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С  ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

30 июня 2016 года Мичуринский ГАУ                
отметил свое 85-летие.

Почетными гостями торжества стали пол-
номочный представитель Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе Н.Е. Рогожкин, 
заместитель министра сельского хозяйства РФ                 
Е.Ю. Астраханцева, глава администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитин, председатель Тамбов-
ской областной Думы Е.А. Матушкин, глава города 
Мичуринска А.Ю. Кузнецов. Всего в юбилейную 
дату университет собрал в своих стенах свыше    
200 человек.

На фото:  юбилейная выставка в Мичуринском ГАУ.

На фото: вручение наград на Ученом совете вуза.

На фото:  памятник благоверному князю Петру и княгине Февронии, установленный на Набережной в Тамбове.  Скульптор - В. Кулаев.

Семья и ее состояние                    
в наши дни раскрыто в мате-
риалах данной статьи.

Как уже отжившие, но еще 
красивые осенние листья с лег-
ким шелестом из нашей жизни 
уходят слова: честь, верность, 
мужество, достоинство… Пока 
мы понимаем их смысл, но они 
все меньше значат в нашей жиз-
ни. Зато огромная волна рекла-
мы несет нам на своей вершине 
другое слово – удовольствие. 

Фундаментальной традицией 
человечества  является семья. 
Только в семье возможно вос-
питание человека культуры, спо-
собного передать и воспринять 
традиции. 

Семья как основной элемент 
общества была и остается храни-
тельницей человеческих ценно-
стей, культуры и исторической 
преемственности поколений, 
фактором стабильности и разви-
тия. Благодаря семье крепнет и 

развивается государство, растет 
благосостояние народа. Во все 
времена о развитии страны су-
дили по положению семьи в об-
ществе. 

День семьи, любви и вер-
ности отмечается 8 июля, в 
день, когда вспоминается па-
мять святых Петра и Февронии 
Муромских. Это православные 
покровители семьи и брака. 
Вернувшись к нашим традици-
ям, можно сказать, что на Руси 
существовал один брак – офици-
альный. 

Сегодня в «моде» сожитель-
ство или, как называют в народе, 
гражданский брак. В подобном 
«браке» молодые люди живут по-
рой несколько лет. Однако если 
эти отношения длятся более 3-х 
лет, то маловероятно, что они 
станут официальными. Необхо-
димо понимать самое главное, 
что семья дает человеку опору и 
поддержку, дарит счастье мате-
ринства и отцовства, формирует 

характер и жизненные ценности 
ребенка.  

В честь Дня семьи, любви и 
верности студенты Мичуринско-
го ГАУ организовали меропри-
ятие, посвященное традициям 
исконно русской семьи. На глав-
ных улицах города они рассказы-
вали о роли семьи и воспитания 
детей на примере супружеской 
жизни известных русских семей 
и раздавали поздравительные 
открытки. 

Из истории мы знаем, что се-
мья  царя Николая II и  княжеская 
чета Петра и Февронии служат об-
разцами настоящей любви.

Семейное воспитание как 
никакое другое закладывает в 
человеке основы нравственно-
сти, добра и веры, чувство ува-
жения к семейным ценностям, 
любовь к своему Отечеству, к ро-
дителям, своему народу, участие 
в совместных семейных делах 
и событиях формируют добрые 
нравы и внимательное отно-

шение к близким. Однако в со-
временном обществе все чаще 
происходит обратное. Семья 
перестает быть крепостью, цен-
тром любви и взаимоуважения. 
По данным социологических ис-
следований, россияне перестали 
ассоциировать любовь с семей-
ным счастьем, а христианское 
понимание семейных ценностей 
стало самым непопулярным. 

Для многих любовь не что 
иное, как некие личностные 
отношения, которые вовсе не 
обязательно должны приводить к 
семейной жизни. Между тем еще 
святитель Иоанн Златоуст дал в 
свое время весьма точное опре-
деление: «Брак есть таинство 
любви». Это поистине аксиома 
христианского предания. 

Екатерина МЯГКОВА, 
студентка 

Плодоовощного института 
им. И.В. Мичурина.

Фото http://annazv77.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ 

На фото: открытие скульптуры «Яблоня».

На фото: памятное гашение художественного конверта, 
выпущенного к 85-летию университета.

На фото: награждение победителей конкурсов, 
посвященных 85-летию университета, в рамках 
праздничного концерта на площади И.В. Мичурина.

На фото: праздничный концерт в честь 85-летия 
университета с участием групп «140 ударов в минуту» и 
«Операция Пластилин».

Тема дня

На фото: памятная доска с барельефом, 
размещенная у входа в аудиторию, открытую в дни 
празднования юбилея университета.

На фото: вручение дипломов о высшем 
образовании выпускникам 2016 года 
на площади И.В. Мичурина.

 На фото: выпечка Карине Исоян.
С итогами конкурсов, посвященных 85-летию вуза, 
можно ознакомиться на сайте http://www.mgau.ru
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В этом номере мы расска-
жем о семейной паре Крысано-
вых, Юрии Васильевиче, про-
фессоре, к. с.-х. наук,  в прошлом 
преподавателе и декане Плодо-
овощного института им. И.В. 
Мичурина Мичуринского ГАУ, и 
Галине Викторовне, в прошлом 
акушере-гинекологе, зав. жен-
ской консультации, которые 
прожили вместе почти 50 лет.

Честь семьи… для одних это об-
раз жизни, а для кого-то лишь при-
знак знатного рода. Сохранение её 
членами семьи объединяет людей.

