
В преддверии Между-
народного дня студента со-
стоялась программа «100% 
студент» Мичуринского ГАУ с 
награждением победителей.

По материалам отдела по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.

На фото: студенты Мичуринского ГАУ после танцевального батла. 
В центре начальник управления по воспитательной и социальной работе С.В. Мосиенко и председатель профкома студентов университета Ю.А. Дубовицкая.
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Во время официального 
визита в г. Мунстер (Герма-
ния) делегация из Мичурин-
ска подписала соглашение 
о сотрудничестве.

В Мичуринском ГАУ со-
стоялся День открытых две-
рей для учащихся старших 
классов школ города Мичу-
ринска. 

Университет заключил 
соглашение о сотрудниче-
стве с Гаварским государ-
ственным университетом 
(Армения).

В Мичуринском ГАУ от-
метили один из самых долго-
жданных праздников - Меж-
дународный день студента.

Программа мероприятий 
получилась насыщенной, за-
жигательной, яркой. С утра и 
до позднего вечера в учебном 
заведении царила атмосфера 
праздника.

В первой половине дня 
в университете прошла анти-
табачная акция «Сигарета на 
конфету». Вечером на базе Ми-
чуринского ГАУ состоялась раз-
влекательная программа «Сту-
денческие забавы – 2016», где 
на одной сцене собрались луч-
шие творческие коллективы и 
исполнители, молодые ученые, 

спортсмены и общественные 
деятели учебных заведений 
Мичуринска.

Открыл праздник торже-
ственной речью 
и поздравлением 
студенчества рек-
тор Мичуринского 
ГАУ В.А. Бабушкин: 
«Вы - гордость уни-
верситета! От всей 
души желаю каждому успехов 
в учебе, целеустремленности и 
новых побед! Пусть удача всег-
да сопутствует вам!».

По традиции в этот день  
были награждены грамотами, 
дипломами и именными сти-
пендиями лучшие из лучших 
студентов Мичуринска. Между 
блоками торжественного на-

граждения творческие номера 
представляли звезды агроуни-
верситета, в их числе: хореогра-
фический коллектив «Волюш-

ка», Екатерина Попова, 
Ольга Бочарова и Антон 
Добровольский. 

Настоящим по-
дарком для всех зри-
телей стал отрывок 
из спектакля Анат 

Гов «Лисистрата Super Star», 
подготовленный актерами 
студенческого народного те-
атра-лаборатории «Феникс» 
Мичуринского ГАУ.

На этом сюрпризы не за-
кончились, в заключительной 
части праздника состоялся 
юмористический поединок 
между командами КВН: «Сбор-

ная Козловского уезда», «Сбор-
ная Инженерного института» 
и «Неформат». По результатам 
трех конкурсов (приветствие, 
разминка и биатлон) были опре-
делены победители и призеры 
игры. В финале программы 
празднования Международного 
дня студентов в фойе учебного 
корпуса №3 студенты срази-
лись в танцевальном батле. 

Подарком от руководства 
университета для всех участ-
ников стала праздничная дис-
котека.

Л.А. МИХАЙЛОВА,
специалист

 отдела по связям 
с общественностью.

Фото В. Измайлова.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА
В МИЧУРИНСКОМ ГАУ

...Программа 
мероприятий полу-
чилась насыщенной, 

зажигательной, 
яркой...

Одной строкой

Тема номера

НАГРАЖДЕНИЕПРИЕМ ВИЗИТ СОГЛАШЕНИЕ

 Колотова Александра обучается в Со-
циально-педагогическом институте по про-
филю «История и обществознание». Под 
руководством преподавателей кафедры со-
циально-гуманитарных дисциплин занимает-
ся научной работой, является победителем  
международных, межвузовских научно-прак-
тических конференций, имеет дипломы и гра-
моты за призовые места.  

А. Колотова - автор 17 статей, опублико-
ванных в различных печатных и электронных 
изданиях, в том числе включенных в нацио-
нальную библиографическую базу данных 
научного цитирования РИНЦ.

Профессия преподавателя во все време-
на оставалась наиболее почетной, но в то же 
время и тяжелой. Умение передать свой опыт 
молодым, только вступающим в самостоя-
тельную жизнь людям - это талант. 

Корепановой Елене Васильевне, канди-
дату психологических наук, доценту заведу-
ющей кафедрой педагогики и психологии, 
присущи качества настоящего педагога: ду-
шевная теплота, внешняя красота, ум, терпе-
ние и неиссякаемая энергия.

В Социально-педагогическом институте 
она работает 17 лет, преподает дисциплины 
психолого-педагогического блока. Отличное 
знание и исследовательские способности в 
психологической науке, методическое ма-
стерство, эрудиция преподавателя высоко 
оцениваются студентами, коллегами, адми-
нистрацией. 

