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НАГРАЖДЕНИЕ

В рамках очередного Ученого Совета 
Мичуринского государственного аграрно-
го университета состоялось награждение 
руководящего и профессорско-преподава-
тельского состава учебного заведения По-
четными грамотами Управления сельского 
хозяйства и администрации Тамбовской об-
ласти. Торжественную церемонию вручения 
наград проводил ректор Мичуринского ГАУ 
Вадим Бабушкин. 

Почетной грамоты администрации 
Тамбовской области была удостоена:

Римма Анатольевна Струкова – доцент ка-
федры агрохимии, почвоведения и агроэколо-
гии Плодоовощного института им. И.В. Мичури-
на.

Почетные грамоты Управления сель-
ского хозяйства Тамбовской области были 
вручены:

Владимиру Владимировичу Хатунцеву – за-
ведующему кафедрой стандартизации, метро-
логии и технического сервиса Инженерного 
института;

Дмитрию Валерьевичу Гурьянову – заведу-
ющему кафедрой агроинженерии, электроэнер-
гетики и информационных технологий Инженер-
ного института;

Наталье Евгеньевне Маковой – заместите-
лю директора по учебной работе Инженерного 
института;

Сергею Владимировичу Соловьеву – про-
фессору кафедры транспортно-технологических 
машин и основ конструирования Инженерного 
института;

Сергею Юрьевичу Щербакову – заведую-
щему кафедрой технологических процессов и 
техносферной безопасности Инженерного ин-
ститута. 

Ольга  ВОРОТНИКОВА,
председатель профкома сотрудников

 Мичуринского ГАУ.
Фото

 Сергея КУРЬЯНОВА.

Одной строкой

Главная тема

На фото: посещение Центра поддержки семьи и помощи детям «Аистенок».

ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ
(Благотворительная акция)

В декабре профком сотрудников прово-
дит ежегодный конкурс украшения кабине-
тов к Новому году, итоги которого будут под-
ведены в конце декабря. При оценке жюри 
обращает внимание на оригинальность 
оформления и тематический подход.

  На фото: награждение  зав. кафедрой 
Д.В. Гурьянова.

В середине декабря профком студентов 
Мичуринского ГАУ провел акцию «Новогод-
нее настроение». В ней приняли участие сту-
денты и сотрудники вуза, которые рассказы-
вали стихи, писали поздравление с Новым 
годом и получали подарки.

После новогодних выходных профессор-
ско-преподавательский состав и сотрудники 
Мичуринского ГАУ примут участие в VII спар-
такиаде «Здоровье», проходящей в г. Кинель  
Самарской области.  В программе лыжные 
гонки, волейбол, мини-футбол и др. 

КОНКУРС

По материалам отдела по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.

Представители Мичуринского ГАУ были 
удостоены золотых статуэток «Ника» на V 
юбилейной церемонии вручения областной 
премии «Волна-2015».

Помощник ректора по молодежной поли-
тике Дмитрий Свиридов одержал победу в но-
минации «Патриот года»,  студентка Екатерина 
Мягкова стала обладательницей звания «Руко-
водитель кинофестиваля Skey-cinema», а  сту-
дент Егор Семенов – «Волонтер кинофестиваля 
Skey-cinema».

По материалам отдела 
по связям с общественностью.

Фото
из личного архива участников.

На фото: в центре Екатерина  Мягкова.

АКЦИЯ СПОРТ

«ЗОЛОТЫЕ» ПРИЗЕРЫ

С   НОВЫМ   2016   ГОДОМ!
Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в ваш дом, как добрый  друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг.
Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех,  
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!

Во время новогодних и рождествен-
ских праздников в Мичуринском государ-
ственном аграрном университете про-
ходит традиционная благотворительная 
акция «Елка желаний». 

«Исполни желание ребенка!» - таков девиз 
имеет ежегодная благотворительная акция, 
проходящая в Мичуринском государственном 
аграрном университете. Хотя детей содержа-
щихся в социальных учреждениях города год-
от-года становится меньше, но их новогодние 
желания по-прежнему являются трогательной 
надеждой на чудо, которое необходимо ис-
полнить Деду Морозу или его добровольным 
помощникам из числа волонтеров Мичурин-
ского ГАУ.

Именно волонтеры и их старшие настав-

ники из отдела по воспитательной и социаль-
ной работе собрали у детей письма для «Елки 
желаний», а затем организовали сбор подар-
ков, предназначенных для детей. 

Самыми организованными, отзывчивыми 
и активными в этом году оказались студенты 
Центр-колледжа прикладных квалификаций, 
которые первыми принесли подарки для де-
тей.

