
С 1 по 30 сентября 2015 года про-
водится конкурс на название единой тор-
говой марки пищевой продукции Мичу-
ринского ГАУ, включающей конфитюры, 
соки, чаи, саженцы, огурцы, помидоры, 
зелень, квашеную капусту, консервиро-
ванную продукцию, выпечку и другое.

Предложения и свои контактные 
данные направлять на электронный 
адрес: konkurs@mgau.ru. 

От одного участника принимается 
одна заявка, которая должна содержать 
ФИО участника, адрес и не более 5 вари-
антов названий. 

Результаты конкурса будут объяв-
лены в октябре 2015 года.

Торжественное празднование 
Дня знаний-2015 и  открытие юбилей-
ного учебного года в Мичуринском 
ГАУ состоится 1 сентября в 18:00 на 
площади им. И.В. Мичурина. В про-
грамме праздничный концерт, диско-
тека.

Подобное мероприятия в вечер-
нее время в г. Мичуринске проводится 
впервые!

Администрация 
Мичуринского ГАУ.

От имени Ученого совета, ректора-
та и лично от себя поздравляю вас с Днем 
знаний и началом нового учебного года! 
Этот праздник является символом добрых 
начинаний, новых возможностей, смелых 
открытий и больших надежд. Он дорог и 
близок всем поколениям. 

Образование - основа, на которой 
строится благополучие страны - иннова-
ционной России. В век научно-техническо-
го прогресса, развития информационных 
технологий знания определяют социаль-
но-экономический потенциал общества 
и его способность к созидательной дея-
тельности. Сегодня в системе российско-
го образования происходят кардинальные 
изменения: осуществляется переход на 
уровневую систему подготовки кадров, об-
новляются стандарты образования, усили-
ваются связи между образованием, наукой 
и производством. 

Требования нового времени отра-
жаются и в жизни Мичуринского ГАУ: 
расширяется поле деятельности, в образо-
вательном процессе используются все со-
временные технологические достижения, 
новаторские педагогические методики. 

Поступление в Мичуринский ГАУ 
становится для многих пропуском в до-
стойную жизнь. Университет создает усло-
вия для всесторонней подготовки кадров: 
успешного формирования широкого спек-
тра знаний, повышения уровня культуры, 
умение самостоятельно и творчески мыс-
лить. 

Начавшийся учебный год ознаме-
нован 85-летием Мичуринского государ-
ственного аграрного университета. Мы 
подошли к этой юбилейной дате с новыми 
достижениями и большими, смелыми пла-
нами! У вуза накоплен за эти годы колос-
сальный научный потенциал, воспитано 
не одно поколение выпускников, среди 
которых видные ученые, политические де-
ятели, руководители ведущих сельхозпред-
приятий. 

Дорогие первокурсники, на вас обра-
щены наши взгляды и мысли. Вам предсто-
ит сложная работа: преодолеть огромный 
путь освоения знаний, умений и навыков, 
чтобы стать специалистами-профессиона-
лами. Вас ждут на этом пути победы, поиск 
себя и своего места в мире. Пусть универ-
ситет станет для вас добрым теплым до-
мом, в котором всегда интересно и уютно, 
станет солнцем, осветившим годы юности.

За время обучения вы сумеете, без со-
мнения, полюбить университет за научный 
потенциал, «внутреннюю жизнь» учебного 
заведения, особый колорит студенческой 
жизни, мастерство высококвалифициро-
ванных преподавателей, особую атмосфе-

ру любви, взаимопонимания и поддержки, 
и через много лет после его окончания 
студенческие годы будут вспоминаться как 
светлый, радостный период вашей жизни. 

Желаю успешной учебы, приобрете-
ния новых актуальных знаний и практиче-
ских умений, активного участия в жизни 
студенческого коллектива, в научной рабо-
те, крепкой дружбы. 

В этот день мы не просто отмечаем 
начало нового учебного года, но и выра-
жаем искреннюю признательность всем 
преподавателям за их профессионализм и 
самоотверженный труд, мудрость, предан-
ность своему делу. Выдающиеся достиже-
ния выпускников университета и высокие 
стандарты качества образования – резуль-
тат работы высококвалифицированного 
преподавательского состава. Желаю вам 
неиссякаемой творческой энергии, успехов 
во всех начинаниях, высоких профессио-
нальных достижений. 

Выпускникам желаю оправдать свои 
карьерные ожидания и стать настоящими 
профессионалами своего дела, никогда 
не останавливаться на достигнутом, идти 
дальше, самосовершенствоваться, поста-
раться достичь максимальных результатов 
на избранном поприще.

Желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья, мира, успехов в работе и учебе, бла-
гополучия, удачи в добрых делах и начина-
ниях!

В.А. БАБУШКИН,
доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор
ректор Мичуринского ГАУ. 

От всей души поздравляю вас с Днём 
знаний и началом нового учебного года! В 
первый день осени старейшее высшее учеб-
ное заведение Тамбовской области - Мичу-
ринский государственный аграрный универ-
ситет - в юбилейный, 85-й раз, принимает со-
лидное пополнение - тысячу молодых людей, 
которые вольются в ряды студенческого брат-
ства нашего вуза. Знаменательно, что учебный 
год начинается в условиях нового подхода го-
сударства к сельскому хозяйству, как к потен-
циально высокотехнологичной отрасли эконо-
мики, а в целом - как к важному укладу жизни 
нашего народа. Вам, будущим квалифициро-
ванным специалистам аграрно-промышлен-
ного комплекса, предстоит решать важнейшие 
государственные задачи по обеспечению про-
довольственной безопасности страны, им-
портозамещению, инновационному развитию 
разработок учёных, новаторов производства. 
Потребность аграрно-промышленной сферы 
в молодых кадрах - агрономах, инженерах, 
экономистах - не вызывает никаких сомнений, 
они более чем необходимы! 

