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НАГРАЖДЕНИЕ
29 сентября 2015 года на ученом совете уни-

верситета ректор Мичуринского ГАУ Вадим Ба-
бушкин наградил сотрудников, внесших значи-
тельный вклад в развитие науки и образования 
Тамбовской области. 

Почетной грамотой Управления сельского 
хозяйства Тамбовской области были награжде-

ны:

ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ БОГДАНОВ – заместитель ди-
ректора по учебной работе Плодоовощного института 
им. И.В. Мичурина;

МАРИНА НИКОЛАЕВНА ГУСЕВА – заместитель 
директора по научной работе Института экономики и 
управления;

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ КОЛДИН – заместитель ди-
ректора по научной работе Инженерного института;

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПАЛЬЧИКОВ – заме-
ститель директора по научной работе Плодоовощного 
института им. И.В. Мичурина;

ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА ПЕТРИЩЕВА – заместитель 
директора по научной работе Социально-педагогиче-
ского института;

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МИХЕЕВ – заведую-
щий кафедрой транспортно-технологических машин и 
основ конструирования Инженерного института;

МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА СКРИПНИКОВА – за-
ведующий кафедрой биологии и методики ее препода-
вания Социально-педагогического института;

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ВЕРЗИЛИН – профессор 
кафедры биологии и методики ее преподавания Соци-
ально-педагогического института;

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГОРДЕЕВ – профессор ка-
федры агроинженерии, электроэнергетики и информа-
ционных технологий инженерного института;

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ГОРШЕНИН – профессор ка-
федры транспортно-технологических машин и основ 
конструирования Инженерного института;

ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА НЕСТЕРОВА – доцент ка-
федры государственного и муниципального управле-
ния Института экономики и управления;

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ФЕДУЛОВА – доцент 
кафедры безопасности жизнедеятельности и медико-
биологических дисциплин Социально-педагогического 
института;

НИНА АЛЕКСЕЕВНА ПРОСВЕТОВА – специалист по 
учебно-методической работе Института экономики и 
управления;

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ КАЛЯКИН – старший пре-
подаватель кафедры торгового дела и товароведения 
Института экономики и управления;

ВАДИМ ПАВЛОВИЧ НИКОЛАШИН – старший пре-
подаватель кафедры государственного и муниципаль-
ного управления Института экономики и управления.

Аттестатов на звание «Доцент» были удостоены:

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЗАЙЦЕВА - доцент по 
специальности агрофизика;

ВЕРА БОРИСОВНА ПОПОВА - доцент по специаль-
ности  бухгалтерский учет, статистика.

Патенты на изобретение были вручены:

ВЕРЕ ФЕДОРОВНЕ ВИННИЦКОЙ - заведующей ла-
бораторией функционального питания;

ЕЛЕНЕ ИВАНОВНЕ ПОПОВОЙ  -  ассистенту кафед-
ры торгового дела и товароведения.

ОЛЬГА  ВОРОТНИКОВА,
председатель профкома сотрудников

Срочно в номер

Одной строкой

В октябре 2015 года Инженерному 
институту Мичуринского ГАУ испол-
нилось 15 лет со дня основания. В этом 
месяце состоялись торжественные ме-
роприятия, посвященные знаменатель-
ной дате.

В октябре 2015 г. состоялся праздничный 
концерт, посвященный 15-летию института. В 
этот вечер со сцены актового зала неустанно 
звучали поздравления от коллег, студентов 
и выпускников, были вручены грамоты луч-
шим аспирантам, магистрантам и студентам  
подразделения, сотрудникам. Студенты Ми-
чуринского ГАУ подарили юбилярам концерт. 
Коллеги подарили сотрудникам и студентам 
Инженерного института торт в виде сельско-

хозяйственного угодья, возделываемого трак-
тором.

В рамках юбилейных торжеств состоя-
лась Международная научно-практическая 
конференция «Инженерное обеспечение 
инновационных технологий АПК».

Для справки.  Решением ученого со-
вета университета от 30 апреля 2014 года 
(протокол №7, приказ №130-к) измене-
на структура организации, и инженерный 
факультет преобразован в Инженерный 
институт, который на тот момент имел уже 
солидную научную школу по механизации 
производственных процессов в АПК и об-
ширую материально-техническую базу. Ди-
ректором избран доктор технических наук, 

профессор Манаенков Константин Алексе-
евич. 

Сегодня в состав Инженерного институ-
та входят четыре кафедры: технологических 
процессов и техносферной безопасности; 
стандартизации, метрологии и технического 
сервиса; агроинженерии, электроэнергети-
ки и информационных технологий; транс-
портно-технологических машин и основ 
конструирования.

