
 № 32 11 августа 2021 года8 Год науки и технологий № 5 3 февраля 2021 года2 Год науки и технологий 8
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Издание
В издательстве «Лань» вышел 
в свет учебник под редакцией  
академика РАН А.И. Завражнова 
«Тенденции развития инженер-
ного обеспечения в сельском хо-
зяйстве». В нём отражены совре-
менные позиции по научным во-
просам в области агроинженерии, 
большое внимание уделено ма-
шинно-технологической модер-
низации сельскохозяйственного 
производства, применению ин-
формационных технологий и ро-
ботизации технологических про-
цессов в АПК, вопросам инже-
нерно-технического обеспече-
ния и экологическим проблемам. 
Учебное издание предназначе-
но для бакалавров и магистров  
по направлению «Агроинженерия», 
а также преподавателей, аспиран-
тов и работников сельскохозяй-
ственных предприятий.

Практика
Студенческий отряд Социально-
педагогического института ухажи-
вает за зелёными насаждениями 
на агробиостанции вуза. Студен-
ты участвуют в прополке и пере-
садке растений, формировании  
и обрезке кустарников, поддержа-
нии эстетического вида газонов  
и свободных площадей.

Защита растений
Учёные университета принимают 
участие в региональном пилотном 
проекте «Иннагро» негосударствен-
ного института развития «Иннопрак-
тика». В четырёх хозяйствах Мичу-
ринского и Сампурского районов 
Тамбовской области представите-
ли вуза изучают влияние новых био-
средств защиты растений на посевы 
пшеницы, ячменя и других культур. 

Путешествие
Первичной профсоюзной орга-
низацией сотрудников Мичурин-
ского ГАУ организована поездка 
профессорско-преподавательско-
го состава и сотрудников вуза в оз-
доровительный  пансионат «Став-
рополец» (Новороссийск). В этом 
году на юг смогли выехать только 
те, кто прошёл вакцинацию от ко-
ронавирусной инфекции.

Обучение в Летней школе
Студентка вуза Кристина Аки-
мова приняла участие в Летней 
школе «Современные техноло-
гии селекции растений». Обуче-
ние в ней позволило  получить 
навыки работы в биотехнологиче-
ских лабораториях Тимирязевки  
и Сколтеха, освоить базовые ме-
тоды клеточных технологий и мо-
лекулярной селекции, познако-
миться с высококлассными спе-
циалистами.

Вместе — к успеху!
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Сотрудничество селекционеров    
Подпис а н договор  
о сотрудничестве между 
ректором Мичуринского 
государственного аграр-
ного университета  
Вадимом Бабушкиным  
и директором Федераль-
ного исследовательского 
центра картофеля имени 
А.Г. Лорха (Люберцы)  
Сергеем Жеворой.

В рамках соглашения 
стороны будут вести  
образовательное, научное 
и инновационное взаи-
модействие по участию 
в грантах и конкурсах  
научно-исследователь-
ских  проектов; подготов-

ке учебников, учебных  
пособий, статей, диссер-
таций и других науч-
ных и учебно-методиче-
ских материалов; про-
ведению симпозиумов; 
сотрудничеству в обла-
сти подготовки научных 
и научно-педагогических 
кадров; организации  
и  проведению  совмест-
ных научно-исследова-
тельских работ.

— В Год науки и техно-
логий в Российской Феде-
рации и благодаря давно 
налаженными партнёр-
скими взаимоотноше-
ниям между нашими ор-
ганизациями в области 

размножения безвирус-
ного семенного картофеля  
отечественных сортов мы 
подписали договор, кото-
рый позволит расширить  
возможности профессио-
нального взаимодействия 

между нашими учёными   
и преподавателями, при-
ведёт к обоюдным дости-
жениям в научной, обра-
зовательной и инноваци-
онной деятельности, — от-
метил Вадим Бабушкин.

Вадим Бабушкин и Сергей Жевора

Сорок два обучающихся 
университета получили 
возможность провести 
несколько дней на базе  
отдыха «Криница» Крас-
нодарского края.

Счастливые обладатели 
путёвок — это те студен-
ты, кто имеет высокие на-
учные, спортивные, обще-
ственные или творческие 
достижения.  По иници-
ативе ректора универси-
тета Вадима Бабушкина 
лучшие обучающиеся 

на протяжении многих лет  
поощряются отдыхом на 
черноморском побережье. 

Этот год не был исклю-
чением. На днях верну-
лась группа из поездки. 
По отзывам воспитанни-
ков Мичуринского ГАУ, 
несмотря на разноплано-
вость деятельности в уни-
верситете, уже по пути на 
море они стали одной боль-
шой, дружной компанией 
и отлично провели время. 

Ре бя та сов ерш и л и  
различные экскурсии, 

полюбовались Чёрным  
морем и окрестностями  
Геленджика в лучах зака-
та, насладились свежим 
морским  бризом и купа-

нием в открытом море. Всё 
это позволило им восстано-
вить ресурсы и набраться 
сил для новых побед в на-
ступающем учебном году. 

даёшь, молодёжь!

Отдых на море — для лучших студентов

Студенты Мичуринского ГАУ на черноморском побережье

Вожатское лето - 2021
В этом летнем сезоне  
более шестидесяти 
студентов получили опыт  
работы вожатыми и вос-
питателями в детских  
оздоровительных лаге-
рях Тамбовской области.

География деятельности 
педагогического отряда  
Социально-педагогическо-
го института, который соз-
дан в университете более 
сорока лет назад, обширна. 
Среди баз для прохождения 
практики — незаменимые 
партнёры вуза — детские 
оздоровительные лагеря 
«Спутник», «Круглинские 
рассветы», «Иловайский», 

«Парус»,  санаторий имени  
М.И. Калинина.

К смене воспитанни-
ки учебного заведения  
го т ови л ис ь з а дол го 
до отъезда в детские орга-
низации. Они посещали за-
нятия по дисциплине «Пси-

холого-педагогические  
основы вожатской деятель-
ности», прошли подготовку 
в «Школе вожатского  
мастерства». 

Приятные воспомина-
ния о лагерных сменах 
и искренние положитель-

ные эмоции о работе с деть-
ми остались у каждого 
участника педагогического  
отряда Мичуринского ГАУ.

Алина Ершова, прохо-
дившая практику в сана-
тории имени М.И. Кали-
нина, признаётся: «Жизнь 
нашего лагеря была насы-
щенной. Вспоминаешь 
конкурсные программы 
в малых группах, шоу 
«Большие танцы» и, ко-
нечно же, ребят отряда  
и думаешь: «Как же всё было  
чудесно!» И надеешься,  
что ещё раз туда вернёшься  
и пройдёшь  этот путь  по-
вторно с учётом приобре-
тённого опыта!»

Отряд лагеря «Спутник»