Студенты Мичуринского ГАУ удачно 
выбрали профессию и в целом отрасль для 
приложения своих сил, поскольку продоволь-
ствие становится в мире всё более и более 
востребованным, разнообразным, насыщен-
ным, что связано с ростом народонаселения 
на планете и повышением уровня жизни лю-
дей. Аграрная профессия - это профессия на 
века: сколько существует земля, столько будут 
нужны и люди, работающие на ней. А наш 
Мичуринск-наукоград - это особое место на 
Тамбовщине да и вообще на карте страны, 
где наука, образование, культура и природа 
органично слились в единое целое, где в твор-
ческом поиске и триединстве направлений ра-
боты учёных, исследователей, эксперимента-
торов Мичуринского ГАУ, Всероссийских на-
учно-исследовательских институтов генетики 
и селекции плодовых растений и садоводства, 
носящих имя И.В. Мичурина, рождаются но-
вые оригинальные направления, связанные с 
укреплением здоровья нации и каждого кон-
кретного человека.

Вам, юным, даровитым, талантливым, с 
первых дней учёбы открыты все двери в буду-
щее, пожалуйста: твори, выдумывай, пробуй! 
Вас ждут прекрасные, оснащённые современ-
ными средствами обучения просторные ау-
дитории, отвечающие самым высоким требо-
ваниям лабораторные помещения, новейший 
научно-образовательный центр, масштабное 
опытно-производственное хозяйство для про-
хождения практики непосредственно в Мичу-
ринске и его пригородах. Но, главное, вас, доро-
гие друзья-студенты, ожидают встречи и учёба 
у замечательных преподавателей - академиков, 
профессоров, доцентов, продолжателей лучших 
традиций вузовских  предшественников, чьи 
имена золотыми буквами вписаны в историю 
университета, рождённого по инициативе и при 
личном участии известного всему миру велико-
го биолога, естествоиспытателя, селекционера 
Ивана Владимировича Мичурина, чьё 160-летие 
со дня рождения мы с вами будем отмечать со-
всем скоро - в октябре текущего года. 

Чтобы наша страна была сильной, неза-
висимой, процветающей, духовно и физиче-
ски здоровой, уважаемой и признаваемой ми-
ровым сообществом, чтобы Родина постоянно 
преумножала свои богатства, нужны люди 
образованные, высокопрофессиональные, 
творческие, целеустремлённые. И в этом от-
ношении страна делает ставку на вас, пилотов 
и штурманов ХХI века, которым будет дове-
рен штурвал управления великим кораблём 
- Россией! Совершенствуйте знания, пользуй-
тесь прекрасной библиотекой университета, 
становитесь гармонично развитыми людьми, 
для чего в университете есть все условия: 
народный студенческий театр, великолепные 
физкультурные залы, площадки, медицинский 
центр, прекрасная загородная база отдыха, 
возможности для занятий по избранной на-
учной теме с последующей аспирантурой, 
докторантурой, обменом опытом со студен-
тами-коллегами из различных вузов страны и 
даже за рубежом, ибо наука не знает границ, 
она интернациональна по сути своей.

Нынешний год 70-летия Великой Побе-
ды, год 1000-летия основателя Руси - как го-
сударства - святого равноапостольного князя 
Владимира, 380-летие Мичуринска побужда-
ют всех нас быть достойными наследниками 
своего Отечества, продолжателями победных 
дел наших славных отцов и дедов. Желаю вам, 
дорогие коллеги - преподаватели, студенты, 
все сотрудники Мичуринского ГАУ - крепко-
го здоровья, новых творческих сил, мира и 
благополучия, семейного счастья, успешного 
начала, проведения и завершения нового учеб-
ного года!

А.В. НИКИТИН,
доктор экономических наук, 

профессор
временно исполняющий 

обязанности главы администрации 
Тамбовской области.
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА!

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, СТУДЕНТЫ 
И СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ

КОНКУРС АНОНС

ТОЛЬКО У НАС



Вот и наступил новый учебный год в Мичурин-
ском государственном аграрном университете. В пер-
вую очередь, конечно, хочу поздравить с этим событи-
ем ректора нашего университета Бабушкина Вадима 
Анатольевича и весь научно-педагогический состав.

Я очень рада, что поступила в Мичуринский 
ГАУ в Институт экономики и управления на профиль 
менеджмент. Я знаю, что после окончания универси-
тета выйду квалифицированным специалистом. 

Что я жду от этого года? Море впечатлений, интересной студенче-
ской жизни и познавательной деятельности. Я уверена, что на этом не-
простом пути познания преподаватели всячески будут поддерживать нас 
и поощрять стремления к знаниям. 

Поступление в университет - это большой и ответственный шаг во 
взрослую жизнь. Теперь мы - студенты, мы - первокурсники! Поздравляю, 
племя младое, незнакомое, с этим важным в жизни событием.

Е. Дроздова,
студентка 1 курса Института экономики и управления.

Дорогие студенты и преподаватели!
Искренне поздравляю вас с замечательным 

праздником – Днем знаний!
Первое сентября – всегда особенный день. 

Именно сегодня для первокурсников открывается не-
изведанный и интересный путь к познанию нового. 
Этот день, с которого начинается дорога в будущее 
для каждого из нас. 

С особым теплом поздравляю студентов пер-
вого курса. У вас начинается новая, интересная стра-
ница в жизни. Используйте в полном объеме все воз-

можности, которые предоставляет вам статус студента – и в учебе, и в 
общественном росте, и в закалке духа.

Отдельно большую благодарность хочу выразить уважаемым пре-
подавателям за ежедневный, самоотверженный труд, понимание, заботу, 
мудрость и терпение! Пусть ваша сложная, но благородная работа обо-
гащает знаниями и мудростью новое поколение, а вам самим приносит 
счастье.