Перед Новым годом начнется второй этап 
«Елки желаний» - проведение праздничных 
утренников в Центре социальной помощи се-
мье и детям «Семейный родник», Центре под-
держки семьи и помощи детям «Аистенок» и 
Заворонежском детском доме. Кроме волон-
теров, в этих мероприятиях примут активное 
участие представители художественной само-
деятельности из Центра культуры и досуга Ми-

чуринского ГАУ.
Юноши и девушки, которые приедут в 

социальные учреждения, не только покажут 
новогодние представления, но и организуют 
сладкий стол, раздадут подарки, устроят игры 
и конкурсы, словом, принесут детям праздник. 

«Елка желаний» - прекрасная новогодняя 
традиция агроуниверситета, ярко показыва-
ющая, что современная молодежь по-настоя-
щему сохранила в душе стремление к добру, 
сопереживанию и милосердию.

Денис ПОПОВ,
ведущий специалист отдела 

по воспитательной и социальной 
работе.

Фото
Сергея КУРЬЯНОВА.



  С Новым 2016 годом!
Дорогие друзья, 

преподаватели, студенты
 и сотрудники 

Мичуринского ГАУ!

Наступает долгождан-
ный, любимый и взрослыми, 
и детьми праздник – Новый 
год. Он пахнет елью и ман-
даринами, имеет вкус шам-
панского, и обещает, что все 
загаданное под бой курантов 
непременно сбудется.

Накануне Нового года по 
традиции принято подводить 
итоги уходящего года, кото-
рый для Мичуринского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета в первую очередь 

был ознаменован удачным 
прохождением аккредита-
ции и достижением высоких 
показателей по мониторингу 
эффективности деятельности 
вузов.

В 2015 году вместе с бур-
ным развитием Тамбовской 
области развивалось и наше 
любимое учебное заведе-
ние. Оно пополнило регио-
нальный рынок труда почти 
2000 новых дипломирован-
ных кадров, удивило коллег 
оригинальными научными 
разработками и инновацион-
ными проектами и открыло 
новые направления подго-
товки. Прекрасный, дружный 
и очень динамичный коллек-
тив университета – это сооб-
щество одаренных людей, 
способных на небывалые 
профессиональные подвиги. 
Ваша неиссякаемая актив-
ность и уверенность в своих 
силах и завтрашнем дне спо-
собны превратить достиже-
ние амбициозных целей в 
непрерывный и увлекатель-
ный процесс.

В эти предновогодние 
дни хотелось бы поблагода-
рить всех за  плодотворный 
и добросовестный труд на 
благо образовательной си-
стемы Тамбовской области, 
за понимание, доверие и 
активное участие в жизни на-
укограда, региона и страны. 
Ведь только вместе мы смо-
жем добиться в новом году 
тех высоких целей, которые 
ставит перед нами Прези-
дент страны Владимир Путин.

Новый год – это добрый 
семейный праздник. Желаю 
всем уюта и благополучия в 
домах, счастья и радости в 
сердцах, заботы и понима-
ния близких людей. Берегите 
друг друга, дарите друг другу 
любовь и тепло! Вместе - к 
успеху!

 А. НИКИТИН, 
д. экон. наук, профессор

председатель 
Попечительского совета 

Мичуринского ГАУ,
глава администрации 

Тамбовской области.

Вострикова Наталия Юрьевна, 
начальник административно-правового управления.

1. Покупкой автобуса для университета.
2. Стабильности.
3. Большая ёлка с хлопьями из ваты, 

гирлянды из флажков и цепочек. Кстати, 
цветной бумаги тогда ещё не было, и сна-
чала мы выкрашивали сухими красками 
альбомный лист, он высыхал, и из него ма-
стерили эти гирлянды! И конфеты на елке! 

Шоколадные!!!
4.  Любви! Любите себя! Любите своих близких! Свой дом! 

Любите каждый день, подаренный Вам жизнью!!!

С Новым 2016 годом!
Дорогие друзья, 

преподаватели, студенты
 и сотрудники 

Мичуринского ГАУ!

Сердечно поздравляю вас 
с Новым 2016 годом! Прово-
жая уходящий год, мы вспоми-
наем его радостные и грустные 
моменты, и надеемся, что сле-
дующий будет хорошим и удач-
ным для каждого из нас и для 
всей страны. 

Завершается очередной 
календарный год напряженной 
и ответственной работы и уче-
бы. 2015 год подарил немало 
достижений и приятных запо-
минающихся событий, обога-

тил новым опытом и впечатле-
ниями, был плодотворным для 
университета: достигнуты высо-
кие показатели эффективности 
деятельности вуза, заметно вы-
рос его инновационный потен-
циал, расширилась тематика 
фундаментальных и приклад-
ных  научных исследований, 
заметны успехи в подготовке 
профессиональных кадров. 
Безусловно, сделано немало, 
и это заслуга как наших пред-
шественников, так и всех ныне 
работающих и обучающихся в 
вузе. 

Уходящий год ознамено-
ван 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 
160-летием со дня рождения 
великого ученого И.В. Мичури-
на, чье имя носит наш город и 
один из институтов Мичурин-
ского ГАУ. Наш университет 
принял активное участие в ме-
роприятиях, посвященных этим 
памятным датам.

