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МИЧУРИНСКИЙ ГАУ - 
УНИВЕРСИТЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

На фото: первокурсники Мичуринского ГАУ - 2021.

Дорогие первокурсники!
Рад видеть вас частью дружной и сплоченной 

команды Мичуринского государственного аграр-
ного университета. Статус студента значит, что вы 
не только преодолели первый серьезный жизнен-
ный барьер, но и выбрали дело своей жизни. 

Вам, юным дарованиям, открыты все двери 
в будущее: пожалуйста, творите, выдумывайте, 
пробуйте! Впереди у вас интересная и насыщен-
ная студенческая жизнь! Уверен, что каждый из 
вас станет достойным продолжателем многолет-
них традиций университета и приложит максимум 
усилий, чтобы внести свой неоценимый вклад в 
формирование славы агровуза Тамбовского края 
и выбранной профессии!

Счастья вам, покорения новых образова-
тельных, научных и творческих вершин, настой-
чивости, трудолюбия, уверенности в своих силах и 
успеха в достижении поставленных целей! Вместе -
к успеху!

В.А. БАБУШКИН,
ректор Мичуринского ГАУ.

Фото Оксаны Власовой.

Одной строкой

Поздравление

ПРОЕКТ

На фото: ректор Мичуринского ГАУ 
Вадим Анатольевич Бабушкин.

Ýòîò íîìåð ïîäãîòîâëåí 

äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ - 2021.

Для первокурсников университета 
прошли первые значимые мероприятия.

В сентябре состоялись «веревочные курсы», 
по итогам которых самые активные студенты смог-
ли принять участие в Школе студенческого актива 
«Ты - лидер!». Параллельно в рамках цикла меро-
приятий, посвященных Дню дружбы народов в 
Тамбовской области, в университете был органи-
зован День первокурсника для студентов из-за ру-
бежа. В этом году из других стран на очную форму 
обучения в вуз зачислено 66 чел.

Материал подготовлен 
отделом по связям с общественностью.

Фото Александра Отрубянникова.

На фото: ректор вуза В.А. Бабушкин с участниками 
Школы студенческого актива.

По материалам отдела по связям с общественностью.

Факты

СОБЫТИЯ
В учебном заведении науко-

града для обучающихся откры-
то множество дорог для саморе-
ализации и профессионального 
становления.

Мичуринский ГАУ - это много-
профильный университет, который 
создает практически безгранич-
ные возможности для студентов. 
В рейтинге Минсельхоза России 
он имеет высокий показатель: 
занимает 14-е место среди 
54 российских аграрных вузов. 

Учебное заведение тесно со-
трудничает с профильными управле-
ниями администрации Тамбовской 
области, предприятиями региона. 

Приоритетными направлени-
ями развития методической дея-
тельности становятся внедрение 
цифровых компетенций в основ-
ные профессиональные образова-
тельные программы, а также даль-

нейшая интеграция традиционной 
и дистанционной форм обучения 
с применением передовых техно-
логий. 

По словам Президента России 
В.В. Путина, благодаря студенче-
ству Россия всегда остается моло-
дой, юной, дерзкой, устремленной 
в будущее. Подрастающее поколе-
ние может создавать новые смыс-
лы, новую моду, новую музыку, но-
вое искусство, новые технологии. 

Дорогие первокурсники, вы 
переступили порог вуза в Год 
науки и технологий и совсем скоро 
вступите в Год народного искус-
ства и нематериального культур-
ного наследия народов в России. 
Вам предстоит принимать участие 
в мероприятиях, проводимых в 
рамках этих событий, попробовать 
себя в науке и культурных, спор-
тивных состязаниях, волонтерской 
деятельности и других сферах. 

Помните, чтобы стать высо-
коквалифицированным специа-
листом, нужно обладать не только 
профессиональными компетенци-
ями, но и высокой духовной культу-
рой. Эти качества всегда отличали 
просвещенных деятелей нашей 
страны, ее истинных патриотов. 

Выбрав единственный в стра-
не вуз агросоциальной направ-
ленности, вы заложили очередной 
кирпичик в фундамент своего 
успешного будущего. В универси-
тете ведутся исследования в рам-
ках реализации федеральных 
целевых программ по 9 отраслям 
науки по 52 комплексным темам, 
критически важным для развития  
региона и России в целом, в кото-
рых вы можете принять участие. 

Коллектив вуза прилагает 
максимум  усилий, чтобы знако-
мить студентов с современным 
состоянием отечественного агро-

промышленного комплекса и вос-
требованными в нем компетенци-
ями. Экологическая модернизация 
предприятий, цифровизация АПК, 
селекция зерновых, плодово-ягод-
ных и овощных культур, решение 
климатических проблем и других  
насущных вопросов Тамбовщины 
должны стать мощным стимулом 
для ваших студенческих инноваци-
онных научных разработок. 

По мнению ректора универ-
ситета В.А. Бабушкина, первокурс-
ники в полной мере заявят о себе 
в значимых проектах не только в 
образовательной и научной сфе-
рах, но и культурной. Для этого 
Мичуринский государственный 
аграрный университет располага-
ет надежным потенциалом.

Материал подготовлен 
отделом по связям 

с общественностью.
Фото Александра Отрубянникова.

АУДИТОРИЯ

На торжественном открытии   

в  Мичуринском ГАУ специали-

зированной учебной аудитории 

ООО «Фитомаг» присутствовали 

глава администрации Тамбовской 

области А.В. Никитин, ректор уни-

верситета В.А. Бабушкин и гене-

ральный директор ООО «Фитомаг»  

К.В. Швец. В ней студенты смогут 

проводить различные исследова-

ния, в том числе и по определению 

зрелости и качества плодов.

Студентка вуза Виктория Ме-

лехина стала финалистом Всерос-

сийского конкурса «Мастера го-

степриимства. Студенты». Ею был 

разработан проект по реконструк-

ции гостевого домика. Реализация 

научного замысла будет осущест-

вляться в рамках туристической 

концепции создания дендропарка 

и пляжа на территории агробио-

станции как центра агротуризма  

Мичуринска-наукограда РФ.

