
По материалам отдела по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.

На фото (на переднем плане слева направо): глава г. Мичуринска-наукограда РФ А.Ю. Кузнецов, глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин, 
начальник управления по охране окружающей среды и природопользованию области Н.П. Петрова, директор ФГБНУ «ВИАПИ имени А.А. Никонова» академик РАН А.В. Петриков, 

ректор Мичуринского ГАУ В.А. Бабушкин.

В рамках Евразийского инве-
стиционного форума (г. Москва) 
директор центра по работе с 
технологическими платформами 
Д.С. Неуймин доложил о коопера-
ционных проектах вуза, разрабо-
танных совместно с партнерами 
из Белоруссии и Казахстана.

В рамках Международного 
форума «I Китайско-Российский 
диалог по инновациям» (г. Пекин) 
подписан договор на выполне-
ние научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
между Мичуринским ГАУ и компа-
нией «Сянэ Лазерные технологии» 
(г. Сянян).

9 мая 2017 года в г. Плов-
диве Республики Болгария де-
легация Мичуринского ГАУ во 
главе с ректором В.А. Бабушки-
ным  приняла участие в шествии 
«Бессмертного полка», возло-
жила цветы на могилы русских 
солдат.

В Мичуринском ГАУ прошла 
IV Международная научно-прак-
тическая конференция-форум 
имени В.И. Вернадского «Ноос-
ферный вектор устойчивого 
развития».

На мероприятии присутство-
вало множество почетных гостей, 
в том числе  глава администрации 
Тамбовской области А.В. Никитин, 
директор Всероссийского институ-
та аграрных проблем и информа-
тики  им. А.А. Никонова академик 
РАН А.В. Петриков, глава  г. Мичу-
ринска-наукограда РФ А.Ю. Кузне-
цов,  заместитель исполнительного 
директора Неправительственно-
го экологического фонда имени      
В.И. Вернадского Т.А. Евсеен-
кова, председатель Правления 

Общероссийской общественной 
организации «Зеленый патруль»                  
А.Н. Нагибин, профессор универ-
ситета прикладных наук Анхальт 
(Германия) Дитер Орцессек.

В ходе форума гости возло-
жили цветы к могиле 
ученого-селекционе-
ра И.В. Мичурина, ос-
мотрели выставку на-
учных исследований 
вузов ЦФО «Экология: 
наука и достижения», 
организованную в 
стенах университета. 

Стенд Мичуринского ГАУ вклю-
чал интерактивные экспозиции 
«FoodNet – персонализированное 
питание» и «Экологическая педа-
гогика». В рамках первой были 
представлены продукты здорового 

питания, различные виды хлеба, 
обогащенного растительными 
добавками, образцы сортов пше-
ницы, разработанные селекцио-
нерами Плодоовощного института 
им. И.В. Мичурина. Экспозиция 

«Экологическая 
педагогика» де-
монстрировала 
разработки вуза в 
области экологи-
ческого туризма.

Работа кон-
ференции прохо-
дила в четырех 

секционных заседаниях, на кото-
рых был рассмотрен широкий круг 
вопросов, связанных с рациональ-
ным использованием природных 
ресурсов и  с теорией и практикой 
устойчивого развития на глобаль-

ном, федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. 

На пленарном заседании гла-
ва администрации Тамбовской об-
ласти А.В. Никитин был награжден 
орденом В.И. Вернадского и полу-
чил сертификат, подтверждающий 
лидерство региона в экологиче-
ском рейтинге за 2016 год.

Конференция позволила про-
извести обмен опытом и резуль-
татами научных и инновационных 
исследований между учеными, 
производственниками и руково-
дителями органов административ-
ной власти.

Алёна МОРДАСОВА,
специалист отдела 

по связям с общественностью.
Фото Евгении Маркуличек.
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В рамках семинара «UI 
Green Metric Ranking of World 
Universities» (г. Алма-Ата) был под-
писан договор о сотрудничестве 
между Казахским национальным 
аграрным университетом и Мичу-
ринским государственным аграр-
ным университетом.
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Мичуринского государственного 
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На фото: Гуэла Гуе Сергес.

Гуэла Гуе Сергес - студент 2 курса Института 
экономики и управления Мичуринского ГАУ. Его 
родной язык - французский, владеет английским и 
русским языками. Приехал в наш город из Абиджа-
на (Кот-д`Ивуар), второй из шести  детей в семье. 
В нашем университете получает второе образо-
вание, до поступления в вуз окончил колледж IIM 
(Informatique Industriel et Maintenance (BIS) (кол-
ледж «ИТ промышленности и обслуживания»).

Сергес - президент студенческой ассоциации 
иностранных студентов университета, староста 
общежития, участник многих культурно-массовых 
мероприятий вуза, художественный руководи-
тель постановок танцев народной хореографии 
обучающихся из зарубежных стран, преподает 
французский язык в нашем учебном заведении 
на добровольных началах, помогает освоить сту-
дентам-иностранцам русский язык, выступает в 
роли переводчика при посещении ими лечебных 
учреждений. Увлекается спортом (футболом, фит-
несом), любит путешествовать.

Гуэла Гуе Сергес: «Хотел бы, чтобы Мичурин-
ский ГАУ стал одним из известнейших университе-
тов в мире, как Кембриджский университет, МГУ, 
и чтобы русские дружили с иностранцами».

СТУДЕНТ ИЗ КОТ-Д`ИВУАРА

На фото: К.А. Соколова.