 В этом году произошли 
значительные изменения и на 
областном уровне. Губернато-
ром был избран председатель 

Попечительского совета Мичу-
ринского ГАУ доктор экономи-
ческих наук, профессор Алек-
сандр Валерьевич Никитин.

В новый год мы вступаем с 
новыми планами и надеждами. 
Впереди торжества, связанные 
с 85-летием Мичуринского ГАУ. 

Новый год – семейный 
праздник, прекрасная возмож-
ность отдохнуть и посвятить 
драгоценное время своим род-
ным и близким. И пусть тепло 
домашнего очага, понимание 
и любовь дорогих нашему 
сердцу людей помогут нам сде-
лать окружающий мир добрее 
и лучше.

Успехов, отличного настро-
ения, здоровья, мирного неба, 
счастья, стабильности,  даль-
нейшего творческого и профес-
сионального роста. Пусть насту-
пающий год принесет в каждый 
дом, в каждую семью радость, 
удачу и благополучие. Вместе - 
к успеху!

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

ректор Мичуринского ГАУ.

С  НАСТУПАЮЩИМ 

Праздничный блиц-опрос

«ГОВОРЯТ,  ПОД НОВЫЙ ГОД  ...»

Поздравляем с праздником!

Накануне Нового года среди руководства Мичуринско-
го государственного аграрного университета был проведен 
праздничный  блиц-опрос, участникам которого предлагалось 
ответить на вопросы:

1. Чем Вам запомнился уходящий год? 
2. Что Вы ждете от Нового 2016 года?
3. Ваши самые яркие детские новогодние воспоминания?
4. Чтобы Вы хотели пожелать студентам и сотрудникам 

университета в канун  этого замечательного и всеми любимо-
го праздника?

Иванова Екатерина Викторовна, 
проректор по экономике - главный бухгалтер.

1. Выборами на пост губернатора Тамбовской 
области – это значимое событие для каждого со-
знательного гражданина, а для всех мичуринцев 
и людей, неразрывно связанных с Университетом, 
вдвойне памятно и важно.

2.  От Нового 2016 года я ожидаю, как и прежде,  
корпоративной мудрости для успешной команд-

ной работы.
3.  Платье «Снежинки», сшитое руками моей мамы для новогодне-

го утренника. 
4.   Чтоб  у всех мечты сбывались

Чтобы все вокруг смеялись, 
Чтоб цветные снились сны, 
 И …
Чтобы не было войны.

Галкин Дмитрий Валерьевич, 
начальник управления общественных связей, печати                  

и делопроизводства. 
1. 70-летием Великой Победы, избранием вы-

пускника Мичуринского ГАУ А.В. Никитина на вы-
борах  губернатора  Тамбовской  области,  ректора 
В.А. Бабушкина на выборах в Мичуринский город-
ской совет депутатов, А.Ю. Кузнецова на выборах 
главы города Мичуринска.

2. От 2016 года можно ожидать только того, что 
запланировано к выполнению в предстоящие 365 дней. Самая значи-
мая цель – подготовка и проведение 85-летнего юбилея университета.

3. Они связаны с веселым празднованием Нового года  в кругу 
семьи, посещением детских праздничных спектаклей и участием в 
новогодних утренниках, на которых перевоплощался в любимого ска-
зочного персонажа – Кота в сапогах.

4. Настойчивости в реализации задуманных планов. 2016 год да-
рит нам время, наша задача правильно им распорядиться и многое 
успеть.

Солопов Владимир Алексеевич,
 проректор по научной и инновационной работе.

1. Увидел свет в конце тоннеля.
2. Чтобы получилось увидеть все осталь-

ное и отсечь все лишнее.
3. Слюньки в ожидании необыкновенно 

вкусного маминого подарка.
4. Себя преодолеть.

Короткова Галина Вячеславовна, 
проректор по учебно-воспитательной работе.

1. Победой на губернаторских выборах 
А.В. Никитина, проведением в Институте 
экономики и управления Первого моло-
дежного научного форума: «Государствен-
ная служба РФ: взгляд молодежи».

2. Политической стабильности и эконо-
мической безопасности.

3. Елка, новогодний утренник и мандарины, а ещё  - бес-
конечные подарки!

4. Самого яркого во всех отношениях юбилейного 85-го 
года!

Симбирских Елена Сергеевна, 
проректор по непрерывному образованию.

1. Политическими изменени-
ями статуса России на мировой 
арене, а также масштабными изме-
нениями властных структур в Там-
бовской области.

2. Внуков.
3. Мандарины и бананы.

4. Здоровья, стабильности и душевного спокой-
ствия! С праздником, уважаемые коллеги и дорогие 

студенты!

Жидков  Сергей  Александрович, 
помощник ректора по развитию инфраструктуры.

