
В преддверии юбилея в Научно-образова-
тельном центре имени В.И. Будаговского состо-
ялась первая посадка именных яблонь в Аллее 
выпускников Мичуринского ГАУ. 

Чести закладки первых деревьев были удостое-
ны воспитанники прародителя университета – Пло-
доовощного института имени И.В. Мичурина. На та-
бличках, прикрепленных к ним, имена  выдающихся 
выпускников учебного заведения: И.А. Муромцева, 
Ю.Г.  Скрипникова, В.А. Потапова, Н.С. Самигулли-
ной, М.И. Соломатина и других. 

Первое заложенное дерево посвящено осно-
вателю промышленного карликового садоводства в 
России - В.И. Будаговскому. 

Вуз чтит и гордится своими выпускниками. Де-
ревья, посаженные обучающимися университета, 
символизируют их личный вклад в развитие и про-
цветание Мичуринского ГАУ. Ежегодно аллея будет 
пополняться новыми именами и превратится в цве-
тущий яблоневый сад.

***
За несколько дней до юбилея в Мичуринском 

ГАУ состоялось Общее собрание Ассоциации 
аграрных вузов Центрального федерального 
округа. 

В ходе совещания руководители вузов об-
судили ряд вопросов, касающихся совместной 
работы в рамках научно-исследовательской, 
образовательной, финансовой и культурной де-
ятельности, рассмотрели перспективы создания 
научной, научно-технической, аграрно-техноло-
гической платформы. 

Президент Ассоциации, ректор Белгород-
ского ГАУ, Александр Турьянский объявил о 
вступлении в организацию Мичуринского ГАУ и 
Воронежского ГАУ.

Фото С. Курьянова.

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, студенты, 

аспиранты и выпускники 
Мичуринского   государственного 

аграрного университета!

Поздравляю вас с юбилеем - с 
85-летием со дня создания универси-
тета! Образованное в 1931 году как 
учебно-научная база для мичуринско-
го селекционного направления в са-
доводстве наше учебное заведение 
прошло большой и славный путь от 
Садово-огородного института до Мичу-
ринского государственного аграрного 
университета, задавая и сохраняя вы-
сокие стандарты образования. 

В юбилейные дни особенно 
ощущается важная роль универси-
тета в жизни города, области, стра-
ны, зримее становятся достижения 
и весомее вклад наших ученых в  
образование, растениеводство, са-
доводство, разработки технологий 
механизации агропромышленного 
комплекса, биотехнологию, созда-
ние продуктов функционального пи-
тания и другие направления.

Начиная с 1931 года, созида-
тельная энергия ученых института 
с каждым годом укрепляла статус 
учебного заведения как центра под-
готовки бесценных кадров теорети-
ков и практиков для агропромыш-
ленного комплекса страны. За эти 
десятилетия вуз подготовил около 

50000 специалистов, воспитал бо-
лее 200 выдающихся селекционе-
ров мирового значения. 

Сотрудниками Мичуринского ГАУ 
разработаны и внедрены в производ-
ство технологии размножения слабо-
рослых подвоев, способы возделыва-
ния интенсивных слаборослых садов 
в средней зоне садоводства, методы 
выращивания различных овощных 
культур и сортов для потребления в 
свежем виде и переработки. Ученые 
университета стали создателями це-
лого комплекса 
машин для работ 
в интенсивных 
садах: от выкорче-
вывания старых 
деревьев до обра-
ботки пристволь-
ных полос.

Продолжая 
воплощать мечту 
выдающегося 
практика научного садоводства, 
инициатора создания вуза И.В. Ми-
чурина о всестороннем развитии 
отечественного садоводства, сотруд-
ники университета сформировали 
Центр биотехнологии, в котором 
ведется работа по созданию генети-
ческих паспортов плодовых культур, 
Научно-образовательный центр им. 

В.И. Будаговского по исследованию в 
сфере карликового садоводства. 

Последнее десятилетие для 
университета выдалось очень пло-
дотворным на события. Мы значи-
тельно изменили состав и структу-
ру, поменяли модель и концепцию 
развития, впервые за многие годы 
университет выиграл грант на раз-
витие инновационной структуры и, 
в целом, мы значительно увеличи-
ли внебюджетную составляющую.

В 2011 году Постановлением 
Правительства 
РФ  к Мичурин-
скому ГАУ были 
присоединены 
Мичуринский го-
сударственный  
педагогический 
институт и два 
колледжа (Мичу-
ринский аграр-
ный колледж и 

Мичуринский колледж пищевой 
промышленности), тем самым 
определив дальнейшую судьбу вуза.

Коллектив университета поста-
вил перед собой серьезную и ответ-
ственную задачу претендовать на 
роль ведущего университета ком-
плексного развития сельских терри-
торий в Центральном федеральном 

округе. Мичуринский ГАУ является 
центром концентрации фундамен-
тальных и прикладных исследований 
Тамбовщины по разработке конку-
рентоспособной продукции в обла-
сти садоводства, здорового питания, 
развития человеческого капитала на 
селе и др.  Учебное заведение также 
играет важную роль в становлении 
Мичуринска-наукограда РФ.

Университет в Мичуринске 
всегда задавал ту высокую планку, 
по которой равняли преподава-
тельский уровень, вузовскую нау-
ку, образованность. Здесь каждый 
студент может реализовать себя и 
получить фундаментальные знания. 

Поздравляю всех с 85-летием 
Мичуринского государственного 
аграрного университета! Пусть 
юбилей объединяет нас в стремлении 
продолжать славные традиции, станет 
стартом для новых достижений. 
Желаю всем здоровья, счастья, 
благополучия, а университету - 
процветания, успехов в обучении и 
воспитании будущих поколений.

Вместе - к успеху!

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

ректор Мичуринского ГАУ,
депутат Мичуринского 

городского Совета депутатов 
V созыва.

Фото С. Курьянова.
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МИЧУРИНСКОМУ ГАУ - 85!

С  85-ЛЕТИЕМ, УНИВЕРСИТЕТ!

Слово ректора
На фото: ректор со студентами в Коллекционном саду университета.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

...Мичуринский ГАУ является 
центром концентрации фун-
даментальных и прикладных 
исследований Тамбовщины по 
разработке конкурентоспо-
собной продукции в области 
садоводства, здорового пита-
ния, развития человеческого 
капитала на селе и др.... 

ГИМН МИЧУРИНСКОГО ГАУ 
на стихи главы администрации  

Тамбовской области 
Александра Валерьевича Никитина.

Великим ученым был создан во славу
Науки священной садов и полей.
Путь свой в истории прошел до МичГАУ
Любимей тебя нет дороже, родней.

Слава известным ученым, студентам,
Сотрудникам вуза – честь и хвала!
Новых признаний всем, новых проектов,
Успехов судьба бы дала!

Гордость за тех разделяешь по праву,
В стенах старинный кто путь свой обрел,
Кто истинно верен и предан МичГАУ,
Кто вуз наш любимый к вершинам привел.

Величие твое получили в награду 
Студенты различных профессий, времен.
А смысл его главный – учитель МичГАУ,
Он в списке почетных известных имен.

Аграрной столицей ты будешь навеки,
Всегда на Олимпе высоких побед.
Сады ведь цветут, и текут вечно реки,
И в этом есть правда всех будущих лет!

СРОЧНО В НОМЕР

Хроника

На фото:  первое дерево, посаженное в Аллее 
выпускников  Мичуринского ГАУ.

ВЕСТИ 
Мичуринского государственного 
аграрного    университета
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Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю профессор-
ско-преподавательский состав, студентов, 
аспирантов, выпускников Мичуринского 
государственного аграрного университета с 
85-летним юбилеем учебного заведения. 

Образованный в 1931 году великим уче-
ным И.В. Мичуриным как Садово-огородный 
институт, сохранивший и приумноживший 
заложенные традиции, сегодня Мичурин-
ский ГАУ является одним из самых автори-
тетных образовательных и научно-производ-
ственных центров не только в масштабах 
региона, но и страны.

Яркие страницы истории университета, 
его победы и достижения во все годы пи-
сались лучшими умами в области сельско-
го хозяйства. Коллектив Мичуринского ГАУ 
и сегодня объединяет талантливых учёных 
и педагогов. Своим каждодневным трудом 
готовя высококвалифицированных специа-
листов, вы вносите вклад в развитие аграр-
ного сектора и формируете стратегически 
важный кадровый резерв аграрной отрасли.

Желаю коллективу, студентам, аспиран-
там Мичуринского ГАУ созидательной энер-
гии, сохранения лидерских позиций, упор-
ства и трудолюбия на нелегком поприще на 
благо Мичуринска-наукограда, Тамбовщины 
и России. 