ВЫСТАВКА

Первый замминистра сель-

ского хозяйства России Джамбу-

лат Хатуов ознакомился с новыми 

формами зимостойких, устойчивых 

к карантинным заболеваниям сла-

борослых клоновых подвоев яблони  

селекции Мичуринского ГАУ, пред-

ставленными вузом в рамках 

III Международной специализиро-

ванной выставки технологий для со-

временного садоводства «PRO ЯБЛО-

КО 2021» (г. Минеральные воды). поступило в Мичуринский ГАУ на 1 курс 

очной формы обучения в 2021 году.

Цифра номера

994 
человека

НАШИ 
ПЕРВОКУРСНИКИ

Сотрудники приемной комиссии подгото-
вили рейтинг поступивших абитуриентов 
в 2021 году. 

Лидерами, возглавившими рейтинг в номи-
нации «Первый соискатель на очную форму об-
учения», стали студенты Инженерного института 
Дмитрий Чивилев и Виктор Сосулин. 

Самый высокий балл ЕГЭ  (263 балла) у пер-
вокурсницы Института экономики и управления 
Анастасии Фефеловой. 

Хетаг Гиоев, обучающийся Инженерного ин-
ститута, приехал к нам из самого дальнего уголка 
России - Владикавказа (Республика Северная Осе-
тия - Алания).

Первокурсники Пагнол Мбакоп Марсел, Нга-
мене Аннисет, Атоутса Фердинанд Муриел, Фезеу 
Така Арно Стефан проживают в самой удаленной 
от России стране - Камерун.
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НАУКА

Сколковский институт науки и 

технологий (Сколтех) передал Мичу-

ринскому государственному аграр-

ному университету современное 

оборудование для проведения 

мониторинга в плодовых садах, 

которое будет использовано для об-

учения студентов и расширения пе-

речня проводимых исследований 

на территории тест-полигона «Ум-

ный сад» в Научно-образователь-

ном центре им. В.И. Будаговского.
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Редакция газеты «Вести Мичуринского ГАУ» попросила 
директоров институтов агровуза Тамбовщины поделиться 
самыми яркими воспоминаниями о студенческих годах. 

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ САДОВОД

И.В. МИЧУРИН 
(27.10.1855 - 07.06.1935)

Русский биолог и селекци-

онер, автор многих сортов пло-

дово-ягодных культур, доктор 

биологии, Заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР, почет-

ный член Академии наук СССР, 

академик ВАСХНИЛ, почетный 

член Чехословацкой земледель-

ческой академии. 

Жизнь и деятельность Ива-

на Владимировича Мичурина -

блестящий пример того, как 

человек, охваченный одним 

стремлением, благодаря неу-

станному труду, настойчивости 

и мужеству достигает вершин 

науки и становится в ней твор-

цом. У Ивана Владимировича 

не было не только высшего 

образования, но даже закон-

ченного среднего, однако пу-

тем самостоятельных система-

тических занятий он получил 

глубокие познания в биологии. 

Блестящий талант эксперимен-

татора дал ему возможность да-

леко опередить современную 

науку того времени. 

ПРИЗВАНИЕ
В семье Мичуриных Иван 

Владимирович был седьмым 

ребенком, однако братьев и 

сестер не знал, поскольку из  се-

мерых детей выжил только он. 

Мать - Мария Петровна, отец -

Владимир Иванович. Когда 

мальчику было пять лет, умерла 

его мать, а у отца вскоре появи-

лась новая семья. 

Лишенный материнского 

присмотра он проводил много 

времени на берегу реки Прони, 

ловя рыбу, или в саду с отцом. 

Мальчик с интересом наблю-

дал, как растут и как умирают 

растения, как в дожди замы-

каются в себе и как томятся в 

засуху. Все вопросы, которые 

возникали в голове наблюда-

тельного Ивана, находили увле-

кательное и живое объяснения 

у отца Владимира Ивановича.

На улицу поиграть с дере-

венскими мальчишками Ваню 

пускали редко, и предоставлен-

ный самому себе он все время 

проводил в саду огромной кра-

сивой усадьбы. Таким образом, 

копание, сеяние и сбор плодов 

стали единственными играми, 

которые знал в детстве Ванеч-

ка. А самыми ценными его 

сокровищами и любимыми 

игрушками являлись семена. У 

него имелись их целые коллек-

ции различных по окраске и 

форме.

Однажды родители и все 

родственники пошли сеять се-

мена плодовых, а мальчику не 

дали (ему было всего четыре 

года!), так как побоялись, что ис-

портит посадочный материал. 

Тогда он взял солоночку, сделал 

грядочку и посеял соль, пока-

зав, что может провести такую 

же грядочку, ровную, хорошую, 

и засыпать точно так же, как 

взрослые. Эта любовь к земле 

была уже заложена в нем. 

Как Константин Циолков-

ский, глухой, создал такую 

науку, как  космонавтика? 

Как Дмитрий Менделеев, не 

отличающийся интересом к 

наукам в детстве, открыл пе-

риодический закон и разра-

ботал периодическую систему 

элементов? А Михаил Ломо-

носов? Все они  совершали 

героический подвиг. Им сил 

и здоровья на это давал Го-

сподь, чтобы они могли сде-

лать для своего народа, что 

сделали, так же, как и Ивану 

Владимировичу.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
Когда ему исполнилось 

7 лет, он пошел учиться в 

Пронское уездное училище 

Рязанской губернии. Малень-

кий Ваня готовился к этому, 

занимался у родственников 

(у теток и дядей). 

Например, Лев Иванович 

очень любил И.В. Мичурина, 

привечал племянника и старал-

ся оказать ему помощь в полу-

чении знаний. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ 
САДОВНИК

И.В. Мичурин закончил 

4 класса. У него были способ-

ности, было желание учиться, 

его готовили для поступления 

в Рязанскую гимназию. Но, к 

сожалению, к тому времени 

семья полностью разорилась, 

денег не было, чтобы запла-

тить за учебу. И тогда дядя 

Лев Иванович взял его к себе 

обыкновенным садоводом. Он 

и работал на земле, обрезал 

растения, учился их прививать, 

ухаживать, различать. Но и во 

время работы он продолжал по-

вышать уровень знаний. 