Желаю вам крепкого здоровья и неисчерпаемой жизненной энер-
гии! Также хочу пожелать всем учащимся смелости и уверенности в себе, 
высокого вдохновения в познании мира, увлекательных открытий и но-
вых побед в новом учебном году!

Е. Ремнева, 
студентка 1 курса Центр-колледжа прикладных квалификаций.

Здравствуйте, я, первокурсник Мичуринского 
государственного аграрного университета - Колобов-
ников Сергей. Я здесь новенький и многое  не знаю, 
но, на первый взгляд, мне очень нравится учебное 
заведение, и люди, которые здесь работают. Препо-
даватели ответственные и хорошие люди, которым 
можно доверить свое обучение. 

Хочу пожелать успехов первокурсникам. Вот и 
позади волнительный период вступительных экзаменов, 
переживаний, стрессов, неудач и побед!  Мы – перво-
курсники! И теперь перед нами еще одна задача – 

сдать первую сессию, которая всегда бывает самой ответственной и труд-
ной, только лишь потому, что она первая. Дальше будет легче. Это уже 
доказано студенческой практикой. Посерьезней отнеситесь к учебе… но и 
про студенческие радости не забывайте. Одно другому не мешает!

С. Колобовников, 
студент 1 курса Инженерного института.

1 сентября. День знаний. Для кого-то он - воз-
вращение памяти в прошлое, для кого-то - шаг в 
будущее. Как правило, для многих этот день связан 
с легким волнением. Почему же? Потому что для 
одних школьников и студентов это новая, еще неиз-
веданная ступень в жизни; для других - трепетание 
сердца в преддверие следующего года, следующего 
этапа взросления; и, наконец, для третьих - это нес-
крываемое волнение и даже грусть перед последней 
эстафетой их школьной или студенческой жизни. Но 

именно в этот день открывается неизведанный, интересный путь к позна-
нию нового.

Дорогие студенты и преподаватели! Сердечно поздравляю Вас с 
Днем знаний - всенародным праздником мудрости, добра, вдохновения и 
новых открытий.

Образование – тот надежный фундамент, на котором строится бла-
гополучие страны, поэтому сегодня в Мичуринском ГАУ делается все не-
обходимое для того, чтобы подрастающее поколение могло получить глу-
бокие знания, реализовать свои таланты, подружиться со спортом, стать 
настоящим патриотом города и любимой Родины. И эту светлую дорогу 
к знаниям прокладывают наши дорогие преподаватели. Вы заслуживае-
те лучших пожеланий в этот прекрасный день. От всего сердца желаю 
Вам творческой энергии, вдохновения в нелегком труде, который фор-
мирует у подрастающего поколения любовь к знаниям! Хочу выразить 
благодарность за ежедневный самоотверженный труд, понимание, заботу, 
мудрость и терпение! Пусть ваша сложная, но благородная работа обо-
гащает знаниями и мудростью новые поколения, а Вам самим приносит 
счастье и удовлетворение.

В заключение хотелось бы сказать, что вне зависимости от возраста 
и статуса «учащегося» или «преподавателя», объединяет нас одно – мы 
идем по интересной дороге непрерывного познания мира, приобретения 
новых знаний и плодотворного обмена ими. Именно это – вольный дух 
знаний, открытий и изобретений, атмосфера творчества и созидания – 
главная ценность жизни в нашем городе.

Н. Догадова,
студентка 1 курса Социально-педагогического института.

Плодоовощной ин-
ститут имени И.В. Мичу-
рина является подразде-
лением  динамично раз-
вивающегося вуза России 
- Мичуринского ГАУ, соче-
тающего лучшие традиции 
в подготовке инновацион-
ных кадров для многих от-
раслей агропромышленно-
го комплекса. Выпускники 
Плодоовощного института 

имени И.В. Мичурина - высокопрофессиональные 
специалисты, формирующие развитие агропромыш-
ленного комплекса на основе новых знаний.

В институте созданы все условия для форми-
рования у будущих выпускников компетенций инно-
вационной деятельности: стремление к постоянному 
совершенствованию, профессиональной мобильно-
сти, умению работать в среде жесткой конкуренции. 
Достижение положительных результатов стало воз-
можным благодаря системной и целенаправленной 
работе по формированию высокопрофессиональных 
профессорско-преподавательских кадров и совре-
менной материально-технической базы. Шесть ка-
федр, учебно-исследовательский тепличный ком-
плекс (в котором организованы и успешно работают 
лаборатории биотехнологии, молекулярно-генетиче-
ского анализа), научно-образовательный центр име-
ни В.И. Будаговского, научно-учебные лаборатории 

консервирования и хлебопечения, опытные поля соз-
дают прекрасную базу для приобретения теоретиче-
ских и практических навыков и умений обучающи-
мися. Особой формой научно-производственной под-
готовки служат специализированные студенческие 
отряды, являющиеся эффективной площадкой для 
самореализации обучающихся как будущих органи-
заторов сельскохозяйственного производства. 

В условиях жесткой конкуренции по набо-
ру абитуриентов Плодоовощной институт име-
ни И.В. Мичурина устойчиво сохраняет аграрный 
профиль и готовит специалистов для организаций и 
предприятий агропромышленного комплекса не толь-
ко Тамбовской области, но и других регионов страны.

Начало нового учебного года – особый пери-
од, когда строятся планы на будущее, появляется 
возможность реализовать свои стремления в при-
обретении новых знаний и навыков, открывается 
масса путей реализации своих замыслов и способ-
ностей. Хотелось бы пожелать всем студентам и 
профессорско-преподавательскому составу огром-
ного стремления к тому, чтобы сбывались все 
добрые начинания, чтобы они принесли удовлет-
ворение их реализующим и честь, и славу родному 
Плодоовощному институту имени И.В. Мичурина 
и всему университету в целом.