Вместе - к успеху!

 А.Ю. КУЗНЕЦОВ,
глава города Мичуринска.

Уважаемые сотрудники, 
студенты 

Мичуринского 
государственного

 аграрного 
университета!

От имени Министер-
ства сельского хозяйства 
РФ и от себя лично сер-
дечно поздравляю всех 
сотрудников, профессор-
ско-преподавательский 

состав, студентов и выпускников со знаменательной датой 
– 85-летием со дня основания Мичуринского государствен-
ного аграрного университета! 

Один из старейших аграрных вузов России прошел 
славный путь развития от Садово-огородного института им. 
И.В. Мичурина до  аграрного университета. С самых первых 
дней вуз был призван обеспечивать квалифицированными 
кадрами и учеными сельскохозяйственное производство 
страны, и с поставленной задачей он успешно справляется.

Сегодня агроуниверситет является крупным и разви-
тым учебно-методическим, научно-исследовательским и 
инновационным центром Тамбовской области, ориентиру-
ющимся на потребности народного хозяйства России. При-
оритетными считаются актуальные направления селекции 
плодовых и ягодных растений, карликовое садоводство, 
агро- и биотехнологии, разработка методов производства 
функциональных продуктов питания, защита растений,  со-
вершенствование технического оборудования для АПК.

Высокий профессионализм, ответственный подход к 
исследовательскому и образовательному процессу ученых 
и педагогов, а также тяга к познаниям, активность и твор-
ческое мышление студентов будут способствовать эффек-
тивному развитию Мичуринска-наукограда, дальнейшему 
преобразованию всех отраслей агропромышленного ком-
плекса России.

В этот праздничный день желаю всем неиссякаемой 
энергии, покорения новых научных вершин, успешных про-
ектов и профессиональных свершений! Пусть процветание, 
благополучие и удача станут неотъемлемыми спутниками 
на пути к высоким достижениям!

А.Н. ТКАЧЕВ,
д. экон. наук

министр  сельского хозяйства РФ.

Уважаемые  
преподаватели,   

сотрудники, студенты, 
и аспиранты 

университета!

От коллектива Там-
бовской областной Думы 
и от себя лично позвольте 
поздравить вас с 85-лети-
ем со дня основания вуза!

А г р о п р о м ы ш л е н -
ный комплекс во многом 

определяет состояние народного хозяйства страны, со-
циально-экономическую обстановку в обществе, уровень 
продовольственной безопасности. В сложившихся сегод-
ня политических и экономических условиях значимость 
аграрной сферы возрастает. 

По этим причинам одной из первостепенных государ-
ственных задач является обеспечение дальнейшего дина-
мичного преобразования аграрного сектора России, в том 
числе за счёт притока молодых талантливых кадров.

Во все времена Мичуринский государственный аграр-
ный университет был и остается кузницей высококвали-
фицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли 
нашей страны. Плеяда выдающихся ученых, взращенных 
alma mater, оставила богатое научное наследие для буду-
щих поколений, предопределив один из основных векто-
ров развития города и всей области. В настоящее время 
сотрудники вуза, продолжая традиции своих талантливых 
предшественников, активно занимаются исследователь-
ской, инновационной и педагогической деятельностью, 
внося весомый вклад в общее дело модернизации и 
дальнейшего совершенствования агропромышленного 
комплекса Российской Федерации. Горжусь, что и моя тру-
довая деятельность была связана с Мичуринским государ-
ственным аграрным университетом.

В этот торжественный день примите искренние поже-
лания процветания, творческого вдохновения, новых от-
крытий и достижений, плодотворной исследовательской и 
инновационной деятельности, дальнейших успехов и свер-
шений на нелегком поприще служения аграрному образо-
ванию и науке!

Е.А. МАТУШКИН,
 председатель 

Тамбовской областной Думы. 

Уважаемые юбиляры!

Администрация и Совет депутатов Ми-
чуринского района сердечно поздравляют 
замечательный коллектив Мичуринского 
государственного аграрного университета 
с  прекрасной датой – 85-летием с момен-
та создания!

Эти  восемь с половиной десятилетий 
вместили в себя биографию страны, нашей 
области и нашего района. Мы гордимся тем, 
что благодаря ученым данного учебного за-
ведения в наших садах цветут и обильно 
плодоносят яблони на карликовых  подвоях 
селекции профессора В.И. Будаговского, 
колосится в поле пшеница «Тамбовица» се-
лекции Ф.М. Пруцкова. Мы гордимся, что 
практически в каждом селе живут и успеш-
но трудятся талантливые выпускники Мичу-
ринского ГАУ. 

Желаем студентам, профессорско-пре-
подавательскому составу, техническим со-
трудникам университета больших успехов 
в достижении поставленных целей, ярких 
побед  на всероссийском и международ-
ном уровнях, достойной встречи своего 
юбилея!

Г.Н.  ШЕМАНАЕВА,
глава Мичуринского района.

С ЮБИЛЕЕМ, УНИВЕРСИТЕТ!
Поздравляем с праздником!

Дорогие друзья,
   преподаватели, 

сотрудники, студенты
 и аспиранты 

университета!

Нашему университету, 
родной alma mater исполняет-
ся 85 лет! 

Истинный патриотизм, 
преданность науке, высочай-
шая интеллигентность отли-

чали легендарных наших учителей-флагманов высшей школы 
и всей российской науки, продолжателей дела основателя вуза 
– планетарно известного ученого И.В. Мичурина, профессоров 
энциклопедических знаний – В.В. Некрасова, И.А. Муромцева, 
В.И. Будаговского, П.Н. Яковлева, В.А. Коровина, А.С. Татаринце-
ва, Ф.М. Пруцкова, В.А. Потапова. Их благородное дело достойно 
продолжила новая плеяда благодарных учеников, преданных лю-
бимому делу.

Сегодня аграрный сектор РФ нашей Тамбовщины  и Ми-
чуринска-наукограда решает серьезные задачи федерально-
го уровня, которые поставили перед отраслью Президент РФ 
В.В. Путин, Председатель Правительства Д.А. Медведев. По-
мимо традиционного сельскохозяйственного производства, 
современный АПК - это еще и стратегический исполнитель 
государственной Программы продовольственной безопасно-
сти страны.

В день славного юбилея сердечно благодарю всех за плодот-
ворную работу, связанную с подготовкой молодых квалифициро-
ванных специалистов, и за вашу широкую научно-исследователь-
скую деятельность. Поздравляю с прекрасным юбилеем каждого 
из многотысячной  когорты выпускников института – академии – 
университета всех лет! Особые мои пожелания добра, здоровья, 
успехов в учебе, процветания друзьям-студентам всех отделений, 
факультетов, подразделений Мичуринского ГАУ!

Пусть ярко и неустанно светят вам путеводные звезды науки, 
просвещения, воспитания в жизни, учебе, труде! Желаю посто-
янного продвижения вперед, к новым высотам, всегда находясь 
на бурной стремнине нашего прекрасного и яростного времени! 
Вместе - к успеху!

А.В. НИКИТИН,
д. экон. наук, профессор

председатель  Попечительского совета 
Мичуринского ГАУ,

глава администрации Тамбовской области.

Уважаемые коллеги, студенты!

От имени многотысячного коллектива со-
трудников Воронежского государственного 
университета, Совета ректоров вузов Воро-
нежской области и от себя лично сердечно 
поздравляю вас, ваших коллег и студентов Ми-
чуринского государственного аграрного уни-
верситета с 85-летним юбилеем вуза!

Являясь старейшим высшим учебным за-
ведением аграрного профиля страны, Мичу-

ринский ГАУ на всех этапах своего существования доказал свою жизнеспо-
собность и эффективность, а многие тысячи специалистов, подготовленных 
университетом, внесли существенный вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России. 

Благодаря высокому академическому уровню профессорско-преподава-
тельского состава, ваш вуз по праву считается крупнейшим региональным 
учебно-научным центром. Неслучайно именно Мичуринский ГАУ стал одним 
из инициаторов объединения всех научных сил города в единое целое, что 
послужило основой для присвоения Мичуринску важного статуса наукограда.

Преподавательство – это наставничество, помогающее  молодому поко-
лению найти свою дорогу. На нас с Вами лежит колоссальная ответственность 
в подготовке активной, профессиональной, разносторонне развитой молоде-
жи, способной вести наше государство вперед.