Соколова Кристина Александровна – на-
чальник ресурсного центра иностранных 
языков при управлении международной дея-
тельности, организует обучение иностранных 
студентов, помогает их адаптации в России, ока-
зывает психологическую помощь и поддержку в 
трудных жизненных ситуациях.

Большой творческий потенциал, огромное 
трудолюбие и искреннее желание в любую минуту 
прийти на помощь – неотъемлемые личностные 
качества Кристины Александровны, благодаря ко-
торым она пользуется глубоким уважением коллег 
и студентов. Образование в области юриспруден-
ции, которое К.А. Соколова параллельно осваива-
ет в ТГТУ, нередко выручает в решении различных 
вопросов, возникающих в ходе работы с иностран-
ными гражданами. 

И в жизни, и в работе Кристина Алексан-
дровна стремится объединить интересы в 
стремлении к достижению общих целей.  «Возь-
мемся за руки, друзья, чтоб не пропасть пооди-
ночке» - таков девиз К.А. Соколовой, не стоящей 
на месте, постоянно стремящейся к самосо-
вершенствованию и неизменно ищущей новых 
возможностей для развития.

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

Доска почета

СТИПЕНДИЯ
 Депутат Государственной Думы Федераль-

ного собрания РФ А.А. Поляков вручил именную 
стипендию заслуженного работника сельского 
хозяйства РФ А.В. Полякова лучшим обучающим-
ся Плодоовощного института им. И.В. Мичурина 
направления подготовки «Агрономия»

- студентам:
Надежде Федоровой, Руслану Рамазанову, 

Марии Федоровой; 
- магистрантам: 

Евгению Рудковскому, Михаилу Комарову.



Посевная кампания 2017 года в 
Мичуринском ГАУ закончена в срок, 
несмотря на экономические слож-
ности и неблагоприятные погод-
ные условия. 

Посевные площади 
В университете посевные работы 

велись на трех опытных полях: с. Изо-
симово, учхоза-племзавода «Комсо-
молец», «Роща». Общая площадь сева 
сельхозкультур в 2017 году составила 
740 га, из них пшеницей засеяно 
210 га, ячменем - почти 210 га, под-
солнечником - 220 га. 

Сельхозкультуры
На полях университета посеяны 

яровой ячмень, подсолнечник, пшени-
ца, укроп, петрушка, посажены такие 
овощи, как лук, баклажан, кабачок, ка-
пуста, морковь, свекла и др. Опытные 
поля были в полном объеме обеспече-
ны семенным, в основном отечествен-
ным, материалом.

Мичуринский ГАУ как один из на-
учно-исследовательских центров 
селекции и семеноводства ЦФО 

В наши дни государство уделяет 
большое внимание развитию селек-
ции. Развитие собственного семенно-
го фонда и семеноводства - это вопрос 
продовольственной безопасности. 

Возникшие в конце ХХ столетия 
проблемы энергетических ресурсов, 
охраны окружающей среды требуют 
активно решать вопросы более эф-
фективного и рационального исполь-

зования имеющихся природных ре-
сурсов каждого конкретного региона, 
в том числе и создание новых сортов, 
обладающих высокой урожайностью, 
качеством и устойчивых к биотиче-
ским и абиотическим стрессам.

По имеющимся прогнозам, уве-
личение продукции растениеводства 
в XXI веке примерно на 70-80% будет 
достигнуто за счет новых сортов. При-
менение новых высокопродуктивных 
сортов на 15-20% снизит ресурсо-
затраты при производстве зерна,  а 
также степень биологизации интен-
сификационных процессов, уровень 
техногенного воздействия на агроэко-
системы и биосферу в целом. Путем 
селекции качество зерна повышается 
в несравнимо большей степени, чем 
любыми другими агротехническими 
приемами.

Мичуринский ГАУ по заказу Мин-
сельхоза России ведет научные раз-
работки по проблеме импортозаме-
щения в селекции и семеноводстве 
зерновых культур, взаимодействию 
науки и производства. Задача универ-
ситета - создать  как можно больше 
конкурентоспособных сортов пшени-
цы и получить элитные семена с целью 
обеспечения внутреннего рынка стра-
ны качественными семенами высо-
ких репродукций.

На опытном поле учхоза-плем-
завода «Комсомолец» сотрудниками 
учебного заведения ведутся работы по 
селекции яровой и озимой пшеницы и 

по созданию оригинальных и элитных 
семян ярового ячменя и озимой пше-
ницы. Учеными университета созданы 
сорт озимой пшеницы «Тамбовица 22» 
и яровой пшеницы «Мичуринская 1», 
пригодные для выращивания в усло-
виях ЦЧР. 

Сорт «Тамбовица 22» получен ме-
тодом внутривидовой гибридизации, 
«Мичуринская 1» - путем скрещива-
ния шведского К-52790 и высокопро-
дуктивной формы «Кутулукская». Оба 
сорта интенсивного типа, относятся к 
разновидности мягкой пшеницы «Лю-
тесценс», отличаются многозерным 
колосом, устойчивы к полеганию и 
осыпанию, с высоким содержанием 
клейковины (более 30%) и стекловид-
ностью около 68%.

В 2016 году создан новый сорт 
озимой пшеницы, в настоящее время 
он готовится к передаче в Госкомис-
сию по испытанию и охране селекци-
онных достижений. 

Разработки ученых Мичуринского 
ГАУ внесли весомый вклад в развитие 
сельского хозяйства России. Зерновая 
отрасль растениеводства, пополняе-
мая новыми сортами мичуринских се-
лекционеров, значительно увеличила 
фонд элиты пшеницы в стране. 