З.Н. ТАРОВА, 
канд. с.-х. наук, доцент директор 

Плодоовощного института им. И.В. Мичурина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 1 СЕНТЯБРЯ – 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ: 
проблемы и тенденции развития

В ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ТРАДИЦИЯХ

ВЕСТИ Мичуринского ГАУ2

КОЛОНКА ПЕРВОКУРСНИКА ВМЕСТЕ - К УСПЕХУ!

Социально-педагогический институт живет 
единой жизнью с университетом, со всей страной, 
разделяя их радости и тревожные проблемы. 

Компьютеризация, увеличение стоимости 
книг, газет и журналов, привели к тому, что моло-
дежь элементарно перестала читать, плохо знает рус-
скую классику. Отсюда – падение общей грамотно-
сти, «грязь» в использовании русского языка, беско-
нечные «англицизмы», упрощение языка. «История» 
как предмет тоже задает проблемы, и одна из них 
– плохое  знание своего прошлого, «физика» почти 
перестала существовать как необходимый предмет. 
Посмотрите, какое количество учащихся сдают ЕГЭ 
по физике, и вам будет ясно, что в стране в области 
образования произошёл явный перекос в сторону 
гуманитарных наук. Недаром технические вузы в 
последние годы подают сигнал SOS при комплекто-
вании своих факультетов.

Ликвидация и исправление всего этого ложит-
ся на плечи Его Величества Учителя, а стало быть, 
и на Социально-педагогический институт, недавно 
отметивший свое 75-летие. За эти годы были нако-
плены и опыт, и профессиональные кадры, и учеб-
ная база. Новый импульс развитию пединститута 
дало объединение с Мичуринским государственным 
аграрным университетом. Деятельность института в 
ближайшие годы направлена на решение заявленных 
в Программе стратегического развития университета 
задач оптимизации образования на селе и обеспече-
ния функциональной эффективности социальных 
подходов к устойчивому развитию сельских тер-
риторий. Наступающий учебный год должен стать 
очередным этапом на пути достижения намеченных 
целей.

Одна из первоочередных задач, обозначенных 
в повестке института 2015-2016 года, – аккредитация 
программ магистратуры. Актуальность магистрату-
ры сегодня очевидна. Образования, полученного в 
рамках бакалавритата, недостаточно для качествен-
ной и эффективной работы в школах и детских садах. 
Это понимают как сами бакалавры, так и руководи-
тели учреждений образования, не желающие трудо-
устраивать выпускников без магистерского диплома. 

Но очевидно и то, что успешный магистр мо-
жет состояться  только на базе хорошо подготовлен-
ного бакалавра. Поэтому в центре  внимания оста-
ется качество обучения студентов на первом обра-
зовательном уровне. Помимо совершенствования 
и корректировки содержательной стороны ООП (а 
в наступающем учебном году в институте их будет 
реализовываться 13 на очной и 14 на заочной фор-
мах обучения) необходимо усилить методическую 

составляющую занятий на 
практике. 

Студенты института 
включены в научно-ис-
следовательскую деятель-
ность. Будущие учителя 
активно участвуют в на-
учных мероприятиях, про-
водимых на базе Социаль-
но-педагогического ин-
ститута. В наступающем 
году также запланированы 
крупные форумы: Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Там-
бов на карте генеральной: социально-культурный, 
образовательный и духовно-нравственный аспекты 
развития региона» и Межрегиональная научно-прак-
тическая конференция «Духовно-нравственное вос-
питание в школе и вузе: проблемы и опыт формиро-
вания ценностных ориентаций подрастающего по-
коления в Центральном регионе». Особое внимание 
будет уделяться созданию и реализации проектов по 
туризму.  

Институт в составе Мичуринского государ-
ственного аграрного университета является ресурс-
ным центром непрерывного агробизнес-образова-
ния, реализуя систему профильной агробизнес-под-
готовки обучающихся на всех ступенях дошкольно-
го, общего и профессионального образования. 

Важное место в жизни института занимает 
агробиостанция (АБС), которую сотрудники и сту-
денты с любовью называют «жемчужина» или «оа-
зис». Там – в шаговой доступности от институтских 
корпусов – студенты на практике закрепляют тео-
ретические знания по биологическим наукам. На 
очередной год на АБС запланировано расширение и 
укрепление методического участка и розария. 

В планах института продолжить налажен-
ное сотрудничество с детскими оздоровительными 
лагерями Тамбовской области и Подмосковья, где 
студенты-старшекурсники ежегодно работают в ка-
честве вожатых.  

Все намеченное – выполнимо. Социально-пе-
дагогический институт располагает достаточными 
кадровыми ресурсами, чтобы быть достойным про-
должателем прошлых педагогических традиций и 
надежным звеном в единой структуре университета. 
Вместе – к успеху! 

В.Я. НИКУЛЬШИН, 
канд. пед. наук, профессор

директор социально-педагогического института



Этот праздник 
– первый шаг в уди-
вительный мир, даря-
щий радость познания! 
Годы, проведенные в 
стенах учебного заве-
дения, не только пред-
варяют дорогу в буду-
щее, но и оставляют 
особый, неизгладимый 

след в душе каждого на всю последующую 
жизнь. 

Первый раз на первый курс, это как 
первый раз в первый класс, фактически вто-
рой новый год. Столько приятных сюрпри-
зов, неизведанного и непознанного ожидает 
нас впереди в стенах университета! 

Надеюсь, что интересным, незабыва-
емым и ярким этапом в моей жизни станет 
обучение в университете, а Мичуринский 
ГАУ для каждого из первокурсников станет 
вторым домом. 

Высшее учебное заведение - это в 
первую очередь место, где формируются 
личности, где рождаются таланты. Оно даёт 
путёвку в жизнь. Конечно, первый месяц в 
университете будет очень сложным. Ведь 
придётся привыкать к новым преподавате-
лям, новым правилам. Но желание учиться 
и знания, полученные в школе, станут пре-
красными помощниками в обучении.