ЖИЗНЬ В КОЗЛОВЕ
Когда Ивану Владимиро-

вичу исполнилось 17 лет,  дядя 

отправил его к знакомым в 

Козлов, где юноша устроился  

коммерческим конторщиком 

местной станции, относящей-

ся к Рязано-Уральской желез-

ной дороге. 

У хозяина дома, где снимал 

квартиру, он попросил участо-

чек земли за дополнительную 

плату. На нем он проводил  

опыты по селекции. Чтобы вы-

писывать из-за границы весь-

ма дорогостоящие книги по 

ботанике, саженцы и семена из 

разных стран мира, а также по-

купать необходимый инвентарь 

и материалы, Ивану Владими-

ровичу пришлось заниматься 

ремонтом различных приборов 

и починкой часов. 

1874 году И.В. Мичурин 

женился на одной из девочек 

из семьи Петрушиных. Она 

стала другом и помощником 

великого естествоиспытателя 

на долгие годы. А вскоре после 

свадьбы Иван Владимирович 

арендовал пустующую усадьбу 

Горбуновых. Сюда он перенес 

собранную им коллекцию садо-

вых растений.  1877-1888 годы 

в жизни Ивана Владимирови-

ча были особенно тяжелыми:  

время упорного труда, нужды 

и моральных потрясений из-за 

неудач в сфере акклиматиза-

ции плодовых растений. 

Родственники по линии 

жены помогли купить им уча-

сток в семи километрах от горо-

да, у слободы Турмасово.  Здесь 

появились его первые сорта 

косточковых (вишни и сливы).  

К 1893 году там  росли тыся-

чи гибридных сеянцев груш, 

яблонь и вишен, плодоносил 

виноград, лозы которого зимо-

вали под открытым небом.  Сам 

Иван Владимирович теперь 

жил в питомнике безвыездно.

В 1893-1896 годах биолог 

понял, что причиной гибели 

многих его деревьев в суровые 

зимы является жирная почва 

питомника, которая, «балуя» 

гибриды, делает их менее зимо-

устойчивыми. В 1899 году он 

продал усадьбу и купил новый 

участок в пригородной  слободе 

Донское, куда и пересадил рас-

тения «для обеспечения „спар-

танского“ воспитания», как он 

говорил. 

К весне 1919 года количе-

ство экспериментов в саду им 

увеличилось до нескольких со-

тен. К И.В. Мичурину пришла 

слава, к  нему начали приез-

жать ученые из других стран. 

Он консультировал работников 

сельского хозяйства по пробле-

мам поднятия урожайности, 

борьбы с засухой и селекции, 

участвовал в агрономических 

работах Наркомзема, а также 

выступал перед многочислен-

ными учениками.

ВОСКРЕСНЫЕ ЧТЕНИЯ
Учился Иван Владимиро-

вич всю жизнь.  На купленном 

участке в Донской слободе 

было несколько деревянных 

сарайчиков. В воскресные 

дни в них устраивались чте-

ния, на которые приходили все 

желающие. Как вспоминал 

А.Н. Бахарев, они удивлялись 

сведениям о новинках, которых 

знал селекционер, о них даже  

они, молодежь, не слышали. 

И.В. Мичурин говорил всегда 

так просто, так доходчиво, что 

было понятно любителю-садо-

воду и кандидату наук, ученому.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Семечки растений счи-

тал И.В. Мичурин лучшим  

для себя  подарком. Он был 

очень признателен академику 

Н.И. Вавилову за привезенные 

из Америки яблоки сорта Голд 

Делишес. В знак благодарности 

писал Николаю Ивановичу: «Вот 

из этих яблочек выбрал столько 

семечек».  

Иван Владимирович заду-

мался о создании нескольких 

сортов персика и абрикосов. Он 

узнал, что на границе с Монго-

лией есть монастырь, где растут 

их морозоустойчивые сорта, но 

пройти на территорию обители 

было невозможно. Тогда один 

из его знакомых, военнослужа-

щий, решил ему помочь. Его 

часть находилась рядом с тем 

местом. Он организовал набег 

на монастырь, и пока выясня-

ли отношения, солдаты рвали  

абрикосы и клали их в карма-

ны, а  затем отправили косточки 

из плодов в Козлов.

УВЛЕЧЕНИЯ
Иван Владимирович увле-

кался механикой, физикой, хи-

мией, астрономией, прогноза-

ми погоды, изучал содержание 

сахара и витаминов в плодах. 

Изобрел опрыскиватель для 

теплиц, оранжерей, комнатных 

цветов и всяких посевов на от-

крытом воздухе и в парниках. 

Он составил проект освещения 

железнодорожной станции при 

помощи электрического тока, 

а впоследствии реализовал его.

Все науки изучал само-

стоятельно, уделял большое 

внимание самообразованию, 

изучал отечественную и зару-

бежную литературу по вопро-

сам селекции. 

Любил читать фантасти-

ку. Если встречал описание 

удивительных растений, он 

начинал переписываться с ав-

торами, желая узнать, где они 

встречали то или иное редкое 

растение. 

Большое внимание уделял 

астрономии, хорошо знал звез-

ды. Любое дело доводил до кон-

ца. Прекрасно владел русским 

языком. Красиво писал. 

Переводы научных статей  

стоили очень дорого, он стал 

изучать языки самостоятель-

но. К концу жизни он говорил: 

«Изучил только три язычка: 

английский, немецкий и фран-

цузский».  Французский знал в 

совершенстве. 

На двенадцатом году се-

лекционных работ И.В. Мичу-

рин разослал во все концы 

страны «Полный прейскурант» 

фруктовых и декоративных 

кустарников и деревьев, а 

также семян плодовых рас-

тений, имеющихся в его хо-

зяйстве. Сборник этот был 

иллюстрирован рисунками 

самого садовода, великолеп-

но владевшего как графикой, 

так и сложной акварельной 

техникой. 