В.Д. МАРКИН,
канд. с.-х. наук, доцент 

заведующий  лабораторией 
селекции и семеноводства

 зерновых и зернобобовых культур.
Фото из архива автора.

Студенты Мичуринского ГАУ  
одержали множество побед в твор-
ческих конкурсах, фестивалях как 
университетского, так и всерос-
сийского уровня. 

Российская 
студенческая весна

Мичуринский ГАУ принял уча-
стие в юбилейном XXV Всероссий-
ском фестивале «Российская сту-
денческая весна» среди учебных 
заведений России, проходившем в  
г. Туле и г. Москве.

По результатам фестиваля третье 
место в направлении «Оригинальный 
жанр» категории «Цирк» жюри прису-

дило акробатическому дуэту «MAGIC 
POWER» в лице студентов Плодоовощ-
ного института им. И.В. Мичурина Али-
ны Козловой и Евгения Кузовкова.

В ходе работы совещания, прохо-
дившего в рамках учредительной кон-
ференции национального совета твор-
ческих студенческих объединений, 
организационная структура Центра 
культуры и досуга Мичуринского ГАУ 
получила высокую оценку. 

Мистер и Мисс 
Мичуринского ГАУ-2017

В университете прошел традици-
онный конкурс «Мистер и Мисс Мичу-
ринского ГАУ-2017». 

Девять талантливых представите-
лей студенчества соревновались за 
звание лучших, демонстрируя арти-
стизм, находчивость, общительность, 
уровень креативности и эрудицию. 

Новшеством в проведении дан-
ного мероприятия стали конкурс бо-
лельщиков и интернет-голосование в 
социальной сети Вконтакте в группе 
«Мистер и Мисс Мичуринского ГАУ». 

По итогам конкурса титул «Мистер 
Мичуринского ГАУ-2017» присвоен 
студенту Инженерного института Олегу 
Сергееву, «Мисс Мичуринского ГАУ-
2017» - студентке Института экономики 
и управления Ольге Бочаровой.

Мисс 
Аграрное образование 

Студентка Мичуринского ГАУ Со-
фья Мурлина удостоена почетного зва-
ния «Мисс Совершенство» на конкурсе 
«Мисс Аграрное образование 2017», 
состоявшемся в Белгородском  ГАУ.

Шесть талантливых девушек - фи-
налисток конкурсов красоты ААВ ЦФО-  
боролись за  звание «Мисс Аграрное 
образование 2017». 

Конкурсная программа включа-
ла дефиле участниц в стилизованных 
народных костюмах под музыкальную 
композицию «Порушка-Параня», испол-
ненную студенткой Мичуринского ГАУ 
Е. Поповой, представление визитных 
карточек своих городов (С. Мурлина 
прочла стихотворение В.Т. Дорожкиной 

о тамбовской земле «Какая удивитель-
ная сила»), дефиле девушек в военных 
костюмах, приуроченное ко Дню По-
беды, конкурс  «Ты - звезда», на кото-
ром воспитанница Мичуринского ГАУ 
продемонстрировала танцевальный 
номер в стиле джаз-модерн «Леди». 
Кульминацией мероприятия стал вы-
ход финалисток в вечерних нарядах. 

Весна на Каме-2017

В г. Перми прошел V открытый 
фестиваль студенческого творчества 
вузов Минсельхоза России «Весна на 
Каме-2017». 

Пермская ГСХА приняла более 
400 студентов и аспирантов из 24 
вузов аграрного профиля со всей 
России, которые представили более 
300 творческих конкурсных номеров. 
Честь Мичуринского госагроуниверси-
тета отстаивали 32 конкурсанта.

Делегация Мичуринского ГАУ по-
лучила девять призовых мест, которые 
были присуждены студентам (Е. По-
повой, В. Чивилевой, Д. Никишкину),  
магистранту (А. Добровольскому), во-
кально-инструментальному ансамблю 
«Арахис», хореографическому коллек-
тиву «Волюшка»,  студенческому народ-
ному театру-лаборатории «Феникс».

Мария БАЛАШОВА,
студентка Института 

экономики и управления.
Фото  из архива Мичуринского ГАУ.
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Актуально

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
В СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВЕ

На фото: В.Д. Маркин (слева) обсуждает результаты НИР с учеными из Германии. 

ООО «Модуль»
Ржаксинский р-н, Жердевской р-н

приглашает на работу 

ВАКАНСИЯ:
- главный агроном.

Контакты:
Тел.: 8-915-679-76-00. 
E-mail: Agrostroi07@mail.ru 

ГК «Русагро»
приглашает на прохождение ста-
жировки с дальнейшим трудоу-
стройством по ТК РФ молодых 
специалистов (выпускников, сту-
дентов последних курсов)

Мясное бизнес-направление
Белгородская обл.,  Тамбовская обл.

ВАКАНСИИ:
- ветеринарный врач свинокомплекса;
- зоотехник свинокомплекса;
- технолог пищевой продукции;
- инженер КИПиА;
- слесарь КИПиА.

Контакты:
E-mail: DutovaIM@mbnrs.ru; 

Тел.: 8 (4752) 55-00-55 доб. 
6457/ 6442 или 8 - 915- 874-52-09.

Сахарное бизнес-направление
Тамбовская обл.

(г. Жердевка, Никифоровка,  
пгт. Знаменка)

ВАКАНСИЯ:
- оператор 

пульта управления - 8 чел. 

Контакты:
Тел.: 8 (4752) 55-00-55.

