благодарю!!

Оксана ФЕДОРЧУК

ДЕТИ, РОЖДЕННЫЕ СЕРДЦЕМ

7

Актуально

Мама, мама! Я помню 
руки с того момента, 
как я стал осознавать 

себя на свете. И с того самого 
мгновения я всегда помню твои 
руки в работе.

 Я помню, как они сновали в 
мыльной пене, стирая мои про-
стынки, когда эти простынки были 
так малы, что походили на пеленки.

Я вижу твои пальцы на буква-
ре, и я повторяю за тобой: «бе-а-
ба, ба-ба».

Я помню твои руки, не сги-
бающиеся, красные от студеной 
воды – и помню, как незаметно 
могли руки твои вынуть занозу из 

пальца у сына, и как они мгновен-
но продевали нитку в иголку, когда 
ты шила и пела.

Нет ничего на свете, что бы 
сумели руки твои, чего бы они по-
гнушались!

Но больше всего, на веки веч-
ные, запомнил я, как нежно глади-
ли они, руки твои, чуть шершавые 
и такие теплые и прохладные, как 
они гладили мои волосы, и шею, и 
грудь, когда я в полусознании ле-
жал в постели. И когда бы я ни от-
крыл глаза, ты была всегда возле 
меня, и ночник горел в комнате, а 
ты глядела на меня из тьмы, сама 
тихая и светлая, будто в ризах. Я 

целую чистые, святые руки твои!
Ты проводила на войну сыно-

вей – если не ты, так другая, такая 
же, как ты, - иных ты уже не дож-
дешься вовеки…

Оглянись же и ты, юноша, мой 
друг, оглянись, как я, и скажи, кого 
ты обижал в жизни больше, чем 
мать свою – не от меня ли, не от 
тебя ли, не от него ли, не от наших 
ли неудач, ошибок и не от нашего 
ли горя седеют наши матери? А 
ведь придет час, когда мучитель-
ным упреком сердцу вернется все 
это у материнской могилы.

А. ФАДЕЕВ  «Молодая гвардия»

 «МАМА, Я  ПОМНЮ РУКИ ТВОИ...»
Литературная гостиная

На фото: семья Лукьяновых.



      Воспитательная рабо-
та является одной из важней-
ших направлений деятельности 
Мичуринского государствен-
ного аграрного университета, 
поскольку администрация вуза 
и профессорско-преподава-
тельский состав всегда стреми-

лись к единой 
главной цели: 
формированию 
разносторонней 
личности граж-
данина России, 
высококлассно-
го специалиста, 
ответственного 
за свою судьбу и 
стремящегося к 
знаниям. В этом 
смысле мы виде-
ли два основных 
пути для реали-
зации данной 

задачи: во-первых, 
университет стре-

мился максимально развивать 
творческое начало студентов, 
поощрять их стремление к спор-
ту, развивать художественную 
культуру и общественную дея-
тельность; во-вторых, вуз ста-
рался создать благоприятные 
условия для социализации лич-

ности, развития навыков кол-
лективизма, лидерства, чувства 
ответственности, милосердия, 
сострадания и взаимопомощи. 

По традиции, заложенной 
еще основателями универси-
тета 84 года назад, воспита-
тельная работа является одной 
из граней учебного процесса 
и связана с ним неразрывно, 
поэтому структура системы вос-
питательной работы в целом 
дополняет учебную работу. Эф-
фективность структуры воспита-
тельной деятельности заключа-
ется в четкой преемственности 
подразделений. 

Основными направления-
ми воспитательной работы яв-
ляются:

- духовно-нравственное 
воспитание;

- патриотическое (антифа-
шистское) воспитание;

- культурно-массовое и 
спортивное воспитание;

- трудовое воспитание.
Студенты, получившие 

высшее образование в Мичу-
ринском ГАУ, становятся специ-
алистами экономического, тех-
нологического, инженерного, 
агрономического и педагогиче-
ского профиля. Обладают боль-
шим жизненным потенциалом, 
высоким уровнем духовного и 
нравственного развития, ми-
ровоззрением, качествами 
специалиста, позволяющими 
максимально проявить себя в 
труде, занять достойное место в 
обществе, достичь личные цели, 
принести пользу обществу и го-
сударству. 