1. Избранием на должность  
губернатора Тамбовской обла-
сти     Александра Валерьевича 
Никитина.

2. Исполнения всех задумок и 
наработок.

3. Настоящая елка дома, 
подарки под ней, запах хвои,  ман-

даринов и шоколада.
4. Всем сотрудникам университета и студентам 

желаю здоровья, прекрасного настроения и обезья-
ньей ловкости!

Волков Сергей Алексеевич,
 начальник административно-хозяйственного           

управления.
1. Ничем.
2. Стабильности.
3. Елка.
4. Удачи.

 

Лобанов Константин Николаевич, 
начальник управления образовательной деятельности.

1. Успешным прохождением университетом 
аккредитации и мониторинга эффективности дея-
тельности образовательных организаций, лицензи-
рованием новых образовательных программ.

2. Совершенствования организации учебного 
процесса, развития образовательной деятельности 
университета, увеличения числа  абитуриентов.

3. Новогодний утренник в первом классе.
4. Здоровья, благополучия, добра, удачи. 
Вместе -  к успеху!

 Фролов Дмитрий Александрович, 
начальник управления по воспитательной 
и социальной  работе.

1. Организацией концерта жи-
вой музыки «Ночь Победы» с уча-
стием лучших голосов г. Мичурин-
ска!

2. Новых мероприятий и, ко-
нечно,  удачного 85-летнего юбилея 
университета, который откроет но-

вые горизонты развития нашего университета.
3. Подарок родителей, который они положили под 

елку. Это была радиоуправляемая машина -  красная 
девятка. Игрушка находится в рабочем состояние и на 
сегодняшний момент.

 4. От всего сердца желаю стабильности, уве-
ренности в завтрашнем дне и только движения вперед 
вместе с нами. 

Вместе - к успеху!

Свиридов Дмитрий Олегович,
 помощник ректора по молодежной политике.

1. Активной работой Волонтерского 
корпуса 70-летия Победы, вручением 
президентского благодарственного пись-
ма за активную помощь в подготовке 
мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы. 

2. Построения системной работу по 
развитию добровольчества в образова-

тельных организациях от дошкольных до  высших. 
3. Украшение  елки и беззаботное времяпрепровожде-

ние.
 4. В эту чудесную ночь, когда снежные узоры появи-

лись на окнах, а на улице горят сотни праздничных огней, 
хочу пожелать студентам никогда не стареть душой и телом. 
Оставаться всегда молодыми и веселыми, тогда новогодняя 
сказка войдет в нашу жизнь и украсит ее своим затейливым 
сюжетом! 

Желаю удачи в наступающем году, а студентам продол-
жения работы в молодежной политике и новых интересных 
мероприятий. В ночь, когда стрелка часов дойдет до отметки 
двенадцать, пусть исполнится самое заветное желание. 

С Новым годом вас!



Уважаемые читатели!
Давайте вспомним основные события 

2015 календарного года, произошедшие в 
Мичуринском государственном аграрном 
университете .

Январь
С января 2015 года в газете «Мичуринская 

правда» ежемесячно стала выходить универси-
тетская страничка «Вместе - к успеху». 

Сборная команда КВН Мичуринского ГАУ 
«Наукоград»  приняла участие в Высшей лиге 
КВН «Амик» в городе Сочи. 

Февраль
Состоялись встречи с поэтессой Ларисой 

Васильевой и журналистом, победителем интел-
лектуальных телеигр Анатолием Вассерманом.

 Март
С весны 2015 года начал свою работу на-

учно-образовательный центр им. В.И. Будагов-
ского. 

Апрель 
Сотрудники Мичуринского ГАУ заложили ин-

тенсивный яблоневый сад в научно-образова-
тельном центре им. В.И. Будаговского.

В  университете прошел I Фестиваль науки, 
в рамках которого было организовано более 25 
мероприятий.

Май
С мая журнал «Вестник Мичуринского ГАУ» 

был включен в международную реферативную 
базу данных по сельскому хозяйству и смежным 
с ним отраслям AGRIS. 

1 мая сотрудники и студенты Мичуринского 
ГАУ приняли участие во Всероссийской акции 
«Сирень Победы».

Руководство, профессорско-преподаватель-
ский состав и студенты вуза приняли участие в 
параде, посвященном 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Состоялась концертная программа «Ночь 
Победы в Мичуринском ГАУ».

Лауреатами первой степени III Фестиваля 
студенческого творчества вузов Минсельхоза 
России «На берегах Москвы-реки»  стали Алина 
Козлова и Евгений Кузовков.

Учебным отделом разработана программа, 
позволяющая планировать и учитывать деятель-
ность профессорско-преподавательского соста-
ва университета не только по учебной, но и по 
всем остальным направлениям работы. Благо-

даря этому впервые в практике деятельности 
вуза была проведена работа по планированию 
всех видов работ ППС.