Хочется пожелать администрации, 
преподавателям и сотрудникам успехов, 
терпения, прилежных студентов и счастья, 
мирного неба над головой, легкого преодо-
ления всех преград в этом новом учебном 
году!

Е. Попова, 
студентка 1 курса Плодоовощного 

института им. И.В. Мичурина.

Сегодня 1 сентября 
2015 года, сегодня наш 
первый день в качестве 
студентов, первый шаг 
в профессиональный 
мир. Это один из самых 
незабываемых моментов 
в нашей жизни. Позади 
- жесткий конкурсный 
отбор, впереди - 

новые победы и радость от преодоления 
трудностей, ежедневная работа над собой, 
осознание высокой ответственности и 
долга, которые налагает на нас выбранная 
профессия. Мы всегда будем гордиться 
тем, что мы - студенты Мичуринского 
ГАУ. Желаю всем здоровья, терпения и 
сил, чтобы в конце учебы каждому из нас 
вручили диплом и сказали: «В добрый 
путь!»

Т. Сотникова, 
студентка 1 курса 

Инженерного института.

Поздравляю всех с Днем 
знаний!

День знаний 
- самый замечатель-
ный праздник сентя-
бря! День, которому 
больше всего рады 
первоклассники и сту-
денты-первокурсники. 
Можно сказать, что 

1 сентября для первокурсников начало со-
вершенно новой жизни, первый шаг к осво-
ению выбранного направления подготовки. 

Мой первый День знаний в инсти-
туте стал незабываемым событием в жизни, 
моментом, когда со всей ответственностью 
почувствовала, что стала взрослей и серьез-
ней. 

Поздравляю с этим чудесным 
праздником студентов Мичуринского ГАУ и 
желаю им легко и с энтузиазмом осваивать 
новые предметы. Надеюсь, что наступаю-
щий год будет интересным, насыщенным 
событиями, полным новых побед и сверше-
ний! Пусть учеба не будет для вас в тягость, 
ведь студенческие годы - это самая пре-
красная пора! Желаю, чтобы сессии легко 
сдавались и преподаватели вами довольны 
остались!  

А. Спирина, 
студентка 3 курса Института 

экономики и управления. 

В России 
сегодня все отчет-
ливее проявляет 
себя политика госу-
дарства в области 

высшего образования, включающая несколько 
постулатов. Во-первых, решено не убивать ад-
министративными мерами вузы и не ограни-
чивать «сверху» количество студентов, но и не 
стимулировать их основную массу, а отпустить 
на свободу. Во-вторых, для небольшого числа 
вузов предполагается создать оазис. Осущест-
вляется попытка сконцентрировать финансы 
и интеллектуальный потенциал в 20–30 веду-
щих университетах, которые должны создать 
образцы качества. Другие вузы, по задумке 
авторов этой идеи, будут ориентироваться 
на лучших и перенимать опыт. В-третьих, 
делается попытка решить проблемы вузов за 
счет административного ресурса и совершен-
ствования менеджмента, отводя преподава-
телям второстепенную, причем в основном, 
консервативную роль. Обосновывается даже 
теоретический постулат, что эффективность 
работы вузов все больше будет зависеть от ка-
чества менеджмента, а не от качества профес-
сорско-преподавательского состава. 

В сложившейся ситуации вузы сами 
должны заняться выработкой и реализацией 
стратегии, которая может обеспечить выжи-
вание и успех как экономический, так и соб-
ственно образовательный. 

Стратегической целью Мичуринского 
ГАУ является устойчивое развитие университе-
та как современного учебно-исследовательско-
го комплекса, предназначенного для кадрового 
и научного обеспечения всех структур и сель-
ских территорий ЦФО РФ и Тамбовской об-
ласти на основе повышения эффективности и 
качества образовательного процесса, развития 
интеллектуальных и материальных ресурсов, 

расширения интеграционного взаимодействия 
университета с регионами округа, с ведущими 
бизнес-структурами области и региона.

Стратегическим направлением в даль-
нейшем инновационном развитии Инсти-
тута экономики и управления является по-
степенный переход на качественно новый 
уровень организации всех составляющих 
образовательного процесса и преодоление 
ограничений, исторически обусловленных 
экстенсивными технологиями прошлого. 
При этом наиболее важным является сохра-
нение накопленного научно-педагогического 
потенциала. 

Концепция развития экономического 
образования включает:

1. Стратегию развития образовательно-
го учреждения – профессионально значимое 
образование, отражающее образовательную, 
маркетинговую, научно-исследовательскую, 
методическую и социальную составляющие 
в деятельности высшей школы и являющее-
ся важнейшим фактором успешности инно-
вационного менеджмента вуза.

2. Модель формирования стратегии 
включает комплекс взаимосвязанных бло-
ков (целевого, содержательного, операцион-
но-процессуального, оценочно-результатив-
ного), последовательная реализация которых 
позволяет в единстве расширять представ-
ления различных репутационно - значимых 
групп о деятельности высшего учебного за-
ведения.

3. Образовательные, маркетинговые 
и социальные условия эффективности реа-
лизации стратегии предполагают: создание 
культурно развивающей среды вуза, раскры-
вающей культурный потенциал и удовлет-
воряющей культурные потребности студен-
тов; поддержка культурно-образовательных 
инициатив через стимулирование интереса 

к профессионально-культурным ценностям; 
признание профессорско-преподавательским 
составом значимости стратегического пла-
нирования развития учреждения и его готов-
ность к внедрению модели формирования 
искомой стратегии; установление отношений 
взаимовыгодного партнерства и диалога пре-
подавателей, студентов и руководителей баз 
практики (предприятий агропромышленного 
комплекса), закрепляющих успех в процессе 
профессионального и межкультурного взаимо-
действия; формирование навыков рефлексии 
профессиональных решений, адекватных об-
щекультурным нормам и ценностям.

Дорогие первокурсники!
Вы стали студентами Института 

экономики и управления Мичуринского 
ГАУ!