В Инженерном институте реализуется 
программа подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации.
Технологии, средства механизации и энер-
гетическое оборудование в сельском, лес-
ном и рыбном хозяйстве». 

Окончание на 3 стр.

Главная тема

На фото: коллеги поздравляют с юбилеем Инженерный институт и дарят торт с трактором.

НАМ  15 ЛЕТ!
(юбилей Инженерного института Мичуринского ГАУ)

31 октября 2015 года Мичуринский ГАУ посети-
ли представители Торгово-промышленной пала-
ты РФ (ТПП РФ).

В числе высоких гостей - вице-президент ТПП РФ 
Дмитрий Курочкин, главный эксперт департамента 
содействия инвестициям и инновации ТПП России 
Сергей Звягин, президент Тамбовской областной ТПП 
Николай Калинов.

В рамках встречи гости совершили обзорную 
экскурсию по университету, лабораторно-исследова-
тельскому комплексу учебного заведения, тепличному 
комплексу «Роща» и линии по консервированию ово-
щей. 

*** 
 Начальник управления общественных связей, 

печати и делопроизводства  Мичуринского ГАУ 
Дмитрий Галкин занял второе место в номинации 
«За лучший  образовательный проект в сельской 
местности» на Всероссийском конкурсе «Нацио-
нальная премия «Моя земля Россия- 2015». 

Награждение победителей проходило в  рамках 
XVII  Российской агропромышленной выставки «Золо-
тая осень – 2015». 

Отдел по связям с общественностью.

7 октября 2015 года сотрудники и сту-
денты Мичуринского ГАУ посетили могилу 
выдающегося селекционера Ивана Вла-
димировича Мичурина и возложили к его 
памятнику цветы. 

Сотрудники Мичуринского ГАУ при-
няли участие в Покровской ярмарке, 
проходившей в октябре в г. Тамбове. Они 
представили овощную и квашенную про-
дукцию, саженцы и др. 

22 октября 2015 года студенты Ми-
чуринского ГАУ приняли участие в ежегод-
ной Всероссийской экологической акции 
«Чистый берег». Волонтеры очистили от 
мусора пляж и берег р. Лесной Воронеж.



 
День народного единства 4 ноября - го-

сударственный праздник, установленный Фе-
деральным законом от 29 декабря 2004 г. в 
память об освобождении Москвы народным 
ополчением от польских интервентов в 1612 г. 

Исторически этот праздник связан с окон-
чанием Смутного времени в России в XVII 
веке. Смутное время - период со смерти в 
1584 г. царя Ивана Грозного и до 1613 г., когда 
на русском престоле воцарился первый из 
династии Романовых, - было эпохой глубокого 
кризиса Московского государства.

После смерти Ивана Грозного и двух его 
наследников трон в 1598 г.  занял Борис Году-
нов. В 1604 г. с территории Польши в Россию 
вторглись войска Лжедмитрия I, выдававшего 
себя за спасшегося царевича Дмитрия. После 
смерти Годунова, в 1605 г. Лжедмитрий занял 
царский трон. Спустя год он был убит в ходе за-
говора под руководством князя Василия Шуй-
ского, который впоследствии был коронован 
на царство. 

В 1610 г. власть перешла к совету бояр во 
главе с князем Федором Мстиславским, кото-

рый присягнул на верность польскому короле-
вичу Владиславу. Москва оказалась оккупиро-
вана польскими войсками под руководством 
гетмана Станислава Жолкевского.

В 1611 г. в Нижнем Новгороде было со-
здано народное ополчение во главе с Кузьмой 
Мининым и князем Дмитрием Пожарским, 
силами которого 4 ноября 1612 г. был освобо-
жден Китай-город и затем поляки изгнаны из 
Москвы.

В 1613 г. избранный Земским собором 
первый царь из династии Романовых - Миха-
ил Федорович учредил день освобождения 
Москвы от польских интервентов, который стал 
праздноваться 4 ноября.

В 1649 г. по указу царя Алексея Михайло-
вича эта дата была объявлена православно-го-
сударственным праздником (отмечался до 
1917 г.). В церковный календарь день вошел 
как празднование Казанской иконы Божией 
Матери.

В 1818 г. указом императора Александра I 
на Красной площади был установлен памятник 
«Гражданину Минину и князю Пожарскому» ра-
боты скульптора Ивана Мартоса.

В 2004 г. Межрелигиозный совет Рос-
сии предложил сделать 4 ноября празднич-
ным днем и отмечать его как День народного 
единства.

23 ноября того же года в Госдуму был вне-
сен законопроект о поправках в Трудовой ко-
декс РФ. Документ предусматривал введения 
нового праздника 4 ноября. 