Июнь
Состоялись встречи выпускников.
Сотрудники университета приняли участие в 

Дне поля в Сосновском районе.
Успешное прохождение мониторинга эф-

фективности деятельности вузов за 2014 год, 
результаты которого были опубликованы Ми-
нобрнауки России в середине июня 2015 года. 
Из семи показателей университет достиг поро-
говых значений по шести показателям.

На основании положительного заключения 
по результатам аккредитационной экспертизы 
университет получил приложение к свидетель-
ству о государственной аккредитации еще по 
двум основным профессиональным образова-
тельным программам  СПО и 7 направлениям 
высшего образования – программам бакалав-
риата.

Получено приложение к лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности на 
новый вид образования по уровню среднего 
общего образования.

Получено право на осуществление обра-
зовательной деятельности по следующим ос-
новным профессиональным образовательным 
программам бакалавриата (Туризм, Социаль-
ная работа), магистратуры (Ландшафтная архи-
тектура, Технология продукции и организация 
общественного питания, Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов, 
Техносферная безопасность).

Июль
Университет выпустил 1 954 чел., в том чис-

ле по высшему образованию – 1 659 чел, по 
среднему профессиональному образованию – 
295 чел.

Студенты Мичуринского ГАУ приняли уча-
стие во Всероссийском молодежном  образова-
тельном форуме «Таврида».

Август
Приобретение автобуса  на 44 места и его 

брендирование.
Мичуринский ГАУ с рабочим визитом  по-

сетил генеральный директор Автономной не-
коммерческой организации «Агентство стра-

тегических инициатив по продвижению новых 
проектов» (АСИ) Андрей Никитин.

Сентябрь
Председатель Тамбовской областной Думы, 

секретарь регионального отделения «Единой 
России» и председатель Попечительского совета 
Мичуринского ГАУ  А.В. Никитин был назначен  
на пост главы администрации Тамбовской об-
ласти.

В.А. Бабушкин одержал победу на выборах  
депутатов в Мичуринский городской совет.

1 сентября на площади И.В. Мичурина в ве-
чернее время прошла концертная программа 
«День Знаний», организованная Мичуринским 
ГАУ.

Сотрудники и студенты Мичуринского ГАУ 
приняли участие в Х Всероссийской выставке 
«День садовода-2015».

 На базе вуза прошла Международная 
научно-практическая конференция «Иннова-
ционные технологии продуктов питания», по-
священная 160-летию со дня рождения Ивана 
Владимировича Мичурина.

Октябрь
Университет принял участие в V Междуна-

родной Покровской ярмарке. 
Состоялся визит представителей Торго-

во-промышленной палаты РФ в вуз.
Прошли торжественные мероприятия, по-

священные 15-летию Инженерного института.
Мичуринский ГАУ стал соорганизатором 

Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.
Ноябрь

Мичуринский ГАУ посетила делегация из 
Франции и представители Азербайджанского 
государственного аграрного университета.

Прошел II Всероссийский молодежный на-
учно-инновационный форум «Проблемы модер-
низации аграрного сектора».

Прошли III Владимирские образовательные 
чтения «Традиция и новации: культура, обще-
ство, личность» и  Международная научно-прак-
тическая конференция «Основы повышения 
продуктивности агроценозов», посвященная 
памяти   известных  ученых И.А. Муромцева и 
А.С. Татаринцева. 

Военно-спортивному клубу «Дружина» Мичу-
ринского ГАУ  исполнилось 4 года.

Декабрь
Прошли два дня открытых дверей для 

школьников города Мичуринска и Мичуринско-
го района и X научно-практическая конферен-
ция школьников «Путь в науку». 

 В этом году в рамках партнёрских согла-
шений университет сотрудничал с 25 образо-
вательными и научными организациями из 14 
зарубежных стран (Украина – 4, Германия – 3, 
Франция – 3,  Венгрия – 2, Китай – 2, США – 2, 
Казахстан – 2, Азербайджан, Беларусь, Италия, 
Канада, Кипр, Молдова, Польша – по 1 пар-
тнёру).

По материалам отдела по связям 
с общественностью Мичуринского ГАУ.

Фото 
из фотоархива Мичуринского ГАУ.

    8  декабря 2015 года в Мичуринском 
государственном аграрном университе-
те прошел смотр-конкурс «Сервировка 
новогоднего стола».

Красиво оформленный праздничный 
стол — гордость любой хозяйки, поэтому пра-
вильная новогодняя сервировка очень важ-
на, это возможность блеснуть своим особым 
умением, выдумкой, вкусом, фантазией и 
изобретательностью. 

Сотрудники кафедры технологии продук-
тов питания Плодоовощного института име-
ни И.В. Мичурина в преддверии Нового года  
организовали смотр-конкурс «Сервировка 
новогоднего стола» для обучающихся вузов, 
СПО, НПО и общеобразовательных школ.