ООО «Тамбовский бекон»
г. Жердевка

ВАКАНСИЯ:
- эколог. 

Контакты:
Тел.: 8-910-751-90-69.

ЗАО СХП «Дружба»  
Молочный завод 

Липецкая область, 
Лебедянский р-н, с. Мокрое 

на постоянную работу требуются

ВАКАНСИИ:
- мастер-сыродел;

- мастер-маслодел;
- технолог;

-лаборант физико-химического 
анализа.

Контакты:
Тел.:  8-905-178-85-07; 
          8 (47466) 3-23-09.

ООО ГК «Доминант» 
ЗАО «Большие Избищи»

Липецкая обл., Лебедянский р-н,
с. Ольховец

на постоянную работу требуются:

ВАКАНСИИ:
 - агроном по семеноводству;

 - агроном по защите растений;
- агрономы.

Контакты:
Тел.: 8 (47466) 44-121; 
         8-929-012-59.

Вакансии

На фото: участники конкурса «Мистер и Мисс Мичуринского ГАУ-2017». На фото: София Мурлина (вторая справа).

МИЧУРИНСКИЙ ГАУ СЛАВЕН СВОИМИ ТАЛАНТАМИ

Студенческий мир

На фото: Алина Козлова и Евгений Кузовков. 

На фото: студенческий народный театр-лаборатория «Феникс». 
Кадр из спектакля по пьесе А. Арбузова «Мой бедный Марат».

28 апреля 2017 года заместитель 
министра сельского хозяйства РФ      
И.В. Лебедев провел в Мичуринском 
ГАУ расширенное собрание Ассоциа-
ции аграрных вузов ЦФО.

Пресс-служба  
Минсельхоза России.

http://www.mcx.ru

Новости 
Минсельхоза 
России



Предлагаем вашему вниманию 
интервью с выпускником Мичу-
ринского ГАУ, первым заместите-
лем главы администрации г. Ми-
чуринска Сергеем Викторовичем 
Родюковым.

- Сергей Викторович, почему 
Вы выбрали Мичуринский ГАУ для 
получения высшего образования?

- Мичуринский ГАУ с самого осно-
вания был одним из передовых учеб-
ных заведений страны с руководите-
лями, неравнодушными к судьбе вуза 
и чувствовавшими реалии времени, 
талантливыми преподавателями, уде-
ляющими равнозначное внимание  
науке, практике и формированию в 
студентах любви к своему делу.  Пе-
риод моей учёбы пришёлся на не-
простой для России период - середину 
90-х годов. Ректором учебного заведе-

ния в те годы был доктор технических 
наук, профессор А.И. Завражнов, при 
котором началась подготовка специ-
альности «Финансы и кредит». 

По результатам обучения в Мичу-
ринском лицее я был в числе тех, кто по 
договорённости двух образовательных 
учреждений имел преимущественное 
право при поступлении в данный вуз. 
Это была замечательная возможность 
получить качественное образование 
в родном городе. Родители полностью 
поддержали мой выбор. Практически 
на все направления подготовки специ-
алистов была огромная конкуренция, 
и все, кто поступал в учебное заведе-
ние, гордились этим. 

- Какими были первые впечат-
ления от университета?

- Я был досрочно зачислен в выс-
шее учебное заведение. Перед нача-
лом обучения, чтобы не пропадали 

летние месяцы без пользы, пошёл 
работать помощником комбайнёра 
в колхоз им. Коминтерна, поэтому 
самые первые впечатления - труд 
агрария тяжёл. Это я понял на соб-
ственном опыте в кабине комбайна, 
в котором температура не падала 
ниже отметки +45оС, а от запаха со-
лярки невозможно было избавиться. 
На первом организационном собра-
нии меня выбрали старостой группы. 
Второе впечатление от возложенной 
ответственности. Если серьёзно, это 
безусловная масштабность и основа-
тельность этого учебного заведения, 
которую чувствовали даже совсем 
юные студенты.

- Какие дисциплины и препода-
ватели Вам особенно запомнились?

- Остались самые добрые вос-
поминания о каждом преподавате-
ле. Со многими из них общаемся до 
сих пор. Их отношение к работе, к 
преподаванию, к жизни в целом во 
многом стало определяющим для 
нас, студентов. С особой теплотой 
отношусь к заведующей кафедрой 
«Финансы и кредит» Т.В. Коноваловой, 
а также к преподавателям-практикам                
Л.М. Никитенко и Г.А. Гакун. Они соста-
вили уникальный тандем в разработке 
экономической теории и практиче-
ской её апробации. 

- В жизни человека обяза-
тельно есть моменты из сту-
денческой жизни, которые очень 
дороги сердцу. Расскажите о ка-
ком-нибудь из них.

- Самым важным и дорогим со-
бытием стала встреча с супругой 
Светланой. Мы учились в одной груп-
пе, поженились на четвертом курсе и 
вместе до сих пор. Так что вуз опре-
делил не только профессиональную 
судьбу. Отмечу, что и супруга связала 
жизнь с выбранной профессией. Се-
годня она доцент кафедры «Финансы 
и кредит», кандидат экономических 
наук. И, конечно, очень дорожу друж-
бой с однокурсниками, которую пода-
рили годы студенчества. 

- Какие первоочередные задачи 
Вы ставите перед собой сейчас?

- Задач много. Ограничить их 
можно кругом интересов своей ма-
лой Родины - Мичуринска. Это разви-
тие социально-экономической сферы 
города, привлечение инвесторов в 
значимые для наукограда проекты, 
создание агротехнопарка. Одна из 
самых важных задач, которую сегод-
ня решаем с коллегами, - развитие 
идей здорового питания для жите-
лей Тамбовской области и России, 
а также развитие массового произ-
водства продуктов функционального 
питания в наукограде. 