Система высшего экономического обра-
зования  нашего вуза получила международ-
ное признание, наши выпускники работают 
не только в России, но и во многих автори-
тетных университетах  и научных лабора-
ториях других стран. Однако,  прежде всего 
в России, для вас открывается широкое поле 
деятельности как в области преподавания 
и научных исследований, так и в инноваци-
онной деятельности и менеджменте. Вы 
- надежда нашей области, нашей страны, 
приложите же все силы для успешного овла-
дения знаниями, приобретения навыков сози-
дательной работы на благо нашей страны.

Вас ждут интересные годы учебы 
и творческая работа. Вы молоды, полны 
сил и энтузиазма - торопитесь делать 
научные открытия! Желаем творческих 
успехов!

Г.В. КОРОТКОВА, 
канд. пед. наук, доцент

директор Института экономики 
и управления.

В апреле 2015 
года исполнилось 
15 лет со дня созда-
ния в Мичуринском 
го сударственном 
аграрном универси-
тете Инженерного 
института, в состав 
которого сегодня 
входят четыре кафе-
дры и региональный 
научно-технический центр 
«Индустриальные машинные 
технологии интенсивного са-
доводства». 

В составе научно-педаго-
гических работников институ-
та 1 академик РАН, 9 докторов 
и 32 кандидата наук. Научная 
работа преподавателей, аспи-
рантов и студентов направлена 
на поиск новых технологиче-
ских и технических решений 
в области производства, хра-
нения и переработки сельско-
хозяйственной продукции: 
совершенствование свеклоу-
борочных комбайнов, машин 
для механизации садоводства, 
оборудования для переработки 
сельскохозяйственного сырья.

Подготовка кадров в Ин-
женерном институте осущест-
вляется по направлениям бака-
лавриата и магистратуры. 

Институт традиционно 
обучает студентов универси-
тета ряду рабочих профессий: 
электромонтер, тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственно-
го производства, слесарь по 
ремонту сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования, 
контролер технического со-
стояния автотранспортных 
средств и др.

Реализуется программа 
подготовки кадров высшей 
квалификации. На базе инсти-

тута сформирован 
объединенный дис-
сертационный совет.

Инженерно е 
образование - это 
залог успешного 
развития страны. В 
условиях подъема 
российской эконо-
мики во многих от-
раслях ощущается 

острый недостаток инженеров, 
особенно в высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслях 
промышленности, индустрии 
нанотехнологий. 

Широта профессиональ-
ных познаний в сочетании с 
прочностью их фундаменталь-
ной подготовки, обучение на 
основе последних достижений 
науки во многом объясняют 
то признание и высокий авто-
ритет, которыми пользуются 
выпускники Инженерного ин-
ститута Мичуринского ГАУ в 
России. 

Дорогие студенты и 
преподаватели, поздравляю 
Вас с началом учебного года, 
желаю новых полезных и ин-
тересных знаний, здоровья, 
мира и благополучия. 

Дорогие первокурсники! 
Желаю вам настойчивости 
в учебе, успехов в самореали-
зации и общественной дея-
тельности! Уверен, что вы 
приложите максимум уси-
лий, чтобы добиться хоро-
ших результатов в учебе, а 
значит, станете грамотны-
ми и образованными людьми, 
лучшими в своей профессии! 

К.А. МАНАЕНКОВ, 
доктор тех. наук, профессор 

директор Инженерного 
института.

Центр-колледж 
прикладных квалифи-
каций – новое струк-
турное подразделение 
университета, со-
зданное в 2014 году 
путем объединения 
двух старейших учеб-
ных заведений города 
– аграрного колледжа 
и колледжа пищевой 
п р ом ы ш л е н н о с т и . 
Центр-колледж готовит специ-
алистов среднего звена, приум-
ножает славные традиции объ-
единенных учебных заведений 
и стремится к новым успехам и 
достижениям. 

Основной задачей 
Центр-колледжа является удов-
летворение потребностей лич-
ности в интеллектуальном, куль-
турном и нравственном развитии 
посредством получения среднего 
профессионального образования 
и предоставление приоритетной 
возможности получения высше-
го образования в университете.

Квалификация преподава-
тельского состава является пока-
зателем потенциала и эффектив-
ности процесса обучения. На се-
годняшний день Центр-колледж 
насчитывает 72 педагогических 
работника, некоторые из кото-
рых имеют отраслевые, профес-
сиональные награды. 

Активное использование 
таких форм инновационной 
деятельности, как ежегодные 
конкурсы студенческих работ, 
студенческие конференции, уча-
стие в областных, всероссий-
ских конкурсах позволяет более 
качественно развивать исследо-
вательские способности и твор-
ческие навыки студентов, повы-
шает уровнь их образованности.

Одно из стратегических 

направлений разви-
тия Центра-коллед-
жа прикладных ква-
лификаций – вне-
дрение дуального 
обучения. Это одна 
из самых эффек-
тивных форм под-
готовки профессио-
нально-технических 
кадров, которая 
получила мировое 

признание. На сегодняшний день 
заключен договор с крупнейшим 
российским предприятием пи-
во-безалкогольной отрасли ЗАО 
МПБК «Очаково».

Впереди новый учебный 
год. 

1 сентября – начало оче-
редного этапа на пути к новым 
вершинам и личностному ро-
сту. Пусть он подарит нам мас-
су впечатлений, новых знаний 
и  пусть будет щедр на  откры-
тия!

Дорогие коллеги! От 
всей души примите поздрав-
ления и пожелания счастья, 
творчества и успехов  в работе. 
Уверен, что педагоги всегда 
останутся на высоте – и с точ-
ки зрения профессионального 
мастерства, и в лучших прояв-
лениях человеческих качеств,  
и гражданской позиции. 

