
 На фото: на Всероссийской выставке « Золотая осень - 2019» (ВДНХ, г. Москва).
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ВЫСТАВКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - 2019»

По материалам отдела по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.

Одной строкой
ПОДАРОК

Мичуринский ГАУ подарил 
областному движению «Юнар-
мия» 130 яблоневых саженцев, 
выращенных на агробиостанции, 
для посадки Аллеи Славы, посвя-
щенной 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне на 
территории поселка Георгиевский 
Тамбовского района.

В Мичуринском государствен-
ном аграрном университете про-
шел  III фестиваль художествен-
ного творчества преподавателей 
и сотрудников образовательных 
учреждений, входящих в ААВ ЦФО 
РФ, «Сады Мичуринского ГАУ - 
2019», посвященный Междуна-
родному Дню сока.

КУЛЬТУРА

Представители Социально-пе-
дагогического института приняли 
участие в работе круглого сто-
ла, посвященного актуализации  
наследия И.А. Бунина, состояв-
шегося в рамках реализации 
проекта «Культурный форум 
“Россия Ивана Бунина”».

КРУГЛЫЙ СТОЛ

 На базе университета со-
стоялся Форум «Сообщество», 
девизом которого стали слова: 
«Настоящее будущее». В данном 
мероприятии приняло участие 
более 700 человек. Форум был 
посвящен проблеме развития 
малых городов и сельских тер-
риторий России.

ФОРУМ

Мичуринский ГАУ принял 
участие в работе 21-й Рос-
сийской агропромышленной 
выставки «Золотая осень - 
2019» ( ВДНХ, г. Москва).

«Золотая осень - 2019» - это 
не только самая масштабная экс-
позиция достижений отечествен-
ных сельхозпроизводителей, но 
и деловая площадка, на которой 
обсуждаются актуальные для от-
расли вопросы. 

Главный тематический век-
тор выставки - устойчивое раз-
витие сельских территорий. Ее 
посетители смогли ознакомиться 
с широким ассортиментом тех ви-
дов продукции, которые поистине 
считаются гордостью областей и 
демонстрируют экспортные воз-
можности регионов. 

В этом году Тамбовская об-
ласть на «Золотой осени - 2019» 
представила уникальный стенд, 
стилизованный под территорию 
усадьбы И.В. Мичурина. 

Одна часть 
экспозиции - это 
копия Дома-музея 
всемирно извест-
ного селекционе-
ра-практика, дру-
гая - яблоневый 
сад со спелыми плодами на 
ветвях. 

Продукция Мичуринского 
ГАУ на стенде Тамбовской обла-
сти заняла целую витрину. Уче-
ные вуза представили функцио-
нальные продукты питания под 
экобрендом региона «101 вита-
мин» – морсы, конфитюры, чип-
сы из сушеных яблок, чай «Упои-

тельные вечера», а также зефир, 
шоколад и суфле с добавлением 
фруктов и овощей. Отдельную 
часть экспозиции заняли оздо-
ровленные миниклубни карто-

феля сортов «Метеор»  
и «Жуковский ранний», 
клоновые подвои ябло-
ни селекции учебного 
заведения, актинидия в 
пробирках. 

В работе деловой 
программы приняли участие 
сотрудники университета. Деле-
гация посетила конференции, 
семинары, сессии и круглые 
столы,  где познакомилась с 
инновационными проектами 
в сельском хозяйстве, тенденци-
ями развития агропромышлен-
ного сектора экономики России. 
Студенты Мичуринского ГАУ по-

сетили дискуссионные площадки 
«Вовлечение местных жителей 
в развитие сельских террито-
рий» и «Сохранение культурно- 
исторического наследия села», 
организованные Российским 
союзом сельской молодежи и 
проходившие в рамках «Золотой 
осени - 2019».

Мичуринцы имели не толь-
ко возможность посетить про-
фессиональные заседания, но 
и ознакомиться с экспозицией 
достижений АПК, обменяться 
деловыми контактами и ознако-
миться с передовыми техноло-
гиями и инновационными раз-
работками.

По материалам отдела 
по связям с общественностью.

Фото  из архива 
университета.

«...Ученые 
вуза представи-
ли функциональ-

ные продукты 
питания...»

События

Мичуринский ГАУ принял участие в работе  
IХ Международной Покровской ярмарки 
(г. Тамбов). В этом  году ей присвоен статус Наци-
онального события. «За последние годы ярмар-
ка стала не только тамбовским брендом, она 
стала жемчужиной, изюминкой межрегиональ-
ного и международного значения. Ярмарка 
раскрывает все, что происходило в Тамбов-
ской области и Центральной России», - считает 
губернатор Тамбовской области А.В. Никитин. 
(https://regnum.ru/news)

Для гостей ярмарки сотрудники и студенты 
учебного заведения подготовили разнообразный 
ассортимент из свежих овощей, саженцев плодо-
во-ягодных культур, ягодных и декоративных рас-
тений в горшочках. Посетители смогли приобрести 
в палатках вуза пищевую продукцию, в том числе 
квашеную капусту, соленые огурцы и томаты.

ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА

На фото: открытие Международной Покровской ярмарки.

Цифра номера

50,6 
млн руб.

ФЕСТИВАЛЬ NAUKA  0+

На фото: афиша мероприятия.

АККРЕДИТАЦИЯ
Согласно приказу Рособрнадзора  

от 04.10.2019 № 1398 федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Мичуринский госу-
дарственный аграрный университет» признано 
прошедшим государственную аккредитацию 
образовательной деятельности в отношении всех 
уровней, направлений подготовки (специально-
стей), реализуемых в учебном заведении.

выделено Минсельхозом 
России Мичуринскому ГАУ 
на  открытие специальности 
«Ветеринария». 

Поздравляем студентов,
преподавателей и сотрудников

с успешным прохождением

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АККРЕДИТАЦИИ.
Благодарим за поддержку 

администрацию Тамбовской 
области и лично губернатора

Тамбовской области
 А.В. Никитина.

В этом году впервые торжественное  
открытие регионального Фестиваля NAUKA 0+ со-
стоялось в Мичуринском ГАУ. 

Для гостей были организованы выставка науч-
ных достижений вузов и научных организаций реги-
она, экспертная сессия, научно-образовательный 
квест, посвященный 150-летию Периодической 
таблицы Д.И. Менделеева, профессором МПГУ  
Ю.Н. Медведевым проведен мастер-класс «Пери-
одический закон и таблица химических элементов  
Д.И. Менделеева в заданиях ЕГЭ по химии».
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В современных условиях развития 
сельского хозяйства проблема подбо-
ра способов борьбы с вредителями, 
болезнями и сорняками на сельско-
хозяйственных культурах стоит остро 
из-за широкого ассортимента средств 
защиты растений с одним и тем же 
действующим веществом, но с различ-
ными торговыми названиями. 

В этой связи с целью совершен-
ствования учебного процесса в уни-
верситете необходимо проводить  
работу по обновлению наглядного 
демонстрационного материала, а так-
же расширять взаимодействие Мичу-
ринского ГАУ с ведущими агрофирма-
ми России, открывать тематические 
классы по агрохимии, почвоведению, 
агроэкологии и защите растений. Это 
позволило бы улучшить подготовку  

кадров для сельскохозяйственного 
производства, создало бы условия 
для разработки специальных приспо- 
соблений для научно-производствен-
ного применения химических и био-
логических средств защиты растений. 

Ученые университета работают 
по усовершенствованию технических 
средств защиты растений. В настоя-
щее время изготовлена совместно с 
ФНЦ им. И.В. Мичурина гербицидная 
штанга. Данная разработка облегчает 
затраты на ручной труд по внесению 
гербицидов в приствольных полосах 
интенсивного сада семечковых и 
косточковых культур в период эксплуа-
тации насаждений.

Т.Г.-Г. АЛИЕВ, 
д. с.-х. наук, профессор.

Фото из архива автора.

Перспективы

На фото: обработка приствольной полосы от сорняков. 

РАСТЕНИЯ ПОД ЗАЩИТОЙ

Потребители с малоподвижным 
образом жизни: киберспортсмены, 
студенты, научные и офисные работ-
ники - должны строго контролировать 
свой рацион питания как по составу, 
так и по калорийности. Содержание 
в пище белков, жиров и углеводов, 
распределение приема пищи и пе-
рекусов в соответствии с физиологи-
ческими нормами суточного потре-
бления необходимо нормировать и 
обеспечивать  несколькими приема-
ми пищи (не менее 3) и перекусами  
(не менее 3).

В качестве перекусов наиболее 
удобны снеки (чипсы, батончики, плит-
ки, брикеты, кубики). Овощные чипсы 
самые низкокалорийные, так как 
содержат много пищевых волокон, 
белковых веществ и мало жиров и 
углеводов, фруктовые - самые вкус-
ные и содержат антиоксиданты.

Производство продукции для лег-
кого перекуса из тыквы, свеклы, мор-
кови, брокколи, кабачков, салатных и 
пряных овощей, жимолости, сморо-
дины, яблок и других фруктов и ягод 
значительно расширяет ассортимент 
продуктов для быстрого здорового и 
функционального питания.

Учеными и технологами, аспиран-
тами и студентами Мичуринского ГАУ 
разработаны рецептуры новых видов 
снеков с торговой маркой «101 вита-
мин» без добавления сахаров и зла-
ков, состоящих на 50-80% из овощной 
массы (одного или нескольких овощей) 
или из смеси овощей и фруктов, а так-
же оценены  органолептические и фи-
зико-химические показатели, пищевая 
ценность и антиоксидантная актив-
ность полученной продукции. Созданы 
малоотходные технологии получения 
снеков, позволяющие сократить по-

тери БАВ конечного продукта. Из све-
жего овощного и фруктового сырья 
готовятся функциональные сушеные 
ингредиенты с остаточной влажностью 
8-10%, из которых получают порошки, 
входящие в рецептуры батончиков.  