За достижения в профессиональной дея-
тельности Елена Васильевна награждена гра-
мотами городского, областного, федерально-
го значения.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
С  БОЛЬШОЙ  БУКВЫ

На фото:  А. Колотова.

На фото: Е.В. Корепанова.

Знай наших!

ЧЕЛОВЕК  НАУКИ

Срочно в номер

Делегация Мичуринского государствен-
ного аграрного университета приняла уча-
стие во II Всемирном зерновом форуме, ко-
торый прошел в г. Сочи.  

Деловая программа форума была на-
правлена на решение вопросов обеспече-
ния глобальной продовольственной безопас-
ности в условиях ограниченности земельных 
и водных ресурсов, снижения плодородия 
почв и изменения климата. 

ФОРУМ

ИТОГИ РЕЙТИНГА
Мичуринский ГАУ вошел в список «150 

лучших вузов России», заняв 126 место из 
503 российских вузов-участников. Рейтинг 
был составлен в рамках проекта «Социаль-
ный навигатор» Международного информа-
ционного агентства «Россия сегодня» при 
поддержке Министерства образования и на-
уки России. 

Из 54 образовательных организаций 
высшего образования, подведомственных 
Министерству сельского хозяйства России, 
Мичуринский ГАУ занимает 20 место.



Путь выпускника Мичурин-
ского ГАУ 2009 года Александра 
Носова в науку и интересную про-
изводственную деятельность 
не был гладким.

Во время учебы у него были 
периоды разочарований и учеб-
ным процессом, и самим собой.  
А учиться пытливому молодому че-
ловеку очень хотелось. Нужен был 
какой-то толчок, который позволил 
бы ему поверить в себя и зараз-
иться учебой. Известная истина об 
огромной роли педагога-наставни-
ка в профессональном становле-
нии студентов в случае с Алексан-
дром Носовым подтвердилась на 
все 100 процентов. Таким настав-
ником стал для него Дмитрий Вик-
торович Пустовалов, тогда доцент 
кафедры прикладной математики 

и конструирования машин. Имен-
но он обратил внимание на третье-
курсника Носова и взял его с со-
бой на конференцию-олимпиаду в 
г. Омск. С этого момента появился 
у Александра вкус к учебе, он стал 
учиться только на пятерки, писать 
научные статьи, участвовать в кон-
ференциях и получил по окончании 
университета диплом с отличием. 

По окончании вуза А. Носов 
решил серьезно заняться наукой 
и поступил в аспирантуру. Добрым 
словом вспоминает Александр 
своих преподавателей: А.И. Зав-
ражнова, Н.В. Михеева, К.А. Мана-
енкова, В.В. Хатунцева, С.И. Кон-
драшина, В.В. Миронова.

В силу ряда личных обстоя-
тельств из аспирантуры А. Носову 
пришлось уйти и переехать жить в 
Москву, затем - в Подмосковье. Он 

устроился работать в Филиал Феде-
рального Унитарного Предприятия 
«Центр эксплуатации объектов на-
земной космической инфраструк-
туры» - Конструкторское бюро «Мо-
тор» (далее - Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» 
- «КБ «Мотор»).

Начал с должности оператора 
станков с числовым программ-
ным управлением (ЧПУ). Знания и 
практику в этой сфере он, по соб-
ственному признанию, получил, 
работая на Мичуринском заводе 
поршневых колец под руковод-
ством аспиранта университета 
Павла Никитина. Стал заниматься 
программированием для станков 
с ЧПУ, разработкой проектов и ре-
гулярно участвовать в конкурсах 
научно-технических работ. Неиз-
менно - с хорошим результатом. 

 Александр - обладатель  Почет-
ного диплома национальной пре-
мии «Золотая идея» в номинации 
«Молодые таланты» за достижения 
в области военно-технического 
сотрудничества, разработки и про-
изводство образцов вооружения и 
военной техники.

В свои неполные 30 лет Алек-
сандр - автор множества статей и 
изобретений. Научную и изобрета-
тельскую деятельность он осущест-
вляет под руководством крупных 
ученых и практиков: А.Г. Варочко, 
Д.К. Драгуна, А.Н. Совы, Д.С. Бли-
нова.

В 2015 году Александр Носов 
подал 2 заявки на патенты: «Пла-
нетарная роликовая передача» и 
«Устройство для преобразования 
вращательного движения в посту-
пательное движение».

Совсем недавно, в октябре 
2016 года, результаты его работы  
«Разработка  электромеханиче-
ского привода на базе планетар-
ной роликовинтовой передачи 
высокой точности и надежности 
функционирования» внедрены 
в производство и предложены к 
использованию «Военно-промыш-
ленной корпорацией «Научно-про-

изводственное объединение «Ма-
шиностроение» при совместных 
работах с Филиалом ФГУП «ЦЭНКИ» 
- «КБ «Мотор» в рамках военно-тех-
нического струдничества с органи-
зацией оборонных исследований 
и разработок Министерства оборо-
ны Индии по проекту «БраМос».