Вадим Анатольевич, я от всей души поздравляю Вас, профессорско-пре-
подавательский состав, сотрудников, студентов и выпускников университета 
со славным юбилеем и желаю процветания, покорения новых вершин в нау-
ке и подготовке кадров, крепкого здоровья, благополучия и новых свершений 
на благо Российской науки и образования!

Д.А. ЕНДОВИЦКИЙ,
д. экон. наук, профессор

председатель Совета ректоров вузов 
Воронежской области, ректор ВГУ.



      ДОСТИЖЕНИЯ САДЫ

ИСТОРИЯ

НАГРАДЫ

СТАТИСТИКА

И.В. Мичурин 
(1855-1935)

 Биолог - селек-
ционер, созда-
тель многих 
современных 
сортов плодо-

во-ягодных культур. По его 
инициативе был открыт Са-
дово-огородный институт.М
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1930  год
постановление Облисполко-
ма ЦЧО о создании Садово- 

огородного института

1933 год
первый прием  в аспирантуру

1934 год
первый выпуск агрономов-
селекционеров-плодоводов

1941 -1944 годы
эвакуация института 

в г. Ойрот-Тура
 Алтайского края

1944 год
 открытие первого специ-
ализированного совета по 

защите докторских и канди-
датских диссертаций

1957-1959 годы
выезд студентов I курса 

на целинные земли Казахста-
на для уборки урожая

1993 год
присуждение Государствен-
ной премии в области науки  
и техники В.И. Будаговско-

му, В.А. Коровину, 
В.А. Потапову, В.А. Дубовику

2010 год
победа в конкурсном отборе 
программ развития иннова-
ционной инфраструктуры

2011 год
рабочий визит  Президента 

РФ Д.А. Медведева  
в университет

 интеграция учебных заведе-
ний Мичуринска-наукограда 
РФ путем присоединения 

к Мичуринскому ГАУ Мичу-
ринского государственного 
педагогического института, 

Мичуринского аграрного 
колледжа и Мичуринского 

колледжа пищевой промыш-
ленности 

включение вуза в Нацио-
нальный реестр «Ведущие 
образовательные учрежде-

ния России» 

2012 год
университет-сокоординатор 
технологической платформы 
«Технологии пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности АПК - продукты 

здорового питания»

2015 год
вступление в должность 

главы администрации 
Тамбовской области 

выпускника вуза,
ректора Мичуринского ГАУ 
(2009-2011)  А.В. Никитина 

2016 год
85-летие университета
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1931 год
1 октября Садово-ого-

родный институт начал 
занятия на всех курсах.

1934 год
Учебное заведение пе-

реименовано в Плодоо-
вощной институт имени 
И.В. Мичурина.

1994 год
Институт сменил на-

звание на Мичуринскую 
государственную сель-
скохозяйственную ака-
демию.

1999 год
Вузу присвоен статус 

Мичуринского государ-
ственного аграрного 
университета.
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Логотип университета разработан в г. Москве в 2008 году после 
проведения Всероссийского конкурса, в котором приняли участие 
12 дизайнеров с 30 авторскими проектами.

9.000
студентов 
обучается 

 в 2015 - 2016 уч. г.

50.000
выпускников

с 1934-2016 гг.

27 
кафедр

в 2016 г.

30
корпусов
в 2016 г.

200 
патентов
за 85 лет

12
научных 

школ 
в 2016 г.
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 Здание Козловского коммерческого училища, в 
котором с 1930-х гг. расположился учебный корпус 
Садово-огородного института, основано в 1902 г. 
на средства купечества.

600.000
книг в фонде би-

блиотеки в 2016 г.

• Коллекционный сад;

• Сад школьника              
(агробиостанция);

• Сад в Научно-образова-
тельном центре 

имени В.И. Будаговского.

- слаборослые клоновые подвои ябло-
ни;
- база данных геномных паспортов со-
ртов яблони, груши и вишни;
- более 50 сортов овощных культур, 
сорта озимой и яровой пшеницы;
- интеркалярные вставки плодовых 
культур;
- более 20 машин для садоводства;
- инновационные технологии и рецеп-
туры пищевых продуктов для здоро-
вого и функционального питания.

- сохранение и развитие кадрово-
го, научно-технического, произ-
водственного и социально-куль-
турного потенциала АПК;
- подготовка квалифицированных 
кадров аграрной и агросоциаль-
ной направленности;
- создание научных разработок 
в области здорового питания, 
производства плодово-ягодного 
и овощного сырья, переработки;
- трансфер перспективных техно-
логических решений.

П
о
ч
е
т
н
а
я
 г

р
а
м

о
т
а
 

П
р
е
зи

д
и
ум

а
 В

е
р
х
о
в
-

н
о
го

 С
о
в
е
т
а
 Р

С
Ф

С
Р

Козловское коммерческое училище.

Мичуринский государственный аграрный университет - единственное учебное заведение 
агросоциальной направленности в России.
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ВЫДАЮЩИЕСЯ
 УЧЕНЫЕ 

   УНИВЕРСИТЕТА

ФАКТЫ

И.А. Муромцев
(1915-1983)

Биолог, исследова-
тель морфологии 
активной части 
корневых систем 
плодовых растений.

В.И. Будаговский
(1910-1975)

Селекционер, ав-
тор зимостойких 
слаборослых под-
воев яблони.

Ю.Г. Скрипников
(1931-2015)

Специалист в обла-
сти производства, 
хранения и пере-
работки овощных 
и плодово-ягодных 
культур.

И.П. Павлов
(1891-1960)

Овощевод, осново-
положник школы 
по овощеводству.

В.Ф. Раздорский
(1883-1955)

Ботаник, специ-
алист в области 
строения расте-
ния.

В.В. Некрасов
(1904-1992)

Химик, специалист 
в области био-
химии и боевых 
отравляющих ве-
ществ.

А.С. Татаринцев
(1904-1991)

Селекционер-ге-
нетик, создатель 
школы селекционе-
ров-мичуринцев.

Н.Г. Жучков 
(1891-1962)

Плодовод, основа-
тель школы карли-
кового интенсивно-
го садоводства.

П.Н. Яковлев
(1898-1957)

Селекционер плодо-
вых растений, со-
здатель гибридного 
фонда груш.

В.А. Коровин
(1926-1982)

Садовод-практик, 
исследователь со-
вместимости меж-
ду различными 
сортами и различ-
ными подвоями.

Ф.М. Пруцков 
(1912-1986)

Селекционер в об-
ласти зерновых 
культур.

В.А. Потапов
(1934-2006)

Плодовод, почво-
вед, садовод-прак-
тик слаборослых 
клоновых расте-
ний.

Л.К. Попов
(1941-2016)

Специалист в об-
ласти зоотехнии и 
ветеринарной ме-
дицины.

С.И. Полевщиков
(1938-2016)

Специалист в обла-
сти свекловодства 
и зернового произ-
водства.

НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ



В дни юбилея - 85-летия от-
крытия Мичуринского государ-
ственного аграрного универ-
ситета - предлагаем Вашему 
вниманию беседу с ровесником 
университета,  в прошлом зав. 
кафедрой политэкономии и на-
учного коммунизма Любовью        
Ивановной Милосердовой.

- Расскажите, пожалуйста, 
Любовь Ивановна,  немного о 
себе.

- В 1949 году, окончив Ча-
кинский сельскохозяйственный 
техникум, была направлена на 
работу в Томскую область. От-
работав трехлетний срок участ-
ковым зоотехником, вернулась 
на малую Родину в  р.п. Мучкап. 
Работая главным зоотехником, 
а затем начальником райсель-
хозотдела, не покидало желание 
получить высшее образование. 
После окончания Всесоюзного 
сельскохозяйственного института  

(г. Москва) меня избрали секре-
тарем РК КПСС. В 1956 году Там-
бовский обком КПСС направил 
меня на учебу в ВПШ ЦК КПСС 
(второе высшее образование), а 
затем я  была избрана первым 
секретарем Мучкапского райко-
ма партии.

В период учебы в ВПШ ак-
тивно занималась общественной 
работой, участвовала в деятель-
ности научных кружков. И мне 
предложили продолжить учебу в 
аспирантуре. В 1973 году окон-
чила аспирантуру и защитила дис-
сертацию на соискание степени 
кандидата экономических наук. 
В 1973 году прошла по конкурсу 
на замещение должности старше-
го преподавателя кафедры орга-
низации сельскохозяйственного 
производства Плодоовощного 
института им. И.В. Мичурина. В 
1978 году получила звание доцен-

та и была избрана заведующей 
кафедрой политэкономии и науч-
ного коммунизма. В этой должно-
сти проработала до пенсионного 
возраста (1986 г.).