Разработка и коммерциализа-
ция нормативно-технических до-
кументов (СТО и ТИ) для промыш-
ленного производства овощных  и 
фруктовых снеков позволит Мичу-
ринскому ГАУ не только презентовать 
новые функциональные продукты, но 
и создать, и наладить связь с пред-
приятиями для массового производ-
ства уникальных продуктов.

В.Ф. ВИННИЦКАЯ,
канд. с.-х. наук, заведующий 
учебно-исследовательской 

лабораторией продуктов 
функционального питания.

Фото из архива университета.
На фото: снеки торговой марки 

«101 витамин».

Инновации

ИННОВАЦИИ В ПИТАНИИ

Опыт показал, что применение 
современных цифровых технологий в 
сельском хозяйстве позволяет сфор-
мировать оптимальные почвенно- 
агротехнические и организацион-
но-территориальные условия, повы-
сить эффективность использования ре-
сурсов (химикатов, удобрений, воды, 
топлива и т.д.), обеспечить рост количе-
ства и качества продукции, повысить 
урожайность на отдельных участках 
поля, минимизировать ущерб, вы-
званный меняющимися условиями 
окружающей среды, смягчить риски 
сельскохозяйственного производства.

В рамках реализации програм-
мы Консорциума ЦК НТИ «Технологии 
беспроводной связи и “интернета 
вещей”» (Сколтех) в июне 2019 года 
между ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и 

АО «Минимакс-94» был заключен дого-
вор о сотрудничестве в области метео-
рологического обеспечения сельского 
хозяйства на основе технологических 
решений и программных средств  
АО «Минимакс-94».

Сотрудники лаборатории АО «Ми-
нимакс-94» произвели установку 
двух комплексов метеорологическо-
го оборудования на территории НОЦ  
им. В.И. Будаговского и УИТК «Роща».

Метеостанции позволят получать 
обширные данные о температуре и 
влажности воздуха и почвы, атмосфер-
ном давлении, солнечной радиации 
и другую полезную для сельскохозяй-
ственного производства информацию. 
Планируется совместное тестирование 
оборудования и организация иссле-
дований сотрудников ФГБОУ ВО Ми-

чуринский ГАУ и АО «Минимакс-94», 
которые позволят провести сравнение 
метеорологической информации с 
многолетними данными физиологиче-
ского состояния растений, что помо-
жет в прогнозировании возможности 
повреждения сельскохозяйственных 
растений от неблагоприятных факторов 
при изменении климатических условий. 
Результаты коллективных  разработок 
лягут в основу проведения совместных 
конференций, семинаров, публикаций 
по вопросам применения цифровых 
технологий в сельском хозяйстве.

З.Н. ТАРОВА, 
канд. с.-х. наук, начальник 
управления организации 

и сопровождения 
научной деятельности.

Фото из архива университета.

В мире науки

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК

На фото: метеорологическое оборудование 
на территории УИТК «Роща».

ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Мичуринский ГАУ получил целе-

вую субсидию Министерства сель-
ского хозяйства РФ.

Минсельхоз России выделил  
50,6 миллионов рублей Мичуринскому 
ГАУ на открытие новой специальности 
«Ветеринария». Получение данной суб-
сидии стало возможным благодаря хо-
датайству об открытии ветеринарного 
направления подготовки в вузе главы 
администрации Тамбовской области  
А.В. Никитина перед Министром сель-
ского хозяйства РФ Д.Н. Патрушевым. 
Тамбовская область сможет готовить 
свои профессиональные кадры после 
лицензирования образовательной про-
граммы по специальности 36.05.01 

«Ветеринария». Денежные средства 
будут направлены на приобретение 
приборов и учебно-лабораторного 
оборудования, создание и оснащение 
специализированных лабораторий, ка-
бинетов и аудиторий.

В последние годы Тамбовская об-
ласть демонстрирует уверенные темпы 
наращивания объемов производства 
продукции животноводства, увеличе-
ния поголовья всех видов сельскохо-
зяйственных животных и птицы. Под-
готовка высококвалифицированных 
кадров, в том числе в области ветери-
нарии, - не только приоритетная задача 
агропромышленного комплекса регио-
на, но и способ успешно реализовать 
политику импортозамещения и обеспе-

чить экономическую и продовольствен-
ную безопасность государства. 

Эта специальность впервые будет 
открыта на базе высшего учебного за-
ведения Тамбовской области. До насто-
ящего времени ветеринаров в регионе 
готовили лишь образовательные орга-
низации среднего профессионального 
образования -  Кирсановский агропро-
мышленный колледж и Жердевский 
колледж сахарной промышленности.

К.Н. ЛОБАНОВ,
канд.  с.-х. наук, доцент,
 начальник управления 

образовательной деятельности.

Справка
Мичуринский ГАУ имеет значимый 

опыт в сфере подготовки специалистов 
для животноводческой отрасли. В уни-
верситете функционируют научные шко-
лы под руководством В.А. Бабушкина,  
В.С. Сушкова, А.Н. Негреевой. С 2016 г. 
открыт специализированный совет по 
защите кандидатских и докторских дис-
сертаций по специальностям 06.02.07 
«Разведение, селекция и генетика сель-
скохозяйственных животных» и 06.02.10 
«Частная зоотехния, технология произ-
водства продуктов животноводства».