Сейчас Александр работает 
заместителем начальника участка 
Инновационных технологий Фили-

ала ФГУП «ЦЭНКИ» - «КБ «Мотор».
Он - примерный семьянин, неж-

ный и заботливый муж и отец. С же-
ной с редким именем Офелия они 
воспитывают умницу дочку Амелию.

У Александра Носова на дан-
ный момент все сложилось в жиз-
ни. Хочется пожелать ему «не сбав-
лять обороты» и приумножать свои 
успехи. А планы у него амбициоз-

ные: он мечтает попасть в кадро-
вый резерв президента.

Такими выпускниками вправе 
гордиться Мичуринский государ-
ственный аграрный университет.

М.Л. АЛЕМАСОВА,
 профессор кафедры 

социально-гуманитарных 
дисциплин.

Фото из архива А. Носова.

Каждый музейный предмет 
является носителем разнопла-
новой информации, а музейное 
собрание в целом представля-
ет собой своего рода справоч-
ный информационный фонд. 

Музейный предмет несет «в 
себе» и «на себе» информацию о 
развитии природы, общества, куль-
туры, является свидетельством тех 
фактов и событий, которые происхо-
дили в прошлом.

В зале постоянной экспозиции 
музея Мичуринского ГАУ хранится 
тетрадь с фанерной самодельной 
обложкой, замочком, кожаным 
скреплением на болтах выпускницы 
середины ХХ века Плодоовощного 
института им. И.В. Мичурина (ныне 
- Мичуринского ГАУ) Е.П. Соколовой.

На страницах тетради конспек-
ты статей 40-х годов, авторы кото-

рых: И.Н. Коновалов «О морфологии 
плодов типа ягода», И.В. Красовская 
«Закономерности строения корне-
вой системы злаков», Е.М. Аветисян 
«Упрощенный ацетолизный метод 
обработки пыльцы» и др.

Внешний ее вид говорит об 
отношении к сохранности данного 
предмета, к учебе студентов после-
военного времени. 

Данная тетрадь имеет не толь-
ко документальное, культурное 
значение, но и научно-информаци-
онное, так как отражает сведения 
об учебном процессе и научных 
разработках середины ХХ в., пе-
риода руководства Институтом 
генетики АН СССР Т.Д. Лысенко, 
поддерживавшего практические 
и теоритические достижения           
И.В. Мичурина.

По материалам музея.
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Актуально

На фото: тетрадь с фанерной обложкой Е.П. Соколовой и фото Е.Ф. Гриценовой, выпуск-
ницы 1949 года, с подписью на обратной стороне: «Вот мне и 21 год, выгляжу как 30-летняя, 
мне всегда дают старше, чем я на самом деле. Почему? - Не знаю. Говорят, из меня выйдет 
правильный агроном. - Посмотрим. Мамочке от ее дочери».

Факты

ТЕТРАДЬ ИЗ ПРОШЛОГО

АЛЕКСАНДР НОСОВ: «УЧУСЬ НА ПОРАЖЕНИЯХ, РАДУЮСЬ ПОБЕДАМ»
Наши выпускники

На фото: А. Носов за работой.

На фото: космонавт-испытатель, герой РФ П.В. Виноградов награждает  А. Носова 
 за победу в конкурсе «Молодежь и будущее авиации и космонавтики».

В рамках регионального 
этапа XXV Международных Рож-
дественских образовательных 
чтений прошли IV Владимир-
ские чтения «1917-2017: уроки 
столетия для Мичуринской 
епархии (Тамбовской митропо-
лии)».

Организаторами чтений высту-
пили Мичуринская епархия и Ми-
чуринский ГАУ. Благодаря участию 
государственных органов власти, 
мероприятия проходили на раз-
личных площадках г. Мичуринска и 
г. Моршанска, что  позволило вов-
лечь в их работу  1500 человек.

Владимирские чтения велись 
по направлениям: взаимодей-
ствие Церкви с Вооруженными 

силами и правоохранительными 
органами; Церковь и казачество,  
молодежь, СМИ, образование, 
культура, государство, общество.

В Мичуринском ГАУ в рамках 
чтений состоялись диалог-клуб 
«Церковь и молодежь», круглый 
стол «Церковь и образование: 
итоги столетия» (1917-2017 гг.)», 
семинары «Социальное служение 
Церкви», «Церковь и культура» и 
торжественное закрытие образо-
вательных чтений с награждени-
ем призеров регионального этапа 
конкурса «За нравственный под-
виг учителя».