Традиционно в День народного единства 
в Кремле президент РФ вручает государствен-
ные награды выдающимся деятелям науки и 
искусства, а также иностранным гражданам за 
большой вклад в укреплении дружбы и разви-
тии культурных связей с Россией.

Представители националистических ор-
ганизаций в этот день ежегодно проводят ше-
ствия, известные как «Русский марш». Первые 
в истории новой России подобные акции про-
шли в Москве и Санкт-Петербурге 4 ноября 
2005 г.

По материалам сайта http://tass.ru/
Фото  с сайта https://yandex.ru/  

С 12 по 16 октября 2015 г. в г. Иркут-
ске проходил II Всероссийский студенческий 
гражданско-патриотический  форум  «Рос-
сия – наш дом». 

Советник ректора Мичуринского ГАУ по 
молодежной политике Дмитрий Свиридов 
принял участие в мероприятиях в качестве 
эксперта, прочитал лекции и 
провел мастер-классы на пло-
щадке «Волонтерство и гра-
жданский патриотизм».

Форум с официальным 
визитом посетил полномочный 
представитель президента РФ 
в Сибирском федеральном 
округе Николай Рогожкин. Он 
провел заседание Координационного  сове-
та  по   социально-экономическому развитию 
Байкальского региона.

По итогам I форума «Россия – наш дом» 
разработано 20 проектов и 185 мероприя-
тий патриотической направленности, реали-
зованные в 160 российских вузах. На этот 
раз участники намерены достичь не мень-
ших результатов.

Обращаясь к молодежи, Николай Рогож-
кин подчеркнул, что слово «патриотизм» каж-

дый понимает по-своему, но у всех всегда 
была, есть и будет одна общая задача – за-
щищать Россию и трудиться на ее благо. 

«На такие форумы всегда возлагают 
большие надежды, потому что итогом их 
работы становится конкретный результат. 
Молодежь выступает с толковыми идеями, 

которые воплощаются в жизнь 
и приносят ощутимый вклад в 
развитие территорий нашей 
страны. Формат этой работы мо-
жет быть разный, и популярное 
сейчас волонтерское движение 
тоже в силах привлечь сторон-
ников в свои ряды, чтобы сде-
лать нечто важное и показать 

пример следующим поколениям, – отметил 
Николай Рогожкин. - Реализация ряда нача-
тых ранее проектов и программ будет про-
должена».

По итогам этого форума было разработа-
но более 20 федеральных проектов. 

Дмитрий СВИРИДОВ,
советник ректора по молодежной 

политике.
Фото Дмитрия Свиридова.

Во все времена единство народа 
было, есть и будет для нашей стра-
ны главной национальной идеей 

и в политическом, и в духовном плане. Это та 
историческая основа, которая связывает наше 
прошлое, настоящее и будущее. В самые труд-
ные для Родины времена люди объединялись и 
сообща решали насущные вопросы. Большие 
и благие дела всегда сплачивали людей. Имен-
но единение народа позволяло одолеть смуту, 
поразить врага и открыть путь к благополучию 
Отечества. В русских пословицах заложена 
идея  значимости единства в обществе: «На-

род, не знающий единства, с нуждой дружит, 
а народ, сильный единством, со счастьем дру-
жит»; «Согласие и единство – счастье и богат-
ство»;  «У плывущих на одном корабле – душа 
одна». Все они о том, что  единство народа – это 
сила, способная творить чудеса.

В толковом словаре С.И. Ожегова 
ЕДИНСТВО трактуется как общность, це-
лостность, сплоченность, взаимная связь. В 
истории мира много примеров, когда побе-
ду одерживали не количеством, а единством 
веры, сплоченностью силы, пониманием важ-
ности совершаемых действий, духовной взаи-
мосвязью. 

Мы, русские, – единый народ с общей 
исторической судьбой и общим будущим. Нас 
всех объединяет Россия, и пусть наша любовь 
к Отечеству послужит общему благу!

Сегодня основная задача Мичуринского 
ГАУ – войти в пятерку лучших аграрных вузов 
страны. Это потребует мобилизации наших сил 
на всех уровнях университета.   Давайте тру-
диться сообща во имя благополучия нашего 
университета. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
мира , успехов в работе и учебе, благополучия, 
удачи в добрых делах и начинаниях.

Вадим БАБУШКИН. 
д. с.-х. наук, профессор, 

ректор Мичуринского ГАУ.

Поздравляю вас с Днём народного 
единства - праздником, являю-
щимся символом преемственно-

сти наших национальных традиций, непрехо-
дящего значения ценности патриотизма. 