Многие считают это понятие 
устарелым, несовременным, что 
оно нынче не применимо – не те 
условия. Как может устареть поня-
тие чести, которая дается челове-
ку однажды, вместе с именем, и 
которую нельзя ни возместить, ни 
исправить, которую можно только 
беречь? За честь семьи боролись 
до смерти, и яркий пример тому 
великий русский классик  А.С. Пуш-
кин, который  шел на дуэль с Данте-
сом, чтобы защитить честь супруги 
Натальи.

В наши дни образцом верности 
семье является семейная пара Кры-
сановых, которые сумели пронести 
через всю жизнь преданность друг 
другу и передать сыну чувство благо-
говейного отношения к семье и важ-
ности хранения семейных устоев. 

Дети в семье не просто пред-
мет тревог и забот, они дают новый 
смысл существования, являются 
источником радости. Любовь к ним 
дает силы родителям переносить 
все невзгоды жизни, освещает де-
тям всю их жизнь.

Сын Константин - это гордость 
Юрия Васильевича и Галины Вик-
торовны. Он окончил Рязанский  го-

сударственный радиотехнический 
институт (ныне - Рязанский государ-
ственный радиотехнический уни-
верситет), работает в «Никольском» 
мичуринском управлении нефте-
провода «Дружба», часто бывает в 
командировках. Любовь к технике 
проявилась у сына еще в детстве, и 
родители создали все условия, что-
бы развиться природному таланту. 

Сейчас Константин Юрьевич - 
преуспевающий, талантливый руко-
водитель, пользующийся почетом и 
уважением сотрудников. Это плоды 
труда родителей, для которых всегда 
была на первом месте семья.

Бережно Константин относится 
к семейным традициям. Как и его 
родители, уделяет внимание эстети-
ческому воспитанию  детей. Стара-
ется посещать с семьей театральные 
представления. Младший его сын, 
Владислав, учится игре на флейте, 
оба внука Крысановых, Ярослав и 
Владислав, обучаются танцам.

Несмотря на занятость, Констан-
тин находит время, чтобы выехать 
отдохнуть. Любовь к путешествию - 
это семейная страсть Крысановых. 
Еще в детстве вместе с родителями 
он  объехал почти всю Россию, посе-

тил Карелию, Грузию, Крым, водным 
путем полюбовался на красоты Си-
бири от Красноярска до Диксона. 
Природные и культурные богатства 
Северного полярного круга семей-
ству Крысановых знакомы не по 
книгам. Сын всегда с благодарно-
стью вспоминает те минуты, которые 
он провел с родителями во время пу-
тешествий.

Забота о сохранении чести - это 
признак нравственного благопо-
лучия общества, Добродетельный 
семьянин - это гражданин своего 
Отечества. Можно сказать, что су-
пруги Крысановы, несмотря на все 
семейные трудности, с честью вы-
полнили долг перед страной и воспи-
тали достойного сына. Как считают 
Крысановы, секрет их продолжи-
тельного семейного союза в счастье. 
А счастье - находиться рядом друг с 
другом, несмотря на трудности и не-
удачи.

Денис  ПОПОВ, 
ведущий специалист

 отдела по воспитательной 
и социальной работе.

Фото из архива
семьи Крысановых.

Доска почета

 Университет в лицах

Накануне Дня семьи, любви 
и верности редакции нашей га-
зеты дал интервью кандидат 
биологических наук, доцент, 
зав. кафедрой технологии про-
изводства, хранения и перера-
ботки продукции животновод-
ства А.Ч. Гаглоев.

- Александр Черменович, 
расскажите немного о себе и 
своей семье?

- Родился в Осетии в многодет-
ной семье. Мама, Мария Федоров-
на, учитель биологии, завуч школы. 
Отец, Чермен Константинович, 
окончил физикоматематический 
институт, работал на шахте, пред-
седателем сельсовета, директором 
школы. Горжусь своими родите-
лями, ни один сын и ни одна дочь 
никогда не в состоянии оплатить 
перед родителями долг. 

Познакомился со своей су-
пругой в Мичуринске, мы учились 
в одном учебном заведении. Она 
покорила мое сердце своим вну-
тренним миром: молчаливостью, 
скромностью.

У нас двое детей - дочь и сын. 
Дочь работает в нотариальной кон-
торе в Мичуринске, замужем. Сын 
- студент Рязанского государствен-
ного медицинского университета.

- С какими основными про-
блемами в жизни Вы столкну-
лись после свадьбы? 

- Жилищными и материальны-
ми, как, наверно, и любая молодая 
семья.

- Говорят, что сначала надо 
найти хорошую работу, купить 
машину, квартиру, а уж потом 
создавать семью. Вы согласны с 
этим высказыванием?

- Нет. На эти приобретения уй-
дут годы или вся жизнь. Сначала 
нужно полюбить, создать семью, 
воспитать детей, потом - остальное. 
Лучше детей на свете ничего нет.

- Какой самый яркий момент 
Вы можете вспомнить из семей-
ной жизни?

- Рождение детей.
- Что, по Вашему мнению, 

является залогом счастливых 
отношений в семье?

- Доверие, терпение, умение 
уступить.

- Каким Вы представляете 
идеальный выходной?

- С детьми, друзьями, с теми, 
кого ты любишь. Если им хорошо, 
то и мне хорошо.

- Ваше увлечение спортом 
способствует единению семьи?