Почетные места в президиу-
ме пленарного заседания  чтений 
заняли епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, ректор Ми-

чуринского ГАУ В.А. Бабушкин и 
заместитель председателя Тамбов-
ской областной думы В.М. Юрьев. 
Епископ Гермоген в своем докладе 
на закрытии чтений отметил:

«…В Мичуринской епархии на-
лажена большая, плодотворная ра-
бота в деле духовно-нравственного 
образования и воспитания детей... 
Отрадно, что важность этого дела 
встречает поддержку и понима-
ние на всех уровнях власти, ибо, 
по словам русского историка В.О. 
Ключевского, «политическая кре-
пость прочна только тогда, когда 
держится на силе нравственной»... 

И сегодня мы должны себя 
спрашивать: в чём заключается 
наше послание миру? Или мы 
умеем только потреблять высоко-
технологичные новинки, пустые 
развлечения? Верим ли мы сегод-
ня в свою духовную, культурную, 
национальную состоятельность?.. 
От ответа на данные вопросы за-
висит наше будущее».

Участники чтений вырази-
ли уверенность, что решения IV 
Владимирских образовательных 
чтений будут способствовать раз-
витию плодотворного соработни-
чества с органами государствен-
ной власти и обществом в деле 
укрепления духовных основ жизни 
народа.

Р.С. ЛЕОНОВ,
председатель  

 информационно-
издательского отдела
 Мичуринской епархии,

член Союза  
журналистов России.

Фото В. Измайлова.

ВЛАДИМИРСКИЕ ЧТЕНИЯ  
В УНИВЕРСИТЕТЕ

На фото: закрытие IV Владимирских чтений «1917-2017: уроки столетия для 
Мичуринской епархии (Тамбовской митрополии)».



На праздник в университет 
прибыло множество почетных 
гостей, которые вошли в состав 
жюри фестиваля. Среди них ответ-
ственный секретарь Российского 
центра международной ассоци-
ации любительских театров Алла 
Зорина, театральный критик, дра-
матург, актер Московского драма-
тического театра под руководством 
Армена Джигарханяна Вячеслав 
Дьяченко, директор Тамбовского 
молодежного театра Валерий Беля-
ев, директор Мичуринского драма-
тического театра Галина Попова.

Открыли мероприятие высту-
пления со словами приветствия чле-
нов жюри и ректора Мичуринского 
ГАУ Вадима Бабушкина, который 
вручил благодарственные письма и 
цветы гостям университета.  

После официальной части акте-
ры студенческого театра-лаборато-
рии «Феникс» показали спектакль 
«Лисистрата Super Star», на про-
смотр которого собрался полный 
зал зрителей! Впервые в России 
была переведена и взята за осно-
ву пьеса «Лисистрата Super Star» 
Анат Гов, известного израильского 
драматурга.

Зрителю был представлен те-
атральный синтез прозаического 
текста произведения, отрывков из 
поэтических произведений Н. За-

болоцкого и фрагментов речи Але-
на Даллеса, директора управления 
стратегических служб США.

Известный сюжет древнегре-
ческого драматурга Аристофана, 
актуализированный в пьесе, был 
переосмыслен и дан в контексте 
современной геополитической си-
туации в России. Веселые и искро-
метные шутки сменялись глубоки-
ми философскими рассуждениями 
о судьбе будущего нашей Родины.

На протяжении 40 лет «Фе-
никс» носит гордое звание народ-
ного театра. В этом году единоглас-
ным решением комиссии данный 
титул был продлен еще на 5 лет. 

В адрес коллектива «Феникса» 
было сказано множество похваль-
ных и одобрительных слов. 

«Удивительно, что студенты 
взялись за драматургический ма-
териал, который не был поставлен 
ни на одной сцене России. Хочется 
особо отметить актеров, которые 
самоотверженно и честно, исполь-
зуя яркие театральные формы, сы-

грали эту актуальную на сегодняш-
ний день политическую комедию», 
- подчеркнула Алла Зорина.

В. Дьяченко поделился сво-
ими впечатлениями: «С творче-
ством студенческого народного 
театра-лаборатории «Феникс» я 
знаком не понаслышке, так как 
регулярно посещаю фестиваль и 
вижу интересную работу самодея-
тельного театрального коллектива. 
Спектакль, который мы посмотре-
ли сегодня, меня очень впечатлил, 
он яркий и неординарный. Главное 
для меня то, что молодые ребята, 
не имеющие театрального обра-
зования, «горят» на сцене. Я  вижу 
их заинтересованность, вижу, как 
они любят театр, а в России любить 
театр - значит любить Отечество».

Л.А. МИХАЙЛОВА,
специалист

 отдела по связям 
с общественностью.

Фото из архива 
Центра культуры и досуга.
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Мир студенчества

ВИВАТ, ТЕАТР!

