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Объединение
По предложению Минсельхоза 
России сейчас проходит объеди-
нение Мичуринского ГАУ с Акци-
онерным обществом «Учхоз-плем-
завод «Комсомолец». По словам 
ректора университета Вадима 
Бабушкина, интеграция всег-
да приводит к усилению пози-
ций объединяемых организаций,  
но самое главное, что уникаль-
ный инфраструктурный объект 
практической подготовки новых 
кадров для АПК вновь возвра-
щается в учебное заведение, на  
базе которого он был создан  
более 60 лет назад.

Награждение
На концерте, посвящённом Меж-
дународному дню учителя и Дню 
работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышлен-
ности РФ, сотрудникам университе-
та вручили ведомственные награ-
ды Минсельхоза России, благодар-
ственные письма  управления на-
родного образования администра-
ции  города Мичуринска, отдела 
образования администрации Мичу-
ринского района, обкома профсо-
юзов АПК Тамбовской области, по-
чётные грамоты управления сель-
ского хозяйства Липецкой области,  
а также Мичуринского ГАУ.
 
Фестиваль
В Тамбовской области состоя-
лось официальное открытие ре-
гионального Фестиваля науки. 
В течение 20 дней в учебном  
заведении пройдёт много инте-
ресных научных событий: от экс-
курсий по инновационным объек-
там до научных квестов и крупных 
конференций.

Выставка
На стенде Тамбовской области  
в рамках XXIII Российской агро-
промышленной выставки «Золо-
тая осень — 2021» были представ-
лены морсы, конфитюры, желе,  
варенье и десерты, изготовленные  
в учебно-исследовательской лабо-
ратории продуктов функциональ-
ного питания вуза из органическо-
го сырья с минимальным добав-
лением сахара и максимальным 
количеством сохранённых биоло-
гически активных веществ.

Сотрудничество
Учёные Социально-педагогиче-
ского института оказали помощь  
в определении видовой принад-
лежности раненой хищной пти-
цы, найденной орнитологами ком-
пании «ДезХимСервис», занима-
ющимися биорепеллентацией — 
эффективным и гуманным спосо-
бом борьбы с вредителями сель-
ского хозяйства при помощи птиц.

Вместе — к успеху!
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VR-экскурсия 
В Центре развития совре-
менных компетенций  
детей приступили к соз-
данию виртуальной экс-
курсии по Музею-запо-
веднику С.В. Рахманино-
ва «Ивановка».

Работа по созданию  
VR- экскурсии ведётся по 
предложению управле-
ния регионального раз-
вития и поддержки ин-
вестиционной деятельно-
сти Тамбовской области 
и приурочена к предстоя-
щему 150-летию со дня рож-
дения выдающегося рус-
ского композитора Сергея  
Рахманинова, творче-
ство которого стало не 
только символом Там-
бовского края, где он чер-
пал своё вдохновение и 
получали первоначаль-
ное воплощение музы-

кальные сочинения, 
но и России. В на-
стоящее врем я этот 
музей является крупней-
шим мировым центром 
сохранения и трансляции 
российского культурного 
наследия пианиста. В нём 
проходят научные конфе-
ренции, фестивали, кон-
курсы, концерты, театраль-
ные ассамблеи. 

Значительный период 
жизни Сергея Васильеви-
ча (1890 —1917), связанный 
с пребыванием в усадь-
бе, уже полностью оциф-
рован преподавателями  
и обучающимися Центра 
развития современных 
компетенций детей. 

Цифровизация уникаль-
ных уголков природы, па-
мятников истории, а так-
же создание экскурсий, свя-
занных с великими сооте-

чественниками, — одна из 
стратегических задач об-
разовательной программы 
«Виртуальная реальность», 
реализуемой центром.  
За 3D-технологиями и вир-

туальной реальностью — 
будущее. Формируя компе-
тенции в этой области, ре-
бёнок сможет стать востре-
бованным специалистом 
во многих сферах жизни.

Профессор года — 2021
Доктор сельскохозяй-
ственных наук, профес-
сор, руководитель науч-
но-методической шко-
лы «Ветеринария и зоо-
техния» Василий Суш-
ков — лауреат общенаци-
ональной премии «Про-
фессор года — 2021» в но-
минации «Сельскохозяй-
ственные науки». 

Опытный педагог
«Самое главное в моей дея-
тельности — это подготов-
ка кадров для АПК», — счи-
тает Василий Степанович. 
За 60-летний трудовой, на-
учно-исследовательский  
и педагогический стаж им 
прочитано более двух ты-
сяч лекций, подготовлено 
свыше двух тысяч высоко-
квалифицированных спе-
циалистов — зооинжене-
ров и технологов сельско-
го производства. Под руко-
водством Василия Степа-
новича защитились более 
двухсот дипломированных 
специалистов, бакалавров 
и магистров, шесть канди-
датов и один доктор наук. 

Он гордится своими вы-
пускниками, радуется их 
успехам, с теплотой гово-
рит об их вкладе в разви-
тие и процветание Тамбов-
ского края, помнит каждо-
го из них.

Основатель школы
Профессор Василий Суш-
ков стал руководителем 
и основателем научно- 
методической школы по 
направлению «Ветерина-
рия и зоотехния» Мичу-
ринского ГАУ,  в рамках 
которой ведётся работа по 

актуализации основных 
профессиональных обра-
зовательных программ 
по аккредитованным на-
правлениям «Зоотехния», 
«Технология производства 
и переработки продуктов 
животноводства», «Вете-
ринария». 

Учёным-методистом под-
готовлены и апробирова-
ны программы «Разведе-
ние животных с основа-
ми частной зоотехнии»,   
«Генетика и биометрия», 
«Генетика растений и жи-
вотных» и другие.

Учёный-зоотехник
Научная деятельность  
Василия Степановича свя-
зана с решением важней-
ших фундаментальных  
и практических проблем 
в области животноводства 
России. Он занимается  
вопросами использования 
БАДов в кормлении сельско-
хозяйственных животных 
и птицы. Автор 178 науч-
ных и методических работ.

Коллектив университета 
поздравляет Василия Сте-
пановича с  наградой и же-
лает успешного просвеще-
ния молодых поколений, 
новых научных открытий 
и дальнейших побед!

Василий Сушков

Главная цель премии — 
сохранение и дальней-
шее развитие научного 
потенциала российской 
науки и высшего образо-
вания, стимуляция науч-
но-технического развития 
и поощрения выдающих-
ся научных и педагогиче-
ских работников.

даёшь, молодежь

Сотрудниками и обучающимися университета уже 
созданы экскурсионные программы по Дому-музею  
И.В. Мичурина и Основному питомнику, Музею-усадьбе  
В.И. Вернадского. Совместно с «IT-кубом» разработана па-
норамная съёмка набережной  Мичуринска.

Музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка»