- Спасибо, Сергей Викторович, 
что уделили нам время.  Желаем 
Вам успехов в реализации намечен-
ных планов  на благо малой  Родины.

Беседовал 
Владимир  СОКОЛОВ.

Фото 
из архива С.В. Родюкова.   
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Из жизни одного отдела

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Приемная комиссия Мичурин-

ского ГАУ создана с целью организа-
ции приема документов абитури-
ентов на очную и заочную формы 
обучения по программам высшего 
образования и среднего профессио-
нального образования, проведения 
конкурсного отбора и зачисления в 
состав студентов вуза. 

В этом году набор в Мичуринском 
ГАУ ведется по 13 направлениям сред-
него профессионального образова-
ния, 24 - бакалавриата, 18 - магистра-
туры, одной программе специалитета 
и девяти – аспирантуры. Запланиро-
ван прием на 1377 бюджетных мест 
по очной и заочной формам обучения. 
Имеют квоты на поступление инвали-
ды и дети-сироты - 10 %, по целевому 
приему - 30 % от общего количества 
бюджетных  мест. 

В первый день лета в приемной 
комиссии оживленно. Начался офици-
альный прием документов абитуриен-
тов на 2017/18 уч. г., которых ожидают 
компетентные сотрудники: пять из них 
- постоянные работники отдела, осталь-

ные - приглашенные на лето с кафедр 
с целью успешного и оперативного ре-
шения задач по формированию кон-
тингента студентов. 

В течение дня сотрудники кон-
сультируют в среднем до 150 абиту-
риентов и их родителей по вопросам  
поступления, содержанию программ 
вступительных испытаний, порядку 
конкурсного зачисления и т.п., осу-
ществляют обработку писем и об-
ращений, связанных с приемом в 
университет, дают своевременные 
ответы на них. Профессиональные 
разъяснения методистов помогают по-
ступающим определиться с выбором 
направления образования. 

Ежедневно после оказания помо-
щи поступающим в подаче документа-
ции, проверки комплектации докумен-
тов, заполнения журнала регистрации 
секретари вносят данные об абитури-
ентах в федеральную информацион-
ную систему государственной итоговой 
аттестации и приема с целью провер-
ки сведений о баллах, полученных в 
результате сдачи ЕГЭ. В среднем в день 
обрабатывается до 100 заявлений.

В конце рабочего дня сотруд-
ники отдела размещают на офи-
циальном сайте образовательного 
учреждения www.mgau.ru и инфор-
мационном стенде сведения о ко-
личестве поданных заявлений по 
каждому направлению с указанием 
формы обучения.

Впереди у приемной комиссии 
организация вступительных испыта-

ний, составление рейтингов абиту-
риентов по направлениям, издание 
приказа о зачислении в образо-
вательное учреждение, передача 
оформленных личных дел зачислен-
ных студентов в дирекции институ-
тов университета.

Приемная комиссия.
Фото Евгении Маркуличек.

На фото: сотрудники приемной комиссии: Е.В. Павлова, С.А. Попова, 
Г.В. Фурсова, В.В. Воронкова, Е.М. Осипович (слева направо).

МОЯ АЛЬМА-МАТЕР
Наши выпускники

На спине иголки, длинные и колкие. 
А свернётся он в клубок - нет ни головы, 
ни ног. (Еж)  

Этот очаровательный зверек стал 
предметом коллекционирования про-
ректора по учебно-воспитательной ра-
боте Мичуринского ГАУ З.Н. Таровой. В 
ее коллекции 150 экспонатов из разных 
уголков России и зарубежья. 

Колючее королевство представлено 
в основном изделиями ручной работы. 
Есть пряник-ежик, «питомцы» с юга с 
иголками из ракушек и даже ананаса. 
Был и живой лесной обитатель, спасен-
ный от зимней стужи заботливыми ру-
ками Зинаиды Николаевны. Первый са-
мый любимый экспонат коллекционера 
куплен в 90-е годы ХХ века на выставке 
в г. Мичуринске. Это  маленькая фигурка 
ежа с черненькими пяточками и глазка-
ми-бусинками. 

«Ежик - это доброе, милое животное, 
а иголки нужны ему только для защиты, - 
говорит З.Н. Тарова. - Любуясь коллекци-
ей, мысленно окунаешься в приятные и 
радостные воспоминания. Изысканные 
фигурки зверей хранят память о местах, 
людях, событиях, при которых они по-
полнили семейство ежей».

Мир увлечений

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

На фото: ежики из коллекции, 
собранной З.Н. Таровой.

Синепупова О.С., начальник учебно-
го отдела Мичуринского ГАУ, увлекается 
собиранием фигурок сов с 2014 г. Пер-
вую сову она купила в магазине «Глобус» 
г. Мичуринска. Это была подставка для 
ручек. Коллекция насчитывает более 45 
экземпляров. Самое объемное изделие 
- это часы в форме совы, подаренные 
учебным отделом университета, самое 
маленькое - сувенир из Владимира. 

В личной коллекции Оксаны Сера-
фимовны - совы-статуэтки, флеш-карта, 
брелок, икебаны, канцелярские при-
надлежности, вазы,  игрушки, вышивки, 
бокалы с аппликацией этой птицы из 
полимерной глины. Привезены они из 
разных уголков планеты: Чехии, Италии, 
Турции, Туниса, из многих российских 
городов: Ярославля, Санкт-Петербурга, 
Владимира и др.