Л.В. ВОЛОКИТИНА, 

директор 

Дома-музея И.В. Мичурина.

Фото из музея вуза.

О СТУДЕНЧЕСКИХ ГОДАХ

Блиц-опрос

Валентин Яковлевич 
НИКУЛЬШИН,  директор 

Социально-педагогического 
института, выпускник 

Мичуринского  государствен-
ного  педагогического инсти-

тута  (ныне Мичуринский ГАУ).
Однажды произошел такой 

случай. Товарищеский суд. Это 
было в студенческом общежи-
тии. Суд выглядел так. Первым 
получил слово обвинитель: «По-

ступок Льва Грачева страшно 
потряс все наше общежитие. По-
трясение было настолько велико, 
что на 2-м этаже обвалилась шту-
катурка. Мы знали о его поведе-
нии и терпели. Больше нет ника-
ких сил. Обращения к Левиной 
совести: «Товарищ Грачев, Лева, 
Лев, веди себя хорошо, у нас в 
институте много кружков художе-
ственной самодеятельности, где 
ты мог применить свой талант!» -
не увенчались успехом. Вторым 
получил слово его одногруппник: 
«Да, обвинение правильное. Но 
ведь Лев - спортсмен. Недавно 
он приз по гимнастике взял. Вы 
знали об этом?  - Нет. А у нас в 
профкоме стоял этот приз. Вот 
вы обо всем этом обговорите и 
примите к сведению, а я уж для 
вас - «постараюсь».

Ольга Юрьевна
 АНЦИФЕРОВА,

директор Института 
экономики  и управления,

выпускница Мичуринского ГАУ.
Студенчество - самая неза-

бываемая пора в жизни каждо-
го человека. Она наполнена не 
только непрерывным получени-
ем знаний, но и ярким калейдо-

скопом творческих событий. Это 
пора беззаботной юности, когда 
ты открыт для всего нового и ин-
тересного. И, конечно же, непо-
вторимый след в душе оставля-
ет это ценное время, поскольку  
именно оно дарит множество 
новых знакомств и открытий. 
Очень важное место в жизни 
студента занимают педагоги, я 
вспоминаю их с особенной бла-
годарностью, особенно Ираиду 
Павловну Шаляпину, которая 
практически дала мне путевку в 
жизнь, привила вкус к научным 
исследованиям. Она оказала 
очень большое влияние на мои 
взгляды, подход к профессио-
нальной деятельности, учебе, 
восприятию жизни. 

Константин Алексеевич 

МАНАЕНКОВ, директор 

Инженерного института, 

выпускник Московского

автодорожного института.

Я вспоминаю с чувством 

благодарности строгих и ком-

петентных преподавателей, 

которые с благородным вели-

кодушием смотрели на нас, ста-

рались передать нам не только 

инженерные знания, умения 

и навыки, но и личностные, 

социальные. Если сравнивать 

мои студенческие годы и сегод-

няшних студентов, то, на пер-

вый взгляд, кажется, мало что 

изменилось: и тогда, и сейчас 

были целеустремленные лич-

ности и лоботрясы… Нынешним 

студентам я хотел бы пожелать 

бережного отношения к самому 

дорогому, что есть у человека, - 

времени.

Людмила Викторовна 
ГРИГОРЬЕВА, директор 

Плодоовощного института 
имени И.В. Мичурина, 

выпускница Мичуринского ГАУ.
Воспоминаний очень мно-

го.  Это и практика в начале сен-
тября, когда неожиданно выпал 
обильный снег и ударил мороз, 
а нас отправили в карликовый 

сад на сбор замерзших яблок, 
которые стучали в корзинках, 
как бильярдные шары. Мы их 
отогревали на костре и ели, 
яблоки были такие вкусные. В 
этот год, кстати, и родилась пес-
ня «Яблоки на снегу». 

А сколько улыбок вызывает 
воспоминание, когда учились 
ездить на тракторах... И гусенич-
ных, и колесных. Учили и деву-
шек, и юношей... 

А поездка лучших студентов 
в Польшу для знакомства с но-
выми технологиями в садовод-
стве и овощеводстве. 

И в памяти остались наши 
любимые педагоги и студенче-
ские товарищи, с которыми я 
дружу все эти годы.

Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться.  Демокрит

На фото:  (слева направо) И.В. Мичурин в 1880-е годы; И.В. Мичурин с первым выпуском Мичуринского ГАУ (1934 г.); И.В. Мичурин за работой.

Редко когда город носит имя ученого, на карте мира мы чаще встретим имена политиков, общественных деятелей.  В чем же 
заслуга Ивана Владимировича Мичурина, основателя и инициатора открытия  нашего университета? 

Валерий Александрович 

ТАЛЫКОВ, директор  

Тамбовского филиала, 

выпускник Тамбовского  

государственного 

педагогического института.

Хочу сказать спасибо сту-
денческим годам за мое окру-
жение, моих друзей. Несмотря 
на то, что после окончания уни-
верситета жизнь раскидала нас 
не только по разным городам, 
но и странам, я всегда знаю, что 
меня ждут в любое время, и бу-
дут рады видеть. 

Спустя годы мы поддер-
живаем связь друг с другом, с 
любовью вспоминаем родной  
институт, дорогих наших педа-
гогов, свой курс и студенческую 
дружбу - надежную, настоящую, 
бескорыстную.
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Актуально

О  правилах проживания 
в общежитиях университе-
та рассказывает студентка 
Плодоовощного института 
имени И.В. Мичурина Елена 
Тельнова.

- В каких общежитиях 
проживают студенты раз-
ных институтов?

- За каждым институтом 
закреплено свое общежитие. У 
Плодоовощного института име-
ни И.В. Мичурина – общежитие 
№ 5 (ул. Герасимова, д. 130Б), 
у Социально-педагогического и 
Инженерного институтов – об-
щежитие № 3 (ул. Интернаци-
ональная, д. 94А), у Института 
экономики и управления – об-
щежитие № 2 (ул. Красноармей-
ская, д. 10А), у Центра-колледжа 
прикладных квалификаций – 

общежитие №1 (ул. Советская, 
д. 316А).