В конкурсе приняли  участие 6 команд: 
5 из Мичуринского ГАУ и 1 из промышлен-
но-технологического колледжа г.  Мичурин-
ска. Цель данного мероприятия - демонстра-
ция теоретических знаний и практических 
умений в области украшения и сервировки 
праздничного стола. 

В рамках смотра участники приготовили 

сервировку по разным направлениям: «Ро-
мантический ужин на двоих», «Новый год в 
Париже», «Семейная сказка для друзей», 
«Детский новогодний стол для детей не стар-
ше 7 лет», «Детский новогодний стол для де-
тей старше 10 лет» и «Новогоднее признание 
в любви».

Работу студентов оценивало жюри в со-
ставе доц. Т.Н. Сухаревой, ст. преподавате-
ля И.В. Сергиенко, доц. А.Г. Нечепорук, асс. 
К.В. Парусовой, доц. Е.Н. Третьяковой. Ос-
новными критериями оценки конкурсных 
работ стали: соответствие оформления за-
данной теме, разнообразие используемых 
декоративных элементов, соблюдение пра-
вил сервировки стола и творческий подход.

Молодые декораторы удивили посети-
телей красотой и оригинальностью своих 
творческих произведений. Изысканную 
праздничную атмосферу новогоднего стола 
они создали засчет использования салфе-
ток в основном красного цвета, свечей, 
елочных игрушек, фигурок Деда Мороза, а 
также новогодних композицией из еловых 
веток, сушеных цветов и плодов растений, 

новогодних открыток и небольших сувени-
ров. Все элементы украшения, выбранные 
участниками,   гармонировали друг с другом 
подчеркивали выбранный стиль, имели осо-
бый смысл.

На одном из столов можно было увидеть 
еловые шишки и веточки, запах которых, по 
словам создателей, должен приносить спо-
койствие и уют. На другом презентационном 
объекте студентки спрятали конфеты в буто-
ны роз. 

По мнению участников, в этом году  при 
сервировке стола следут отдавать предпо-
чтение красному или приближенному к это-
му цвету, возможно, оранжевому, розовому, 
желтому, использовать белый цвет в каче-
стве базового при оформлении.

Не оставил равнодушным зрителей и 
жюри  праздничный стол, оформленный во 
французском стиле для двух семейных пар, 
выполненный студентами 3 курса Мичурин-
ского ГАУ А. Сафоновой и О. Стрыгиной. На 
нем разместились небольшие макеты Эй-
фелевой башни. К этому столу,  по замыслу 
его дизайнеров, неприменно должен быть 
подан фруктовый салат  Арк ан сель. 

По итогам смотр-конкурса победителя-
ми  в номинации «Новогодний оскар» стали   
студентки промышленно-технологического 
колледжа Ангелина и Кристина Голуб, в но-
минации «Новогодняя феерия» лучшими 
были признаны студенты Мичуринского 
ГАУ Оксана Стрыгина и Алена Сафонова, в 
номинации «Новогодний фейерверк» жюри 
отдало свои предпочтения студентам Мичу-
ринского ГАУ Татьяне Мироновой и Алексан-
дру Овчинникову.

Елена ТРЕТЬЯКОВА, 
канд с.-х. наук, доцент  кафедры 

технологии продуктов питания.
Фото 

Сергея КУРЬЯНОВА.

НОВЫМ ГОДОМ !

КОНКУРС  СЕРВИРОВКИ  НОВОГОДНЕГО   СТОЛА В преддверии Нового года мы обрати-
лись к участникам смотр-конкурса сер-
вировки новогодних столов с вопросами:  
«Как Вы считаете, меню новогоднего сто-
ла должно быть постоянным или должно 
удивлять каждый год новыми изысканными 
блюдами, есть ли у Вас новогодние семей-
ные традиции?»

Сафонова Алена, 3 курс , Плодоовощной инсти-
тут  им. И.В. Мичурина, Мичуринский ГАУ.

Ежегодно новогодний стол должен  
удивлять гостей новыми блюдами, при 
этом не стоит забывать о приготовле-
нии традиционных семейных блюд. 

У нас, например, всегда на но-
вогоднем столе щука, шампанское и 
картофель по-афгански. Мы не пред-
ставляем новогоднего вечера без ще-

дро накрытого стола, бенгальских огней, свечей, елки с 
огоньками, подарков для всех членов семьи. 

Голуб Ангелина, 3 курс, промышленно-техноло-
гический колледж.

Каждый год новогодний стол 
должен содержать новые блюда, 
на нем должно быть много салатов, 
фруктов. Мы стараемся готовить 
что-то новенькое и интересное каж-
дый год. 

