
В 2017 году институты и 
колледж Мичуринского 

государственного аграрно-
го университета выпускают 
около 2000 человек - но-
вые квалифицированные 
специалисты вступают во 
взрослую самостоятель-
ную жизнь для достойно-
го профессионального ста-
новления и развития.

На протяжении долго-
го времени студенты под 
руководством опытных и 
мудрых наставников-педа-
гогов занимались иссле-
дованиями, которые впо-
следствии легли в основу 
их выпускных работ. Защи-
та дипломных работ про-
водилась в торжественной 
обстановке как на терри-
тории университета, так и 
в рамках выездных засе-
даний. 

Выпускники Плодоо-
вощного института имени 
И.В. Мичурина имели воз-
можность продемонстри-

ровать результаты научных 
исследований на предпри-
ятиях работодателей: обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Эксперимен-
тальный центр «М-Конс-1», 
Федеральный научный 
центр имени И.В. Мичури-
на, учебно-исследователь-
ский тепличный комплекс 
вуза и другие.  Студенты 
Института экономики и 
управления защищали ди-
пломные работы в адми-
нистрации города Мичу-
ринска. В работе государ-
ственной экзаменацион-
ной комиссии принял уча-
стие заместитель главы на-
укограда Сергей Родюков. 
Будущие экономисты про-
ходили аттестацию в сте-
нах управления сельского 
хозяйства Тамбовской об-
ласти, в сельском произ-
водственном кооперативе 
«Шехманский» Петровско-
го района и учхозе-плем-
заводе «Комсомолец». Вос-

питанники Центр-колледжа 
прикладных квалификаций 
специальности «Технология 
бродильных производств и 
виноделие» могли проде-
монстрировать свои зна-
ния в закрытом акционер-
ном обществе «Москов-
ский пивобезалкогольный 
комбинат «Очаково».

В качестве экспертов в 
составе государственных 
аттестационных комиссий 
присутствовали руководи-
тели ведущих аграрных, 
научных и производствен-
ных предприятий Цен-
трально-Чернозёмного ре-
гиона. Важно отметить, что 
среди специалистов, оце-
нивающих дипломные ра-

боты, были недавние вы-
пускники Мичуринского аг-
роуниверситета, успешно 
реализовавшиеся в сфере 
управления и сельского хо-
зяйства.

По итогам летней атте-
стационной кампании око-
ло 200 студентов получили 
дипломы о высшем про-
фессиональном образова-
нии с отличием и были ре-
комендованы к поступле-
нию в магистратуру и аспи-
рантуру. 

На заседании государ-
ственной аттестационной 
комиссии принималось ре-
шение о публикации луч-
ших дипломных работ в 
научной печати и выдви-

жении на конкурс. Таких 
исследований на каждой 
защите было около деся-
ти, из них две-три научных 
работы рекомендовались 
членами комиссии к вне-
дрению на производстве, 
так как имели актуальную 
практическую ценность.

По завершении защи-
ты председатели комиссий 
поздравляли выпускников 
с окончанием университе-
та и говорили напутствен-
ные слова молодым спе-
циалистам. Впереди быв-
ших студентов ждут вруче-
ние дипломов и выпускные 
балы.

Алёна МОРДАСОВА.

Договор с Китаем
Сотрудники Мичурин-

ского ГАУ под руководством 
ректора Вадима Бабушки-
на вернулись из Пекина с 
Международного форума 
«I Китайско-Российский диа-
лог по инновациям». В ходе 
встречи был заключён дого-
вор на выполнение научно-
исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ 
между агроуниверситетом и 
компанией «Сянэ Лазерные 
технологии» (город Сянян, 
провинция Хубэй).

Проектная неделя
В рамках Международ-

ной образовательной про-
граммы «Проектная неделя» 
Мичуринский ГАУ посетила 
делегация студентов-бака-
лавров из Университета при-
кладных наук Анхальт (Герма-
ния). В рамках практики мо-
лодые люди ознакомились с 
системой высшего образова-
ния, а также изучили деятель-
ность сельскохозяйственных 
предприятий Тамбовской и 
Липецкой областей.

Награды 
из Казахстана

Ректор Мичуринского 
ГАУ Вадим Бабушкин принял 
участие в международном 
семинаре «UI Green Metric 
Ranking of World Universities» 
в Республике Казахстан. Ра-
бочая встреча завершилась 
значимым событием - по ре-
шению Учёного совета гла-
ва Казахского националь-
ного аграрного университе-
та Тлектес Есполов в торже-
ственной обстановке вручил 
руководителю агроунивер-
ситета диплом, удостовере-
ние и знак отличия почётно-
го профессора вуза.

Международный 
форум

В Курске прошёл VI Сред-
нерусский экономический 
форум, собравший более 
2000 человек из 22 регио-
нов России и 39 стран зару-
бежья. Мичуринский ГАУ на 
мероприятии международ-
ного масштаба представил 
студент Института экономики 
и управления Мичуринского 
ГАУ Константин Уваров.

Вместе - к успеху!
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Одной 
СТРОКОЙ

Полоса подготовлена отделом по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.  Фото Евгении МАРКУЛИЧЕК. 

Летняя пора в университете всегда связана 
со сдачей экзаменов и защитой дипломов - 
мероприятиями, очень ответственными 
и важными в жизни каждого студента. 

Событие

Студенты 
Мичуринского ГАУ 
защитили дипломы

Фотография рекламной кампании университета

П омимо отличной учё-
бы, исполняю обязан-

ности организатора раз-
личных студенческих меро-
приятий в институте, актив-
но участвую в обществен-

ной жизни университета. 
Занятия с преподавателя-
ми Центра культуры и до-
суга Мичуринского ГАУ по-
могли развить мои вокаль-
ные данные и способности 

к декламации стихотворе-
ний. В результате неодно-
кратно доводилось зани-
мать призовые места в го-
родских фестивалях «Сту-
денческая весна», завое-

вать Гран-при за вокальное 
выступление в «Дебюте 
первокурсника-2016» и 
стать обладательницей ти-
тула «Вице-мисс» в конкур-
се «Мистер и Мисс Мичу-
ринского ГАУ».

Одним из важнейших 
событий этого года счи-
таю участие в Московском 
международном салоне 
образования-2017, про-
ходившем под эгидой Ми-
нистерства образования 
и науки Российской Феде-
рации. Мне выпала честь 
в составе делегации вуза 
представлять Министер-
ство сельского хозяйства 
РФ с комплексом виртуаль-
ной реальности. В искус-

ственно воссозданной ла-
боратории в упрощённом и 
ускоренном виде был пред-
ставлен процесс селекци-
онной работы, выполняе-
мой в учебном заведении 
методом традиционного 
скрещивания яблони. На-
ша экспозиция пользова-
лась популярностью среди 
посетителей выставки. 

Я счастлива, что связа-
ла свою жизнь с Мичурин-
ским агроуниверситетом, 
потому что теперь я увере-
на в своём профессиональ-
ном и личностном росте.

Виктория МИХАЙЛОВА.
Студентка 

Инженерного института.

Непрерывное 
образование
В 2016 году я с отличием окончила Центр-колледж 
прикладных квалификаций Мичуринского ГАУ. 
Получив среднее специальное образование, 
поступила в Инженерный институт 
агроуниверситета по направлению 
«Стандартизация и метрология». 

Хочу ПОДЕЛИТЬСЯ!

Виктория Михайлова