Актуально

36.05.01 «Ветеринария»

Какой он - настоящий пре-
подаватель? По моему мнению, 
это человек, который может все. 
Одним словом, супер-герой. Для 
меня таким стал преподаватель  
английского языка Центра разви-
тия современных компетенций 
детей Мичуринского ГАУ - Николай 
Валерьевич Макагон. Накануне Дня 
учителя я задала несколько вопро-
сов моему любимому учителю. 

 
- Почему Вы выбрали профес-

сию преподавателя английского 
языка?

- Английский язык начал изучать с 
первого класса и сразу полюбил его. 
Уверен, что в этом заслуга моего учи-
теля Филимоновой Валентины Михай-
ловны. У меня никогда не возникало 
проблемы непонимания языка, харак-
терной для большинства школьников. 
Жизнь связал с английским языком, 
потому что изучать его мне очень нра-
вится. 

- Какими качествами должен 
обладать учитель?

- В первую очередь - професси-
онализмом, знанием современных 
языковых тенденций, так как ан-
глийский со временем меняется, так 
же как и любой другой язык. Важно 
иметь любовь к детям, терпение и 
креативность. 

- Хотели бы Вы попробовать 
преподавать в другой сфере?

- Да, потому что я открыт ко все-
му новому. Английский язык универ-
сален, им должны владеть ученые и 
образованные люди всего мира, на 
нем пишутся многие научные статьи. 

- Над какой педагогической 
проблемой сейчас работаете?

- У нас есть идея объединить 
английский язык и виртуальную ре-
альность. Мы нашли программы, 
позволяющие при помощи специ-
альных очков попасть в другой мир 
и увидеть много иностранных слов, 
сейчас адаптируем их для внедрения 
в учебный процесс. Эти программые 
продукты помогут овладеть знания-
ми в области гуманитарной науки и 
естествознания одновременно.

- Возникают ли трудности в 
работе с детьми в Центре разви-
тия компетенций детей?

- Да. Главная проблема - от-
сутствие мотивации к обучению у 
воспитанников как общеобразова-
тельных школ, так и в системе допол-
нительного образования.

- Какие у Вас возникали смешные 
ситуации в профессиональной дея-
тельности?

- Смешные ситуации я стараюсь 
создавать сам. Объясняя новый мате-
риал, могу пошутить не над человеком, 
а над фразой, или высказыванием, 
чтобы тема лучше запомнилась.

- Что Вы цените в учениках?
- Интересный вопрос, ответствен-

ность, желание учиться. Как приятно 
видеть   «горящие», внимательные гла-
за воспитанников на занятиях!

- Спасибо, Николай Валерьевич, 
за интересную беседу. Желаю Вам 
дальнейших творческих и профес-
сиональных успехов!

Анастасия КИРКИНА, 
обучающаяся 10 «В» класса, 

МБОУ СОШ № 15.
Фото Романа Чмир.

Слово   абитуриенту

ЛЮБИМЫЙ 
УЧИТЕЛЬ

На фото:  Н.В. Макагон,
преподаватель английского языка.
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«ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ВАЖЕН»
Наши выпускники

Предлагаем вашему вниманию 
интервью с выпускником Мичурин-
ского ГАУ, заместителем главы ад-
министрации Тамбовской области 
Арсеном Таймуразовичем Габуевым.

- Арсен Таймуразович, расска-
жите, пожалуйста, о себе.

- Родился и вырос в  Первомай-
ском районе. Здесь же закончил школу.

- Почему Вы выбрали Мичурин-
ский ГАУ для обучения по экономи-
ческому направлению?

- Мне всегда была интересна 
банковская деятельность, как она 
устроена в России, Европе, Аме-
рике, поэтому после 11 класса 
поступил в Мичуринский государ-
ственный аграрный университет на 
экономический факультет (специ-
альность «Финансы и кредит»).

- Какую роль в Вашем профес-
сиональном становлении сыграл 
университет? 

- Университет - это второй период 
социализации человека в жизни. 

Если мы берем первый период - 
школа, когда человек проходит этап 
с 1 по 11 класс, и  второй основной, 
когда человек становится на опре-
деленный самостоятельный путь, 
то второй период очень важен. Это 
период социализации, адаптации в 
обществе, когда рядом нет никого, и 
ты сам должен отвечать за свои по-
ступки, действия в жизни. 

Это очень важный период в жиз-
ни каждого человека. С одной сторо-
ны, это самое хорошее беззаботное 
время в жизни - студенческие годы, 
с другой - самый важный период ста-
новления человека как личности. 

- Какими достижениями в годы 
учебы в вузе Вы гордитесь? 

- Я горжусь тем, что учился в Ми-
чуринском ГАУ, горжусь теми людь-
ми, с которыми  учился, горжусь тем, 
что мы отстаивали честь универси-
тета на спортивных площадках всей 
страны.