- Сколько человек прожи-
вает в одной комнате?

- В комнате проживает 
от двух до трех человек.

- Могут ли мальчики и де-
вочки жить в одной комнате?

- Нет, по правилам общежи-
тия мальчики и девочки живут в 
разных комнатах.

- Сколько стоит прожи-
вание в общежитии, как осу-
ществляется оплата?

- Плата варьируется от 
650 рублей до 900 рублей в 
зависимости от количества ква-
дратных метров. Оплата вно-
сится ежемесячно не позднее 
10 числа месяца, следующего 
за расчетным, наличным рас-
четом в кассу вуза. 

- В котором часу обучаю-
щиеся должны возвращать-
ся в общежитие?

- Общежитие закрывается 
в 23:00. До этого времени все 
студенты должны вернуться в 
общежитие и находиться в сво-
их комнатах. 

- Что дает студентам  
проживание в общежитии?

 - Умение понимать других 
людей, возможность уживаться 
с их привычками и изменять 
что-то в своем характере. При-
обретение опыта поиска выхо-
дов из конфликтных ситуаций. 
Полученные навыки общения 
с людьми ничуть не меньше, 
нежели заветный диплом о выс-
шем (или среднем профессио-
нальном) образовании. 

Редакция газеты. 
Фото из архива вуза. 

Говорят первокурсники

КАК ЗДЕСЬ ЖИВУТ?

Секреты успеха

На правах студентки 
третьего курса хочется по-
делиться с первокурсника-
ми несколькими советами, 
которые помогут достичь 
определенных результатов 
и легко освоиться в стенах 
Мичуринского ГАУ.  

Лайфхак № 1. Как не опо-
здать на занятия и не поте-
ряться в стенах университета

В самые первые дни, на 
большой перемене, прой-
дитесь по университету, это 
поможет не только лучше его 
узнать, но и легче ориентиро-
ваться в корпусах и кабине-
тах. Чем больше вы знаете о 
строении вуза, тем быстрее 
ориентируетесь в его про-
странстве, а, значит, не опаз-
дываете к началу пары.

Лайфхак № 2. Расписание 
и длительность занятий

Заранее ознакомьтесь с 
расписанием занятий, обратите 
внимание, что оно поделено на 
две недели и одна неделя отли-

чается от другой. Скачайте его 
на телефон, это позволит всегда 
иметь график под рукой. Дли-
тельность лекции или семинара 
составляет 1 час 30 минут. Ре-
комендуем не злоупотреблять 
жидкостями, если не хотите про-
пустить важную информацию.

Лайфхак № 3. Зачетка 
работает на студента 

В течение всего периода 
обучения к получению знаний 
нужно подходить крайне ответ-
ственно и прилежно. Но именно 
в период первых сессий препо-

даватели формируют основное 
впечатление о студенте, его 
способностях и возможностях, 
а также личных качествах. Поэ-
тому сессии первых лет так важ-
ны. Преподаватель обязательно 
заметит вас и оценит ваши ком-
петенции, что, в свою очередь,  
поможет гораздо легче сдать 
зачеты и экзамены. 

Лайфхак № 4. Стипендия - 
хорошее подспорье   

Итак, усердно проработав 
год, став отличником учебы, 
поучаствовав в культурно-твор-

ческих, спортивных, обще-
ственных и научных событиях, 
собрав «увесистое» портфолио 
вы становитесь претендентом 
на повышенную стипендию 
(если вы обучаетесь на бюджет-
ной основе!) или на иные пре-
мии, предусмотренные планом 
мероприятий университета. К 
таким, например, относится 
ежегодная премия Мичурин-
ского ГАУ «Студент года». 

Уважаемые первокурсни-
ки, желаем вам успехов в учебе 
и незабываемых студенческих 
лет. В ваших руках сделать это 
время самым ярким в своей 
жизни – посетить множество 
городов, обзавестись связями 
по стране и миру, попробовать 
свои силы в различных направ-
лениях науки, культуры, спорта 
и общественной деятельности. 
Помните – вода под лежачий 
камень не течет.

Яна ТРЕТЬЯКОВА,
студентка  Социально-

педагогического института.
Фото из архива автора.

ЛАЙФХАКИ ОТ СТАРШЕКУРСНИКОВ

На фото: студентка Яна Третьякова.

Мичуринский ГАУ - это боль-
ше чем университет. Это целый 
студенческий мир, где каждый 
может найти себе то, что ему 
по душе, и активно развивать-
ся в этой области. В свободное 
от учебы время можно посе-

щать занятия художественным 
словом, танцами, играть в 
баскетбол, участвовать в во-
лонтерской деятельности. Вуз 
предоставляет возможности 
заграничных стажировок и ра-
боты над научными исследова-
ниями. Я планирую участвовать 
в активной жизни университе-
та, представлять учебное заве-
дение на разных конкурсах и 
олимпиадах, чтобы приносить 
ему как можно больше побед.

Дарья БУЦКИХ,
студентка

 Плодоовощного института 
имени И.В. Мичурина.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
ПОСЛЕ ЛЕКЦИЙ?

Студенты-первокурсники ответили на вопрос, какие 
цели они ставят перед собой, помимо учебы? 

Легко в учении - тяжело в походе, тяжело в учении - легко в походе. Александр Суворов

Заметки

Студенчество - это, прежде 
всего, океан возможностей. В 
такой важный и светлый вре-
менной отрезок очень хочется 
попробовать себя проявить в 
самых разных направлениях 
(КВН, сценические мероприя-
тия, работа со студенческими 
изданиями, волонтерство, спор-
тивные походы и прочая актив-

ная деятельность). Возможно, 
я полюблю какой-то вид спорта 
или мне понравится играть в 
студенческом театре. А мо-
жет, начну изучать какую-либо 
науку, с радостью буду читать 
по ней доклады или даже смогу 
практиковаться. И что немало-
важно - рядом будут люди, бу-
дущие коллеги, и студенты дру-
гих специальностей, которые 
пришли с такой же целью, что и 
я. Новые знакомства, возмож-
ности, развитие собственной 
личности - именно этого я жду 
от учебы! 