«Совы - это символ мудрости. Все 
мы работаем в учебном заведении, 
поэтому должны всегда учиться и совер-
шенствоваться. Может быть, когда-ни-
будь открою музей сов или организую 
персональную выставку этих птиц», - 
признается О.С. Синепупова.

А.В. ШУШЛЕБИНА.
Фото Евгении Маркуличек.

На фото: часть коллекции фигурок сов 
О.С. Синепуповой.

В этом номере редакция газе-
ты открывает новую рубрику «Мир 
увлечений», в которой мы будем 
рассказывать о  хобби сотрудников                                      
и студентов Мичуринского ГАУ.

 В рамках проведения  Дней от-
крытых дверей каждое учебное 
подразделение Мичуринского ГАУ 
разрабатывает свою программу.

Плодоовощной институт
им. И.В. Мичурина

При проведении Дня открытых 
дверей широко используются инте-
рактивные формы взаимодействия, 
мастер-классы: работа с тахеометром 
и теодолитом, размножение растений 
путем In vitro, технология карвинга, 
методы прививки плодовых растений, 
определение влажности зерна, плотно-
сти и жирности молока и др. В процес-
се данного мероприятия абитуриенты 
могут не только посмотреть, как выпол-
няется  работа, но и непосредственно 
поучаствовать в её исполнении.

Институт 
экономики и управления 

В программу включены знаком-
ство абитуриентов с деятельностью 
кафедр института, деловая игра «Кто 
хочет стать экономистом», коуч-сет 
«Азбука бухгалтера», мастер-классы 
по товароведческой экспертизе про-
довольственных товаров (докторской 
колбасы и кофе). Инновацией стал 
обновленный день открытых дверей в 
формате открытой защиты выпускных 
квалификационных работ с целью со-
вмещения профориентации будущих 
абитуриентов и содействия трудо- 
устройству выпускников.

Инженерный институт 
В программе Дней откры-

тых дверей - профессиональные ис-

пытания, моделирующие элементы 
деятельности в инженерных областях. 
Учащимся предоставляется возмож-
ность поработать в классе 3D-модели-
рования машин, провести диагности-
ку параметров автомобиля на станции 
технического обслуживания, под 
присмотром инструктора поуправлять 
учебным трактором, провести инстру-
ментальный контроль безопасности 
установок различного назначения.

Социально-педагогический 
институт

День открытых дверей организует-
ся в интерактивном формате «Веселая 
педагогика» для школьников. Препо-
даватели в работе с абитуриентами 
демонстрируют современные педа-
гогические технологии. Обучающиеся 

школ могут попробовать свои силы в 
оказании первой помощи пострадав-
шим, измерении уровня радиации и 
загрязнения воздуха, в постановке за-
нимательных химических опытов, поу-
частвовать в профессиональных играх 
и психологическом тестировании.

Центр-колледж 
прикладных  квалификаций 

В рамках Дня открытых дверей 
абитуриенты имеют возможность по-
смотреть концертную программу, под-
готовленную обучающимися учебного 
заведения, и презентацию учебного 
подразделения, поучаствовать в розы-
грыше призов с символикой Мичурин-
ского ГАУ, совершить экскурсию по ау-
диториям. Для юных гостей готовится 
ряд мастер-классов.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МИЧУРИНСКОМ ГАУ
Профориентация

На фото: С.В. Родюков с семьей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

1 ИЮЛЯ
Романову Наталию Сергеевну
Шуклова Павла Сергеевича

2 ИЮЛЯ
Губареву Екатерину Владимировну
Жукову Ирину Анатольевну  
Леденчук Нонну Станиславовну
Шелковникову Елену Александровну

3 ИЮЛЯ
Кружкова Андрея Викторовича
Непомнящего Валерия Сергеевича

4 ИЮЛЯ
Акишина Дмитрия Васильевича
Баженову Инну Абовну
Гусынину Наталию Вадимовну
Окрочкова Олега Владимировича
Рябову Екатерину Николаевну
Терехову Марину Валерьевну
Федотова Александра Николаевича
Языкову Наталию Петровну

5 ИЮЛЯ
Верзилину Елену Георгиевну
Пасько Сергея Федоровича
Соловьева Александра Валерьевича
Стрельникова Александра Владимировича

6 ИЮЛЯ
Мерзлякова Романа Анатольевича
Микляеву Марину Анатольевну
Соколова Олега Вячеславовича

7 ИЮЛЯ
Белоуса Николая Митрофановича
Мартынову Елену Николаевну
Рязанову Валентину Викторовну

8 ИЮЛЯ
Румбу Елену Георгиевну
Шиковец Татьяну Алексеевну 

9 ИЮЛЯ
Тимкина Алексея Викторовича

10 ИЮЛЯ
Мишину Марию Николаевну

11 ИЮЛЯ
Казанкову Ольгу Евгеньевну
Соколкову Анну Григорьевну
Фетисову Юлию Юрьевну

12 ИЮЛЯ
Волкову Екатерину Викторовну
Волкову Ларису Геннадьевну

13 ИЮЛЯ
Авдееву Марину Владимировну
Гриднева Алексея  Васильевича
Меделяеву Анну Юрьевну
Попова Игоря Павловича
Смыкова Романа Александровича

14 ИЮЛЯ
Вайднер Елену Валерьевну
Мясникову Екатерину Валентиновну

16 ИЮЛЯ
Денисова Владимира Валентиновича
Зверева Бориса Федоровича
Курсакова  Геннадия Евстафьевича 
Рязанова Геннадия Сергеевича
Широлапову Наталью Юрьевну

