
У частниками встре-
чи стали более 25 ты-

сяч молодых людей из 188 
стран мира в возрасте от 
18 до 35 лет. На торже-
ственном открытии моло-
дежного слёта присутство-
вал Президент Российской 
Федерации Владимир Пу-
тин. 

Воспитанники агроу-
ниверситета приняли ак-
тивное участие во многих 
мероприятиях фестиваля, 
посетили увлекательные 
экскурсии по достоприме-
чательностям города, по-
общались с известными 
гостями, в числе которых 
политические, обществен-
ные и культурные деяте-
ли, актёры театра и кино, 
известные спортсмены и 
писатели. Студенты посе-
тили различные площад-
ки по экологии, ораторско-
му искусству, педагогике, 
психологии, хореографии, 
спорту и многим другим 
направлениям. Молодые 
люди также приняли уча-
стие в арт-проектах «Глина 
без границ», «Лица проек-
та», мастер-классе по фло-
ристике, форсайт-сессии 
по архитектуре и дизайну. 

Мичуринцы сфотографиро-
вались в рамках группово-
го селфи с Президентом РФ 
Владимиром Путиным. 

На масштабном меро-
приятии агроуниверситет 
экспонировал комплекс 
виртуальной реальности 
селекционной лаборато-
рии на общем стенде Там-
бовской области. Также 
для посетителей была орга-
низована дегустация функ-
циональных продуктов 
университета - яблочных 
чипсов и желе. Кроме то-
го, гостей угощали мёдом, 
произведённым на пасеке 
компании-партнёра Мичу-
ринского ГАУ. 

«Программа фестива-
ля была очень разнообраз-
ной и информационно ём-
кой, она включала в себя 
научно-образовательный, 
спортивный, культурный и 
другие блоки. Мероприя-
тие предоставляло множе-
ство возможностей для по-
лучения новых профессио-
нальных и творческих зна-
ний и навыков от ведущих 
российских и иностранных 
экспертов в различных об-
ластях. Кроме того, для нас 
была подготовлена обшир-

ная развлекательная про-
грамма: кино, театр, музы-
ка, хореография, спорт - все 
эти направления были пред-
ставлены в самых разноо-
бразных жанрах. Каждый 
мог выбрать что-то для се-
бя. Все участники Мичурин-
ского ГАУ выражают искрен-
нюю признательность гла-
ве администрации региона 
Александру Никитину и рек-
тору агроуниверситета Ва-
диму Бабушкину за то, что 
нам выпала честь представ-
лять нашу малую родину не 
только на федеральном, но 
и на международном уров-
не!», - прокомментировал 
участник делегации Тамбов-
ской области, сотрудник Ми-
чуринского ГАУ, заместитель 

председателя Молодёжного 
парламента Тамбовской об-
ласти Серафим Колупаев. 

Своими впечатлениями 
и эмоциями также подели-
лись студентки Социально-
педагогического института 
Мичуринского ГАУ. 

«Здесь абсолютно не 
имеет значения, какой ты 
национальности, расы или 
вероисповедания, важно 
твоё желание общаться, 
быть активным и счастли-
вым. Мне кажется, каждый 
вернулся с фестиваля не-
много другим - увереннее 
в себе и своих силах, с за-
рядом положительной энер-
гии и энтузиазма. Из дис-
куссионной и образова-
тельной программ узнаёшь 

много полезного и интерес-
ного для себя, приобрета-
ешь новые знания, навыки, 
ну и, конечно, верных друзей 
со всех уголков планеты. XIX 
Всемирный фестиваль мо-
лодёжи и студентов - захва-
тывающее, неповторимое и 
грандиозное событие, кото-
рое останется в памяти на 
всю жизнь!» - делится свои-
ми впечатлениями Анаста-
сия Павлова.

«Каждый день на фести-
вале радовал разнообраз-
ной программой, - расска-
зывает Юлия Сорокина, - но 
так как я в будущем стану 
педагогом, а также зани-
маюсь хореографией, мне 
была наиболее интересна 
площадка культуры и искус-
ства. Более всего запомни-
лась дискуссия по психо-
логии: «Когда мир охватит 
паника: психическое здо-
ровье людей и их благопо-
лучие» с известными пси-
хиатрами нашей страны. Я 
получила массу новых зна-
ний и опыта, два с полови-
ной часа пролетели совер-
шенно незаметно. Во вре-
мя дискуссии мы участво-
вали в обсуждении вопро-
сов, касающихся положи-
тельных и отрицательных 
факторов, влияющих на 
психическое развитие че-
ловека, познакомились с 
девятью правилами управ-
ления своими эмоциями, 
испробовали на себе ме-
тодику креативного мыш-
ления. Также мне очень 
понравился тренинг с из-
вестным хореографом Его-
ром Дружининым и его ко-
мандой с проекта «Танцы на 
ТНТ». Спикеры рассказыва-
ли о языке танца, его значе-
нии, происхождении различ-
ных стилей и направлений».

Инесса МОСИЕНКО. 
Фото участников 

фестиваля. 

Выставка 
в Манеже

Мичуринский ГАУ в со-
ставе Министерства сель-
ского хозяйства и при под-
держке администрации Там-
бовской области и лично гу-
бернатора Александра Ни-
китина с 4 по 22 ноября 
принимает участие в феде-
ральной выставке «Россия, 
устремлённая в будущее», 
которая проводится под па-
тронажем Администрации 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина 
в Центральном выставоч-
ном зале «Манеж» (Москва). 
Агроуниверситет представ-
ляет свои разработки в рам-
ках двух направлений: «Ум-
ное сельское хозяйство» и 
«Здоровое питание». 

Крупный проект

Ректор Мичуринского 
ГАУ Вадим Бабушкин и про-
ректорский корпус приняли 
участие в приёмочных ис-
пытаниях комплекса обо-
рудования, разработанного 
сотрудниками агроунивер-
ситета в рамках совмест-
ного проекта с ОАО «Прод-
маш» и ТГТУ  по Постанов-
лению Правительства РФ от 
9 апреля 2010 года № 218 
«О мерах государственной 
поддержки развития коопе-
рации российских высших 
учебных заведений и орга-
низаций, реализующих ком-
плексные проекты по созда-
нию высокотехнологичного 
производства».

Законотворческая 
инициатива 

Студентка Центр-кол-
леджа прикладных квали-
фикаций Мичуринского ГАУ 
Юлия Савоськина завоева-
ла диплом первой степени в 
осенней сессии XII Всерос-
сийского конкурса молодё-
жи образовательных и науч-
ных организаций «Моя зако-
нотворческая инициатива», 
состоявшейся в Москве. 
Конкурсантка представила 
на суд жюри проект по вне-
сению поправок в законо-
проект по поддержке много-
детных семей. В состязани-
ях приняли участие свыше 
250 лауреатов из 85 регио-
нов Российской Федерации.

Вместе - к успеху!

      4 ноября  2017 г.8 М
П

Одной 
СТРОКОЙ

Полоса подготовлена отделом по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.

Представители Мичуринского ГАУ вернулись с ХIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов, прошедшего в октябре в Сочи

Даёшь, МОЛОДЁЖЬ!

Студенты агроуниверситета 
на Всемирном фестивале 

На экскурсии в рамках фестиваля

Студенты агроуниверситета на стенде Тамбовской области