Вероника ЖУРАВЛЁВА,
студентка

Центра-колледжа 
прикладных квалификаций.

Я рада, что поступила в 
Мичуринский государствен-
ный аграрный университет, 
который имеет такую славную 
историю, богатые традиции и, 

уверена, блестящее будущее. 
Выбрав сложную и ответствен-
ную педагогическую профес-
сию, я хочу многому научиться, 
чтобы стать хорошим учителем 
и помогать детям. 

Жду открытий и ярких 
впечатлений от встречи с ин-
тересными людьми, хочу найти 
новых друзей и самореализо-
ваться при любой возможности.

Галина МОЛЧАНОВА, 
студентка

Социально-педагогического 
института.

В самом начале пути сту-
денты ставят перед собой ос-
новную цель - получить образо-
вание и диплом об окончании 
высшего учебного заведения. 
Но есть и другие: участие в сту-
денческой жизни вне занятий, 
установление контактов с по-

тенциальными работодателями 
и поиск будущего трудоустрой-
ства. Теперь я  студентка, и 
поставила перед собой цель - 
увеличить круг общения. В на-
шем университете это сделать 
легко, ведь сюда приезжает 
поступать молодежь не только 
из разных городов России, но 
и различных стран мира. Мне 
хотелось бы поучаствовать в 
многочисленных студенческих 
мероприятиях и реализовать 
себя в творчестве.

Наталья  САФОНОВА,
студентка

Института экономики
 и управления.

Я приехал из Владикавка-
за. Занимаюсь программиро-
ванием, планирую продолжать 
развиваться в этой сфере и 
надеюсь на поддержку со сто-
роны преподавателей и адми-
нистрации института. Помимо 
основного обучения в вузе, я 

собираюсь играть в сборной 
университета по волейболу, так 
как увлечен этим видом спорта 
и желаю достичь определенных 
успехов в нем. 

Хотелось бы отметить, что 
ранее я занимался грэпплин-
гом и желал бы продолжить это 
делать. Однако в вузе нет такой 
секции. Считаю  важным пред-
ложить открыть в вузе секцию 
по этому виду единоборства. 
Общественная жизнь в инсти-
туте меня привлекает, поэтому 
буду стараться принимать уча-
стие в разных мероприятиях.

Хетаг ГИОЕВ,
студент

Инженерного института.

На фото: общежитие.

СТУДЕНЧЕСКИЕ БУДНИ
Предлагаем вашему вниманию, дорогие первокурсники, подборку смешных случаев из жизни студентов, присланных в редак-

цию газеты преподавателями Мичуринского государственного аграрного университета.

Научный сотрудник универ-

ситета поделился следующими 

курьезными случаями. 

Студент N водил ребенка в 

детский сад, который был распо-

ложен на территории института, 

где он учился. В то время такое 

было. Начало работы садика в 

8:00  и занятия в 8:00.  И он бе-

жит в садик, быстро-быстро раз-

девает сына и ровно на 10 ми-

нут опаздывает на первую пару. 

Его появление вызывало  сна-

чала смех группы. Затем при-

выкли, и никто не обращал на 

это внимания, понимали, как 

непросто быть студентом и ро-

дителем одновременно. 

***

У студента N, обладателя 

именных стипендий, был сын 

довольно шустрый, который лю-

бил рисовать, и как-то попалась 

ему в руки зачетка. И ребенок 

красным карандашом изрисо-

вал все страницы.  И там где 

были уже заполненные, и где 

оставались чистыми листы. И 

вот приходит студент на экза-

мен, профессор открывает за-

четку, чтобы поставить отметку, 

а там все изрисовано. Препода-

ватель смотрит удивленно:

- Что это такое? 

- Слушайте, - говорит сту-

дент, - я готовлю уже следующее 

поколение в вуз.

- Будет достойный преем-

ник, -  улыбнувшись, ответил 

профессор. 

***

Преподаватель Центра-кол-

леджа прикладных квалифика-

ций вспоминает такой забав-

ный момент. 

К занятию необходимо 

было выучить наизусть стихот-

ворение Ф.И. Тютчева. Но вре-

мени студенту на это не хватило, 

и он распечатал текст крупным 

шрифтом на двух листах А4. 

Шпаргалка была прикреплена 

скотчем к ноге приятеля. Доста-

точно было выставить ногу из-

под стола, чтобы отвечающему 

хорошо был виден текст. 

Очередь пришла отвечать 

этому студенту. Начало оказа-

лось впечатляющим! Но курьез 

произошел в тот момент, когда 

на последнем четверостишии 

лист шпаргалки отвалился. Отве-

чающий без запинки продолжил 

рассказывать стихотворение, 

придумывая и рифмуя его на 

ходу. В кабинете стоял невероят-

ный смех, но студент с невозму-

тимым выражением лица про-

должал читать свое творение. 

Мне ничего не оставалось, как 

признать, что в нем погиб насто-

ящий поэт.

***

Из опыта преподавания 

профессора кафедры садовод-

ства, биотехнологий и селекции 

сельскохозяйственных культур. 

Экзамен по плодоводству. 

Преподаватель - студент:

- Что такое залужение меж-

дурядий?

- Это когда междурядия 

обильно поливают водой до об-

разования луж. 

***

Сотрудники Института 
экономики и управления рас-
сказали о таком приключении 
на лекционном занятии. 

Студент старается на паре 
незаметно для преподавателя 
разговаривать по телефону. 
Вдруг в аудитории  все при-
сутствующие слышат: «Мария 
Витальевна, тише, пожалуйста! 

Плохо слышно».

***

Из записной книжки про-

фессора кафедры агрохимии, 

почвоведения и агроэкологии.

Студенты видят в вузе пре-

подавателя N и звонят  одно-

группнику: »Срочно собирайся. 