Дмитрий ФРОЛОВ,
проректор 

по воспитательной 
и социальной работе 

Мичуринского ГАУ.
Фото из  фотоархива 

Мичуринского ГАУ.

 НРАВСТВЕННОСТЬ НАРОДА - ИСТОЧНИК МОГУЩЕСТВА И БОГАТСТВА ГОСУДАРСТВА
Точка зрения

КОРНЕЕВА Галина Алексеевна, на-
чальник отдела по воспитательной  и 
социальной работе Мичуринского ГАУ.

За последние годы 
церковь очень ярко проя-
вила себя в деле воспита-
ния молодежи, поскольку 
она является традицион-
ным хранителем народ-

ной морали и нравственности, оплотом 
патриотизма. По моему мнению, в деле 
воспитания молодого поколения церковь 
и высшая школа должны объединить свои 
силы, поскольку нравственное воспитание 
является делом общенациональной важно-
сти. «Образованию ума всегда должно пред-
шествовать воспитание сердца», — пишет 
святитель Иннокентий (Вениаминов). 

Духовно-нравственное воспитание 
— это прочный фундамент, на котором со-
зидаются все последующие способности 
человека и строится вся его жизнь. Необ-
ходимо еще более интенсивно привлекать 
православное духовенство к процессу вос-
питания и образования, так как церковь 
имеет громадный опыт подобной работы. 
Великий русский педагог К.Д. Ушинский 
еще в XIX веке говорил: «Мы не имеем пра-
во в образовании и воспитании отделять 
народ от его истории, в которой вера была 
созидающей силой славянской души. Поэ-
тому национальное воспитание может быть 
только религиозным».

КАЗЮЛИНА Ольга Владимировна, 
учитель русского языка и литературы 
Первомайской СОШ.

В нашей школе ведется большая 
работа по взаимодействию церковного, 

образовательного и куль-
турного сообщества. Есть 
специальный организа-
тор мероприятий право-
славной направленно-
сти. На базе школы часто 

проводятся мероприятия по приобщению 
детей, педагогов школы  к христианским 
традициям. 

В этом году на базе школы прошел 
областной семинар «Вклад Русской Пра-
вославной Церкви в победу в Великой От-
ечественной войне». Начиная с начальной 
школы, ведется курс «Основы православ-
ной культуры».  

На базе  одного из корпусов школы 
функционирует воскресная школа, в кото-
рой преподают педагоги Первомайской 
школы. Организуются паломнические по-
ездки.

Насколько эффективно 
взаимодействие представи-
телей церкви, сфер образо-
вания и культуры? 

Главная тема

ЦЕРКОВЬ, ОБРАЗОВАНИЕ, 
КУЛЬТУРА

Начало на 1 стр.
10 ноября в здании Мичурин-

ского ГАУ была открыта панельная 
дисскуссиия «Церковь и молодежь», 
собравшая студентов, волонтеров 
и активистов Мичуринского ГАУ, 
ТГУ им. Г.Р. Державина и ТГТУ. В 
ходе дисскуссии были обсуждены 
векторы развития работы Церкви 
с молодежными организациями в 
нашем регионе. 

На базе Социально-педагоги-
ческого института Мичуринского 
ГАУ состоялся семинар «Церковь 
и образование», в ходе которой 
педагогами были разобраны про-
блемы современного образования 
и духовно-нравственного воспита-
ния в образовательных учебных 
заведениях на разных уровнях. 
Семинар вел свою деятельность в 
четырех подсекциях, каждая из ко-
торых была посвящена определен-
ному аспекту современного обра-
зования. В это же время в актовом 
зале Социально-педагогического 
института Мичуринского ГАУ рабо-
тал семинар «Церковь и культура», 
где в рамках докладов было  про-
слежено влияние Православия на 
развитие национальной культуры и 
искусства.

11 ноября была открыта кон-
ференция «Перспективы духов-
но-нравственного воспитания и 
просвещения в учебных заведе-
ниях СПО». Конференцию принял в 

своих стенах ТОГАОУ «Промышлен-
но-Технологический колледж» горо-
да Мичуринска. 