Это одна из самых молодых знамена-
тельных дат российского календаря, которая 
тем не менее восходит к глубинам нашей на-
циональной истории. В 1612 году народное 
ополчение под предводительством Минина и 
Пожарского освободило Москву от интервен-
тов. Граждане страны, независимо от происхо-
ждения, вероисповедания, социального поло-
жения, проявили тогда единую волю и единую 
силу духа ради великой цели -  сбережения 
родной земли. Объединившись, наши предки 
смогли сохранить и приумножить Россию. 

На протяжении многих поколений тот 
пример учит нас главному - когда мы вместе, 
нам под силу самые сложные задачи.

Сегодня это основа существования и раз-
вития нашего многонационального, много-
конфессионального государства, имеющего 
богатую культуру, которая впитала множество 
самых разных традиций, укладов и обычаев. 
Всех нас объединяет любовь к Отечеству, чув-
ство гордости за его великую историю и герои-
ческие свершения предков. 

Все мы стремимся сделать наш универ-
ситет и нашу малую родину процветающей и 

благополучной. Как будем жить дальше, зави-
сит только от нас - от готовности сообща отве-
чать на вызовы времени. 

Желаю вам добра и счастья, мира и спо-
койствия, оптимизма и благополучия, уверен-
ности в будущем, успехов в труде на благо Ми-
чуринского ГАУ и родной Тамбовщины!  

Александр НИКИТИН,
д. э. наук, профессор, 

глава администрации Тамбовской область,
председатель 

Попечительского совета университета.

Дорогие сотрудники, преподаватели 
и студенты Мичуринского ГАУ! 

4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Поздравляем! С праздником!

Дорогие сотрудники, преподаватели 
и студенты Мичуринского ГАУ! 

Из истории праздника

Подвигу народа жить в веках

На фото: памятник К. Минину 
и Д. Пожарскому на Красной площади в 

г. Москве.

РОССИЯ - НАШ ДОМ
На фото: участники форума в г. Иркутске.

Актуально

 
у всех всегда 

была, есть и будет 
одна общая задача – 
защищать Россию и 

трудиться на ее 
благо.
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С 18 по 20 сентября 2015 года Профком 
студентов Мичуринского ГАУ провел на базе са-
наторно-оздоровительного комплекса «Родник» 
школу студенческого актива (ШСА) «Ты – лидер!» 

На сегодняшний день Школа «Лидер» – 
динамично развивающийся проект. 
ШСА - это яркое, интересное событие 

в студенческой жизни, наполненное суетой под-
готовки, волнением участия, выступлениями и 
радостью победы. 

В этом году школа проходила в седьмой 
раз. В ней приняли участие более 60 студен-
тов-первокурсников. Впервые участниками сту-
денческого слета стали иностранные студенты 
из Камеруна и Китая. 

Программа школы «Ты - Лидер 2015» была 
насыщенная.   

  Наступил первый  день работы ШСА. Ме-
сто сбора - вход у экономического корпуса. Во-
круг   - сонные и недовольные лица. Перед участ-
никами появляется Анастасия Спирина, которая 
после переклички дает первое задание – обнять 
стены Мичуринского ГАУ. Все в недоумении, 
слышны реплики: «Настя, ты что?»  - но тем не 
менее все пошли выполнять первое задание, 
сделали общее фото и сели в автобус. 

Все были в ожидании чего-то необычного. 
Приехали. Заселились. Все в быстром темпе. 
Общий сбор. Распределение по отрядам. Моей 

команде достались самые лучшие кураторы – 
Лена Попова и Юля Дубовицкая. Открытие ШСА. 
Подготовка к мероприятиям. Не было ни одной 
свободной секунды. Не заметили, как прошел 

ночной квест, такой таинственный, увлекатель-
ный, полный неожиданностей и загадок. Спаси-
бо организаторам.

Утро. Подьем. Зарядка. Спортлото. Завтрак. 
Общий сбор. День начался достаточно активно. 
Мы ждали новых сюрпризов... Веревочный курс 

«Сокровища Родника», задания которого застав-
ляли отряды объединяться, проявлять логику, по-
казывать свою спортивную подготовку и умение 
работать в команде.

 После ужина проводились конкурсы, дис-
котека. Но на этом программа вечера не за-
кончилась. После отбоя неожиданно зазвучала 
музыка на построение. Что такое?

Пожар? Наводнение? Нет. Это нас собрали 
на ночной квест «Мастер и Маргарита».  После 

него мы дружно поздравили полюбившуюся 
нам именинницу Елену Попову, посидели у ко-
стра, спели песни, душевно пообщались.