Преподаватель N уже пришел». 

Обучающийся прибегает в инсти-

тут, подходит к учителю и говорит:

- Здравствуйте! Извините, я 

пришел на занятие. 

- У Вас по расписанию, - по-

интересовался преподаватель.

- Нет.

- Тогда почему пришли? 

- Друзья сказали, что Вы в 

университете. 
***

Профессор кафедры зоо-

технии и ветеринарии сообщил 

о таком комическом эпизоде  

на экзамене. 

- Можно ли так ничего не 

знать? - возмутился препода-

ватель.

- Простите, я думал, что эк-

замен у нас завтра. 

Редакция газеты благо-
дарит коллектив универси-
тета за оказание помощи в 
подготовке материала.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
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В университете ведется на-
бор в творческие коллективы и 
спортивные секции в следую-
щие отделения:

- музыкальное:  
вокальной ансамбль народной 
песни «Яблонька», хор (вокал 
академический), вокальная сту-
дия «Consonance» (эстрадный 
вокал),  ВИА «Баунти»;

- театральное: 
студия художественного чтения, 
студенческий народный театр-ла-
боратория «Феникс», Школа КВН, 

хореографическое отделение, 
танцевальные коллективы «Во-
люшка», «Ориенталь»;

    - культурно-массовое:
арт-студия «Вспышка», студия 
медиасопровождения шоу-про-
грамм, студия художественно-при-
кладного искусства, пресс-клуб;

- спортивное:
баскетбол, бокс, волейбол,   
ОФП, легкая атлетика, лыжные 
гонки, настольный теннис, пауэр-
лифтинг, спортивные единобор-
ства, дартс, футбол, шахматы.

В Мичуринском ГАУ 

прошел цикл мероприятий 

по увековечиванию памя-

ти выпускника Социально-

педагогического институ-

та А.В. Анциферова.

Среди многочисленных 

памятников архитектуры, му-

зыки, живописи, истории, ли-

тературы, науки России есть и 

совсем удивительные - это па-

мятники живой природы.  

Создан национальный 

реестр старовозрастных де-

ревьев России, насчитываю-

щий более  1 тысячи единиц 

(а если быть точным 1061), 

около 30 из которых произ-

растает на территории Там-

бовской области. 

Большой вклад в сохра-

нение этих памятников, в 

реализацию  Всероссийской 

программы «Деревья - памят-

ники живой природы»    внес 

выпускник биологического 

факультета Мичуринского 

государственного педагоги-

ческого института (ныне Ми-

чуринский ГАУ) Алексей Вик-

торович Анциферов, научная 

деятельность которого была в 

дальнейшем связана также с 

Мичуринском-наукоградом РФ 

Тамбовской области. 

После обучения в аспи-

рантуре ВНИИС имени

И.В. Мичурина. А.В. Анциферов 

успешно защитил диссертацию 

на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйствен-

ных наук по специальности  

Селекция и семеноводство  

по теме «Хозяйственно-био-

логическая оценка сортов и 

отборных форм черемухи». 

Алексей Викторович занимал-

ся не только изучением чере-

мухи, но и инструментальны-

ми дендрохронологическими 

обследованиями. Он способ-

ствовал приданию статуса 

охраняемых  природных объ-

ектов и обеспечению государ-

ственной охраны деревьям-

патриархам.

Дело А.В. Анциферова 

вызывает неподдельный инте-

рес у сотрудников и студентов 

Социально-педагогического 

института. В память выпуск-

ника преподаватели провели 

кураторские часы и экскурсии 

по ознакомлению обучающих-

ся с достопримечательностями 

Тамбовщины, включенными в 

Национальный реестр старо-

возрастных деревьев России.

Воспитанники вуза посети-

ли Дом-музей И.В. Мичурина,  

на приусадебной территории 

которого произрастает могу-

чий дуб, помнящий великого 

ученого-селекционера, членов 

его семьи, высокопоставлен-

ных гостей и простых обывате-

лей.  Побывали у двухсотлетнего 

дуба-патриарха в парке музей-

ного комплекса «Усадьба Асее-

вых» (г. Тамбов). 

Неизгладимое впечатле-

ние на студентов произвело 

Дерево Любви, представля-

ющее собой два сросшихся 

между собой дерева - дуба 

черешчатого и  сосны обыкно-

венной. Это чрезвычайно ред-

кое явление в мире природы, 

когда срастаются между собой 

деревья разных пород. Дерево 

Любви включено в реестр «Уди-

вительные деревья» России. 

Возраст деревьев составляет 

135 лет и 143 года соответ-

ственно. Полюбоваться этим 

памятником живой природы 

можно в деревне Тулиновка 

Тамбовского района. 

Студенты увидели и клен 

остролистый, произрастаю-

щий в Музее-заповеднике 

С.В. Рахманинова (д. Иванов-

ка Уваровского района). Его 

возраст - 166 лет. 

Это дерево было свидете-

лем того, как великий русский 

композитор Сергей Василье-

вич сочинял свои лучшие про-

изведения (85% композиций 

были созданы здесь), а также 

многих событий, потрясений, 

обрушившихся на усадьбу, 

которая была полностью унич-

тожена после революции (а 

клен, находящийся вблизи 

усадьбы остался невредим!). 

Он стал очевидцем восстанов-

ления дома и флигеля, присво-

ения усадьбе статуса музея, 

проведения музыкальных фе-

стивалей, участие в которых 

принимают всемирно извест-

ные музыканты (И. Архипова, 

Н. Луганский и др.).  Неподале-

ку от клена растет еще два дуба 

XIX века.

Деревья - это живые сви-

детели истории, событий дав-

но минувших лет, смены эпох,  

с одной стороны, а с другой, -

это живая связь между раз-

ными поколениями людей. 

Деревья-патриархи Там-

бовщины помнят и знамени-

того русского поэта Е.А. Бо-

ратынского в усадьбе Мара 

Уметского района, и вели-

кого русского композитора 

П.И. Чайковского в усадьбе 

В. Шиловского (д. Усово Бон-

дарского района), и многих 

других выдающихся деятелей 

русской культуры. 