Открыли работу конференции 
выставочные и презентационные 
площадки, представившие дея-
тельность Промышленно-техноли-
ческого колледжа в направлении 
духовно-нравственного воспита-
ния молодёжи. Далее состоялось 
секционное заседание конферен-
ции, где с приветственным словом 
выступил епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген. Участники 
конференции поделились опытом 
работы, проблемами и перспекти-
вами развития духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи в рам-
ках системы СПО. 

12 ноября в малом актовом 
зале Мичуринского ГАУ, куда специ-
ально для чтений была принесена 
икона святых благоверных князей 
Петра и Февронии с частичкой их 
святых мощей, состоялись I Юно-
шеские Владимирские образова-
тельные чтения «Традиционные 
христианские ценности в форми-
ровании нравственных устоев се-
мьи».  Открыли заседание Чтений 
приветственные слова почетных 
гостей, а после были заслушаны 
доклады на заявленную тему, под-
готовленные преподавателями 
высшей и общеобразовательных 
школ, а также студентами и стар-
шими школьниками.

13 ноября в Мичуринской гим-
назии состоялись II Детские Влади-
мирские образовательные чтения. 
В этом году Детские чтения собра-
ли более восьмидесяти доклад-
чиков из всех административных 
районов Мичуринской епархии, ко-
торые выступили сразу в несколь-
ких секциях. 

В секции «Святыни Мичурин-
ской епархии» ребята подготовили 
доклады о храмах и монастырях, о 
святых источниках. Здесь же участ-
ники Детских чтений познакоми-
ли слушателей со светильниками 
веры и благочестия Тамбовщины. 
А на секции «Нравственный идеал: 
Евангелие и современная жизнь» 
широко обсуждались проблемы ду-
ховно-нравственной жизни и лич-
ностного выбора. 

В этот же день в Мичуринском 
ГАУ состоялся практико-ориенти-
рованный семинар «Религиозное 
образование катехизациия в Ми-
чуринской епархии: проблемы и 
перспективы развития». Почетны-
ми гостями семинара стали епи-
скоп Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, председатель отдела 
религиозного образования и кате-
хизации Тамбовской Митрополии 
протоиерей Игорь Груданов, пред-
седатель департамента религиоз-
ного образования и катехизации 
Тобольско-Тюменской епархии 
иерей Александр Стрелков, дирек-

тор ТОГУ «Межрегиональный центр 
возрождения духовно-нравствен-
ного наследия «Преображение» 
Наталья Валентиновна Пахомова, 
которые выступили с приветствен-
ным словами и докладами.

14 ноября в Мичуринском ГАУ 
состоялось официальное закрытие 
III Владимирских образовательных 
чтений «Традиция и новации: куль-
тура, общество, личность».

В рамках мероприятия с при-
ветственными словами выступили 
епископ Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген, ректор Мичурин-
ского ГАУ Вадим Анатольевич Ба-
бушкин, начальник управления 
образования и науки Тамбовской 
обрасти Наталья Георгиевна Аста-
фьева. Гостями финального заседа-
ния Чтений стали главы городов и 
районов, входящих в состав Мичу-
ринской епархии, а также началь-
ники отделов образования.

Проректор по непрерывному 
образованию Мичуринского ГАУ 
Елена Сергеевна Симбирских зачи-
тала доклад о выполнении резолю-
ции епархиальных чтений прошло-
го года, была зачитана резолюция 
III Владимирских образовательных 
чтений «Традиция и новации: куль-
тура, общество, личность».

Также в рамках закрытия Чте-
ний был презентован сборник 
материалов II Владимирских обра-
зовательных чтений Мичуринской 
епархии «Святой равноапостоль-
ный князь Владимир. Цивилизаци-
онный выбор Руси».

Далее состоялась церемония 
награждения победителей Дет-
ского епархиального конкурса 
«Святыни Мичуринской епархии» 
и областного конкурса «Красота 
Божьего мира». После Преосвя-
щеннейший Владыка Гермоген 
вручил благодарственные письма 
всем кто оказал помощь в органи-
зации и проведении III Владимир-
ских образовательных чтений.