На фото: сцена из премьеры спектакля «Лисистрата Super Star».

В стенах Мичуринского ГАУ 
состоялась премьера спектакля 
«Лисистрата Super Star», под-
готовленного воспитанниками 
студенческого народного теа-
тра-лаборатории «Феникс», в 
рамках Открытого фестиваля 
молодежных театральных кол-
лективов «Виват, театр!».

Мичуринский ГАУ в очеред-
ной раз стал крупнейшей пло-
щадкой Фестиваля науки Там-
бовской области. 

Университет является важ-
нейшим звеном в популяризации 
научной деятельности, развитии 
молодежного инновационного 
творчества, позиционировании 
современных технологических ре-
шений в городе, регионе и России. 

В настоящее время в учебном 
заведении выстроена научно-об-
разовательная цепочка, которая 
аккумулирует обучающихся всех 
уровней образования в единую на-
учную семью. Студенты, поступая 
на первый курс, автоматически 
включаются в исследовательскую 
работу, закрепляются за научны-
ми наставниками. Тем самым их 
«близость» к исследовательской и 
инновационной деятельности со-
храняется на протяжении всего 
пребывания в университете.

Такие научные праздники, 
как фестиваль науки, создают до-
полнительные возможности для 
расширения ареала науки. На-
глядность, информативность, ин-
терактивность, разноплановость 
– вот основные движущие силы 
Фестиваля науки.

Проректор по научной и инно-
вационной работе университета 
В.А. Солопов отмечает, что «попу-
ляризация науки в молодежной 
среде является одной из актуаль-
ных задач деятельности высших 
учебных заведений. Необходимо 
опираться не только на традици-
онные формы работы, такие как 

научные кружки, конференции и 
секционные заседания. Для вов-
лечения современных студентов 
в научно-исследовательскую и ин-
новационную деятельность необ-
ходим нестандартный подход. Ми-
чуринский ГАУ выбрал путь поиска 
новых форм включения молодежи 
в науку. Становится хорошей тра-
дицией использование интерес-
ных, новационных подходов. Это 
интеллектуальные дуэли, творче-
ские мастерские, дебат-клубы, ма-
стер-классы, форсайты, квесты».

14-27 октября 2016 г. в рам-
ках регионального Фестиваля нау-
ки в Мичуринском ГАУ прошел ряд 
подобных мероприятий: научный 
бой, дискуссионная площадка «Мо-
дернизация аграрного производ-
ства», квест «История научных уч-
реждений г. Козлова-Мичуринска», 
экскурсия по объектам инноваци-
онной инфраструктуры Мичурин-

ского ГАУ, защита инновационных 
проектов. Кроме того, в универси-
тете состоялись две крупные кон-
ференции. 18-20 октября прошла 
Международная научно-практиче-
ская конференция «Интеллектуаль-
ные технологии и техника в АПК». 
25-27 октября - Международная 
научно-практическая конферен-
ция «Агротехнологические процес-
сы в рамках импортозамещения». 
Она завершила Фестиваль науки 
Тамбовской области.

Всего в Мичуринском ГАУ 
приняли участие в различных ме-
роприятиях в рамках Фестиваля 
науки более 1500 обучающихся 
и молодых ученых, школьников, а 
также ученых старшего поколения.

В.П. НИКОЛАШИН, 
зав. отделом по работе

 с молодыми учеными.
Фото из архива отдела.

Отдел по учету расчетов 
с контрагентами сформиро-
вался как самостоятельная 
единица относительно недав-
но, но уже зарекомендовал себя 
важным звеном в управлении 
бухгалтерского учета и финан-
сового планирования. 

В данном отделе формируются 
доходы и отражаются расходы наше-
го университета. Вся работа отдела, 
как и в целом управления бухгалтер-
ского учета и финансового планиро-
вания, осуществляется с использо-
ванием современных программных 
продуктов.

В течение дня бухгалтеры 
обрабатывают в среднем около 
100 первичных учетных докумен-
тов, поступающих от сотрудников 
структурных подразделений уни-
верситета, сторонних организаций 
и физических лиц, по приносящей 
доход деятельности, которые свя-
заны с оказанием услуг допол-
нительного образования, предо-
ставления жилых помещений в 
общежитиях университета, комму-
нальных услуг, услуг теплоснабже-
ния, сдачи имущества в аренду, 
редакционно-издательских услуг, 
выполнения НИОКР, а также куль-
турно-массовых и экскурсионных  
услуг. Ежедневно рабочий день 
сотрудников отдела начинается с 
приема первичных документов по 
постановке на учет готовой продук-
ции (овощи, квашения, саженцы, 
зерновые культуры). 