За трудовые годы и годы уче-
бы посетила с делегациями ЦК 
КПСС и общества «Знание» шесть 
стран Европы: Чехословакию, 
Болгарию, Польшу, Румынию, 
Югославию и ГДР.

- С какими ведущими учены-
ми Вам посчастливилось рабо-
тать? 

- Философом, опытным педа-
гогом и руководителем Зоей Ми-
хайловной Кривенковой, а также 
Эрнестом Алексеевичем Сагайда-
ком, который был зав. кафедрой 
до меня.

- Есть ли у кафедры выпуск-
ники, профессиональные успехи 
которых подтверждают высо-
кий уровень, полученного обра-
зования?

- Да, конечно, одна из них - 
Елена Константиновна Просыче-
ва, которая выросла на данной 
кафедре, ответственный и очень 
работоспособный человек.

- 13 лет Вы являлись препо-
давателем Мичуринского ГАУ. В 
чем секрет Вашего педагогиче-
ского мастерства?

- Учителем мечтала быть с дет-

ства, одна из любимых игр была 
игра в школу. Пришла в универси-
тет с  огромным опытом работы 
на селе. К тому времени я имела 
20-летний стаж организации сель-
скохозяйственного производства, 
было собрано большое количе-
ство наглядного и дидактического 
материала, целая коллекция шу-
точных заявлений.

- Расскажите о направлени-
ях деятельности Вашей кафе-
дры. Какая общественная рабо-
та велась Вами?

- Сотрудники нашей кафедры - 
это обществоведы. Наша кафедра 
отвечала за общественно-полити-
ческую практику студентов.

Во время работы в вузе яв-
лялась заместителем секретаря 
парткома института по идеологии; 
одновременно руководила (10 
лет) городской организацией об-
щества «Знание»; была активным 
лектором областного значения по 
социально-экономическим вопро-
сам, делегатом IX съезда Всесо-
юзного общества «Знание».

-  Какие награды Вы имеете?
- За период руководства пар -

тийной организацией Мучкапско-
го района (1967-1973 гг.) была 
награждена юбилейной медалью 
«За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина». В 1976 году 
за умелое руководство сельским 
хозяйством района и обществен-
ную деятельность получила орден 
«Знак Почета». В 1986 году мне 
назначили персональную пенсию 
республиканского значения. За 
43 года трудовой деятельности 
получила медаль «Ветеран труда». 
За 50 лет служения партии – знак 
«Ветеран партии».

- Ваши пожелания универси-
тету в связи с его юбилеем.

- Сделать все возможное, что-
бы у студентов появился интерес к 
учебе, любыми путями добивать-
ся, чтобы они были более ответ-
ственными и трудолюбивыми.

Беседовала
 А.В. ШУШЛЕБИНА.

Фото  из архива  
Л.И. Милосердовой.

СТРАНИЦЫ 

Университет в лицах

ПАМЯТНИКИ
И.В. МИЧУРИНУ - 

ОСНОВАТЕЛЮ 
МИЧУРИНСКОГО ГАУ

Мичуринск.
 Скульптор М. Манизер.

Москва. ВДНХ. 
Скульптор Д.С. Жилов.

Пгт. Вишневое Днепропетровской 
области во дворе аграрного 

техникума.

Мелитопольская опытная станция 
садоводства имени
 М.Ф. Сидоренко. 

Скульптор Н. Соболь. 

Национальный ботанический сад 
им. Гришко НАН Украины.  Киев.

Это далеко неполный перечень 
памятников И.В. Мичурину в 
нашей стране и за рубежом.

УЧИТЕЛЬ ПО ЖИЗНИ

На фото: заседание парткома Плодоовощного института
 им. И.В. Мичурина. Л.И. Милосердова - первая слева.

Культура

На фото: преподаватели Плодоовощного института 
им. И.В. Мичурина разных национальностей, 80-е годы.

 Просычева Е.К., доцент кафе-
дры государственного и муници-
пального управления Института 
экономики и управления Мичурин-
ского ГАУ:  

Любовь Ивановна Милосер-
дова была моим преподавателем, 
куратором группы, моим диплом-
ным руководителем, заведующей 
кафедрой, на которой я начинала 
работать. 

Она для меня пример лектора, 
способного привлечь слушателей 
любового уровня, образец ора-
тора на научных конференциях, 
выездных совещаниях общества 
«Знание», организатора на суббот-
никах.

И сейчас Л.И. Милосердова 
- новатор - активно интересуется 
всеми новостями в мире и новин-
ками для быта и дачного «отдыха», 
все внедряет в жизнь. Всегда от-
крыта для диалога, выслушает и 
даст дельный совет практически 
в любой области. Любит собирать 
грибы и делать заготовки для всей 
семьи с внуками и правнуками. 

А какие у неё замечательные 
поделки в технике лоскутного ши-
тья, которые она готовит в подарок 
друзьям, просто загляденье!

Любовь Ивановна для меня 
Учитель с большой буквы, Учитель 
по жизни!

РУКОВОДИТЕЛИ

Пашков 
Александр 

Дмитриевич

 (1931 - 1934)* 

Афанасьев 
Михаил 

Тимофеевич

(1934 - 1938) 

Мишин 
Василий 

Павлович 
 

(1938 - 1941) 

Симонов 
Илья 

Назарович

 (1941 - 1944) 
к. наук

Думачев 
Пантелеймон 

Яковлевич 

(1944 - 1946)
к. наук 

Быстров 
Борис

 Александрович 

(1946 - 1953) 
к. биол. наук, доц.

Алексеева 
Марина

Владимировна

(1953 - 1956)
 д. с.-х. наук, проф.

Персоналии

* - годы управления вузом.

РОВЕСНИКИ 
ВУЗА 

АЛЕКОВ 
Николай Степанович

АЛЕХИН 
Василий Алексеевич

БОЛДЫРЕВ 
Василий Степанович

ЕРМАКОВА 
Идея Ивановна

КУРЬЯНОВА 
Валентина Викторовна

МИЛОСЕРДОВА 
Любовь Ивановна 

МОРЕВ 
Николай Иванович

СОНИНА 
Нина Ивановна

ЧИЖИКОВА
Елена Петровна
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Любимый ВУЗ!
Тебя мы поздравляем!

Тебя мы помним, любим, 
прославляем,

Как дом родной,
Как Родину свою!

            Л. Мансурова

О жизни вуза в 1950-е годы, о 
том, как сложились судьбы вы-
пускников 1952 г., Вы, дорогие чи-
татели, сможете узнать из рас-
сказа В. Лосевой и Л. Мансуровой. 

Поступили мы в Плодоовощной 
институт им. И.В. Мичурина (ныне - 
Мичуринский ГАУ) в 1947 году. Было  
пять учебных групп, 150 человек. 
Это был год массового поступления 
в учебные заведения участников 
Великой Отечественной войны. У 
нас их было 30 человек, из них одна 
женщина -  военфельдшер Р. Ремне-
ва. Полуголодные, познавшие тяготы 
войны, побывавшие на фронтах…  
но тяга к знаниям была сильнее. По-
лучить высшее образование,  стать 
агрономом, участвовать в восста-
новлении разрушенного и накор-
мить народ - это было нашим смыс-
лом жизни! 

Мест в общежитии не хватало. 
Один учебник на 5-7 человек. Чи-
тальный зал был всегда перепол-
ненным. На период экзаменов от-
крывались все аудитории и актовый 
зал. Студенты группами готовились к 
экзаменам. Основная надежда была 
на записи лекций.

Такая обстановка жизни и учебы 
нас сблизила, сплотила, сроднила, 
и это оказалось на всю жизнь. Нам 
уже далеко за 80 лет, а мы все, как 
родные, держим связь, поддержива-
ем друг друга, в том числе и матери-
ально. 

Нас учили замечательные пе-
дагоги. Умные, знающие, добрые, 
душевные, заботливые люди. На лек-
циях доцента В.И. Станкевича можно 
было услышать гром аплодисментов 
в адрес лектора. Душой всего кол-

лектива, конечно, был  директор 
Б.А. Быстров. Он все знал и видел. 
Вместе со своим замом по хозчасти 
А.Ф. Дубовиком  учил мастерству 
отливки фигур балюстрады на кол-
лекционном участке, оформлению 
аудиторий, изыскивал возможности 
подработки для фронтовиков.

В институте нас не только учили, 
но и воспитывали. В одном из пи-
сем наш однокурсник В. Кожакин 
писал: «Я благодарен институту, что 
кроме знаний, он воспитал у меня 
чувство долга, ответственности, 
приучил трудиться с полной отдачей 
сил и знаний».