- Бывает мешает. 
- Смогли Вы воспитать лю-

бовь к спорту у детей?
- У сына - да. Он шахматист, 

кандидат в мастера спорта по шах-
матам, член сборной Рязанского 
государственного медицинского 
университета, чемпион города 
-2015, имеет два кубка Детского 
всероссийского турнира, проходив-
шего в Тамбове.

- Какие семейные традиции у 
Вас есть?

- Отмечаем Новый год, дни 

рождения,  успехи близких мне 
людей. Уважение к русскому наро-
ду передано мне родителями. Все 
традиционные русские националь-
ные праздники - это часть наших 
семейных традиций.

- Что можете посовето-
вать тем, кто собирается 
только создавать семью?

- Любить, поддерживать друг 
друга. Мужчинам быть опорой 
для семьи.  До свадьбы раставить 
приоритеты. Так мы с супругой до 
свадьбы оговорили три условия: 
иметь не менее двух детей, роди-
телям не грубить, вернуться в Осе-
тию. В жизни удалось воплотить два 
первых условия, но уехать в Осе-
тию не пришлось ради любви к де-
тям, для которых Тамбовщина ста-
ло родиной. Мичуринск - их родной 
город, у них здесь много знакомых. 

- Есть ли различия в органи-
зации свадьбы у русских и осе-
тин.

- Да. Мужчины и женщины в 
Осетии на свадьбе за столом сидят 
порознь, во время танцев подобно-
го разделения нет.

- Что Вы пожелаете семьям 
в преддверии Дня семьи, любви    
и верности?

- Желаю всем семьям быть 
счастливыми, радостными, весе-
лыми, удачливыми в любой день 
года.

- Александр Черменович, же-
лаем Вашей семье всегда оста-
ваться дружной и крепкой. 

Беседовала 
Анна ШУШЛЕБИНА.

Фото из архива 
А.Ч.  Гаглоева.

СЧАСТЬЕ МОЕ – СЕМЬЯ

Актуально

Звание «Почетный работник агро-
промышленного комплекса России» 
было присвоено:

БАБУШКИНУ  Вадиму Анатольевичу;
ВЕРЗИЛИНУ Александру Васильевичу.

Звание «Почетный работник высше-
го профессионального образования РФ» 
было присвоено:

КОРОТКОВОЙ Галине Вячеславовне;
МЕЛЕХОВОЙ Наталии Владимировне;
МИНАКОВУ Ивану Алексеевичу;
ОБНОСОВУ Владимиру Николаевичу;
СКРИПНИКОВОЙ  
Марине Константиновне;
СОЛОПОВУ Владимиру Алексеевичу;
ТАРОВОЙ Зинаиде Николаевне.

 Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства РФ был  отмечен:

МАНАЕНКОВ Константин Алексеевич.

Почетными грамотами Министер-
ства образования и науки РФ были от-
мечены:

АКИШИН Дмитрий Васильевич; 
АНДРЕЕВА Нина Васильевна; 
ВОЛКОВ Сергей Алексеевич;
ГОРДИЕНКО Татьяна Николаевна; 
ДАНИЛИН Сергей Иванович; 
ИВАНОВА Екатерина Викторовна;
ЛОБАНОВ Константин Николаевич;
КОСТРИКИН Александр Валентинович;
МАЦНЕВ Игорь Николаевич; 
МИТРОХИН Михаил Анатольевич;
ПАВЛЕНКО Александр Владимирович. 

Благодарственные письма Мини-
стерства сельского хозяйства РФ полу-
чили:

АНТОНОВА Татьяна Михайловна;
АНУФРИЕВА Марина Владимировна; 
ВОСТРИКОВА Наталия Юрьевна;
ГАЛКИН Дмитрий Валерьевич;
ГОЛЕР Александр Иванович; 
ЖИДКОВ Сергей Александрович;
ЗАМЯТИНА Марина Викторовна; 
ЗАЦЕПИН Александр Иванович; 
КАРПОВА Галина Григорьевна;
КИРИНА Ирина Борисовна;
КОРНЕЕВ Владимир Иванович;
МИТРОФАНОВА Любовь Федоровна; 
МЯГКОВА Марина Александровна; 
НИКИТИН Александр Валерьевич;
ПОНОМАРЕВА Лариса Николаевна;
ПОПОВА Надежда Николаевна;
СУХАРЕВА Татьяна Николаевна;
ТИХОНОВ Григорий Ювенальевич; 
ХАБАРОВ Сергей Александрович; 
ХАТУНЦЕВА Марина Алексеевна. 

Почетной грамотой администрации 
Тамбовской области были награждены:

КОСТИНА Людмила Геннадьевна;
МИШИНА Елена Николаевна;
СМАГИН Николай Петрович;
СМЫКОВ Роман Александрович.

Почетные грамоты Тамбовской об-
ластной Думы были вручены:

ВАЙДНЕР Елене Валерьевне;
СИБИЛЕВОЙ Татьяне Сергеевне;
СИНЕПУПОВОЙ Оксане Серафимовне;
УШАКОВОЙ Жанне Викторовне;
ЧЕСНОКОВУ Николаю Николаевичу.

Благодарственными письмами 
Тамбовской областной Думы были      
отмечены:

АРЬКОВА Жанна Анатольевна;
БАЖЕНОВ Евгений Викторович;
БАЗАРОВА Татьяна Ивановна;
БЫКОВСКАЯ Надежда Сергеевна;
ГРЕКОВ Николай Иванович.