Также сотрудники отдела 
ежедневно взаимодействуют 
с Управлением Федерального 
казначейства через защищенные 
электронные каналы связи для 
осуществления расходов универ-
ситета (выплата стипендии, зара-
ботной платы, оплата коммуналь-
ных услуг, приобретение основных 
средств и материальных запасов 
для нужд университета).

Одной из самых основных за-
дач отдела является работа с де-
биторской и кредиторской задол-
женностью, так как эти показатели 
влияют на ликвидность универси-
тета. Для того чтобы правильно вы-
строить взаимоотношения с контр-

агентами, которых только с начала 
2016 года насчитывается более 
400 юридических лиц и более 500 
физических лиц, сотрудники отдела 
ежедневно контролируют текущее 
состояние взаимных расчетов с 
учетом специфики каждого из кли-
ентов и различий в договорных 
отношениях. Нашими контраген-
тами являются граждане и органи-
зации, находящиеся как на терри-
тории Тамбовской области, так и в 
других регионах страны: Москва, 
Санкт-Петербург, Ростовская об-
ласть, Пермский край, республи-
ки Карелия, Марий Эл, Амурская 
область и др. Также мы работаем 
с организациями из Казахстана и 
Абхазии.  

В конце рабочего дня в отдел 
приходят продавцы, чтобы отчи-
таться за реализованные через 
торговые точки университета това-
ры и сельскохозяйственную про-
дукцию.

Поскольку в отделе по учету 
расчетов с контрагентами акку-
мулируется основной массив ин-
формации о доходах и расходах 
университета, то одной из важных 
задач является декларирование 
налогов: так, на ведущего бухгал-
тера отдела возложена обязан-
ность контроля за своевременной 
уплатой таких налогов, как земель-
ный, транспортный, водный на-
лог, налог на имущество, налог на 
прибыль, налог на добавленную 
стоимость. По итогам 2015 года 
и первого полугодия 2016 года 
налоговыми органами проведено 
17 камеральных проверок, в ходе 
которых нарушений в части нало-
гообложения не выявлено.

Сложно рассказать об одном 
дне работы из жизни отдела, так 
как для бесперебойного обеспече-
ния университета жизненно важ-
ными ресурсами нам приходится 
ежедневно сталкиваться с новыми 
задачами и проблемами, решение 
которых невозможно изложить в од-
ной статье.

Сотрудники 
отдела по учету расчетов 

с контрагентами.
Фото из архива отдела.

Мир науки

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ «NAUKА 0+»

На фото: аспиранты и студенты, принявшие участие в дискуссионной площадке 
«Модернизация аграрного производства» в рамках Фестиваля науки. 

Из жизни одного отдела

В ОТДЕЛЕ 
ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ 
С КОНТРАГЕНТАМИ

На фото: сотрудники отдела по учету расчетов с контрагентами 
в зимнем саду университета. 

1. Премьер-министр России 
Дмитрий Анатольевич Медведев 
назначил Ивана Вячеславовича 
Лебедева заместителем министра 
сельского хозяйства РФ. 

Распоряжение от 18 октября 
2016 года опубликовано на сай-
тах МСХ РФ и правовой инфор-
мации.

2. Тамбовская область вошла 
в топ-20 регионов России по произ-
водству мяса птицы в 2016 году, 
согласно рейтингу экспертно-ана-
литического центра агробизнеса 
«АБ-Центр» (на основе данных Рос-
стата).

http://www.mcx.ru

Новости Минсельхоза РФ



Срок подачи заявлений:  до 07.02.2017 г.
Дата проведения конкурса: 28.02.2017 г. 
Дата окончания конкурса: 28.02.2017 г.

по кафедре технологии
продуктов питания
профессор (0,5 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессор
по кафедре технологии  
производства, хранения  
и переработки продукции 
растениеводства 
профессор (0,1 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессор

Срок подачи заявлений:  до 10.01.2017 г.
Дата проведения конкурса: 31.01.2017 г.
Дата окончания конкурса: 31.01.2017 г. 

по кафедре экономики 
выборы заведующего кафедрой 
(1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессор
по кафедре биологии 
и методики её преподавания 
выборы заведующего кафедрой 
(1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание
по кафедре 
ландшафтной архитектуры, 
землеустройства и кадастров
профессор (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессор

по кафедре экономики
профессор (0,5 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессор
по кафедре торгового дела 
и товароведения
профессор (0,5 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессор
по кафедре иностранных языков
 и методики их преподавания
выборы заведующего кафедрой 
(1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание

Срок подачи заявлений: до 10.03.2017 г.
Дата проведения конкурса: 28.03.2017 г.
Дата окончания конкурса: 28.03.2017 г.

