
Е жегодно в конкурсе 
участвует более полу-

тора миллионов юношей и 
девушек из 700 универси-
тетов и колледжей со всех 
уголков страны. Он, бес-
спорно, особенно любим 
как артистами, так и зри-
телями.

Недавно в Туле на на-
циональном этапе конкур-
са честь агроуниверсите-
та с достоинством отста-
ивали студенты Плодоо-
вощного института имени 
И.В. Мичурина. В полуфи-
нал фестиваля вышла Ека-
терина Попова, выступав-
шая в номинации «Народ-
ный вокал» с композицией 
«Ласточка» в стиле этниче-
ский фолк. А финалистами 
конкурса в направлении 
«Оригинальный жанр» ка-
тегории «Цирковое искус-
ство» стали Алина Козлова 
и Евгений Кузовков - акро-
батический дуэт «MAGIC 
POWER». Благодаря трудо-
любию, упорству и таланту 
ребята сумели стать одни-
ми из лучших в своей номи-

нации - им было присужде-
но призовое третье место.

Алина поделилась впе-
чатлениями: «Поразил в 
первую очередь масштаб 
фестиваля, невероятное ко-
личество участников. На от-
крытии присутствовало бо-
лее 3000 студентов из раз-
ных городов, а Гала-концерт 
собрал более 6000 зрите-
лей и 600 выступающих. 
Мы впервые попробова-
ли свои силы в номинации 
«Цирк» на воздушных полот-
нах, где конкуренцию нам 
составляли профессиональ-
ные акробаты. Ощущения 
непередаваемые, чувство 
полёта и эйфории от проис-
ходящего».

В рамках фестиваля в 
Москве делегация агроуни-
верситета в лице проректо-
ра по учебно-воспитатель-
ной работе Зинаиды Таро-
вой, начальника Управле-
ния по воспитательной и 
социальной работе Ольги 
Воротниковой и директора 
Центра культуры и досуга 
Александра Павленко при-

няла участие в работе сек-
ции по вопросам продюси-
рования талантливой сту-
денческой молодёжи. 

Красочным окончани-
ем юбилейного Всероссий-
ского фестиваля студен-
ческого творчества стал 

Гала-концерт, который со-
стоялся в Государствен-
ном Кремлёвском дворце. 
Зрители увидели лучшие 
номера за всю историю 
cтудвесны. Министр обра-
зования и науки РФ Ольга 
Васильева пожелала участ-

никам дальнейших побед 
и зачитала напутственные 
слова Президента России 
Владимира Путина.
 

Алёна МОРДАСОВА.
Фото Евгении 

МАРКУЛИЧЕК.

Инновационное 
проектирование

Студенты Мичуринского 
ГАУ приняли участие в инно-
вационном марафоне «Open 
Innovations Startup Tour» в 
Астрахани, посвящённом 
поиску перспективных про-
ектов, направленных на 
развитие технологического 
предпринимательства. 

Бизнес-квест
Группа Компаний «Рус-

Агро» провела профориента-
ционный бизнес-квест «Агро-
Старт» со студентами агроуни-
верситета, Воронежского ГАУ 
и тамбовских вузов. Будущие 
работодатели по достоинству 
оценили работу студентов и 
пригласили их на стажиров-
ку с целью трудоустройства.

Школа 
общественного 
деятеля

В университете прошла 
ежегодная Школа обще-
ственного деятеля - профес-
сиональный плацдарм для 
будущих волонтёров и акти-
вистов общественных дви-
жений. В ней приняли уча-
стие более 60 студентов.

«Агробизнес-
перспектива»

Завершился третий, за-
ключительный, этап IV реги-
онального конкурса бизнес-
идей среди молодёжи реги-
она «Агробизнес-перспекти-
ва», куда вошло 30 студен-
ческих проектов. Научное 
соперничество послужило 
площадкой для воплощения 
в жизнь социально значи-
мых проектов.

Почётные титулы
В традиционном конкур-

се приняли участие девять 
талантливых и студентов. Им 
предстояло поразить членов 
жюри интеллектуальными и 
творческими способностя-
ми. Титул «Мистер Мичурин-
ского ГАУ» присвоен Олегу 
Сергееву (Инженерный ин-
ститут), а звание «Мисс Ми-
чуринского ГАУ» - Ольге Бо-
чаровой (Институт экономи-
ки и управления).

Вместе к успеху!
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Одной 
СТРОКОЙ

Полоса подготовлена отделом по связям с общественностью Мичуринского ГАУ. 

Студенты Мичуринского государственного 
аграрного университета посетили грандиозное 
мероприятие - юбилейный XXV Всероссийский 
фестиваль «Российская студенческая весна».

Событие

Всероссийская 
студенческая весна: 
триумф сильнейших

Лауреаты Всероссийской студенческой весны - Евгений Кузовков и Алина Козлова

Ш есть финалисток кон-
курса красоты Ас-

социации аграрных вузов 

Черноземья боролись за 
звание лучшей. Студент-
ка Мичуринского ГАУ удо-

стоена призового третьего 
места и почётного звания 
«Мисс Совершенство». 

Это был дебют и от-
ветственное событие для 
юной конкурсантки. Рек-
тор учебного заведения 
Вадим Бабушкин выража-
ет благодарность родите-
лям Софьи - Нине Серге-
евне и Роману Викторови-
чу Мурлиным за достойное 
воспитание дочери. 
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из личного архива 
участницы.

Мисс 
Аграрное Образование 

Даёшь, МОЛОДЁЖЬ!

В конце мая студентка Института экономики 
и управления Мичуринского агроуниверситета 
Софья Мурлина приняла участие в конкурсе 
«Мисс Аграрное образование», 
который состоялся в Белгороде. 