Продолжение на 3 стр.

Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости.
                                                                                                                                      Э. Золя

ДВУХ СЕРДЕЦ ОДНО РЕШЕНИЕ

На фото: вручение Почетной грамоты Мини-
стерства образования и науки РФ проректору 
по экономике Е.В. Ивановой главой  админи-
страции Тамбовской области А.В. Никитиным  
и председателем  Тамбовской областной Думы 
Е.А. Матушкиным (Мичуринский ГАУ, 2016).

 Дорогие преподаватели, 
студенты

 и сотрудники 
 университета!

От всей души поздрав-
ляю Вас с замечательным 
праздником – Всероссий-
ским днем семьи, любви и 
верности! 

В эту дату мы вспо-
минаем княжескую чету 
русских святых, супругов 
Петра и Февронию Му-

ромских, вся жизнь кото-
рых является примером 
духовного родства, благо-
честия и истинной заботы 
друг о друге.

Во все времена семья 
была школой житейской 
мудрости, терпения и до-
броты, символом душевно-
го тепла, взаимоуважения, 
спокойствия и гармонии. 
Она - одна из важнейших 
основ эффективного соци-
ально-экономического раз-

вития государства, оплот 
традиций и преемственно-
сти поколений. 

Невозможно перео-
ценить важность семьи в 
жизни каждого из нас, ведь 
именно здесь ребенок на-
чинает формироваться как 
личность: закладываются 
основные черты характера, 
духовно-ценностные ориен-
тиры и нравственные устои. 

В этот праздничный 
день желаю всем семьям 

крепкого здоровья, благо-
получия, тепла и счастья! 
Пусть в ваших домах всег-
да царят любовь, взаимо-
понимание, согласие и 
верность! 

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

ректор 
Мичуринского ГАУ, 

депутат
 Мичуринского 

Совета депутатов
 V созыва.

Поздравляем с праздником

На фото: семья Гаглоевых (Мичуринск, 2016).

На фото: Ю.В. Крысанов и Г.В. Крысанова 
(Сочи).



Александр 
КУДРЯВЦЕВ,                    

к. соц. наук, 
доцент, 

зав. кафедрой 
торгового дела      

и товароведения.
 

В идеальной семье муж и жена 
вместе решают семейные пробле-
мы, уважают друг друга, имеются 
общие интересы, живут ради де-
тей, их нуждами и проблемами, но 
не вмешиваются в их жизнь. Когда 
он и она просто могут обнять друг 
друга и сказать: «Спасибо».

Кристина 
ПРОСКУРИНА, 

ученица 
МБОУ СОШ   № 18 
им. Э.Д. Потапова. 

Идеальная семья характери-
зуется доверительными отношени-
ями между ее членами. Родители 
любят детей, а дети - родителей! 
Идеальная семья – это совмест-
ное проведение праздников, от-
пусков, отдых на природе. Самая 
идеальная семья – моя семья!

Павел 
УЛЬЕВ, 

студент 2 курса  
Плодоовощного 

института имени 
И.В. Мичурина.

Идеальная семья - это такая 
семья, в которой всем хорошо 
вместе и все счастливы. Празд-
ники проходят в кругу семьи, 
все друг другу помогают. Когда 
чувствуешь, что ты нужен им. В 
идеальной семье никто не ругает 
за ошибки, а учат, как делать пра-
вильно.

Ольга 
КАРМАЦКИХ, 

выпускница 
Мичуринского 

лицея.

Идеальная семья для каждого  
своя. Для меня - это ключ к успе-
ху. Это, прежде всего, уважение 

к друг другу, взаимопонимание, 
любовь - то, без чего идеальной 
семьи не может и быть. Когда два 
человека счастливы вместе, рады 
видеть друг друга всегда, пожа-
луй, это и есть настоящее счастье. 
И никакие деньги не сравнятся 
с этим. Со временем рождается 
новая ячейка общества, появля-
ются дети. 

Марина 
ФИЛАТОВА, 

студентка 2 курса 
Социально-

педагогического 
института.

Семья - это маленький рай 
на земле. Но, чтобы сохранить 
всю святость этого места, нужно 
научиться жене - мудрости, мужу 
- ответственности, детям - уваже-
нию. Только тогда можно назвать 
семью идеальной. В идеальных 
семьях ссорясь - мирятся, обидев 
- просят прощения, находят ком-
промиссы в разногласиях.

Когда возникают споры о том, 
что такое любовь, вспоминаются 
слова апостола Павла: «Любовь 
долготерпит, милосердствует, лю-
бовь не завидует, не превозносит-
ся, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется не-
правде, а сорадуется истине, все 
покрывает, всему верит, всего на-
деется, все переносит». Можно ис-
кренне пожелать всем встретить 
такую любовь и такой же любовью 
ответить на нее.

По характеру  своей работы 
мне часто приходится выслуши-
вать горькие рассказы о тяжелых 
семейных проблемах, которые 
очень больно бьют и по самим 
супругам, и по их детям, дела-
ют безрадостной и без того не-
легкую жизнь. Одна из главных 
причин такого неблагополучия 
– эгоизм, нежелание и неумение 
понять другого, потребительское 
отношение к человеку, который 
находится рядом, хотя настоящая 
любовь требует «душу свою поло-
жить за други своя». 

Представления о том, какой 
должна быть семья, какими ка-
чествами должны обладать су-
пруги,  у нас неодинаковы. 