Хотя неотъемлемой частью 
остаются и семейные традиции. У 

нас в Липецкой области, откуда мы приехали учиться в 
Мичуринск, на Новый год традиционно на столах много 
сока. Немыслим праздник без подарков, елки, игрушек, 
обширной домашней развлекательной программы для 
детей. У новогодней домашней елки дети разыгрывают 
сказки, читают стихи, однажды даже устраивали детский 
новогодний маскарад.  В этих мероприятиях принима-
ют участие в новогоднюю ночь все дети нашего много-
этажного дружного дома. Во дворе перед домом у нас 
расположен детский городок  -  это сердце нашего дома. 
После боя курантов мы все, дети и взрослые, собираем-
ся  около него и смотрим многочисленные фейерверки 
и салюты, которые не прекращают взлетать в небо до 
самого утра.

Точка зрения

В Мичуринском го-
сударственном аграр-
ном университете обу-
чается 129 студентов из 
зарубежных стран.

129

Вслед за событием

Актуально

Цифра номера

На фото: работа комиссии II этапа 
Всероссийского конкурса на лучшую 
научную работу среди молодых ученых 
вузов Минсельхоза России по направ-
лению «Экономические науки».

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 2015 ГОДА

На фото : презентация стола для друзей.



4 января
Михалеву Марину Аркадьевну 

11 января
Палфитова Виктора Федоровича 
Хохлову Нину Васильевну 
Алиханову Халисат Абдулрахмановну 

15 января
Аверину Ларису  Евгеньевну

17 января
Шапкину Любовь Степановну 

19 января
Минакова Ивана Алексеевича 

23 января
Лобухина  Алексея Анатольевича
Манаенкову Светлану Борисовну 

27 января
Черкасова Василия Васильевича 
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ЯНВАРЯ
Абдуллаеву Людмилу Анатольевну
Амириди Ольгу Евгеньевну
Гузь Галину Дмитриевну
Караева Тохира Норкабуловича
Прохорову Светлану Алексеевну
Рожкову Валентину Михайловну
Черникова Николая Ивановича

2 ЯНВАРЯ
Юрьеву Марию Васильевну

3 ЯНВАРЯ
Конькову Оксану Сталинославовну
Папихину Надежду Владимировну
Пятову Марину Николаевну
Седову Валентину Михайловну

4 ЯНВАРЯ
Артемову Татьяну Владимировну
Боровкова Геннадия Эдуардовича

5 ЯНВАРЯ
Горюшину Юлиану Вадимовну
Манаенкова Константина 
Алексеевича

6 ЯНВАРЯ
Беседина Константина Викторовича
Лукьянову Елену Анатольевну

8 ЯНВАРЯ
Гаглоева Александра Черменовича
Гусеву Марину Николаевну
Каширскую Татьяну Владимировну
Хмырова Виктора Дмитриевича

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

10 ЯНВАРЯ
Воробьеву Галину Александровну
Калякина Евгения Викторовича

11 ЯНВАРЯ
Киселеву Евгению Александровну
Просветову Инну Александровну

12 ЯНВАРЯ
Камышникову Оксану Валерьевну
Павлову Елену Викторовну
Чепракову Ирину Артуровну

13 ЯНВАРЯ
Бурашникову Ирину Сергеевну
Хубулова  Гогита Дмитриевича

14 ЯНВАРЯ
Астафьеву Марину Владимировну
Завьялову Валентину Григорьевну

15 ЯНВАРЯ
Нестерову Наталию Алексеевну

16 ЯНВАРЯ
Субботину Наталию Сергеевну
Фролову Любовь Алексеевну

17 ЯНВАРЯ
Белошапкину Валерию Николаевну
Ващук Виталия Васильевича
Качалкину Дарью Юрьевну
Талыкова Валерия Александровича

18 ЯНВАРЯ
Ильину Людмилу Викторовну

19 ЯНВАРЯ
Иванову Ирину Викторовну
Коновалову Любовь Ивановну
Орлову Анну Сергеевну
Ряскову Ольгу Михайловну

20 ЯНВАРЯ
Горшенина Василия Ивановича
Злобину Раису Васильевну
Лобанова Константина Николаевича
Лугину Светлану Вячеславовну

22 ЯНВАРЯ
Гарагёзова  Рамиза Гагы-Оглы
Грязневу Снежану Александровну
Дрынкина Олега Валерьевича
Концевую  Елену  Викторовну
Комарова Сергея Сергеевича

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

24 ЯНВАРЯ
Протасову  Оксану  Анатольевну
Федюшкина Алексея  Федоровича

25 ЯНВАРЯ
Лявыкина Николая Николаевича
Попову  Наталью Владимировну
Тимофееву Лилию Николаевну

26 ЯНВАРЯ
Хромова  Олега  Васильевича

27 ЯНВАРЯ
Волкову  Анну  Викторовну
Вощана Олега Васильевича
Савенкова Владимира Михайловича
Черных Александра Александровича

28 ЯНВАРЯ
Шубина Владимира Николаевича

29 ЯНВАРЯ
Бутенко Анатолия Ивановича
Рябова Сергея Михайловича
Хлызову Ольгу Петровну
Шевякову Светлану Александровну

30 ЯНВАРЯ
Алехину Татьяну Серафимовну
Полякову Татьяну Васильевну

     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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Новости профкома

29 декабря 2015 года в 10:00 состоится утренник для детей сотруд-
ников и студентов университета, в 16:00 в большом актовом зале Ми-
чуринского государственного аграрного университета запланирована 
праздничная программа «Новогодний карнавал» для сотрудников и про-
фессорско-преподавательского состава учебного заведения. 