по кафедре технологии  
производства, хранения  
и переработки продукции 
растениеводства
профессор (0,1 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессор 
по кафедре 
транспортно-технологичеких 
машин и основ конструирования 
профессор (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень доктора наук и/или ученое зва-
ние профессор
по кафедре агроинженерии, 
электроэнергетики 
и информационных технологий
профессор (0,5 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень доктора наук и/или ученое зва-
ние профессор

по кафедре торгового дела 
и товароведения
профессор (0,1 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессор
по кафедре общеобразовательных 
дисциплин 
выборы заведующего кафедрой 
(0,5 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание 
по кафедре  экономических  дисциплин 
выборы заведующего кафедрой 
(0,5 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание

Место проведения конкурса: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Ин-
тернациональная, д. 101, корпус №2, 
малый актовый зал. 

Срок подачи заявлений:  до 10.03.2017 г.
Дата проведения конкурса: 21.03.2017 г.
Дата окончания конкурса: 21.03.2017 г.

по кафедре  инженерных 
дисциплин 
доцент (0,5 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессор
по кафедре государственного 
и муниципального управления
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание доцент 
по кафедре бухгалтерского 
учета, анализа и аудита 
старший преподаватель 
(0,1 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля 

по кафедре
 инженерных дисциплин
старший преподаватель 
(0,5 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля

Срок подачи заявлений:  до 10.01.2017 г.
Дата проведения конкурса: 24.01.2017 г.
Дата окончания конкурса: 24.01.2017 г.

по кафедре биологии 
и методики её преподавания
старший преподаватель 
(1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля
по кафедре технологии  производ-
ства, хранения  и переработки 
продукции  животноводства
старший преподаватель 
(1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля
по кафедре физического воспитания
старший преподаватель
 (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля
по кафедре менеджмента
 и агробизнеса
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание

Место проведения конкурса:
Плодоовощной институт им. И.В. Ми-
чурина: ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 
393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, 
ул. Интернациональная, д. 101, корпус 
№ 2, ауд. № 25; Социально-педагогиче-
ский институт: ФГБОУ ВО Мичуринский 
ГАУ, 393760, Тамбовская обл., г. Мичу-
ринск, ул. Советская, д. 274; Институт 
экономики и управления:  ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбовская 
обл., г. Мичуринск, ул. Интернациональ-
ная 101, корпус №1, ауд. 312; Инженер-
ный институт: ФГБОУ ВО Мичуринский 
ГАУ, 393760, Тамбовская обл., г. Мичу-
ринск, ул. Интернациональная, д. 101, 
корпус № 3, ауд. 419.
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объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава 
 (выборы заведующего кафедрой, директора института)

Следующий номер газеты выйдет 28 декабря 2016 года. 

4                  ВЕСТИ Мичуринского ГАУ                                                              Вместе - к успеху!

Официально

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

2 ДЕКАБРЯ
Сясина Александра Валентиновича
Харитонова Ивана Вячеславовича

3 ДЕКАБРЯ
Иванова Александра Владимировича
Сухареву Татьяну Николаевну
Утешева Владимира Юрьевича
Швецову Викторию Михайловну

4 ДЕКАБРЯ
Захарову Светлану Васильевну
Синицыну Ираиду Владимировну
Хлупова Андрея Анатольевича

6 ДЕКАБРЯ
Палфитова Владимира Викторовича
Почтарькову Татьяну Петровну

7 ДЕКАБРЯ
Авдееву Екатерину Юрьевну
Мосолову Светлану Юрьевну

8 ДЕКАБРЯ
Бабича Николая Николаевича
Юрьеву Евгению Васильевну

9 ДЕКАБРЯ
Шамшину Татьяну Владимировну

10 ДЕКАБРЯ
Скрипникову Елену Владимировну

11 ДЕКАБРЯ
Беляева Андрея Николаевича
Чеснокова Николая Николаевича

12 ДЕКАБРЯ
Красина Вячеслава Николаевича
Мойстус Юлию Николаевну
Смыкову Татьяну Михайловну
Старикова Владимира Николаевича
Усову Елену Николаевну

13 ДЕКАБРЯ
Брозгунову Надежду Петровну
Кириллову Варвару Михайловну
Родионова Юрия Викторовича
Титову Елену Германовну

14 ДЕКАБРЯ
Аникьеву Эмилию Николаевну
Егорову Ольгу Владимировну
Ермакова Игоря Львовича
Касторнова Николая Петровича
Маслова Степана Александровича

15 ДЕКАБРЯ
Черникову Наталию Владимировну
Шамшина Ивана Николаевича

16 ДЕКАБРЯ
Афонина Николая Михайловича
Фецковича Игоря Владимировича
Чумичеву Любовь Михайловну

17 ДЕКАБРЯ
Курагодникову Галину Анатольевну
Степанцову Людмилу Валентиновну
Трофимову Оксану Олеговну