На следующий день предстояло уезжать до-
мой, но не хотелось, так как мы привыкли друг 
к другу. У нас сложились дружеские и теплые 
отношения. Дни, проведённых в командной ра-
боте, сплотили нас, дали много новых знаний и 
полезных умений. 

Заключительный этап ШСА проходил в фор-
ме деловой игры «Я – предприниматель». Участ-
ники ее разрабатывали бизнес-предложения и 
создавали вымышленные фирмы, а организато-
ры выбирали лучшие и финансировали проек-
ты. После этого состоялся аукцион, на котором 
ребята на заработанные шуточные деньги, 
могли приобрести различные сувениры.Ректор 
Мичуринского ГАУ Вадим Бабушкин наградил 
первокурсников дипломами. Завершилась еже-
годная Школа студенческого актива танцами.

Это были одни из самых лучших, ярких, ве-
селых, теплых дней нашей жизни. Все помогало 
нам, даже погода. В общем, любимый Проф-
ком, спасибо тебе огромное. Не сомневайтесь, 
все участники остались довольны! 

Татьяна СОТНИКОВА, 
студентка Инженерного института. 

Фото из архива 
Татьяны Сотниковой.
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На  заседании Молодежного парламента 
Тамбовской области был рассмотрен вопрос о 
создании 30 молодежных парламентов.

Цифра номера

2416 
В Мичуринский ГАУ по всем 

формам обучения и направлени-
ям подготовки было зачислено в 
2015 году 2416 человек.

 Приемная комиссия
университета.

Одной строкой

27 октября 2015 года в Мичуринском ГАУ 
состоялись соревнования по волейболу  в рам-
ках спартакиады «Первокурсник 2015».

Главная тема

ШКОЛА СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА - 2015 г.

Вслед за событием

 Начало на 1 стр.
На базе института работает 

объединенный диссертационный со-
вет ДМ 220.041.03 по защите док-
торских и кандидатских диссертаций 
по научным специальностям: «Техно-
логии и средства механизации сель-
ского хозяйства», «Электротехнологии 
и электрооборудование в сельском 
хозяйстве», «Технологии и средства 
технического обслуживания в сель-
ском хозяйстве».

 В 2015 году лицензированы 
направления подготовки магистрату-
ры: «Эксплуатация транспортно-тех-
нологических машин и комплексов», 
«Техносферная безопасность».

Все кафедры имеют филиалы на 
производстве. Функционируют лабо-
ратории обработки материалов реза-
нием, электротехники, диагностики 
автотранспортных средств, восста-
новления деталей наплавкой, эксплу-
атации машин и агрегатов и другие, 
которые оснащены современным 
оборудованием, дающим возмож-
ность углубленно изучать вопросы 
энергоснабжения сельскохозяйствен-
ных предприятий, теорию и конструк-
ции сельскохозяйственной техники и 
механизмов по переработке и хра-
нению продукции, их диагностику и 
ремонт, а также проводить научные 
исследования по направлениям под-
готовки. 

В компьютерных классах студен-

ты изучают инженерные дисциплины 
с использованием современных ин-
формационных технологий, дающих 
возможность выхода в информацион-
ные сети дистанционного обучения и 
Интернет.

В инновационную структуру 
института входит региональный науч-
но-технический центр «Индустриаль-
ные машинные технологии интенсив-
ного садоводства», образованный на 
базе Мичуринского государственного 
аграрного университета, Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института садоводства им. И.В. Мичу-
рина, Всероссийского научно-иссле-
довательского института механиза-
ции сельского хозяйства. 

Руководитель – А.И. Завражнов, 
д.тех.наук, академик РАН, профессор 
кафедры, заслуженный деятель науки 
и техники РФ, заслуженный работник 
высшей школы РФ, заслуженный 
изобретатель РФ. 

А.И. Завражнов внес существен-
ный вклад в развитие теории и мето-
дов проектирования машин и техно-
логических линий для приготовления 
и раздачи кормов на животноводче-
ских фермах и комплексах в системе 
«человек–машина–животное»; яв-
ляется автором математических мо-
делей и алгоритмов расчетов машин 
и технологических линий приготовле-
ния и раздачи кормов, рассматрива-

емых как биотехническая система; 
математической модели, учитываю-
щей влияние на продуктивность ко-
ров уровня кормления, температуры 
воздуха, сдвига времени кормления.

 Сформировал научное направле-
ние по совершенствованию техноло-
гий и средств механизации в интен-
сивном садоводстве, переработке 
продукции растениеводства и ее хра-
нению. Им создана научная школа 
по механизации производственных 
процессов в АПК. 