Дорогие студенты! Ни-
когда не сдавайтесь, повстре-
чав на своём пути сложные во-
просы. Радуйтесь найденному 
решению и гордитесь своим 
успехом. Надеемся, наша исто-
рия будет продолжаться, и, воз-
можно, в этом примет участие 
кто-то из вас! 

Е.В. БАЖЕНОВ, 
директор Центр-колледжа 

прикладных квалификаций.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ - 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
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КОЛОНКА ПЕРВОКУРСНИКА

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВМЕСТЕ - К УСПЕХУ!



Время открытия Мичуринского 
ГАУ было периодом развития инду-
стрализации, бурного роста колхозов 
и совхозов. Стране требовались мно-
гочисленные высококвалифицирован-
ные специалисты в разных отраслях 
сельского хозяйства, особенно агроно-
мы-плодоводы. Перед страной стояла 
задача подъема народного хозяйства. 
Государство закупило новейшую тех-
нику за рубежом: тракторы, станки - 
для обслуживания и работы на которых 
требовались специалисты. 

Учитывая острую потребность в 
кадрах высшей квалификации для са-
дово-огородных хозяйств, было решено 
областным комитетом ВКПб Централь-
но-черноземногой области «на базе 
организованного в Козловском округе 
крупнейшего плодоовощного инду-
стриального комбината и на материаль-
но-технической базе научно-исследова-
тельской станции им. И.В.Мичурина, 
организовать с начала нового учебного 

года (1930-1931 уч. г.) Садово-огород-
ный институт им. И.В. Мичурина». 

По решению Наркомзема в 1931 
г. был организован Институт селекции 
плодово-ягодных культур. 

Перед вузом стояли две важные 
задачи – повышение качества подго-
товки специалистов агрономов-пло-
доводов и расширение и учучшение 
качества научно-исследовательской 
работы. Первым директором вуза был 
назначен А.Д. Пашков. Прием на 1 курс 
состоялся в 1931 г. в количестве 30 че-
ловек. Большинство групп (всего 12) 
было сформировано благодаря пере-
брошенным во вновь организованный 
институт студентам из Института пло-
дово-ягодного отделения Московского 
садово-огородного и Ленинградского 
молочно-овощного институтов. 1931 
год считается официальной датой 
начала истории Мичуринского ГАУ. 
В 1933 г. вуз стал самостоятельным 
учебным заведением. 

Открытие института совпало со 
знаменательным событием в жизни его 
инициатора Ивана Владимировича Ми-
чурина – вручением ему высшей пра-
вительственной награды ордена В.И. 
Ленина (16 августа 1931 г.).

По материалам 
музея Мичуринского ГАУ, 

книги «Труды Института плодовых 
культур им. И.В. Мичурина». Вып. 

1. Воронеж, 1935).

Лето 2015 года 
для студентов Ми-
чуринского государ-
ственного аграрного 
университета запом-
нится на долго! В этот 
период они приняли 
участие сразу в не-
скольких всероссий-
ских форумах: «Тер-
ритория смыслов» 
во Владимирской 
области, «Таврида» в 

Крыму, «Балтийский Артек – 2015» в Калининграде, 
Школа студенческого актива в «Сосновом углу» Там-
бовского района. Данные мероприятия члены Коор-
динационного совета смогли посетить благодаря рек-
тору университета В.А. Бабушкину. 

Советник руководителя вуза по молодежной 
политике Д.О. Свиридов и председатель профкома 
студентов Ю. Дубовицкая приняли участие во Все-
российском образовательном форуме «Балтийский 

Артек-2015», который проводился в палаточном го-
родке на побережье Балтийского моря. В этом году 
он объединил на своей площадке более 600 предста-
вителей молодёжи от 18 до 30 лет, заинтересованных 
в успешном развитии страны.

Основными темами форума стали история Рос-
сии, современная политическая система в России, 
русский мир, культурное наследие, СМИ, граждан-
ское общество, экономика.

Д. Свиридов принял участие в конкурсе «Кон-
вейер молодежных проектов», который проходил в 
рамках Всероссийского образовательного форума 
«Балтийский Артек», выиграл грант в размере 200 
тыс. рублей на реализацию проекта «Школа юного 
избирателя».

А. ГОНЧАРОВ, 
аспирант Мичуринского ГАУ.

На фото Ю. Дубовицкая, Д. Свиридов.

Фото Ирины Адам.

1 СЕНТЯБРЯ
Сушко Юрия Викторовича

2 СЕНТЯБРЯ
Маслову Марину Витальевну

3 СЕНТЯБРЯ
Борисову Марину Анатольевну
Воротникову Ольгу 
Александровну
Кусову Валентину 
Владимировну
Мосягина Владимира 
Александровича
Яковлева Вячеслава Борисовича

4 СЕНТЯБРЯ
Полянскую Ольгу 
Александровну

5 СЕНТЯБРЯ
Бекетова Сергея Серафимовича
Бренделя Алексея 
Александровича
Пыльневу Татьяну Сергеевну
Тарасову Светлану 
Александровну
Трубу Анатолия Сергеевича
Романову Марию Владимировну

6 СЕНТЯБРЯ
Дубовицкую Юлию Николаевну
Просычеву Елену 
Константиновну

7 СЕНТЯБРЯ
Кузичева Олега Борисовича

8 СЕНТЯБРЯ
Чекмареву  Светлану 
Александровну
Скоркину Ирину Алексеевну

9 СЕНТЯБРЯ
Липатова Бориса Ивановича
Никитина Дмитрия 
Вячеславовича
Сидоряк Светлану Михайловну

10 СЕНТЯБРЯ
Белоусову Ольгу Анатольевну
Гришутину Татьяну Николаевну
Маркову Надежду Николаевну

11 СЕНТЯБРЯ
Светлакову Светлану 
Анатольевну

Соломатину Ларису 
Александровну
Федорову Елену Юрьевну

12 СЕНТЯБРЯ
Аксенову Татьяну 
Александровну
Верзилина Александра 
Васильевича
Новокрещенову Наталью 
Викторовну
Перегоедова Алексея 
Николаевича
Сабетову Людмилу Алексеевну
Трошина Владимира 
Владимировича