В период обучения на старших 

курсах нас всегда приглашали на 
ученые советы, совещания, кон-
ференции. В итоге 6 человек стали 
докторами наук, 13 - кандидатами 
сельскохозяйственных наук, 8 одно-
курсников включены в справочник 
«Садоводы-ученые России» (1997 г.).

 По инициативе наших одно-
курсников И. Юрина, Ю. Шашкина, 
М. Шахина и Ю. Хохлова в институ-

те создался духовой оркестр. Какая 
была радость, когда объявили танцы 
в актовом зале под духовой оркестр. 
Незабываемые вальсы «Березка», 
«Амурские волны» и др. 

Участвовали массово во всех  
видах спорта, некоторые были ор-
ганизованы впервые (хоккей и го-
родки). Были лыжники, атлеты, две 
команды волейболистов. Наших бе-
гуньей Н. Гладкову и А. Волокитину 
приглашали в военные части г. Мичу-
ринска для пополнения команд. 

Выпускной бал проходил в ак-
товом зале. Преподаватели были с 
нами за одним столом. На торжество 
приходил и ректор Б.А. Быстров. Та-

кое богатое высокое застолье для 
нас было впервые в жизни. Боль-
шинство из нас не ушли из зала до 
утра, общались весь следующий 
день до вечера, а потом перешли в 
общежитие. А мы все пели, а песня в 
основном была одна: «Юности чудес-
ные огоньки…»

Из наших выпускников очень 
много было руководителей совхозов, 

колхозов, опытных полей, главных 
агрономов хозяйств и т.д. М. Анен-
ков построил совхоз «Кершинский» 
(Тамбовская обл.). А. Цаценкин за-
ложил плодопитомник в Чувашии. 
На площади 500 га посадила фрукто-
во-ягодный сад на окраине Магнито-
горска Д. Егорова.  А. Баранов стал 
руководителем совхоза «Тепличный» 
(Липецкая обл.), на базе которого 
проведено не менее десятка респу-
бликанских семинаров. 

Время не умолимо… Хочется 
приехать на юбилей, но ….

Мы рады успехам университета, 
и искренне желаем руководству и 
всему коллективу больших творче-

ских побед, крепкого здоровья,  бла-
гополучия.

Выпускники 1952 года:
Л. МАНСУРОВА, 

д. с-х. наук, профессор,
В.  ЛОСЕВА.

Фото из фотоархива
выпускников 1952 г.

ВЫПУСК УЧЕНЫХ-АГРОНОМОВ 1952 ГОДА
ШЛЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ СВОЕМУ ВУЗУ

Летопись университета

На фото: выпускники 1952 года через 35 лет после окончания вуза (Мичуринск, 1987 г.).

«Лучшего примера святого братства, воспитания чувства долга и верности друг перед другом, перед альма матер 
и страной для студенчества не придумаешь.» (В. Кострикин. Тамбовская жизнь. 29.06.2002)

На фото: выпускники 1952 года  с  детьми через 60 лет  после окончания вуза (Мичуринск, 2012 г.). 

ИСТОРИИ
Фотозакладка

На занятиях, 1957 год.

Осмотр экспонатов выставки,
начало 1980-х годов.

Экзамен принимает 
 Г.С. Усова, 1980-е годы.

Изучение устройства трактора, 
1980-е годы.

Студенты на междурядной 
обработке пропашных культур, 

1980-е годы.

Практическое занятие, 
начало 1990-х годов.

Университет в ХХ веке

Мичуринскому ГАУ - 85 лет!

Мичуринскому ГАУ - 85 лет!

Квочкин
Александр 

Николаевич 
 

(2011 - 2014) 
к. экон. наук, проф.

Бабушкин
Вадим 

Анатольевич 

 (2014  - н.в.) 
д. с.-х.  наук,  проф. 

Виденин
Кирилл 

Федорович 

 (1956 - 1969)  
к. с.-х. наук, проф. 

Минаев
Александр
 Петрович 

(1969 - 1979) 
к. экон. наук, проф. 

Попов
Алексей 

Федорович 

(1979 - 1985)  
к. с.-х.  наук,  доц. 

Завражнов 
Анатолий  
Иванович  

(1985 -2009) 
 д. тех.  наук,  проф., 

академик РАН

Никитин
Александр

 Валерьевич 

 (2009 - 2011)
д. экон. наук, проф.

МИЧУРИНСКОГО ГАУ
Персоналии

Университет в ХХ веке
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На практическом занятии в 
лаборатории биохимии, 

2000-е годы.

Лекционное занятие, 
2000-е годы.

А. Адедеджи, аспирант 
университета, финалист шоу 

«Артист» , 2014 год.

Открытие фирменной 
аудитории компании Ростсельмаш, 

2015 год.

Изучение  устройства 
сельхозмашины, 2000-е годы.

Осмотр УИТК «Роща» 
полномочным представителем 

Президента РФ  в ЦФО 
А.Д. Бегловым, 2016 год.

Современный этап развития си-
стемы высшего образования харак-
теризуется не только ростом уровня 
востребованности образовательных 
услуг, увеличением спроса на конку-
рентоспособных специалистов (ба-
калавров и магистров), но и процес-
сами интеграции, реструктуризации, 
в общем, глобальными преобразо-
ваниями.  

Ныне существующая в Мичу-
ринском ГАУ эффективная иннова-
ционная образовательная среда 
базируется на многократном повы-
шении результативности вузовского 
сектора генерации знаний; прео-
долении фрагментарности ранее 
созданной инновационной инфра-
структуры; осуществлении модерни-
зации системы образования; при-
влечении молодежи в сферу науки, 
образования и высоких технологий. 

Основой образовательного про-
цесса университета являются прин-
ципы плановости, системности, пре-
емственности и непрерывности. 

Инновационность образователь-
ной деятельности в Мичуринском 
ГАУ заключается в целенаправлен-
ном внедрении в образовательный 
процесс новых технологий, способ-
ствующих эффективному обуче-
нию. На первый план выдвигаются 
диалогические методы общения, 
совместный поиск истины. В одной 
китайской притче говорится: «Скажи 
мне – и я забуду; покажи мне – и я 
запомню; дай сделать – и я пойму». 
Эти слова, как нельзя лучше, харак-
теризуют суть интерактивного обуче-
ния. 

Особое внимание сосредото-
чено на том, что инновационный 
подход к обучению студентов должен 
быть системным и охватывать все 
аспекты учебно-воспитательной ра-
боты при подготовке будущих специ-
алистов (бакалавров и магистров), 
при этом пересмотрены теоретиче-
ские и практические подходы к со-
держанию образования, професси-
онально-педагогической подготовке 
преподавателей, разработке новых 
технологий и методов обучения. 

Основой инновационных об-
разовательных технологий, приме-
няемых в учебном процессе уни-
верситета, является социальный 
заказ, профессиональные интересы 
будущих специалистов, учет инди-
видуальных, личностных особенно-

стей студентов. Это создает условия 
для формирования и закрепления 
профессиональных компетенций у 
студентов, способствует развитию 
профессиональных качеств будуще-
го специалиста. 

Переход к 
и н н о в а ц и о н -
но-действенному 
подходу связан 
с применени-
ем в учебном 
процессе новых 
компьютерных 
и различных ин-
формационных 
технологий, элек-
тронных учебников, видеоматери-
алов, обеспечивающих свободную 
поисковую деятельность, а также 
предполагает развитие и личност-
ную ориентацию. 

Мичуринский ГАУ ведет подго-
товку специалистов, бакалавров, 
магистров и аспирантов по 52 на-
правлениям подготовки.

В учебном процессе задейство-
вано свыше 50000 кв. м. площадей 

учебно-лабораторных помещений, в 
том числе 60 лекционных аудиторий, 
около 128 аудиторий для лабора-
торных и практических занятий, 41 
специализированная компьютерная 
аудитория, компьютерный центр, 

специализирован-
ные учебные цен-
тры, оснащенные 
современным тех-
нологическим обо-
рудованием компа-
ний Ростсельмаш, 
Агропроектинвест. 
В учебном процес-
се задействованы 
также учебно-опыт-

ные хозяйства «Роща» и «Комсомо-
лец».

За годы работы для предприятий 
АПК университетом подготовлено 
более 50 тыс. специалистов. В на-
стоящее время в вузе обучается бо-
лее 3600 студентов по очной форме 
и 4800 человек - по заочной.