17 ИЮЛЯ
Вылгина Александра Викторовича
Мелехову Наталию Владимировну
Ястребкову Оксану Николаевну

18 ИЮЛЯ
Ермолаева Константина Викторовича
Кирьякову Ольгу Игоревну 
Лосева Александра  Васильевича 
Никонорову Ларису Ивановну
Солдатову Наталью Владимировну
Соловьеву Кристину Олеговну

20 ИЮЛЯ
Арькову Жанну Анатольевну

21 ИЮЛЯ
Астапова Сергея Юрьевича

22 ИЮЛЯ
Киселева Олега Вячеславовича
Чуркину Светлану Анатольевну

23 ИЮЛЯ
Окрочкову Анастасию Владимировну
Туровцеву Татьяну Николаевну

24 ИЮЛЯ
Иванову Ирину Валентиновну
Маркина Владимира Дмитриевича

25 ИЮЛЯ
Зайцеву Галину Александровну
Мазырина Владимира Евгеньевича
Манаенкову Ольгу Анатольевну
Москалеву Елену Викторовну

26 ИЮЛЯ
Евдокимову Елизавету Александровну
Смолич Елену Геннадьевну

28 ИЮЛЯ
Стрельникову Ольгу Анатольевну

29 ИЮЛЯ
Виданова Вячеслава Николаевича 
Парамзину Светлану Викторовну
Туровцеву Наталью Валентиновну
Ширанкова Романа Александровича

31ИЮЛЯ
Трунова Игоря Александровича

1 ИЮЛЯ
ПОПКОВА 

Евгения Михайловича 

8 ИЮЛЯ
ВОРОПАЕВУ 

Татьяну Евгеньевну 

8 ИЮЛЯ
ТИХОНОВА 

Григория Ювенальевича 

11 ИЮЛЯ
СУХАРЕВУ 

Татьяну Николаевну 

17 ИЮЛЯ
НОВАЛЕНОВА 

Александра Константиновича 

27 ИЮЛЯ
МАШИНА 

Владимира Викторовича 

1 АВГУСТА
ГРИГОРЬЕВУ 

Светлану Владимировну 

9 АВГУСТА 
ГОНЧАРОВА 

Петра Андреевича 

15 АВГУСТА
КУЗИНА

Андрея Ивановича 

28 АВГУСТА
РОГОВУ 

Ирину Васильевну 

29 АВГУСТА
СОЛОВЬЕВА

 Олега Яковлевича 

30 АВГУСТА
САРКИСОВА 

Александра Исааковича 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования  «Мичуринский государственный аграрный университет»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава 

 (выборы заведующего кафедрой, директора института)

Срок подачи заявлений: до 17.09.2017 г.  
Дата проведения конкурса: 17.10.2017 г. 
Дата окончания конкурса: 17.10.2017 г.
по кафедре государственного                                
и муниципального управления
доцент (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
кандидата наук
по кафедре правового обеспечения
доцент (1,00 ставки)
Условия конкурса: специалист соответствую-
щего профиля
старший преподаватель (0,50 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответствую-
щего профиля
по кафедре агроинженерии,
электроэнергетики и информационных 
технологий
старший преподаватель (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
кандидата наук 
по кафедре садоводства
старший преподаватель (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответствую-
щего профиля
по кафедре бухгалтерского учета, 
анализа и аудита
доцент (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
кандидата наук и/или ученое звание до-
цента
доцент (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответствую-
щего профиля
доцент (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
кандидата наук и/или ученое звание доцента
по кафедре социально-гуманитарных
дисциплин
доцент (0,40 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответствую-
щего профиля
по кафедре менеджмента и агробизнеса
доцент (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
кандидата наук и/или ученое звание до-
цента

доцент (0,50 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
кандидата наук 
по кафедре торгового дела 
и товароведения
доцент (1,00 ставки)
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
кандидата наук 
по кафедре экономики
доцент (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
кандидата наук 
по кафедре финансов и кредита
доцент (0,50 ставки)
Условия конкурса: специалист соответствую-
щего профиля

 Срок подачи заявлений: до 21.10.2017 г.   
Дата проведения конкурса: 21.11.2017 г. 
Дата окончания конкурса: 21.11.2017 г. 
по кафедре технологии производства, 
хранения и переработки продукции 
животноводства
доцент (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
кандидата наук и /или ученое звание доцента
по кафедре торгового дела 
и товароведения
доцент (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
кандидата наук и /или ученое звание доцента
по кафедре химии
доцент (0,55 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
кандидата наук и/ или ученое звание доцента 
по кафедре социально-гуманитарных 
дисциплин
доцент (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
кандидата наук 
по кафедре агроинженерии, электроэнер-
гетики и информационных технологий
старший преподаватель (0, 50 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответствую-
щего профиля

по кафедре агрохимии, почвоведения 
и агроэкологии
доцент (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
кандидата наук

Срок подачи заявлений: до 19.11.2017 г.    
Дата проведения конкурса: 19.12.2017 г.
Дата окончания конкурса: 19.12.2017 г.
по кафедре технологии производства, 
хранения и переработки продукции 
растениеводства
доцент (0,50 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
кандидата наук и /или ученое звание доцента
по кафедре агроинженерии,электроэнер-
гетики и информационных технологий
ассистент (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответствую-
щего профиля
по кафедре экономики
доцент (1,00 ставки)
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
кандидата наук и /или ученое звание доцента

Место проведения конкурса:
Инженерный институт: ФГБОУ ВО Мичу-
ринский ГАУ, 393760, Тамбовская обл., г. 
Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101, 
корпус № 3, ауд. 419;  Институт экономики 
и управления:  ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 
393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. 
Интернациональная 101, корпус №1, ауд. 
312; Плодоовощной институт  им. И.В. Мичу-
рина:   ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Интерна-
циональная, д. 101, корпус № 2, ауд. № 25; 
Социально-педагогический институт: ФГБОУ 
ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбовская 
обл., г. Мичуринск, ул. Советская, д. 274. 