Эта тема требует специаль-
ного изучения, а пока попытай-
тесь принять участие в неболь-
шом исследовании и ответить 
на несколько вопросов, чтобы 
уточнить для себя, какой Вы 
видите семейную жизнь, какие 
качества цените в женщинах и 
мужчинах.

1. В большинстве семей, кото-
рых я знаю, отношения супругов:

а) добрые, уважительные, ра-
достные (% семей?);

б) обыденные, прозаические               
(% семей?);

в) супруги смиряются и терпят 
друг друга (% семей?);

г) напряженные, конфликтные  
(% семей?).

2. Семейные отношения 
моих родителей:

а) были лучше, чем отношения 
в моей собственной семье;

б) были примерно такими же – 
не лучше и не хуже;

в) моя семья является более 
благополучной, чем семья моих 
родителей.

3. Большинство разводов 
происходит из-за того, что:

а) перевелись, выродились 
настоящие мужчины и достойные 
женщины;

б) из-за того, что жизнь стала 
трудной и непредсказуемой;

в) люди не хотят работать над 
собой, приспосабливаться друг к 
другу;

г) современные люди хотят 
свежих впечатлений, новизны, хо-
тят прожить еще одну жизнь.

4. Моя семья является для 
моих детей:

а) образцом построения супру-
жеских отношений;

б) примером семейного небла-
гополучия;

в) наш пример для детей скорее 
положительный, чем отрицательный;

г) главное для них – не наш 
пример, а их собственные раз-
мышления и поступки. 

5. Современная женщина 
чаще всего ассоциируется у меня:

а) с ласточкой;
б) с кошкой;
в) с курицей;
г) с рабочей лошадью.

6. Обычный современный 
мужчина – это:

а) кот;
б) орел;
в) мотылек;
г) рабочий конь.

7. Если бы я снимал  (а) 
фильм о семье, я бы показал (а):

а) совместную работу супругов 
над какой-то проблемой  (научное 
исследование, возрождение род-
ного города, благотворительность);

б) сложность семейных отно-
шений  (конфликты, кризисы, до-
стижение согласия);

г) работу супругов по воспита-
нию детей, достижение взаимопо-
нимания поколений;

д) неудачный, тяжелый брак, 
развод, обретение новой, счастли-
вой семьи.

8. Образом   женщины, близ-
кой к идеалу, для Вас представ-
ляется:

а) Жанна Д`Арк; 
б) Софья Ковалевская; 
в) Софии Лорен;
г) Василиса Прекрасная.

9. Черты идеального муж-
чины в большей степени во-
площает:  

а) Георгий Жуков;
б) Юрий  Гагарин;
в) Никита Михалков;
г) Михаил Прохоров (миллиар-

дер).
      Этот тест не требует подсче-

та баллов, его задача – задуматься 
о том, как мы живем, что ценим в 
себе и других, как улучшаем свои 
семейные отношения.                                                               

В.Н. ОБНОСОВ,
                               канд. психол. наук, 

 доцент  кафедры  педагогики 
 и психологии

 Социально-педагогического 
института. 

                    Фото https://yandex.ru.
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СЕМЬЯ, СОГРЕТАЯ ЛЮБОВЬЮ, ВСЕГДА НАДЕЖНА И КРЕПКА
Слово психологу

На фото:  на отдыхе.

Блиц-опрос

Доска почета

Начало на 2 стр. 

Благодарственными письмами 
Тамбовской областной Думы были от-
мечены:

ЗАЦЕПИНА Галина Николаевна;
КАМЫШНИКОВА Оксана Валерьевна;
КОЖАРИНОВА Нина Максимовна;
КОЗАЕВ Илья Сосикович;
КОСТРИКИНА Лариса Петровна;
ЛИСИЦЫНА Римма Михайловна;
ЛОПАРЕВА Светлана Валерьевна;
МЕРЗЛЯКОВ Роман Анатольевич;
МОСЯГИН Владимир Александрович;
НИКУЛЬШИН Валентин Яковлевич;
ПРОТАСОВА Татьяна Александровна; 
РОЖКОВА Валентина Михайловна;
САБЕТОВА Людмила Алексеевна;
ШАЛЯПИНА Ираида Павловна.

Почетной грамотой Управления 
сельского хозяйства Тамбовской обла-
сти были награждены: 

АГЕЕВА Ирина Валерьевна;
БОЧАРОВА Татьяна Евгеньевна;
БУДАГОВСКИЙ Андрей Валентинович;
ГОСТЕЕВ Олег Николаевич;
ГРОШЕВА Екатерина Владимировна;
КИРЕЕВА Ольга Алексеевна;
КИСЕЛЕВ Олег Вячеславович;
КУРАГОДНИКОВА Галина Анатольевна;
МАСЛОВА Марина Витальевна;
МЕДВЕДЕВА Татьяна Ивановна;
ПАПИХИН Роман Валерьевич;
РОГАЧЕВА Ольга Валерьевна;
РЯСКОВА Ольга Михайловна;
ТИМКИН Алексей Викторович;
УТЕШЕВ Владимир Юрьевич;
ФЕТИСОВА Юлия Юрьевна;
ШАМШИН Иван Николаевич.

Почетные грамоты Управления об-
разования и науки Тамбовской области 
получили:

ГРИГОРЬЕВА Людмила Викторовна; 
ГУРЬЯНОВА Юлия Викторовна; 
ЗАХАРОВА Светлана Васильева;
ИЛЬЧЕНКО Марина Александровна;
ПУШКИНА Татьяна Николаевна; 
РЯЗАНОВА Валентина Викторовна; 
ТИТОВА Лариса Викторовна; 
ХОВАНОВА Елена Владимировна. 