Подготовку специалистов осу-
ществляет высококвалифицирован-
ный профессорско-преподаватель-

ский состав, среди них академик 
РАН, 60 докторов наук и профес-
соров, более 50 человек имеют 
почётные звания заслуженных ра-
ботников или деятелей РФ, свыше 
300 человек имеют учёные степе-
ни и звания. С целью обеспечения 
доступности высшего аграрного 
образования для сельской молоде-
жи в вузе организована подготовка 
школьников в специализированных 
классах и сети подготовительных 
курсов, а с 2000 г.  реализуется це-
левая контрактная подготовка. 

В канун 85-летнего юбилея 
университета отрадно отметить, что  
есть огромный потенциал для дина-
мичного развития и, что особенно 
важно, приверженность традициям, 
преемственность поколений студен-
тов и педагогов. 

Г.В.  КОРОТКОВА,
канд. пед. наук

проректор  
по учебно-воспитательной 

работе.
Фото из фотоархива 

Мичуринского ГАУ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Университет в ХХI веке О ТЕНДЕНЦИЯХ В РАЗВИТИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Актуально

Об особенностях современного этапа развития системы высшего аграрного 

образования и  других глобальных преобразованиях

в образовательной системе Мичуринского ГАУ. 

На фото:  первый выпуск бакалавров государственного и муниципального управления. 

...Основой инновационных 
образовательных технологий, 
применяемых в учебном про-
цессе аграрного университета, 
является социальный заказ, 
профессиональные интересы 
будущих специалистов, учет 
индивидуальных, личностных 
особенностей студентов... 

Непрерывное образование

Фотозакладка

Актуальность и значимость создава-
емой в регионе системы непрерывного 
агробизнес-образования продиктованы 
сегодня реализацией Национальной док-
трины образования в Российской Феде-
рации на период до 2025 года, модели 

«Российское образование-2020» и Стра-
тегии социально-экономического разви-
тия Тамбовской области до 2020 года. В 
этой связи наши действия направлены 
на развитие единой инновационной об-
разовательной среды в регионе, адапти-

рованной под его сельскохозяйственную 
направленность, что позволит нам в ско-
ром времени создать ресурсную кадро-
вую базу для дальнейшего эффективного 
функционирования всего агропромыш-
ленного комплекса региона.

Благодаря сплоченности и единству 
власти, науки, образования и производ-
ства в решении кадровой проблемы на 
селе, проект достиг значимых резуль-
татов: в 2014 году в университете был 
значительный конкурс на сельскохозяй-
ственные направления.  

В действительности идея интеграции 
на базе мичуринского вуза интеллекту-
ального потенциала сельских территорий 
региона не нова, она была иницииро-
вана в 1931 году И.В. Мичуриным. Его 
стремление сводились к тому, чтобы дан-
ное высшее учебное заведение стало 
эпицентром и локомотивом прорывных 
идей и проектов в садоводстве России, 
благодаря объединению на базе вуза в 
форме научных кружков известных уче-
ных (профессоров, доцентов, научных 
сотрудников), мичуринской молодежи 
(школьников, учащихся СПО, студентов), 
первоклассных производственников. 
Единственное, что им не было учтено, 
– это дошкольные учебные заведения, 
то, что формирование основ профессио-
нальной культуры начинается с трудового 
воспитания детей.

Его задумка намного опередила 
свое время, ее воплощение в жизнь 

стало возможным только спустя полвека, 
в наши дни, когда технические инфор-
мационные условия позволили создать 
единую агрообразовательную среду 
на территории всей Тамбовщины, что, 
несомненно, не только утвердит славу 
Мичуринска-наукограда как центра са-
доводства и нашего региона как центра 
продовольственной безопасности, но и 
придаст ей значимый образовательный 
контекст.

Необходимо отметить, что науч-
но-методические основы системы не-
прерывного агробизнес-образования 
были тщательно изучены, апробированы 
и подтверждены в рамках нескольких 
педагогических диссертационных иссле-
дований, проведенных на базе Мичурин-
ского государственного аграрного уни-
верситета. Рабочей группой педагогов 
и учителей разработан и внедрен в об-
разовательный процесс школ и детских 
садов уникальный учебно-методический 
инструментарий, позволяющий после-
довательно и системно сформировать 
мотивацию детей к успешной профес-
сиональной самореализации в условиях 
села. 

Е.С. СИМБИРСКИХ,
д. пед. наук

проректор по непрерывному 
образованию.

Фото из фотоархива
Мичуринского ГАУ.

На фото: осмотр экспозиции университета министром образования Д.В. Ливано-
вым и зам. председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец (Москва, ВДНХ, 2016).

Сущность агробизнес-образования, его актуальность 

и истоки освещены проректором по непрерывному 

образованию Е. С. Симбирских.

Мичуринскому ГАУ - 85 лет!

Мичуринскому ГАУ - 85 лет!

Университет в ХХI веке
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Мичуринский государствен-
ный аграрный университет 
формируется сегодня как  ин-
новационный научно-образо-
вательный и производственный  
кластер в целях кадрового и на-
учно-информационного обеспе-
чения развития регионального 
АПК, эффективного обеспече-
ния  здорового питания населе-
ния России и устойчивого раз-
вития сельских территорий.

В основу стратегическо-
го развития университета 
положены два приоритетных 
направления: «Разработка 
технологий продуктов пита-
ния функционального и лечеб-
но-профилактического назна-
чения» и «Устойчивое развитие 
сельских территорий».

Работа ведется в рамках  
приоритетных направлений 
развития науки, техники и тех-
нологий по трем направлениям: 
наука о жизни; рациональное 
природопользование; энерго-
эффективность, энергосбереже-
ние, ядерная энергетика.

Сотрудники Мичуринского 
государственного аграрного 
университета играют важней-
шую роль в развитии г. Мичу-
ринска как наукограда РФ. Де-
ятельность осуществляется в 
рамках основных направлений 
научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, 
экспериментальных разрабо-
ток и испытаний, подготовки 
кадров, являющихся приори-
тетными для г. Мичуринска как 
наукограда Российской Феде-
рации.

Научные исследования в 
университете проводятся по 
9 отраслям науки (сельскохо-
зяйственные, экономические, 
биологические, технические, 
химические, педагогические, 
философские, филологические, 
социологические), которые 
соответствуют профилю подго-
товки специалистов по 52 ком-
плексным темам.

В университете  функцио-
нирует 12 научных школ, 3 дис-
сертационных 
совета, аспи-
рантура, док-
торантура. 

Говоря о 
научных дости-
жениях универ-
ситета следует 
отметить, что 
в 2012 году 
была успеш-
но выполнена 
работа по про-
грамме раз-
вития инновационной ин-
фраструктуры университета, 
включая поддержку малого 
предпринимательства, в рам-
ках постановления Правитель-

ства Российской Федерации 
от 9 апреля 2010 года № 219. 
Объем работ,  выполненных по 
программе за счет средств фе-
дерального бюджета составил 
за три года 120,1 млн. руб. 

В результате выполнения 
программы «Создание иннова-
ционной инфраструктуры для 
развития сельского хозяйства, 
агробио- и пищевых техноло-

гий» на базе университета сфор-
мирована современная инно-
вационная инфраструктура, 
обеспечивающая качественно 
новый уровень интеграции на-
уки, образования и бизнеса и 
способствующая созданию без-
опасных для здоровья человека 
продуктов и их выведению на 
рынок, реализация на этой ос-

нове научно-об-
разовательного 
процесса и подго-
товка высококва-
лифицированных 
специалистов для 
научно-исследо -
вательских цен-
тров и предприя-
тий агробизнеса, 
ориентированных 
на разработку 
и выполнение 
инновационных 

проектов в сфере наукоемких 
технологий, трансфер агробио-
технологий в области сельского 
хозяйства и пищевого произ-
водства исходя из стратегиче-
ских направлений развития уни-
верситета и города Мичуринска 
как единственного в России на-
укограда агропродовольствен-
ного типа.

Так же за последние годы 
университетом успешно вы-
полнено 8  государственных 
контрактов с Министерством 
образования и науки Россий-
ской Федерации в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям 
развития научно-технологиче-
ского комплекса России» на 
2007-2013 годы», ФЦП «Науч-
ные и научно-педагогические 
кадры инновационной  России» 
на 2009-2013 годы» и МЦП Ев-
разийского экономического со-
общества «Инновационные био-
технологии» на 2011-2015 годы» 
на общую сумму 93 млн. руб.

С 2014 года университет 

как победитель конкурса ис-
полнителей для выполнения 
нау чно - ис следователь ск их 
проектов, особо значимых для 
АПК России, проводимых Мини-
стерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, ведет 
работу по проекту «Разработ-
ка новых технологий в области 
овощеводства защищенного 
грунта», общей стоимостью 

20 млн. руб. Выполнение ра -
бот по проекту предусмотре -
но в 2014-2016 годах.