Срок подачи заявлений:  до 24.09.2017 г.
Дата проведения конкурса: 24.10.2017 г.
Дата окончания конкурса: 24.10.2017 г.
по кафедре менеджмента и агробизнеса
выборы заведующего  (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
кандидата наук и/или ученое звание доцента

профессор (0,25 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
доктора наук и/или ученое звание доцента
по кафедре финансов и кредита
выборы заведующего (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
кандидата наук и/или ученое звание доцента
по кафедре технологии производства, 
хранения и переработки продукции 
животноводства
профессор (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
доктора наук и/или ученое звание доцента
по кафедре бухгалтерского учета,    
анализа и аудита
профессор (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
кандидата наук и/или ученое звание доцента
по кафедре биотехнологий, селекции и 
семеноводства сельскохозяйственных 
культур
профессор (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую степень 
доктора наук

Срок подачи заявлений:  до 26.11.2017 г.
Дата проведения конкурса: 26.12.2017 г.
Дата окончания конкурса: 26.12.2017  г.
по кафедре технологии производства, 
хранения и переработки продукции 
животноводства
профессор (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего 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. Интернациональ-
ная, д. 101, корпус №2, малый актовый зал. 

Заявления
 для участия в конкурсе принимаются 

по адресу: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Там-
бовская область, г. Мичуринск, ул. Интернаци-
ональная, д. 101, корпус №1, каб.  219.

1 АВГУСТА
Воропаеву Галину Николаевну
Карпачеву Татьяну Владимировну
Клубникину Олесю Валерьевну
Летуновского Сергея Серафимовича 
Мироненко Валентину Ивановну 

2 АВГУСТА
Дьяконову Ирину Владимировну
Мосиенко Инессу Владимировну
Прокоповича Евгения Сергеевича
Савилову Светлану Васильевну

3 АВГУСТА
Бедину Веру Юрьевну
Буленкова Александра Борисовича
Губина Александра Сергеевича
Дубовицкого Александра Алексеевича
Мишина Михаила Михайловича 

4 АВГУСТА
Горюнова Сергея Александровича

5 АВГУСТА
Гончарова Павла Петровича
Нестерову Оксану Вячеславовну

7 АВГУСТА
Порядину Екатерину Сергеевну
Потапова Александра Сергеевича
Черезову Надежду Анатольевну 

8 АВГУСТА
Ковригину Ольгу Геннадьевну
Мосиенко Сергея Васильевича

9 АВГУСТА
Козлову Ларису Николаевну
Короткову Галину Вячеславовну
Михальцова Владимира Вячеславовича
Николашина Вадима Павловича

10 АВГУСТА
Попову Веру Борисовну
Портнову Светлану Юрьевну

12 АВГУСТА
Еремеева Сергея Николаевича
Кирюхину Ольгу Алексеевну
Пчелинцева Сергея Александровича

13 АВГУСТА
Догадову Татьяну Васильевну 
Якимец Марию Сергеевну

14 АВГУСТА
Климкина Павла Витальевича
Митрофанова Николая Вячеславовича

15 АВГУСТА
Дёмкина Александра Викторовича
Леонова Юрия Александровича
Степанцова Валентина Олеговича

16 АВГУСТА
Липатова Владимира Николаевича
Макарова Виктора Никитича

17 АВГУСТА
Ашихмину Галину Анатольевну
Гаврилову Татьяну Игоревну
Куликову Юлию Ивановну
Симбирских Екатерину Борисовну
Скороходову Ларису Валерьевну

18 АВГУСТА
Дрокину Веру Ивановну
Попову Алёну Геннадьевну

19 АВГУСТА
Дякина Виктора Ивановича

20 АВГУСТА
Каплина Николая Николаевича

21 АВГУСТА
Зацепину Ольгу Владимировну
Кизимова Андрея Сергеевича
Языкову Маргариту Дмитриевну

22 АВГУСТА
Искакову Наталью Николаевну

23 АВГУСТА
Ларшину Елену Сергеевну

24 АВГУСТА
Алехина Алексея Викторовича

25 АВГУСТА
Протасова Юрия Ивановича 
Судакову Марину Вячеславовну

26 АВГУСТА
Никишова Алексея Станиславовича
Пышкину Елену Алексеевну

27 АВГУСТА
Ежикову Елену Николаевну
Конакова Михаила Александровича
Кривошеева Алексея Валентиновича
Никульшина Валерия Борисовича
Сорокину Ирину Вячеславовну
Сухареву Кристину Геннадиевну

28 АВГУСТА
Канунникову Галину Викторовну

29 АВГУСТА
Грязневу Веру Ивановну
Никульшина Валентина Яковлевича
Обносова Владимира Николаевича

30 АВГУСТА
Алемасову Марину Львовну
Гончарова Сергея Александровича 

31 АВГУСТА
Безбородова Алексея Сергеевича
Чечёткина Геннадия Александровича

Официально

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!