 Надеемся, наш институт  и 
впедь  будет вносить значительный 
вклад   в изучением фундаменталь-
ных проблем и актуальных вопросов 
современности. А наш опыт и зна-
ния  послужат повышению прести-
жа  отечественного науки, развитию  
инженерного диалога с зарубежными 
странами  и   подготовке молодых та-
лантливых инженеров. 

Поздравляем сотрудников  и 
студентов Инженерного института с 
юбилеем! Желаем здоровья и бодро-
сти, молодым – жизнелюбия, трудо-
вых и научных свершений. 

С днём рождения, Инженерный 
институт!

Константин МАНАЕНКОВ, ди-
ректор Инженерного института.

Фото, размещенное на 1 стр., 
Сергея Курьянова.

НАМ  15 ЛЕТ!
(юбилей Инженерного института Мичуринского ГАУ)

22 октября 2015 
года Мичуринский ГАУ 
был объявлен победи-
телем III регионально-
го конкурса «Лучший 
сайт компании-2015» 
в номинации «Лучшая 
страница в социальной 
сети». 

Престижную награ-
ду вручили IT-специали-
сту отдела по связям с 
общественностью Оле-
гу Окрочкову.

Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина в 1969 г. 
открыл подготовительное отделение, т.е. рабфак.

 На рабочий факультет принимались в первую очередь лица фи-
зического труда, достигшие 16-летнего возраста и участвующие в 
производстве личным физическим трудом не менее года. Прием 
шел круглый год без экзаменов и конкурса.                   

В газете «Мичуринская искра» помещена статья о первом выпус-
ке рабфака.

«ПЕРВОМУ ВЫПУСКУ РАБФАКА
ВУЗ имени И.В. Мичурина празднует выпуск одной из своих групп.   

Вместе с этим и рабфак отмечает выпуск группы 3 курса.  
  Группа в главной своей массе состоит из студентов, пришедших 

на рабфак первого года его существования.  Группа прошла тяжелую 
производственную школу на «Садострое», где была вся в целом пре-
мирована.

  Среди этой группы имеется ряд ударников, неоднократно премиро-
ванных за ударные показатели в учебе, дисциплине и др. В числе их 
лучшие из лучших Шеров, Козьмин,Фетисов, Панов, Малышева, Воро-
нин, Блудов, Ворохобкин.

Отмечая напряженную работу группы, мы надеемся, что наша пер-
вая выпускная группа так же упорно будет бороться за качество учебы 
и займет одно из первых мест среди вузовского студенчества как по 
своей подготовленности и дисциплинированности, так и по сознатель-
ному, истинно социалистическому отношению к делу».  

Лариса ПОНОМАРЕВА,
зав. музеем Мичуринского ГАУ.

Фото из архива музея.

ИЗ ИСТОРИИ РАБФАКОВ
Летопись университета

На фото : занятие на рабфаке.

На фото: участники Школы студенческого актива.



 7 ноября
Пугачеву Галину Михайловну

8 ноября
Лисицыну Римму  Михайловну 

11 ноября
Лелекову Елену Ивановну 

17 ноября
Канарскую Людмилу Геннадьевну

 18 ноября
Климентову Эльвиру Анатольевну

23 ноября
Кожаринову Нину Максимовну 

Есенькова Александра Викторовича 

25 ноября
Дрынкину Светлану Павловну 

27 ноября
Протасову Татьяну Александровну 

28 ноября
Зайцева Юрия Константиновича 
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Срок подачи заявлений: до 14.12.2015 г. 
Дата проведения конкурса: 22.12.2015 г.

по кафедре стандартизации, метрологии 
и технического сервиса 

старший преподаватель (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-

ствующего профиля 
Дата окончания конкурса – 22.12.2015 г.

по кафедре торгового дела и товароведе-
ния 

доцент (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-

ствующего профиля, имеющий ученую сте-
пень и/или ученое звание

Дата окончания конкурса – 22.12.2015 г.

по кафедре технологии производства, 
хранения и переработки продукции расте-
ниеводства 

доцент (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-

ствующего профиля, имеющий ученую сте-
пень

Дата окончания конкурса – 22.12.2016 г.

Срок подачи заявлений: до 10.01.2016г. 
Дата проведения конкурса: 19.01.2016г.

по кафедре химии
доцент (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-

ствующего профиля, имеющий ученую сте-
пень  и/или ученое звание 

Дата окончания конкурса – 19.01.2016 г.

по кафедре садоводства, тепличных тех-
нологий и биотехнологий

старший преподаватель (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-

ствующего профиля, имеющий ученую сте-
пень  

Дата окончания конкурса – 19.01.2016 г.