18 ДЕКАБРЯ
Зацепину Ольгу Владимировну
Лукину Елену Викторовну
Уколову Фаину Александровну
Хромова Дмитрия Олеговича

19 ДЕКАБРЯ
Подковырову Юлию Сергеевну
Щепилову Ольгу Викторовну

20 ДЕКАБРЯ
Нефедова Александра Николаевича
Толпееву Татьяну Викторовну

21 ДЕКАБРЯ
Труфанову Надежду Анатольевну

22 ДЕКАБРЯ
Запрудскую Оксану Владимировну
Резванцева Илью Сергеевича

23 ДЕКАБРЯ
Хотнянскую Елену Вячеславовну

24 ДЕКАБРЯ
Узлова Николая Васильевича

25 ДЕКАБРЯ
Бекетова Андрея Викторовича

26 ДЕКАБРЯ
Каширскую Наталию Яковлевну
Рожкова Геннадия Александровича
Языкову Раису Николаевну

27 ДЕКАБРЯ
Попову Светлану Владимировну
Сарафанову Людмилу Владимировну
Фролова Дмитрия Александровича

28 ДЕКАБРЯ
Абросимова 
Александра Геннадьевича
Акиндинова Валерия Викторовича
Боричевскую Людмилу Сергеевну
Вилкову Светлану Анатольевну
Пустовалова Дмитрия Викторовича

29 ДЕКАБРЯ
Попова Николая Михайловича
Фролову Светлану Викторовну

30 ДЕКАБРЯ
Стрыгину Екатерину Львовну
Ушакову Жанну Викторовну

31 ДЕКАБРЯ
Попову Елену Игоревну

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.

      Дорогие читатели! 
С наступлением зимних ме-

сяцев всё вокруг преображается 
в ожидании новогодних чудес и 
вдохновляет нас на творческие 
свершения. 

Редакция газеты «Вести Ми-
чуринского ГАУ» объявляет фото-
конкурс «Зимы холодной яркие 
штрихи». Удивительные снежные 
пейзажи, зимние развлечения, 
морозные прогулки, яркие меро-
приятия, события и моменты - всё 
это может попасть в ваш объектив 

и стать лучшими зимними кадра-

ми! Для этого необходимо отпра-
вить вашу фотоработу в формате 
jpeg до 300 Кб на e-mail: vestnik@
mgau.ru - с указанием названия, 
кафедры, Ф.И.О. и телефона авто-
ра снимка. В конкурсе могут при-
нять участие все желающие.

Срок проведения конкурса: 
01.12.2016 г. - 19.12.2016 г. 
Наиболее интересные и ори-

гинальные фотографии будут 
отмечены призами. Работа по-
бедителя будет опубликована в де-
кабрьском номере газеты. 

Редакция газеты.

Конкурс

ООО «Новая Система Услуг» предлагает 
сотрудникам, преподавателям и студентам 
Мичуринского ГАУ посетить столовые, рас-
положенные в учебных корпусах №1 и №3. 

Преимущества столовых от компании 
«Новая Система Услуг»:

1. Широкий ассортимент: свежая вы-
печка, ароматный чай, аппетитная шаурма, 
комплексные обеды и многое другое.

2. Свежие блюда, приготовленные из 
качественных ингредиентов.

3. Демократичные цены.
4. Бесплатный wi-fi.

1. Всероссийский конкурс на 
лучшую работу по русской истории 
«Наследие предков – молодым».  
Срок подачи заявок: до 31 дека-
бря 2016 года. 

***
2. Конкурс проектов орга-

низации российских и междуна-
родных научных мероприятий, 
проводимый РФФИ. Оформление 
заявок в КИАС РФФИ: до 15 авгу-
ста 2017 года.

***

3. Конкурс студенческих иссле-
довательских работ в области соци-
ологии 2016-2017 «Студент года». 
Срок подачи заявок: до 6 февраля 
2017 года. 

Желающие поучаствовать        в 
данных конкурсах могут обратить-
ся к директору бизнес-инкубатора 
Мичуринского ГАУ Печуркину А.С.  
по адресу: г. Мичуринск,  ул. Интер-
национальная, д. 101, кор. № 2, 
ауд. № 1;  тел.: 8 (47545) 9-44-54.

Ученым университета Объявление

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
4 ДЕКАБРЯ

ДРОЗДОВУ 
Ларису Викторовну 

11 ДЕКАБРЯ

ПРАСОЛОВА 
Сергея Борисовича 

13 ДЕКАБРЯ

СТЕПАНИЩЕВУ 
Евгению Егоровну 

15 ДЕКАБРЯ

ЗОТОВУ 
Ольгу Святославовну 

16 ДЕКАБРЯ

ГРЕКОВУ 
Наталью Станиславовну 

27 ДЕКАБРЯ

СУХОМЛИНОВУ 
Марину Валерьяновну 