Кроме того, ежегодно вы-
полняется заказ Министерства 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации по селекции зи-
мостойких слаборослых клоно-
вых подвоев яблони, селекции 
озимой и яровой пшеницы, со-
вершенствованию технологии 
длительного хранения плодов 
(за счет средств федерального 
бюджета). 

В 2016 году Мичуринский 
ГАУ совместно с ОАО «Продмаш» 
стал победите-
лем открытого 
публичного кон-
курса по отбору 
организаций на 
право получе-
ния субсидий 
на реализацию 
ко мп ле к с ны х 
проектов по созданию высоко-
технологичного производства 
стоимостью 130 млн. руб. на 2 
года – хороший подарок к юби-
лею университета!

Университет активно вза-
имодействует с Управлени-
ем сельского хозяйства Там-
бовской области в рамках 
обоснования, разработки и тех-
нологического сопровождения 
областных программ и проек-
тов в АПК.

20 ноября 2012 г. Советом  
при Президенте РФ по модерни-
зации экономики и инновацион-
ному развитию была утвержде-
на технологическая платформа 
«Технологии пищевой и перера-
батывающей промышленности 
АПК – продукты здорового пита-
ния», сокоординатором которой 
является Мичуринский государ-
ственный аграрный универси-
тет вместе с Воронежским го-
сударственным университетом 
инженерных технологий и 
Астраханским государственным 

университетом.
Ежегодно в университете 

проводится 18-20 научных кон-
ференций, совещаний, семина-
ров, круглых столов, конкурсов 
с изданием сборников научных 
трудов. 

Вуз совместно с Министер-
ством сельского хозяйства РФ, 
Администрацией Тамбовской об-
ласти,  Администрацией г. Мичу-

ринска-наукограда РФ явился 
организатором Всероссийской 
выставки «День садовода». 

С каждым годом наблюдает-
ся рост количества студентов и 
молодых ученых, принимающих 
активное участие в научно-ис-
следовательской и инноваци-
онной работе, более разноо-
бразной становится форма ее 
проведения. В апреле 2015 года 
в университете прошел I Фести-
валь науки Мичуринского ГАУ. В 
рамках этого научного форума 
было организовано более 25 
мероприятий: курс лекций «Со-

временный мо-
лодой ученый», 
мастер–классы, 
тематические ку-
раторские часы 
и экскурсии, кон-
ференции, вик-
торины, олимпи-
ады, форумы, II 

этап Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу сре-
ди студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых высших учебных 
заведений Министерства сель-
ского хозяйства РФ, гала-кон-
церт с награждением молодых 
ученых и обучающихся, добив-
шихся наивысших достижений 
за год в сфере научной деятель-
ности и т.д. На официальном от-
крытии Фестиваля науки были 
презентованы инновационные 
проекты и научные разработки 
студентов и аспирантов Мичу-
ринского ГАУ. 

В.А. СОЛОПОВ,
д. экон. наук, проф.  

проректор по научной 
и инновационной работе,

Н.И. ГРЕКОВ,
к. экон. наук

 и.о. начальника управления 
науки и инноваций.

Фото из фотоархива 
Мичуринского ГАУ.

 О НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Итоги

Плодоовощной институт  
имени И.В. Мичурина

Плодоовощной институт имени  
И.В. Мичурина как самостоятельное подразделе-
ние в составе университета был создан в 2014 
году на базе института агробиологии и природооб-
устройства и технологического института.  Возгла-
вила институт  кандидат с.-х. наук, доцент Тарова 
Зинаида Николаевна.

В настоящее время – это один из лучших в 
стране учебно-научных центров по подготовке 
ученых-агрономов, плодоовощеводов, биотехноло-
гов, зоотехников, технологов перерабатывающей 
промышленности, специалистов по земельно-иму-
щественным отношениям, ландшафтных архитек-
торов, агрохимиков, экологов и технологов обще-
ственного  питания.

Институт экономики
и управления

Институт экономики и управления 
образован в 2014 г. на базе экономического, со-
циально-гуманитарного факультетов и технологиче-
ского института. В настоящее время директором 
института является доктор экон. наук, профессор 
Анциферова Ольга Юрьевна. Институт сотруднича-
ет с вузами и научно-исследовательскими учреж-
дениями и организациями ЦЧР и РФ.

Инженерный институт

В  2000 году в Мичуринском госу-
дарственном аграрном университете 

был организован инженерный факультет, который 
в 2014 году был  преобразован в Инженерный ин-
ститут. Директор института – доктор тех. наук, про-
фессор Манаенков Константин Алексеевич. 

В 2015 г. институтом выигран грант РФФИ 
«Разработка научных принципов информацион-
но-технологического моделирования промышлен-
ного садоводства в 3D +6D формате»;  решением 
жюри XVIII Московского международного салона 
изобретений и инновационных технологий коллек-
тив ученых института награжден золотой медалью 
за разработку «Универсальный комплекс для ра-
боты в маточниках вегетативно размножаемых 
подвоев яблони».

Социально-педагогический     
институт

С 2012 года в качестве полноправ-
ного структурного подразделения в университет 
вошел Мичуринский государственный педагогиче-
ский институт, который с 2014 года носит название 
Социально-педагогический. С 1939 года – года его 
основания в Мичуринске, институт достойно осу-
ществляет высокую миссию подготовки школьных 
учителей. Директор института - кандидат пед. наук, 
профессор Никульшин Валентин Яковлевич.

 
Центр-колледж 

прикладных  квалификаций

Центр-колледж прикладных квали-
фикаций образован в апреле 2014 года путем 
слияния  Мичуринского аграрного колледжа и Ми-
чуринского колледжа пищевой промышленности. 
Его возглавляет Баженов Евгений Викторович.

Мичуринский аграрный колледж – старей-
шее учебное заведение России, созданное 
по инициативе И.В. Мичурина, его  почетного 
директора. Его основатели - видные ученые 
И.С. Горшков и П.Н. Яковлев. Учреждение 
было создано как селекционно-растениевод-
ческий техникум имени И.В. Мичурина.

В 1944 году в Мичуринск был переведен Сухо-
ложский техникум, переименованный затем в Ми-
чуринский техникум пищевой промышленности, 
с 2001 года – в Мичуринский колледж пищевой 
промышленности. 

Тамбовский филиал 
Мичуринского ГАУ

Филиал открыт в 2010 г. В нем ре-
ализуются различные по срокам, формам и уров-
ням образовательные программы профессиональ-
ного образования (программы бакалавриата), и 
дополнительного профессионального образования 
(профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации) специалистов АПК, руководящих 
работников и специалистов предприятий и органи-
заций различных форм собственности. Директор 
филиала - Талыков Валерий Александрович.

ИНСТИТУТЫ
Факты

На фото: И.Н. Шамшин за 
работой в лаборатории 

молекулярно-генетического 
анализа плодовых растений. 

На фото: рабочий процесс в лаборатории продуктов функционального питания.

Результаты научной и инновационной деятельности

Мичуринского ГАУ отражены в статье  проректора

по научной и инновационной работе  В.А. Солопова,

исполняющего обязанности начальника 

управления науки и инноваций Н.И. Грекова. 

... В основу стратегиче-
ского развития универ-
ситета положены два 
приоритетных направ-
ления: «Разработка тех-
нологий продуктов пи-
тания функционального 
и лечебно-профилакти-
ческого назначения» и 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий».

... сформирована совре-
менная инновацион-
ная инфраструктура, 
обеспечивающая каче-
ственно новый уровень 
интеграции науки, обра-
зования и бизнеса... 
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ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

В настоящее время не пред-
ставляется возможным решить 
ни одну значимую проблему в 
мире без широкого междуна-
родного сотрудничества. Высшее 
образование и наука не являют-
ся исключением. Обмены в этой 
сфере - залог развития совер-
шенно новых подходов практиче-
ски в любых видах деятельности. 
Несомненно, что международная 
деятельность - один из важней-
ших критериальных показателей 
эффективности вузов.

Работа международной дея-
тельности строится по следующим 
основным направлениям: разви-
тие связей с вузами-партнерами; 
направление обучающихся за ру-
беж на обучение и различные виды 
практик и стажировок, организация 
обучения и прохождения практики 
иностранными студентами в Мичу-
ринском ГАУ, заключение лицензион-
ных договоров по распространению 
научных достижений Мичуринского 
ГАУ за рубежом. В период с 1998 по 
2016 год  на обучение, прохождение 

практики и повышение квалифика-
ции из Мичуринского ГАУ было на-
правлено более 400 студентов, аспи-
рантов и преподавателей в Венгрию, 
Германию, Австрию, Францию, США, 
Финляндию, Нидерланды, Швейца-
рию, Швецию и т.д. За эти годы в 
Мичуринском ГАУ прошли обучение 
и практику более 350 иностранных 
граждан из 19 стран мира.