по кафедре иностранных языков и мето-
дики их преподавания 

доцент (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-

ствующего профиля, имеющий ученую сте-
пень  и/или ученое звание 

Дата окончания конкурса – 19.01.2016 г.

по кафедре физического воспитания
старший преподаватель (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-

ствующего профиля 
Дата окончания конкурса – 19.01.2016 г.

по кафедре бухгалтерского учета, анали-
за и аудита

старший преподаватель (0,83  ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-

ствующего профиля, имеющий ученую сте-
пень 

Дата окончания конкурса – 19.01.2016 г.

по кафедре технологических процессов и 
техносферной безопасности

доцент (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-

ствующего профиля
Дата окончания конкурса – 19.01.2016 г.

по кафедре технологии производства, 
хранения и переработки продукции расте-
ниеводства

доцент (0,25 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-

ствующего профиля, имеющий ученую сте-
пень  и/или ученое звание 

Дата окончания конкурса – 19.01.2016 г.

Заявления для участия в конкурсе при-
нимаются по адресу: 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Ин-
тернациональная, 101, каб. 2/21.

Место проведения конкурса:

- Плодоовощной институт им. И.В. Мичу-
рина: ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Ин-
тернациональная, 101, корпус №2, ауд.25

- Институт экономики и управления: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Там-
бовская область, г. Мичуринск, ул. Интерна-
циональная, 101, корпус №1, ауд. 312

- Социально – педагогический институт: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Там-
бовская область, г. Мичуринск, ул. Совет-
ская, д. 274

- Инженерный институт: ФГБОУ ВО Мичу-
ринский ГАУ, 393760, Тамбовская область, 
г. Мичуринск, ул. Мичурина 1б, корпус №13, 
ауд.401.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава 
(выборы для заведующего кафедрой, директора)

Официально

Председатель редакционного 
совета: В.А. Бабушкин.
Редакционный совет:                          
Е.В. Иванова, К.Н. Лобанов,                           
Е.С. Симбирских, В.А. Солопов,               
Д.А. Фролов.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

1 НОЯБРЯ
Шимко Елену Алексеевну

2 НОЯБРЯ
Душина Андрея  Константиновича
Лучникову Галину Николаевну
Потапову Екатерину Алексеевну
Савоськину  Наталию  Викторовну

3 НОЯБРЯ
Козлову Надежду Анатольевну
Яхьяева Гусейна Усмановича

4 НОЯБРЯ
Корнееву Галину Алексеевну
Попову Яну Сергеевну

5 НОЯБРЯ
Зацепина Игоря Сергеевича
Каширского  Дениса Владимировича
Ковешникова Владимира Владимиро-
вича
Тарасову  Галину Алексеевну

6 НОЯБРЯ
Антоненко  Наталью Викторовну
Гаглоеву Татьяну Николаевну

Данилова Дмитрия Вячеславовича
Иванову Екатерину Викторовну
Константинову Елену Викторовну
Нестерову Наталью Александровну

7 НОЯБРЯ
Трусову Асю Сергеевну

8 НОЯБРЯ
Иванова Валерия Владимировича
Кузнецову Наталию Викторовну
Подзорову Анастасию Олеговну

9 НОЯБРЯ
Гордиенко  Татьяну Николаевну 
Солопова Владимира Алексеевича

10 НОЯБРЯ
Кожину  Ирину Александровну 
Леденеву  Галину  Александровну
Ралдугина Дениса Владимировича

11 НОЯБРЯ
Богданова Михаила Юрьевича
Ларшину Татьяну Львовну
Милюхину Валентину Александровну
Папихина  Романа Валерьевича 

Сидорову Инну Владимировну
Черных Татьяну Викторовну

12 НОЯБРЯ
Макову Наталью Евгеньевну

13 НОЯБРЯ
Машину Таису Ивановну

14 НОЯБРЯ
Кононову Татьяну Александровну
Мазепо Юлию Михайловну
Хабарову Оксану Геннадьевну

15 НОЯБРЯ
Беляева Алексея Алексеевича 
Улыбышева Сергея Александровича

16 НОЯБРЯ
Головашина Владимира Игоревича
Дорошина  Александра Евгеньевича
Кучину Аллу Всеволодовну
Старцева Александра Петровича

18 НОЯБРЯ
Болдырихину Валентину Никитичну
Сушкову Ольгу Сергеевну
Туровского Николая Владимировича

20 НОЯБРЯ
Буздалина  Павла Викторовича
Заволоку Илью Петровича
Кириллова Александра Николаевича

21 НОЯБРЯ
Павленко Александра Владимировича

22 НОЯБРЯ
Круглову Майю Юрьевну
Чивилеву Наталью Владимировну

24 НОЯБРЯ
Бардину Наталью Александровну
Дегтеву Людмилу Алексеевну
 Зацепину Галину Николаевну