- О каких мероприятиях, в ко-
торых участвовали в студенче-
ские годы, могли бы рассказать 
своим детям? 

- Я участвовал в КВН, у нас была 
своя команда «Новые студенты», 
шутки писали и ставили сами. При-
нимали участие во всех конкурсах 
КВН, были победителями городских, 
областных, всероссийских игр.

- С кем из преподавателей 
университета и сокурсников под-
держиваете связь? 

- Со многими сокурсниками под-
держиваю связь. Со всеми препода-
вателями в годы учебы у меня были 
замечательные отношения, со мно-
гими преподавателями общаюсь 
до настоящего времени, выделять 
кого-то не совсем корректно. К со-
жалению, время берет свое, кого-то 
уже нет в живых, вспоминаю их с 
теплом и благодарностью.

- Большое трудолюбие, об-
ширные знания позволили Вам 
достичь заметных профессио-
нальных высот. Расскажите о 
Вашем самом успешном рабочем 
проекте?

- Я не использую термин «самый 
успешный рабочий проект». Любой 
проект имеет свое начало и свой 

конец. Реализация любого проекта 
- это лишь завершение очередного 
этапа на пути дальше. Я не скажу, 
что каким-то проектом могу гор-
диться. После того, как проект реа-
лизован или успешно реализован, 
я о нем забываю, забываю сразу 
для того, чтобы двигаться дальше. 
Любой проект не имеет значения 
насколько он масштабный: он мо-
жет быть большой, он может быть 
маленький. Ты можешь построить 
школу, можешь помочь какому-то 
человеку. И по масштабу эффекта, 
например социального, это разные 
проекты, но по важности для челове-
ка каждый проект важен, для меня 
по крайней мере. Я не разделяю эти 
вещи. Любой реализованный про-
ект - это лишь завершение очеред-
ного этапа на пути дальше.

- По Вашему мнению, спрос на 
какие специальности универси-
тета - с учетом развития тех-
нологий и рынка - возрастет в 
ближайшие 5-10 лет?

- Я уверен, что все инженерные 
специальности будут востребованы, 
сейчас есть проблемы с кадрами. Что 
же касается экономистов, финанси-
стов, эти специальности всегда были 
востребованы, просто тут зависит от 

человека, от его способности быть по-
лезным. 

- Как сложилась Ваша личная 
жизнь? 

- Замечательно. У меня трое 
прекрасных детей, которых я очень 
люблю, но к сожалению, не всегда 
удаётся уделить им столько време-
ни, сколько хотелось бы. 

- Ваша любовь к спорту из-
вестна с детства. Каким видом 
спорта Вы увлекаетесь сейчас?

- Сейчас уделяю много време-
ни развитию футбола, в частности  
ФК «Тамбов», когда удается играю с 
коллегами в хоккей.

- Ваши планы на будущее. 
- Планы на будущее? Надо жить 

настоящим. Как гласит поговорка: 
«Если хочешь рассмешить Бога - 
расскажи ему о своих планах на 
завтра». Надо жить сегодня и здесь. 
Это наверное самое важное.

- Что бы Вы пожелали обуча-
ющимся университета? 

- Максимально использовать 
годы обучения в вузе. Учеба в уни-
верситете - это самое хорошее вре-
мя, его нельзя прожигать просто так, 
его надо  максимально использо-
вать для дела, для жизни, заклады-
вая фундамент для будущих побед.

- Как решается проблема обе-
спечения жильем молодых специ-
алистов области?

- В рамках реализации област-
ных и федеральных программ.

- Какой бы дали совет студен-
там последнего года обучения по 
вопросу трудоустройства? 

- Совет у меня всегда один – все 
зависит от вас. Выбор профессии 
уже сделан, поэтому работать надо 
там, где вы будете чувствовать себя 
комфортно. От работы надо получать 
удовольствие, поставленные цели, 
должны вдохновлять, цеплять, иначе 
ничего не добьешься.

Беседовала В.Г.  КОРАТЕЕВА.
Фото из архива университета.

На фото: А.Т. Габуев. 

По дизайн-проектам обучаю-
щихся Мичуринского ГАУ ведутся 
работы по благоустройству Мичу-
ринска-наукограда.

В Мичуринске активно реали-
зуется президентский федеральный 
проект «Формирование комфортной 
городской среды» (2017-2020 гг.). 
В рамках его преображается обще-
ственное пространство – излюблен-
ные места отдыха горожан, а также 
дворовые территории. 

Каждый житель города может при-
нять участие в заявочной кампании 
по формированию перечня объектов, 
планируемых к благоустройству. Сотни 
мичуринцев вносят свои предложе-
ния. Одними из самых активных стали 
студенты Плодоовощного института 
им. И.В. Мичурина. 

Более двадцати студентов напра-
вили свои дизайн-проекты, созданные 
с учетом пожеланий населения, в кон-
курсную комиссию  администрации 
г. Мичуринска. Два из них стали по-
бедителями. Это работы Екатерины 

Мягковой и Ирины Орловой. По их 
разработкам создаются скверы в бе-
резовой роще Рабочего поселка и на 
улице Автозаводской.