Россия - это бескрайние 

просторы, неповторимые пей-

зажи, неотъемлемой частью 

которых являются  деревья.  

Они природные и духовные 

ценности нашей страны, рус-

ской жизни, ее культуры. Па-

мятники живой природы фор-

мируют менталитет русского 

человека, его мировосприя-

тие, миропонимание, мировоз-

зрение. Это то, что мы должны 

сберечь, приумножить и пере-

дать будущим поколениям. 

Сохранение этих сокро-

вищ было делом скромного 

человека А.В. Анциферова. 

В сентябре текущего года в му-

зее Мичуринского ГАУ создана  

экспозиция, посвященная его 

деятельности.

Н.Ю. ШИРОЛАПОВА,

канд. филол. наук,

доцент  кафедры

социально-гуманитарных 

дисциплин.

Фото из архива автора.

АНЦИФЕРОВ А.В. И ПАМЯТНИКИ 
ЖИВОЙ ПРИРОДЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Памяти выпускников университета

Объявления

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Первокурсники могут при-

нять участие в научных собы-

тиях, запланированных на ок-

тябрь - ноябрь 2021 года:

1) в мероприятиях, прохо-

дящих на базе Мичуринского 

ГАУ, в рамках регионального 

Фестиваля науки Тамбов-

ской области Всероссийского 

Фестиваля науки «NAUKA 0+»  

(октябрь);

2) в Международной науч-

но-практической конференции 

«Инженерное обеспечение 

инновационных технологий 

в АПК» (октябрь);

3) в Национальной научно-

практической конференции 

«Образование. Наука. Иннова-

ции» (октябрь);

4) в конкурсе на лучшую 

студенческую научную статью  

(ноябрь);

5) в Национальной научно-

практической конференции 

«Пути повышения продуктивно-

сти и адаптивности садоводства 

в современных условиях  (III По-

таповские чтения)» (ноябрь);

6) во Всероссийской науч-

но-практической конференции 

«Современные вызовы для АПК 

и инновационные пути их реше-

ния (IV Шаляпинские чтения)»  

(ноябрь).

За дополнительной инфор-

мацией обращайтесь в Совет 

молодых ученых университета. 

Вопросы можно направлять на 

e-mail: erin1987@mail.ru.

О ближайших мероприятиях, запланированных в управле-
нии по воспитательной и социальной работе, можно  узнать на 
страницах ВКонтакте: «Центр культуры и досуга Мичуринского 
ГАУ» , «Студенческий совет Мичуринского ГАУ», «Профком студен-
тов Мичуринского ГАУ».  

Пушкинская карта - новый 

проект, направленный на  под-

держку российской молодежи 

и популяризацию культурных 

мероприятий среди студентов.

Карта будет действовать на 

территории всей страны в те-

чение календарного года. Она    

своеобразный пропуск в мир 

культурных событий для моло-

дых людей в возрасте от 14 до 

22 лет. 

В 2021 году номинал карты 

составляет 3 тысячи рублей. 

Денежные средства можно 

потратить на покупку билетов 

в музеи, театры, концертные 

залы, филармонии и другие 

культурные учреждения России.

Студенты вуза, всегда на-

ходящиеся в эпицентре куль-

турной жизни, с радостью вос-

приняли новую инициативу, 

скачивают приложение «Госус-

луги. Культура» и заказывают 

выпуск Пушкинских карт. 

Подробную информацию 

можно посмотреть на сайте 

культура.рф.
http://www.mgau.ru/news.

Фото 

https://yandex.ru/images.

ПУШКИНСКИЕ КАРТЫ
Студенты Мичуринского государственного аграрного 

университета начали оформлять Пушкинскую карту. 

АНОНСЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

КУЛЬТУРА. ТВОРЧЕСТВО. СПОРТ

ПЕРВЫЙ РЕДАКТОР УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ГАЗЕТЫ
18 сентября 2021 года 

ушел из жизни первый глав-
ный редактор газеты «Вести 
Мичуринского государствен-
ного аграрного университе-
та», старший преподаватель 
кафедры  ландшафтной архи-
тектуры, землеустройства 
и кадастров Плодоовощного 
института имени И.В. Мичу-
рина Владимир Иванович  
Корнеев.  

В.И. Корнеев родился 
23 января 1957 года в Мичу-
ринске. После окончания шко-

лы № 8 и Ленинградского выс-
шего военно-морского училища 
имени М.В. Фрунзе по специ-
альности инженер-штурман он 
служил капитан-лейтенантом, 
штурманом подводной лодки 
Тихоокеанского флота. 

В 1993 году вступил в Союз 
журналистов России. 

Через пять лет окончил 
Мичуринскую государственную 
сельскохозяйственную акаде-
мию (ныне Мичуринский ГАУ)
по специальности экономист-
организатор. В 1998 году был 
принят на должность инжене-

ра по технике безопасности в 
Плодоовощной институт имени
И.В. Мичурина. За время рабо-
ты ему была присвоена 1 кате-
гория инженера. 

В 1999 году Владимир 
Иванович организовал регу-
лярный выпуск газеты «Вести 
Мичуринского государствен-
ного аграрного университета» 
и долгие годы был ее главным 
редактором. Выпустил публи-
цистический цикл «Лики зла», 
пьесу «Либервильский губерна-
тор», серии сказок и морских 
рассказов. 

Владимир Иванович также 
был редактором местных пери-
одических изданий. 

В 2008 году В.И. Корнеев 
перешел на должность редак-
тора издательско-полиграфиче-
ского центра. В 2011 году был 
переведен на должность стар-
шего преподавателя кафедры 
земледелия, землеустройства и 
растениеводства (ныне кафе-
дра ландшафтной архитектуры, 
землеустройства и кадастров), 
где трудился до последнего дня.

http://www.mgau.ru/news.
Фото из архива вуза.

На фото: на шлюпке посреди Индийского океана. 
На корме справа В.И. Корнеев.

На фото: у клена в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова.