Почетной грамотой администрации 
г. Мичуринска  были награждены:

БАЛАКИРЕВА 
Екатерина Владимировна;
БУБНОВА Галина Михайловна;
ВОЛКОВ Олег Алексеевич;
ВОРОБЬЕВА Галина Александровна;
ГРИХИНА Наталья Владимировна;
КАШИРСКИЙ Денис Владимирович;
КЛИМКИНА Елена Михайловна;
КОРНЕЕВА Ирина Викторовна;
КРИВОШЕЕВ Алексей Валентинович;
КРЮКОВ Александр Анатольевич;
КУТУКОВА Татьяна Владимировна;
ЛЕЛЕКОВА Елена Ивановна;
ПЕРФИЛОВА Ольга Викторовна;
ПОЛЯНСКИЙ Николай Анатольевич;
ПОПОВА Вера Борисовна;
ПОПОВА Татьяна Игоревна;
РЯЗАНОВ Геннадий Сергеевич;
СЕДОВА Валентина Михайловна;
ТАРАСОВА Светлана Викторовна;
ТУРОВЦЕВА  Татьяна Николаевна;
ФУРСОВА Галина Владимировна;
ШЕЛКОВНИКОВА 
Надежда Владимировна.

Почетную грамоту администрации 
Мичуринского района получили:

АЛИХАНОВ Гусейн Алиханович;
АНДРЕЕВА Светлана Егоровна;
БИРЮКОВА Галина Александровна;
ВОЛКОВА Екатерина Викторовна;
ДИЧЕНКО Тамара Сергеевна;
ЗАВОЛОКА Илья Петрович; 
ИВАНОВА Ирина Валентиновна;
КАШИРСКАЯ Татьяна Владимировна;
КОРОВКИНА Марина Юрьевна;
КУЗНЕЦОВ Павел Николаевич; 
КУЗНЕЦОВА Римма Валерьевна;
НЕВЗОРОВ Андрей Иванович;
ПАШИГОРЕВ Анатолий Андреевич;
ПОПОВА Светлана Анатольевна;
РОДИОНОВА Любовь Алексеевна;
СИБИЛЕВА Ирина Александровна;
ТРЕТЬЯКОВА Елена Николаевна;
ХЛЫЗОВА Ольга Петровна.

С полным списком можно ознакомить-
ся на сайте http://www.mgau.ru

В семейной жизни самый важный винт - это любовь. 
                                                                                                                                                            А.П. Чехов 

ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ: КАКАЯ ОНА?

 Накануне Дня семьи, любви и верности был проведен блиц-опрос, 

участники которого высказали свое мнение об идеальной семье.

 562 В ЗАГСЕ города Мичуринска
 в 2015 году было 

зарегистрировано 562 брака.

По данным  сайта www.загс68.рф

Цифра номера

В светлую, солнечную, цветущую, летнюю пору  
отмечается замечательный праздник – 

День семьи, любви и верности.  
Этот праздник заставляет нас задуматься о том, живет ли 

в  нас  настоящая любовь ко всем близким нам людям:  
своему мужу или жене, к своим детям, к своим родителям; 

ответить себе,  насколько мы искренни и верны своему долгу.



1 ИЮЛЯ
Попкова Евгения Михайловича
Шуклова Павла Сергеевича

2 ИЮЛЯ
Губареву Екатерину Владимировну
Свиридова Дмитрия Олеговича
Шелковникову Елену Александровну

3 ИЮЛЯ
Зацепину Екатерину Викторовну
Кружкова Андрея Викторовича
Непомнящего Валерия Сергеевича

4 ИЮЛЯ
Акишина Дмитрия Васильевича
Баженову Инну Абовну
Гусынину Наталию Вадимовну
Окрочкова Олега Владимировича
Рябову Екатерину Николаевну
Терехову Марину Валерьевну
Федотова Александра Николаевича
Языкову Наталию Петровну

5 ИЮЛЯ
Пасько Сергея Федоровича
Стрельникова Александра Владимировича

6 ИЮЛЯ
Корнееву Ирину Викторовну
Мерзлякова Романа Анатольевича
Микляеву Марину Анатольевну
Соколова Олега Вячеславовича

7 ИЮЛЯ
Белоуса Николая Митрофановича
Гейченко Инну Александровну
Рязанову Валентину Викторовну

8 ИЮЛЯ
Воропаеву Татьяну Евгеньевну
Румбу Елену Георгиевну
Тихонова Григория Ювенальевича

9 ИЮЛЯ
Тимкина Алексея Викторовича

10 ИЮЛЯ
Мишину Марию Николаевну

11 ИЮЛЯ
Казанкову Ольгу Евгеньевну
Соколкову Анну Григорьевну
Сухареву Татьяну Николаевну
Фетисову Юлию Юрьевну

12 ИЮЛЯ
Волкову Екатерину Викторовну
Волкову Ларису Геннадьевну
Воропаева Анатолия Вячеславовича

13 ИЮЛЯ
Авдееву Марину Владимировну
Амплееву Анну Юрьевну
Гриднева Алексея  Васильевича
Попова Игоря Павловича
Смыкова Романа Александровича