29 декабря в 16:30  в большом актовом зале Мичуринского ГАУ с но-
вогодним обращением выступит ректор университета Вадим Бабуш-
кин, затем состоится праздничный концерт. 

 

Дата проведения выборов: 26.02.2016г.
Срок подачи заявлений: до 16.02.2016г.
Институт экономики и управления
выборы директора института 
Условия выборов: высшее профессио-
нальное образование, стаж научной или 
научно-педагогической работы не ме-
нее 5 лет, наличие ученой степени или 
ученого звания. 
Дата окончания выборов – 26.02.2016г.

Дата проведения конкурса: 29.03.2016 г.
Срок подачи заявлений: до 19.03.2016 г. 
по кафедре безопасности жизнедея-
тельности и медико-биологических 
дисциплин 
выборы заведующего кафедрой
Условия участия в выборах: специалист 
соответствующего профиля, наличие 
ученой степени, ученого звания.  
Дата окончания конкурса –29.03.2016г.

по кафедре технологии продуктов 
питания
профессор (0,5 ставки)
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля, имеющий ученую сте-
пень доктора наук и/или ученое звание.
Дата окончания конкурса – 29.03.2016г.

по кафедре садоводства, тепличных 
технологий и биотехнологии
профессор (0,1 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень доктора наук и/или ученое зва-
ние профессора.
Дата окончания конкурса – 29.03.2016г.

по кафедре технологии производ-
ства, хранения и переработки про-
дукции растениеводства
профессор (0,1 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень доктора наук и/или ученое зва-
ние профессора.
Дата окончания конкурса – 29.03.2016г.

Место проведения конкурса: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 
Интернациональная, д. 101, корпус №2, 
малый актовый зал.

Дата проведения конкурса: 16.02.2016 г.
Срок подачи заявлений: до 06.02.2016 г.
по кафедре безопасности жизнедея-
тельности и медико-биологических 
дисциплин
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание.
Дата окончания конкурса – 16.02.2016г.

по кафедре правового обеспечения
преподаватель (0,5 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень.
Дата окончания конкурса – 16.02.2016г.

Дата проведения конкурса: 22.03.2016 г.
Срок подачи заявлений: до 12.03.2016 г. 
по кафедре иностранных языков 
и методики их преподавания
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание.
Дата окончания конкурса – 22.03.2016г. 

по кафедре правового обеспечения
старший преподаватель (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля.
Дата окончания конкурса – 22.03.2016г.

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

Заявления для участия в конкурсе 
принимаются по адресу: 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 
393760, Тамбовская область, 

г. Мичуринск,  ул. Интернациональная,  
д. 101, каб. 1/219.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение  высшего образования 

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

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

В преддверии Нового года профком студентов 
Мичуринского ГАУ организовал новогодний кар-
навал для студентов.

  С целью создания атмосферы дружеского, пози-
тивного и праздничного настроения, дающего молоде-
жи возможность проявить себя, в университете была 
организована праздничная вечеринка  «Новогодний 
карнавал». Она состоялась 22 декабря в большом ак-
товом зале, который впервые после капремонта при-
нимал гостей. 

Вальс, исполненный талантливыми активистами 
профкома студентов, открыл мероприятие. В концерт-
ную программу были включены танцевальные, во-
кальные и развлекательные номера. На новогоднем 
карнавале присутствовал ректор Мичуринского ГАУ 
В.А. Бабушкин, который поздравил студентов  с насту-
пающим Новым годом и пожелал участникам праздни-

ка отличного настроения. Гостей ожидало множество 
сюрпризов, конкурсов и подарков. 

Все  создавало   сказочную, волшебную  атмосфе-
ру: звуки прекрасной музыки, большая ёлка, украшен-
ная красочными гирляндами и новогодними игрушка-
ми. 

Вечеринка получилась  очень яркая и весёлая. 
Активисты профкома постарались подарить студен-
там прекрасное, новогоднее настроение.  Приятно, 
что руководство Мичуринского ГАУ создает условия не 
только для успешной учебы, предоставляет  площадку 
для общественной деятельности студентам, но и орга-
низует замечательные мероприятия, оставляющие не-
забываемые впечатления о студенческих годах. 

Профком студентов
Мичуринского ГАУ.

Фото Стаса ЖЕЛТИКОВА.

НОВОГОДНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

На фото: студенческий новогодний карнавал.