13 СЕНТЯБРЯ
Егупову Лидию Ивановну
Корсакову Юлию Сергеевну
Патутину Нину Алексеевну

14 СЕНТЯБРЯ
Суслову Екатерину Юрьевну
Ширанкову Людмилу 
Серафимовну
Честных Дарью Юрьевну

15 СЕНТЯБРЯ
Ененкову Ольгу Анатольевну
Козаева Илью Сосиковича

16 СЕНТЯБРЯ
Ильинского Александра 
Семеновича
Мамаеву Оксану Сергеевну
Бабкину Екатерину Сергеевну

17 СЕНТЯБРЯ
Анциферову Наталию 
Владимировну
Краснову Лилию Минулловну
Ястребкову Елену Николаевну

18 СЕНТЯБРЯ
Храброва Александра 
Михайловича

19 СЕНТЯБРЯ
Ламешина Михаила 
Владимировича
Мазитова Евгения Сергеевича
Фоменкову Ольгу Викторовну

20 СЕНТЯБРЯ
Балашова Валерия Алексеевича

Воропаеву Анну Геннадьевну
Евсееву Надежду Викторовну
Селезневу Надежду Семеновну

21 СЕНТЯБРЯ
Бурлакову Людмилу Петровну
Кузьмину Надежду 
Александровну
Скрипникову Марину 
Константиновну
Омельченко Алексея 
Валерьевича

22 СЕНТЯБРЯ
Ефремову Татьяну   Федоровну
Трощенко Ирину Алексеевну

24 СЕНТЯБРЯ
Захарову Маргариту Михайловну
Нестерову Наталию Викторовну
Фомину Татьяну Владимировну
Чернышову   Надежду  Юрьевну

25 СЕНТЯБРЯ
Кудрявкина Сергея 
Серафимовича

26 СЕНТЯБРЯ
Досягаева Владимира 
Николаевича
Квочкина Александра 
Николаевича
Солопову Анну Серафимовну

27 СЕНТЯБРЯ
Золотова Михаила Алексеевича
Кольцова  Владимира 
Александровича
Струкову Людмилу Сергеевну
Федулову Юлию Александровну

28 СЕНТЯБРЯ
Будаговскую Ольгу  Николаеву
Булыгину Наталью Васильевну
Индиенко Оксану Викторовну

29 СЕНТЯБРЯ
Попову Екатерину Евгеньевну

30 СЕНТЯБРЯ
Баудер Галину Анатольевну
Григорьеву Елену Николаевну
Михайлова Алексея 
Анатольевича
Пачину Надежду Николаевну

по кафедре садоводства, тепличных 
технологий и биотехнологии
доцент (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист 
соответствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 19.10.2015 г.
по кафедре торгового дела и 
товароведения
доцент (0,1  ставки)
Условия конкурса: специалист 
соответствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 19.10.2015 г.
по кафедре бухгалтерского учета, 
анализа и аудита
доцент (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист 
соответствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 19.10.2015 г.
по кафедре экономики
доцент (0,25  ставки)
Условия конкурса: специалист 
соответствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 19.10.2015 г.

по кафедре математики, физики и 
технологических дисциплин
старший преподаватель (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист 
соответствующего профиля
Дата окончания конкурса – 19.10.2015 г.

по кафедре педагогики и психологии
ассистент (0,25  ставки)
Условия конкурса: специалист 
соответствующего профиля
Дата окончания конкурса – 19.10.2015 г.

Заявления для участия в конкурсе 
принимаются по адресу: 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск, 
ул. Интернациональная, 101, каб. 2/21.

Место проведения конкурса:

- Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск, 
ул. Интернациональная, 101, корпус №2, 
ауд. 25.

- Институт экономики и управления: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск, 
ул. Интернациональная, 101, корпус №1, 
ауд. 312.

- Социально – педагогический институт: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск, 
ул. Советская, д. 274.

по кафедре технологии продуктов 
питания 
профессор (0,5  ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень доктора  наук и/или ученое зва-
ние профессора
Дата окончания конкурса – 26.10.2015 г.

по кафедре экономики 
профессор (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень доктора  наук и/или ученое зва-
ние профессора
Дата окончания конкурса – 26.10.2015 г.

по кафедре правового обеспечения
профессор (0,15  ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание 
Дата окончания конкурса – 26.10.2015 г.

по лаборатории селекции слаборослых 
клоновых подвоев и других плодовых 
культур
старший научный сотрудник 
(1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист 
соответствующего профиля, имеющий 
ученую степень 
Дата окончания конкурса – 26.10.2015 г.

Заявления для участия в конкурсе 
принимаются по адресу: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, 
г. Мичуринск, ул. Интернациональная 
101, каб. 2/21.

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава 

(выборы для заведующего кафедрой, директора)
Срок подачи заявлений: до 09.10.2015 г.
Дата проведения конкурса: 20.10.2015 г.

Срок подачи заявлений: до 16.10.2015 г.
Дата проведения конкурса: 27.10.2015 г.

Истоки Мичуринского ГАУ ПОБЕДА В ФОРУМЕ «БАЛТИЙСКИЙ АРТЕК- 2015»

Поздравляем с Днем рождения!
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ЛЕТОПИСЬ УНИВЕРСИТЕТА СОБЫТИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Поздравляем с юбилеем!
8 СЕНТЯБРЯ
Попову Надежду Николаевну 

9 СЕНТЯБРЯ
Квочкину Валентину Ивановну 

19 СЕНТЯБРЯ
Тарасенко Александра Михай-
ловича 

21 СЕНТЯБРЯ
Горлову Ирину Евгеньевну 

30 СЕНТЯБРЯ
Вязовову Татьяну Петровну