 В Мичуринске это первый подоб-
ный успешный опыт участия студентов 
в благоустройстве городской террито-
рии, инициированный руководством 
области и города. 

К благоустройству территорий 
подрядчики приступили летом и на 
данный момент уже проложили и за-
асфальтировали дорожки, выполни-
ли работы по освещению, установи-
ли лавочки и малые архитектурные 
формы. В настоящее время проекты  
реализованы на 75-90%. В перспек-
тиве оформление газонов и клумб. 

Участие студентов в подобных ме-
роприятиях - прекрасная возможность 
на практике применить полученные 
теоретические знания. 

Н.Н. ЧЕСНОКОВ, 
профессор кафедры

 ландшафтной архитектуры, 
землеустройства и кадастров.

Фото Никиты Сафонова.

ПРЕОБРАЖАЕМ МИЧУРИНСК
На фото: сквер на ул. Автозаводской, созданный по дизайн-проекту студентов Мичуринского ГАУ.

Студенческие общежития являют-
ся важными объектами социальной 
инфраструктуры Мичуринского ГАУ.

В настоящее время для прожи-
вания иногородних и иностранных 
студентов университет располагает 
четырьмя корпусами. Обеспечен-
ность местами иногородних и ино-
странных студентов, нуждающихся 
в общежитии, составляет 100%. Об-
щежития университета располагают 
необходимым оборудованием и ин-
фраструктурой для проживания. В ка-
ждом корпусе работают спортивные 
комнаты. 

Для представления интересов 
обучающихся перед администрацией 
университета и общежития, создания 
лучших условий проживания функ-
ционирует студенческий орган само- 
управления – Совет студенческого са-
моуправления, включающий старост 
этажей и общежитий. 

Студенческие советы принимают 
участие в организации и проведении 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. В общежитиях нашего 
университета традиционно проводят-
ся такие мероприятия, как «Осенний 
бал», «Зимний бал», конкурсные про-
граммы ко Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню. 

В конце года подводятся итоги 
конкурса «Лучшее общежитие Ми-
чуринского ГАУ», в рамках которого  
сотрудники Центра по воспитательной 
и социальной работе посещают жилые 
помещения, оценивают исполнение 
обучающимися правил внутреннего 
распорядка, общепринятых норм дис-
циплины, санитарное состояние ком-
нат, взаимоотношения в коллективе. 

Благоприятный морально-психо-
логический климат, нормальные вза-
имоотношения в коллективе создают 
комфортную социальную микросреду 
наших общежитий. Самое важное, что 

студент приобретает в общежитии – 
это умение понимать других людей, 
возможность уживаться с их при-
вычками и  менять что-то и в своем 
характере. Полученные навыки об-
щения с людьми пригодятся студен-
ту ничуть не меньше, нежели завет-
ный диплом о высшем или среднем 
специальном профессиональном 
образовании. 

Одной из самых главных причин, 
по которой просто необходимо в сту-
денческие годы пожить в общежитии, 
является то, что там довольно весело, 
интересно и увлекательно! 

И пусть студенты часто недосыпа-
ют ночами и часто им попросту не хва-
тает стипендиальных или родительских 
денег, тем не менее, в памяти навсег-
да остаются и вспоминаются именно 
студенческие годы как самое счастли-
вое время в жизни.

Центр по воспитательной 
и социальной работе.

Фото из архива университета.

ОБЩЕЖИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Студенческий мир

На фото: за книгой.

На фото: на кухне.

Говорят, студенчество - самое веселое время. А все потому, что оно связано не только с лекциями и экза-
менами, но и с насыщенной событиями жизнью. 

На фото: в спортивной комнате.

«Самое важное, что 
студент приобретает 

в общежитии – это 
умение понимать 

других людей...»

Т.В. КОНОВАЛОВА,
канд. экон. наук, 

профессор  
заведующий

кафедрой  финансов
 и бухгалтерского учета.

Габуев Арсен Таймуразович обу-
чался в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 
с сентября 1994 г. по июнь 2000 г. 

За время обучения показал себя 
способным и прилежным студентом. 
Старательно изучал общеобразова-
тельные и специальные дисциплины, 
особое внимание уделял практиче-
ским занятиям. 

Успеваемость по всем предме-
там была высокая. Выпускная ква-
лификационная работа отличалась 
самостоятельностью и творческим 
подходом. 

С первого курса проявил себя 
как инициативный, ответственный 
и нестандартно мыслящий студент. 
Доказательством этого является то, 
что в 1995 г. А.Т. Габуев был одним 
из инициаторов создания коман-
ды КВН финансистов «Охотники за 
привидениями», которая занимала 
два года подряд призовые места 
на муниципальном уровне. Затем 
была создана единая команда КВН 
Мичуринского ГАУ «Новые студен-
ты», которая вышла на региональ-
ный уровень. Он был активным 
участником спортивной и научной 
жизни университета. 

Следует отметить, что все одно-
курсники прислушивались  к его мне-
нию. Арсен Таймуразович с большим 
уважением относился и относится к 
преподавателям.