Завершило мероприятие вы-
ступление детско-юношеского хора 
Боголюбского кафедрального собо-
ра г. Мичуринска (регент - Елена 
Владимировна Обносова).

Роман ЛЕОНОВ, 
председатель информационно- 

издательского отдела
 Мичуринской епархии.  

Фото 
Сергея КУРЬЯНОВА. 

III ВЛАДИМИРСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
«ТРАДИЦИЯ И НОВАЦИИ: КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ»

СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
Образование

На фото: заседание круглого стола «Церковь и СМИ».

На фото: конкурс «Витамины осени».

14 ноября 2015 года советник ректора Мичурин-
ского ГАУ по молодежной политике Дмитрий Свири-
дов принял активное участие в окружном слете во-
лонтеров Ханты-Мансийского автономного округа 
(ЮГРА), став одним из организаторов данного меро-
приятия. 

Дмитрий Свиридов провел для участников слета не-
сколько лекций и тренингов. Он рассказал активистам о 
деталях федеральной программы по развитию волонтер-
ства, которую выработало Министерство образования 
и науки. Представитель Мичуринского ГАУ обозначил 
такие пункты, как: дополнительные 10 баллов к ЕГЭ при 
поступлении в вузы для участников волонтерских отря-
дов, проведение единого дня по вручению волонтерских 
книжек, создание объединенного сайта и реестра волон-
теров, проведение конкурса «Доброволец России», поде-
лился методами реализации различных проектов соци-
альной, спортивной и патриотической направленности.

В 2015 году ежегодный слет волонтеров был посвя-
щен патриотическому воспитанию и пропаганде здо-
рового образа жизни. В рамках мероприятия работали 
образовательные и практические секции, круглые столы 
и презентации добровольческих проектов, тренинги по 
кросс-фиту, йоге и танцам.

По материалам 
отдела по связям с общественностью.

СЛЕТ ВОЛОНТЕРОВ ЮГРЫ
Вслед за событием



В связи с подготовкой к 
85-летию Мичуринского ГАУ 
музей проводит реэкспози-
цию выставочного  и музейно-
го залов.

 Разработчиком модерниза-
ции музея является живописец, 
художник-оформитель, график,  
дизайнер Владимир Юрьевич 
Швейкин, неоднократно перео-
формлявший выставочный  и му-
зейный залы Мичуринского ГАУ.

На его счету создание экс-
позиций более чем в 7 музеях: 
Литературно-музыкального му-
зея Голицыных в г. Мичуринске, 
музея в стиле театральных ви-
трин в Мичуринском драмати-
ческом театре, школьного музея 
161 стрелковой дивизии в школе 
№17 г. Мичуринска и музея в 
Первой Московской гимназии. 
Экспозициям,  созданным под 
его руководством, неоднократно 
присуждались премии.

Произведения художника на-
ходятся в собраниях выставочно-
го зала Третьяковской галереи, 
Музея-усадьбы А.М. Герасимова, 
в областной картинной галерее. 
В.Ю. Швейкин - автор персо-
нальных выставок в г. Мунстре 
(Германии). Любимый жанр жи-
вописи - натюрморт.

Он знаком со многими из-
вестными деятелями культуры и 
исскуства: поэтом Е.А. Евтушен-
ко, президентом Российской ака-
демии художеств З.К.Церетели, 
живописцем  Н.Н. Жуковым, по-

томками князей Голицыных.
Всегда долгожданный, люби-

мый и желанный гость на всех 
культурных мероприятиях. Им 
подарен Музею И.Г. Рахманино-
ва в с. Старая Казинка Мичурин-
ского района бюст Вольтера.

Кроме того, занимается пе-
дагогической деятельностью, 
преподает в  изостудии в Первой 
Московской гимназии. 