14 ИЮЛЯ
Вайднер Елену Валерьевну
Мясникову Екатерину Валентиновну

16 ИЮЛЯ
Денисова Владимира Валентиновича
Зверева Бориса Федоровича
Рязанова Геннадия Сергеевича
Широлапову Наталью Юрьевну

17 ИЮЛЯ
Винокурову Ирину Юрьевну
Вылгина Александра Викторовича
Мелехову Наталию Владимировну
Новаленова Александра Константиновича
Ястребкову Оксану Николаевну

18 ИЮЛЯ
Никонорову Ларису Ивановну
Солдатову Наталью Владимировну
Ермолаева Константина Викторовича

19 ИЮЛЯ
Борецкую Елену Николаевну

20 ИЮЛЯ
Арькову Жанну Анатольевну

21 ИЮЛЯ
Астапова Сергея Юрьевича

22 ИЮЛЯ
Киселева Олега Вячеславовича

23 ИЮЛЯ
Окрочкову Анастасию Владимировну
Туровцеву Татьяну Николаевну

24 ИЮЛЯ
Маркина Владимира Дмитриевича

25 ИЮЛЯ
Зайцеву Галину Александровну
Калюжного Михаила Сергеевича
Курьянова Сергея Михайловича
Мазырина Владимира Евгеньевича
Манаенкову Ольгу Анатольевну
Москалеву Елену Викторовну

26 ИЮЛЯ
Евдокимову Елизавету Александровну
Смолич Елену Геннадьевну

27 ИЮЛЯ
Машина Владимира Викторовича

28 ИЮЛЯ
Стрельникову Ольгу Анатольевну

29 ИЮЛЯ
Парамзину Светлану Викторовну
Туровцеву Наталью Валентиновну

30 ИЮЛЯ
Лосева Вячеслава Анатольевича
Попову Татьяну Игоревну

1 АВГУСТА
Карпачеву Татьяну Владимировну
Клубникину Олесю Валерьевну
Воропаеву Галину Николаевну
Григорьеву Светлану Владимировну

2 АВГУСТА
Мосиенко Инессу Владимировну
Прокоповича Евгения Сергеевича
Савилову Светлану Васильевну
Дьяконову Ирину Владимировну

3 АВГУСТА
Савину Татьяну Сергеевну
Губина Александра Сергеевича
Дубовицкого Александра Алексеевича
Мишина Михаила Михайловича

5 АВГУСТА
Гончарова Павла Петровича
Нестерову Оксану Вячеславовну

7 АВГУСТА
Казначеева Александра Ивановича
Порядину Екатерину Сергеевну
Потапова Александра Сергеевича
Адамову Инессу Анатольевну

8 АВГУСТА
Спирину Анастасию Александровну

9 АВГУСТА
Козлову Ларису Николаевну
Короткову Галину Вячеславовну
Михальцова Владимира Вячеславовича
Николашина Вадима Павловича
Гончарова Петра Андреевича
Завражнова Андрея Анатольевича

10 АВГУСТА
Попову Веру Борисовну
Портнову Светлану Юрьевну

12 АВГУСТА
Пчелинцева Сергея Александровича
Еремеева Сергея Николаевича
Кирюхину Ольгу Алексеевну

13 АВГУСТА
Якимец Марию Сергеевну

14 АВГУСТА
Климкина Павла Витальевича
Митрофанова Николая Вячеславовича

15 АВГУСТА
Кузина Андрея Ивановича
Леонова Юрия Александровича
Степанцова Валентина Олеговича

16 АВГУСТА
Липатова Владимира Николаевича
Макарова Виктора Никитича

17 АВГУСТА
Куликову Юлию Ивановну
Симбирских Екатерину Борисовну
Скороходову Ларису Валерьевну
Ашихмину Галину Анатольевну

18 АВГУСТА
Дрокину Веру Ивановну
Олимпиеву Елену Анатольевну
Попову Алёну Геннадьевну

20 АВГУСТА
Каплина Николая Николаевича
Горелова Алексея Александровича

21 АВГУСТА
Кизимова Андрея Сергеевича
Фокина Алексея Анатольевича
Языкову Маргариту Дмитриевну
Зацепину Ольгу Владимировну

22 АВГУСТА
Искакову Наталью Николаевну

23 АВГУСТА
Ларшину Елену Сергеевну

24 АВГУСТА
Алехина Алексея Викторовича

25 АВГУСТА
Судакову Марину Вячеславовну

26 АВГУСТА
Пышкину Елену Алексеевну

27 АВГУСТА
Ежикову Елену Николаевну
Конакова Михаила Александровича
Кривошеева Алексея Валентиновича

28 АВГУСТА
Рогову Ирину Васильевну
Канунникову Галину Викторовну

29 АВГУСТА
Соловьева Олега Яковлевича
Грязневу Веру Ивановну
Обносова Владимира Николаевича

30 АВГУСТА
Алемасову Марину Львовну
Саркисова Александра Исааковича

Срок подачи заявлений:  до  10.09.2016 г.  
Дата проведения конкурса: 20.09.2016 г. 

по кафедре финансы и кредит
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 20.09.2016 г.

по кафедре менеджмента
 и агробизнеса
старший преподаватель (0,9 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень 
Дата окончания конкурса – 20.09.2016 г.

ассистент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля 
Дата окончания конкурса – 20.09.2016 г. 

по кафедре правового обеспечения
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 20.09.2016 г.

Срок подачи заявлений: до 08.10.2016 г. 
Дата проведения конкурса: 18.10.2016 г.

по кафедре финансы и кредит
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 18.10.2016 г.

доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 18.10.2016 г.

по кафедре транспортно-технологиче-
ских машин и основ конструирования
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 18.10.2016 г.

по кафедре бухгалтерского учета, 
анализа и аудита
ассистент (0,5 ставки)
Условия конкурса: специалист соответству-
ющего профиля
Дата окончания конкурса – 18.10.2016 г.

по кафедре бухгалтерского учета, 
анализа и аудита 
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 18.10.2016 г.

по кафедре физического воспитания
старший преподаватель (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля
Дата окончания конкурса – 18.10.2016 г.

старший преподаватель (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля
Дата окончания конкурса – 18.10.2016 г.

по кафедре технологии производ-
ства, хранения и переработки про-
дукции животноводства
доцент (0,3 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 18.10.2016 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ   С   ДНЕМ   РОЖДЕНИЯ!

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)

Официально

2 ИЮЛЯ
ЖУКОВУ 

Ирину Анатольевну  

8 ИЮЛЯ
ШИКОВЕЦ 

Татьяну Алексеевну 

16 ИЮЛЯ
КУРСАКОВА 

Геннадия Евстафьевича 

18 ИЮЛЯ
КИРЬЯКОВУ 

Ольгу Игоревну 

ЛОСЕВА 
Александра 

Васильевича 

24 ИЮЛЯ
ИВАНОВУ 

Ирину Валентиновну 

29 ИЮЛЯ
ВИДАНОВА 

Вячеслава Николаевича

1 АВГУСТА
ЛЕТУНОВСКОГО 

Сергея Серафимовича 

МИРОНЕНКО 
Валентину Ивановну 

7 АВГУСТА
ЧЕРЕЗОВУ 

Надежду Анатольевну 

8 АВГУСТА 
КОВРИГИНУ 

Ольгу Геннадьевну

13 АВГУСТА
 ДОГАДОВУ

 Татьяну Васильевну 

16 АВГУСТА 
ДИЧЕНКО 

Тамару Сергеевну

 19 АВГУСТА
ДЯКИНА 

Виктора Ивановича

23 АВГУСТА 
КОНДРАТЬЕВУ 

Татьяну Сергеевну 

25 АВГУСТА
ПРОТАСОВА 

Юрия Ивановича 

27 АВГУСТА 
НИКУЛЬШИНА 

Валерия Борисовича

29 АВГУСТА
НИКУЛЬШИНА 

Валентина Яковлевича

ЯКОВЛЕВА 
Валерия 

Александровича 

30 АВГУСТА
ГОНЧАРОВА 

Сергея Александровича  

Срок подачи заявлений: до 15.10.2016г. 
Дата проведения конкурса: 25.10.2016г.

по кафедре экономики
профессор (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответствую-
щего профиля, имеющий ученую степень док-
тора наук и/или ученое звание профессора
Дата окончания конкурса – 25.10.2016 г.
по кафедре правового обеспечения
профессор (0,15 ставки)
Условия конкурса: специалист соответствую-
щего профиля, имеющий ученую степень док-
тора наук и/или ученое звание профессора
Дата окончания конкурса – 25.10.2016 г.

по кафедре биологии и методики ее пре-
подавания
профессор (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответствую-
щего профиля, имеющий ученую степень док-
тора наук и/или ученое звание профессора
Дата окончания конкурса – 25.10.2016 г.
по кафедре менеджмента и агробизнеса
профессор (0,25 ставки)
Условия конкурса: специалист соответствую-
щего профиля, имеющий ученую степень док-
тора наук и/или ученое звание профессора
Дата окончания конкурса – 25.10.2016 г.

по кафедре технологии производства, 
хранения и переработки продукции жи-
вотноводства
профессор (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответствую-
щего профиля, имеющий ученую степень док-
тора наук и/или ученое звание профессора
Дата окончания конкурса – 25.10.2016 г.

Срок подачи заявлений: до 17.09.2016 г.
Дата проведения конкурса: 27.09.2016 г.

по кафедре бухгалтерского учета, 
анализа и аудита
выборы заведующего кафедрой
Условия конкурса: специалист соответствую-
щего профиля, имеющий ученую степень и/
или ученое звание
Дата окончания конкурса – 27.09.2016 г.

Место проведения конкурса:  393760, Там-
бовская область, г. Мичуринск, ул. Интернаци-
ональная 101, корпус №2, малый актовый зал.

Заявления для участия в конкурсе прини-
маются по адресу: 
393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск,          
ул. Интернациональная, д. 101, корпус №1, 
ауд. 219.

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  высшего образования 

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

 профессорско-преподавательского состава

Заявления для участия в конкурсе принимаются по адресу:  
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск,  ул. Интернациональная, д. 101, корпус №1, 
каб. 219.

Место проведения конкурса: 
Институт экономики и управления: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная 101, корпус 
№1, ауд. 312. Социально – педагогический институт: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, д. 274. 
Инженерный институт: ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбовская область,   г. Мичуринск, ул. Герасимова 132, 
корпус №5, ауд.26. Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интер-
национальная 101, корпус №2, ауд.25.

Редакция газеты «Вести Мичуринского ГАУ» сообщает, 
что следующий номер выйдет в сентябре 2016 года.

Вы можете присылать  свои  статьи, поздравления на e-mail: 
vestnik@mgau.ru или адрес: 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, 
ул. Интернациональная, д. 101, корпус №6, ауд. 17. 

ВНИМАНИЕ !