Сформированные у него в выс-
шей школе компетенции помогли 
ему и дальше в профессиональном 
росте. При этом он всегда к любым 
вопросам подходит творчески, не за-
бывая о тех, с кем учился, работает, 
и тех, кому необходима его помощь.
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История деятельности отдела  
кадров неразрывно связана с истори-
ей нашего университета, которая ве-
дет отсчет с момента создания инсти-
тута селекции плодово-ягодных культур 
(ныне Мичуринский ГАУ). 

Имеющиеся приказы того пери-
ода позволяют сделать предположе-
ние, что в это же время в структуре 
университета появилась кадровая 
служба. В конце 90-х годов к отделу 
кадров было присоединено воен-
но-учетное отделение. 

Деятельность этого структурного 
подразделения сложна и многогранна. 
В настоящее время оно насчитывает 
9 сотрудников, включая начальника 
отдела Наталию Викторовну Савоськи-
ну. Важнейшие задачи по оформлению 
трудовых отношений, ведению воин-
ского учета и бронированию военно-
обязанных работников и обучающихся 
университета, по организации и про-

ведению медицинских осмотров, по 
разработке должностных инструкций 
возложены на специалистов.  Сотруд-
ники принимают участие в разработке 
и формировании кадровой политики 
университета, организации системы 
учета кадров, осуществлению работы 
по обеспечению выполнения работ-
никами и обучающимися требований 
охраны труда и техники безопасности.  

От четкой, точной работы отдела 
зависит правильное оформление доку-
ментов, которые в дальнейшем будут 
служить основой для назначения пен-
сии, получения льгот и решения мно-
жества социальных вопросов.

По сравнению с прежними вре-
менами, технологии шагнули далеко, 
и система документооборота основы-
вается на компьютерных технологиях. 
Работники отдела кадров достойно 
приняли этот вызов и работают в ногу 
со временем. 

Специалисты отдела всегда дают 
компетентные ответы по различным 
вопросам трудовой деятельности, 
внимательно выслушивают каждого 
сотрудника, студента, претендента на 
замещение той или иной вакантной 
должности. 

Отдел кадров университета тес-
но взаимодействует и поддерживает 
дружеские отношения с городским 
центром занятости населения, пенси-
онным фондом РФ, администрацией 
города Мичуринска и другими органи-
зациями. 

Очень важно, когда подразделе-
ние возглавляет профессионал и ма-
стер своего дела. Наталия Викторовна 
Савоськина успешно трудится и всегда 
четко и точно направляет деятельность 
коллектива, принимая всегда ответ-
ственные и верные решения.

Редакция газеты.
Фото Никиты  Сафонова.

КАДРОВАЯ СЛУЖБА XXI ВЕКА

Один день из жизни отдела

Поздравляем 
с юбилеем!

Университет в лицах

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМАдминистрация университета 
поздравляет преподавателей 

и сотрудников с юбилеем!

01 октября
ГУРЕЕВУ Галину Дмитриевну 

01 октября
ОСТРИКОВА Валерия Васильевича

17 октября
ПОПОВУ Ирину Владимировну

23 октября
НЕНАШЕВА Сергея Владимировича

18 ноября
ТУРОВСКОГО Николая Владимировича

30 ноября
ЛИ Романа Иннакентьевича

11 декабря
ЧЕСНОКОВА Николая Николаевича

Материал подготовлен
отделом кадров.

15 октября 2019 года испол-
нилось бы 85 лет со дня рождения  
Потапова Виктора Александрови-
ча, доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора, Заслуженного де-
ятеля науки РФ, Лауреата Государ-
ственной премии РФ. 

Имя Виктора Александровича 
Потапова известно в среде ученых- 
садоводов и садоводов-практиков не 
только в средней полосе России, где 
он посвятил науке всю свою жизнь, 
но и по всей стране и далеко за ее 
пределами. 

Окончив в 1958 году Плодо- 
овощной институт им. И.В. Мичурина 
и отработав несколько лет на произ-
водстве, он вернулся в г. Мичуринск, 
и с тех пор его деятельность нераз-
рывно связана с садоводческой 
наукой. Круг научных интересов  
В.А. Потапова очень обширен и мно-
гогранен, развивался на всех этапах 
в ногу с веянием времени. 

Плодотворную научную деятель-
ность он начал в стенах Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
садоводства имени И.В. Мичурина. С 
1981 года В.А. Потапов переходит 
работать в Плодоовощной институт 
им. И.В. Мичурина (ныне Мичурин-

ский ГАУ). Под его руководством в 
университете проводилась работа 
по селекции и конкурсному изуче-
нию генофонда клоновых подвоев 
яблони, полученного В.И. Будагов-
ским. По результатам испытаний 
17 форм клоновых подвоев яблони 
включены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущен-
ных к использованию, а на одну се-
лекционную форму 76-6-6 (Малыш 

Будаговского) получен патент. Вик-
тор Александрович сформировал 
в учебном заведении мощное на-
правление - разработка технологий 
ускоренного размножения клоновых 
подвоев зелеными и одревеснев-
шими черенками с использованием 
сооружений защищенного грунта с 
установками искусственного тумано-
образования и другими средствами 
контроля за параметрами окружаю-
щей среды.