25 НОЯБРЯ
Безотосную Галину Алексеевну
Волкова Олега Алексеевича
Жидкова Сергея Александровича
Кретинину Галину Вячеславовну
Кузнецова Павла Николаевича
Тарасову Ольгу Юрьевну

26 НОЯБРЯ
Рудневу Нину Ивановну 
Шаляпину Ираиду Павловну

27 НОЯБРЯ
Игнатову Елену Владимировну 
Прокудину Валентину Александровну
Тенищева Александра Петровича

28 НОЯБРЯ
Аксеновского Алексея  Васильевича 
Нечаева Артема Олеговича
Остроушко Лилиану Анатольевну
Тарасову Татьяну Леоновну
Троицкого Юрия Алексеевича
Яковлева Дениса Юрьевича

29 НОЯБРЯ
Иванову Наталью Александровну
Рогачеву Ольгу Валерьевну

30 НОЯБРЯ
Еловскую Светлану Владимировну
Ламонова Сергея Александровича
Ли Романа Иннокентьевича
Попова Александра Владимировича
Постолова Виктора Дмитриевича
Чернову Ларису Павловну

     Учредитель и издатель СМИ: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.
     Адрес  учредителя и издателя: 
393760   Тамбовская обл., г. Ми-
чуринск, ул. Интернациональная, 
д. 101. Тел. (8-475-45) 9-44-45.

 ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 0+

Срок подачи заявлений: до 15.12.2015 г. 
Дата проведения конкурса: 25.12. 2015 г.
по кафедре математики, физики и техно-

логических дисциплин
профессор (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-

ствующего профиля, имеющий ученую сте-
пень доктора  наук и/или ученое звание 
профессора

Дата окончания конкурса – 25.12.2015 г.

по лаборатории «Биофотоника»
научный сотрудник (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-

ствующего профиля
Дата окончания конкурса – 25.12.2015 г.

Дата проведения конкурса: 26.01. 2016 г.
Срок подачи заявлений: до 16.01.2016 г.
 по кафедре экономики 
выборы заведующего кафедрой
Условия участия в выборах: специалист 

соответствующего профиля, наличие  ученой 
степени, ученого звания  

Дата окончания конкурса –26.01.2016г.

по кафедре экономики 
профессор (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-

ствующего профиля, имеющий ученую сте-
пень доктора  наук и/или ученое звание 
профессора

Дата окончания конкурса –26.01.2016 г.

Заявления для участия в конкурсе при-
нимаются по адресу: 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Там-
бовская область, г. Мичуринск, ул. Интерна-
циональная, 101, каб. 2/21.

Место проведения конкурса:

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Ин-
тернациональная, 101, корпус № 2, малый 
актовый зал.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава 
(выборы для заведующего кафедрой, директора)

Научно-производственный жур-
нал «Вестник Мичуринского ГАУ» офи-
циально включен в новый перечень 
рецензируемых научных изданий 
для публикации основных результа-
тов диссертаций на соискание уче-
ных степеней кандидата и доктора 
наук, который формируется ВАК РФ 
до 01.12.2015г.

По вопросам публикации об-
ращаться в издательско-полигра-
фический центр ФГБОУ ВО Мичу-
ринский ГАУ, е-mail: vestnik@mgau.ru

Объявление

Утром 31 октября 2015 года самолет Airbus-321 ком-
пании «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх — 
Санкт-Петербург, на борту которого находились 224 челове-
ка, включая членов экипажа, разбился в 100 км от египетского 
города Эль-Ариша на севере Синайского полуострова.

Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в свя-
зи с крушением пассажирского самолета, на котором находились 
ваши родные, друзья, коллеги. 224 наших соотечественника ушли 
из жизни, это неизмеримая потеря для русского народа. Невозмож-
но подобрать слова, которые смогли бы утешить близких и родных 
в этом страшном горе. 

Сил и мужества вам в этот скорбный час. Искренне разделяем 
Ваше горе. Скорбим вместе с Вами. 

Вадим БАБУШКИН,
ректор Мичуринского ГАУ.
Сотрудники и студенты.

Новостная лента

Анонс

В Мичуринском ГАУ прой-
дут в первой половине ноя-
бря в качестве регионально-
го этапа XXIV Международных 
Рождественских образова-
тельных чтений «Традиция и 
новации: культура, общество, 
личность»        III Владимир-
ские чтения  Мичуринской 
епархии. 

Все мероприятия в рам-
ках образовательных чтений 
являются открытыми, в них 
может принять участие любой 
желающий.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!