Сейчас В.Ю. Швейкиным 
разрабатываются варианты 
эскиза музея университета. В 
планах изменение экскурсион-
ного маршрута с целью созда-
ния сложности пространства, 
создание  лекаловидной стены и 
2-3 колонн, закладка двух окон, 
изменение колористики. Цвето-

вое и конструктивное решение, 
положенное в основу холла, пе-
рейдет и на выставочный зал. 
Планируется за основу взять зе-
леный цвет. 

Святое место музея - кабинет 
И.В. Мичурина - останется нетро-
нутым. Внесение деталей, изго-
товленных из пластмассы, при-
даст музею дух современности и 
акцентирует дух историчности.

Впереди ожидается маштаб-
ное изменение выставочного  и 
музейного залов Мичуринского 
ГАУ.

 
  Лариса ПОНОМАРЕВА,

зав. музеем Мичуринского ГАУ.
Фото 

Сергея КУРЬЯНОВА.

9  ДЕКАБРЯ
Крылову Валентину Дмитриевну

16  ДЕКАБРЯ
Афонина Николая Михайловича 

Кондратенко Татьяну  Гавриловну 

21  ДЕКАБРЯ 
Труфанову  Надежду Анатольевну 

24  ДЕКАБРЯ
Ефремову Лидию Федоровну 
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Срок подачи заявлений: до 06.02.2016 г.
 Дата проведения конкурса: 16.02.2016 г. 

по кафедре бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита 
доцент (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 16.02.2016 г.

по кафедре менеджмента и агробизнеса
доцент (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 16.02.2016 г.

доцент (0,5  ставки)
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 16.02.2016 г.

по кафедре математики, физики и тех-
нологических дисциплин 
старший преподаватель (0,9  ставки)
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля
Дата окончания конкурса – 16.02.2016 г. 

по кафедре русского языка и литературы
доцент (0,9  ставки)
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 16.02.2016 г.

Заявления для участия в конкурсе при-
нимаются по адресу: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Там-
бовская область, г. Мичуринск, ул. Интерна-
циональная, 101, каб. 2/21.

Место проведения конкурса:
- Институт экономики и управления: ФГБОУ 
ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбовская 
область, г. Мичуринск, ул. Интернациональ-
ная, 101, корпус №1, ауд. 312.
- Социально – педагогический институт:    
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Там-
бовская область, г. Мичуринск, ул. Совет-
ская, д. 274.

Срок подачи заявлений: до 16.01.2016 г. 
Дата проведения конкурса: 26.01. 2016 г. 

по кафедре торгового дела и товарове-
дения 
профессор (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
и/или ученое звание 
Дата окончания конкурса – 26.01.2016 г. 

Заявления для участия в конкурсе при-
нимаются по адресу: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Там-
бовская область, г. Мичуринск, ул. Интерна-
циональная 101, каб. 2/21.
Место проведения конкурса:
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Ин-
тернациональная 101, корпус №2, малый 
актовый зал.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение  высшего образования 

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

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

Официально

Председатель редакционного 
совета: В.А. Бабушкин.
Редакционный совет:                          
Е.В. Иванова, К.Н. Лобанов,                           
Е.С. Симбирских, В.А. Солопов,               
Д.А. Фролов.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

1 ДЕКАБРЯ
Скворцову Анастасию Сергеевну

2 ДЕКАБРЯ
Кабардина Валерия Васильевича
Сясина Александра Валентиновича
Харитонова Ивана Вячеславовича

3 ДЕКАБРЯ
Иванова Александра Владимировича
Сироткину Оксану Александровну
Сухареву Татьяну Николаевну
Утешева Владимира Юрьевича
Швецову Викторию Михайловну

4 ДЕКАБРЯ
Дроздову Ларису Викторовну
Захарову Светлану Васильевну
Хлупова Андрея Анатольевича

6 ДЕКАБРЯ
Палфитова Владимира Викторовича
Попову Татьяну Владимировну
Почтарькову Татьяну Петровну

7 ДЕКАБРЯ
Кусова Сергея Юрьевича
Мосолову Светлану Юрьевну

8 ДЕКАБРЯ
Бабича Николая Николаевича
Замараеву Нину Ивановну
Юрьеву Евгению Васильевну