Студенты и преподаватели Мичу-
ринского ГАУ участвуют в академиче-
ской мобильности, в обменных про-
граммах Фулбрайт (академический 
обмен с США), Германской службы 
академических обменов – DAAD, а 
также в рамках проектов, выполня-
емых по международной программе 
Эразмус Мундус. 

Финансовая поддержка внеш-
ними партнерами вуза реализуется 
в рамках совместных образователь-
ных и исследовательских программ. 
В 2015  году в конкурсе международ-
ного проекта Мичуринский ГАУ выи-
грал грант 76 тыс. евро. Университет 
получит средства от Евросоюза на 
разработку магистерской програм-
мы «Устойчивое сельское хозяйство 
и развитие сельских территорий», ос-

нованной на стандартах Евросоюза.
Традиционным событием в 

жизни Мичуринского ГАУ стала еже-
годная летняя школа «Агробизнес 
Черноземья», в которой участвуют 
студенты и преподаватели Универ-
ситета прикладных наук «Анхальт». 
Программа недели включает зна-
комство с сельскохозяйственными 
предприятиями Тамбовской обла-
сти, научно-исследовательской ба-
зой университета, международные 
научно-практические конференции 
и культурно-массовые мероприятия. 

Управление международной 
деятельности ведет непрерывный 
поиск новых возможностей раз-
вития сотрудничества с высшими 
учебными заведениями и научными 
организациями за рубежом, разра-
батывает стратегии привлечения 
иностранных студентов для обучения 
по программам, предлагаемым Ми-
чуринским ГАУ.

А.А. ЗАВРАЖНОВА,
начальник управления

 международной деятельности.
Фото из фотоархива 

Мичуринского ГАУ.

СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Воспитательная работа явля-

ется одним из важнейших направ-
лений деятельности Мичуринского 
ГАУ. Администрация вуза и профес-
сорско-преподавательский состав 
всегда стремились к единой главной 
цели: формированию разносторон-
ней личности гражданина России, 
высококлассного специалиста в 
сфере АПК, ответственного за свою 

судьбу и стремящегося к повыше-
нию уровня собственной професси-
ональной и социокультурной компе-
тентности. 

В вузе существуют три основ-
ных пути для реализации этой цели: 
во-первых, создание благоприятных 
условий для социализации личности 

студентов, воспитания качеств лиде-
ра, формирования чувств коллекти-
визма,  ответственности, милосер-
дия, сострадания и взаимопомощи; 
во-вторых, создание оптимальной 
социокультурной среды, нацеленной 
на предоставление возможностей 
для самообъективации, развития 
творческого начала; в-третьих,  мо-
тивационная система приобщения 
к спорту, художественному творче-
ству, к национальным, культурным 
традициям и ценностям, активной 
общественной и политической дея-
тельности.

Воспитательный процесс предпо-
лагает системность и настойчивость 
в выполнении поставленных целей. 
Перед университетом стоят задачи  
патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания, увеличения 
количества мероприятий, разработ-
ки современных методик работы 
с целью повышения интереса сту-
дентов к истории и культуре нашей 
страны, знакомства обучающихся с 
традициями России, выраженными 
в общественной солидарности.

Администрация университета 
стремится вовлечь как можно боль-
ше участников в социальные акции. 
Как показывает наш опыт, интерес к 
массовым мероприятиям постепен-
но перерастает у юношей и девушек 
в желание принять активное участие 
в организации и проведении подоб-
ных мероприятий. В текущем году са-
мой крупной социальной акции «Елке 
желаний» исполняется 5 лет. В 2015 

году впервые в вузе была организо-
вана акция «Бессмертный полк». 

Серьезным достижением стало 
проведение второй год масштабного 
конкурса «Лучшее общежитие Ми-
чуринского ГАУ», в котором приняло 
участие более 400 студентов. Дан-
ное мероприятие способствовало 
сплочению студенческого коллектива 
общежитий, выявлению лидерских 
качеств. 

Ректор университета В.А. Ба-
бушкин большое внимание уделяет 
стимулированию студентов. В конце 
каждого учебного года активисты на-
граждаются дипломами, поездкой на 
Черноморское побережье, экскурси-
онными поездками, им оказывается 
денежное поощрение. 

Университет проводит куль-
турно-досуговую работу. На базе 
Центра культуры и досуга работает 
42 самодеятельных объединения. 
Общая численность студентов, за-
нятых в них, составляет более 600 
человек. 18 художественно-твор-
ческих коллективов объединяют 
около 300 любителей вокального, 
хореографического, музыкального, 
театрального, художественно-техни-
ческого направлений. 

Студенты университета - победи-
тели региональных и всероссийских 
конкурсов: хор Центра культуры и 
досуга занял 3 место на Междуна-
родном хоровом конкурсе «Радуга» 
(Санкт-Петербург); литературно-му-
зыкальная композиция «Мы помним 
все, в нас не остыли великие эти 

года…» стала обладателем диплома 
1 степени на областном  конкур-
се, посвященном Великой Победе 
(Тамбов); команда КВН «Сборная 
Настоящих Мужиков. Мичуринский 
государственный аграрный универ-
ситет» заняла 2-е место в ¼ финала 
Международной лиги КВН (Минск, 
Республика Беларусь). Во Всероссий-
ском фестивале «Студенческая весна 
на Москве-реке» вузов Минсельхоза 
РФ (Москва, 2015) Гран-при заслужи-
ли Алина Козлова и Евгений Кузов-
ков, диплом 2 степени в номинации 
«Эстрадный танец» получил ансамбль 
«Волюшка». 

В 2016 году в Мичуринском ГАУ 
студенческий народный театр-ла-
боратория «Феникс» показал пре-
мьеру спектакля «Лисистрата Супер 

Стар» по мотивам пьесы Анаты Гов 
(перевод Марьяна Беленького).

Данная постановка, показан-
ная нашими студентами впервые в 
России и на русском языке, стала 
лауреатом 1 степени во Всерос-
сийском фестивале студенческого 
творчества аграрных вузов России 
в г. Белгороде.

Д.А. ФРОЛОВ,
начальник управления

 по воспитательной 
и  социальной работе,

Г.А. КОРНЕЕВА,
начальник отдела 

по воспитательной и социальной 
работе.

Фото из фотоархива 
Мичуринского ГАУ.

На фото: студенты Мичуринского ГАУ из Нигерии. 
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Сотрудничество

Обозрение

Педагогический процесс неотделим от системы 

воспитательной и социальной работы.  

В чем же ее специфика в Мичуринском ГАУ?

На фото:  Спартакиада «Здоровье» среди сотрудников 
и преподавателей аграрных вузов (Самара, 2016).

Поэзия

С ЮБИЛЕЕМ, 

РОДНОЙ УНИВЕРСИТЕТ!

Наш вуз с грядущим торжеством 
поздравляет писатель и журналист 
Валерий Аршанский, Заслуженный 
работник культуры России.

Международная деятельность 

ярко представлена в университете. 

Каких успехов достиг вуз в этом направлении?

На фото:  Алина Козлова 
и Евгений Кузовков.

8               ВЕСТИ Мичуринского ГАУ                                                                            Вместе - к успеху!

В середине  лета солнце нежно светит,
Между корпусами изумруд аллей,
И не гаснут окна в университете:
Вместе мы встречаем славный юбилей!
Скоро век. Немало… Всякое бывало…
И за этой датой – жизнь родной страны.
Знанья штурмовали, вуз не забывали,
Нашей «Alma mater» навсегда верны!
Мы проходим садом, с колоннадой рядом,
В Триумфальной арке – наш венок побед.
А диплом – отрада – высшая награда –
И её вручает университет!
Каждая ступенька близка и знакома,
Кафедры так манят светом и теплом,
Здесь мы начинали все пути-дороги,
Жить в наукограде всем нам повезло!
Здесь Мичурин смотрит зорко с пьедестала
На сады, на речку, на университет,
Таинства природы… Ценностей немало…
Их познать стремится нынешний студент.
Над Ильинским храмом купола сияют,
Вуз наш отмечает 85!
Гордость региона стал вторым нам домом,
Пусть он будет вечно жить и процветать!

С  уважением, 
В.С. АРШАНСКИЙ.