Огромное значение в 80-е – 
90-е годы XX века имела работа по 
испытанию и внедрению различных 
типов слаборослых садов в произ-
водство. Во многих крупных совхозах 
ЦЧР закладывались целые массивы 
новых садов на клоновых подвоях.

В.А. Потапов обладал широкой 
эрудицией, которая не ограничива-
лась плодоводством и смежными с 
ним биологическими науками. Он, 
не имея базового образования, 
самостоятельно глубоко овладел 
вопросами математической и ва-
риационной статистики, которые 
интерпретировал для применения в 
садоводстве, сумел создать новые 
методы и подходы в методике опыт-
ного дела с использованием нестан-
дартных в плодоводстве критериев.

Виктор Александрович всегда 
отличался большой жизненной му-
дростью и глубокой проницательно-
стью. Когда его спрашивали о пер-
спективах интенсивных садов, он с 
уверенностью говорил: «Карликовые 
сады пока занимают скромное ме-
сто в производстве, но через 20 лет 
доля интенсивных садов значительно 
увеличится и будущее будет за ними». 
Прошли годы, десятилетия - так оно 
и случилось, учитель, как всегда ока-
зался прав!

В.А. Потапов всегда излучал теп-
ло и покой, внушал уверенность од-
ним своим видом. Его шутки, порой 
неожиданные и всегда меткие, были 
очень мягкие, добрые.

Много теплых воспоминаний 
о Викторе Александровиче хранит 
сердце. У каждого они свои. Но, 
впереди всегда остается его мифи-
ческий «Сингапур», к которому надо 
стремиться.

Ю.В. ТРУНОВ,
д. с.-х. наук, профессор,

З.Н. ТАРОВА, 
канд. с.-х. наук, начальник 
управления организации 

и сопровождения 
научной деятельности.

Фото из архива  Л.В. Бобрович.

На фото: сотрудники отдела кадров.

МОЕ ХОББИ - РИСОВАНИЕ

Маргарита Михайловна  
ЗАХАРОВА

Кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психо-
логии Маргарита Михайловна Захаро-
ва - человек, чье детское хобби пере-
росло в профессию. С ранних лет она 
начала заниматься  рисованием. По-
лучила художественное образование в  
Детской художественной школе име-
ни А.М. Герасимова (Мичуринск) и в 
Московском художественно-промыш-
ленном училище им. М.И. Калинина 
(Москва), а затем педагогическое - в 
Пермском гуманитарно-педагогиче-
ском университете (Пермь). 

Сейчас на лекционных и практиче-
ских  занятиях по дисциплинам «Теория 
и технологии развития изобразитель-
ной деятельности в дошкольном об-
разовании», «Методика преподавания 
изобразительного искусства в началь-
ной школе»  щедро делится с воспитан-
никами Мичуринского ГАУ  знаниями и 
опытом развития творческих способ-
ностей детей. В родной художествен-
ной школе, выпускницей первого на-
бора которой она была, обучает детей 

основам изобразительной грамоты, 
знакомит с приемами отображения 
окружающей действительности графи-
ческими средствами на занятиях по  
рисунку. Предпочтение в свободное 
время отдает рисованию, пишет этю-
ды. Один из них написан во время пре-
бывания в Эстонии - «Старый Таллинн». 
Жанр, в котором любит работать, - на-
тюрморт. Картины А.А. Пластова и  
А.М. Герасимова ее любимые. 

«Рисование - это моя любовь к  ис-
кусству», - признается М.М. Захарова.

Надежда Сергеевна 
УТЕШЕВА 

Надежда Сергеевна Утешева, ве-
дущий специалист отдела довузовского 
образования и кадрового потенциала, 
ученица М.М. Захаровой, увлекает-
ся рисованием с детства, окончи-
ла Детскую художественную школу  
имени А.М. Герасимова (Мичуринск), 
затем Мичуринский ГАУ. 

Любит создавать работы в стиле 
классического рисунка, пишет пейза-
жи, натюрморты, портреты, использует 
графическую и акварельную техники. 
Одна из ее работ - «Испанский дворик». 
Любимые ее художники - И.И. Шишкин,  
В.М. Васнецов. «Рисование - это 
жизнь», - говорит Н.С. Утешева.

Редакция газеты.
Фото Надежды Утешевой, 

Маргариты Захаровой.

О сотрудниках и преподава-
телях университета, чье хобби - 
рисование, мы расскажем в этот 
номере. 

Мир увлечений 

На фото: этюд «Старый Таллинн».

На фото: этюд «Испанский дворик» 
(фрагмент).

Выражаю глубокую и ис-
креннюю благодарность ректору 
университета В.А. Бабушкину за мо-
ральную и материальную поддержку 
во время тяжелой болезни.

С уважением,
О.М. Ременец

Благодарность

На фото: В.А. Потапов.