9 ДЕКАБРЯ
Шамшину Татьяну Владимировну

10 ДЕКАБРЯ
Скрипникову Елену Владимировну

11 ДЕКАБРЯ
Беляева Андрея Николаевича
Прасолова Сергея Борисовича
Смагину Ольгу  Владимировну
Хайкину Татьяну Яковлевну
Чеснокова Николая Николаевича

12 ДЕКАБРЯ
Красина Вячеслава Николаевича

Мойстус Юлию Николаевну
Смыкову Татьяну Михайловну
Старикова Владимира Николаевича
Усову  Елену Николаевну

13 ДЕКАБРЯ
Брозгунову Надежду Петровну
Железняк Оксану Витальевну 
Кириллову Варвару Михайловну
Родионова Юрия Викторовича
Степанищеву Евгению Егоровну

14 ДЕКАБРЯ
Аникьеву Эмилию Николаевну
Егорову Ольгу  Владимировну
Ермакова  Игоря  Львовича
Касторнова Николая Петровича

15 ДЕКАБРЯ
Зотову  Ольгу  Святославовну
Черникову  Наталию Владимировну
Шамшина Ивана Николаевича

16 ДЕКАБРЯ
Грекову Наталью  Станиславовну
Желтикову Ирину  Сергеевну
Фецковича Игоря  Владимировича
Чумичеву Любовь Михайловну

17 ДЕКАБРЯ
Курагодникову Галину Анатольевну
Степанцову Людмилу  Валентиновну

18 ДЕКАБРЯ
Лукину Елену  Викторовну
Уколову Фаину Александровну
Хромова Дмитрия Олеговича

19 ДЕКАБРЯ
Матвееву  Екатерину Вячеславовну
Подковырову Юлию Сергеевну
Щепилову Ольгу  Викторовну

20 ДЕКАБРЯ
Нефедова  Александра Николаевича
Толпееву Татьяну  Викторовну

22 ДЕКАБРЯ
Запрудскую Оксану Владимировну

Малахову  Наталью  Михайловну
Резванцева Илью  Сергеевича

23 ДЕКАБРЯ
Голенкову  Ирину Владимировну
Ступникова Михаила  Владимировича
Туровцева Евгения  Викторовича
Хотнянскую Елену Вячеславовну

24 ДЕКАБРЯ
Узлова Николая  Васильевича

25 ДЕКАБРЯ
Бекетова Андрея Викторовича
Митину Ольгу Геннадьевну

26 ДЕКАБРЯ
Каширскую Наталию Яковлевну
Рожкова  Геннадия Александровича
Хизову Екатерину Олеговну
Языкову  Раису  Николаевну

27 ДЕКАБРЯ
Попову  Светлану  Владимировну
Просветову Нину Алексеевну
Сарафанову Людмилу  Владимировну
Сухомлинову Марину Валерьяновну
Фролова  Дмитрия Александровича

28 ДЕКАБРЯ
Абросимова  Александра  Геннадьевича
Акиндинова Валерия Викторовича
Боричевскую Людмилу Сергеевну
Вилкову  Светлану Анатольевну
Пустовалова  Дмитрия Викторовича

29 ДЕКАБРЯ
Попова  Николая  Михайловича
Фролову   Светлану  Викторовну

30 ДЕКАБРЯ
Стрыгину Екатерину Львовну
Ушакову  Жанну  Викторовну

31 ДЕКАБРЯ
Попову  Елену  Игоревну

     Учредитель и издатель СМИ: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.
     Адрес  учредителя и издателя: 
393760,   Тамбовская обл., г. Ми-
чуринск, ул. Интернациональная, 
д. 101. Тел. (8-47545) 9-44-45.

 ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 0+

Объявление

Летопись университета

В ПРЕДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ

В издательско-полиграфическом центре выпущен сборник 
материалов II Владимирских духовно-образовательных чтений «Святой 
равноапостольный князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» 
(Мичуринск, 2015).

С материалами сборника можно ознакомиться в библиотеке 
университета.

Один из проектов 
концепции цветового и конструктивного решения  

оформления  музейного холла. 
Автор проекта: Владимир Юрьевич Швейкин,  член    

Союза художников России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!


