
Успехи 
аккредитации

Мичуринский ГАУ успеш-
но прошёл аккредитацион-
ную экспертизу по восьми 
программам подготовки на-
учно-педагогических кадров 
в аспирантуре. В их числе 
следующие наименования 
укрупнённых групп профес-
сий, специальностей и на-
правлений подготовки про-
фессионального образова-
ния: биологические науки, 
промышленная экология и 
биотехнологии, сельское, 
лесное и рыбное хозяйство, 
ветеринария и зоотехния, 
экономика и управление, со-
циология и социальная ра-
бота, образование и педа-
гогические науки, языкозна-
ние и литературоведение.

Мир лазеров 
и оптики

Представители Мичурин-
ского ГАУ приняли участие в 
работе XIII Международной 
выставки лазерной, оптиче-
ской и оптоэлектронной тех-
ники «Фотоника. Мир лазеров 
и оптики-2017» в Москве. В её 
рамках успешно завершены 
переговоры о реализации со-
вместного российско-китай-
ского проекта по биофотони-
ке между вузом и Лазерной 
ассоциацией провинции Ху-
бэй. Тематика исследований 
посвящена развитию орга-
нического земледелия сред-
ствами и методами биофото-
ники в КНР и России для про-
изводства экологически без-
опасных продуктов питания.

Молодые 
экономисты

Студенты Института эко-
номики и управления агро-
университета заняли при-
зовые места на II Межву-
зовской студенческой кон-
ференции «Экономика и 
управление: актуальные 
проблемы и тенденции раз-
вития», прошедшей в Там-
бове. В секции «Актуальные 
вопросы развития эконо-
мики России» первой стала 
Ксения Маришина, второй 
- Виктория Белова. Третье 
место в секции «Современ-
ное состояние и перспекти-
вы развития рынка труда» 
заняла Оксана Трофимова.

Вместе к успеху!
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Одной 
СТРОКОЙ
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Г ромкими овациями зал 
встречал вокальные но-

мера Ангелины Польшко-
вой, Анастасии Семёновой, 
Никиты Тремко, Ксении 
Свиридовой, Ольги Бочаро-
вой, Екатерины Дъячкиной, 
Виктории Михайловой, Ми-
хаила Деева (с авторским 
произведением) и многих 
других исполнителей.

Красотой сольного и 
инструментального испол-
нения отличился тандем 
студентки Социально-пе-
дагогического института 
Анастасии Виноградовой 
и представителя Институ-
та экономики и управле-
ния Даниила Шехматова. 
Запомнился зрителям ро-
мантичный дуэт воспитан-
ников Инженерного инсти-

тута Виктории Михайловой 
и Михаила Деева с компо-
зицией «Из-за тьмы». 

В рамках программы 
Плодоовощного институ-
та имени И.В. Мичурина 
выступили гости вечера - 
абитуриенты, которые уже 
определились с выбором 
своего будущего профес-
сионального пути. Экспрес-
сивные сольные номера 
выпускника колледжа Вла-
димира Воробьёва и уче-
ницы школы № 9 Анастасии 
Никитиной были с большим 
теплом встречены залом. 
На концерте Социально-
педагогического институ-
та изящество хореографии 
демонстрировала будущая 
студентка вуза, ученица 

школы № 18 имени Э.Д. По-
тапова Галина Гончарова в 
дуэте с воспитанником аг-
роуниверситета Алексан-
дром Шмаковым. 

Надолго запомнятся 
зрителям и яркие, эмоци-
ональные вокальные вы-
ступления исполнительни-
цы Института экономики и 
управления из Африки Олу-
си Рахман. 

Закрывавший концерт-
ную программу Плодоо-
вощного института имени 
И.В. Мичурина горячо лю-
бимый зрителями акро-
батический дуэт «Magic 
Power» побаловал своих по-
клонников новым номером 
под названием «Викинги». 
Талантливый тандем вос-
хищал сложнейшими акро-

батическими элементами 
и радовал глаз интересны-
ми этническими костюма-
ми. Красивые и зажига-
тельные хореографические 
композиции разной куль-
турной направленности 
также подарили зрителям 
танцевальный коллектив 
Социально-педагогическо-
го института, ТК «Нон-стоп» 
с номером «Ночь в Мадри-
де», Анастасия Китова со 
зрелищным и мастерски 
исполненным танцем жи-
вота и многие другие. 

Не забывали участники 
и о родном русском фоль-
клорном направлении. Во-
калисты Екатерина Попова 
из Плодоовощного инсти-
тута имени И.В. Мичурина 
и Егор Бомгарт из Центр-

колледжа прикладных ква-
лификаций трогали душу 
глубиной и душевностью 
исполнения. Танцеваль-
ный коллектив «Перепляс» 
Центр-колледжа приклад-
ных квалификаций радовал 
зажигательными народны-
ми номерами. 

Артистизмом, эмоци-
ональной выразительно-
стью и мастерством отли-
чились и исполнители, вы-
ступающие в театральном 
направлении и жанре худо-
жественного чтения. Пред-
ставители студенческого 
народного театра-лабора-
тории «Феникс» с мини-по-
становками «Двадцать ша-
гов» и «Мой бедный Ма-
рат» проживали на сцене 
маленькую жизнь. Елена 
Попова и Андрей Рогатин 
из Института экономики 
и управления в своих экс-
прессивных ораторских 
выступлениях затрагивали 
экологическую тематику. 

Юных дарований из 
Мичуринского ГАУ ожидает 
следующий этап студенче-
ского фестиваля - общеву-
зовский, куда попадут луч-
шие номера. Желаем всем 
молодым людям дойти до 
всероссийского финала!

Инесса МОСИЕНКО.

В Мичуринском ГАУ завершился первый этап 
ежегодного фестиваля «Студенческая 
весна-2017». Каждое учебное подразделение 
вуза подготовило для зрителей яркую 
и увлекательную программу. 

Событие

Весна пришла 
в агроуниверситет

Танцевальный коллектив «Нон-стоп»

Даёшь, МОЛОДЁЖЬ!

Призёр 
регионального 
чемпионата

П редставитель Центр-
колледжа прикладных 

квалификаций Мичурин-
ского ГАУ вошёл в трой-
ку лидеров по итогам V Ре-
гионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia), который 
состоялся в Тамбове. Вос-
питанник структурного под-
разделения вуза Алексей 
Миляев под научным руко-
водством преподавателя 
Светланы Акмаевой занял 
призовое третье место по 
направлению «Агрономия». 

В рамках конкурсной 
программы участники про-
ходили различные модули с 
заданиями. Будущие агро-

номы проверяли свои зна-
ния и умения в прививке 
деревьев, в работе с элек-
тронными микроскопами. 
Конкурсанты брали пробы 
зерновых культур, оценива-
ли их качественные харак-
теристики выполняли мно-
жество других заданий.

Ирина ПЕТРОВА

В М е ж д у н а р о д н ы й 
женский день ректор 

Мичуринского ГАУ Вадим 
Бабушкин и студенты вуза 
поддержали всероссий-
скую акцию «Вам, люби-
мые!», подготовленную по 
инициативе Президента 
Российской Федерации 

Владимира Путина. Руково-
дитель учебного заведения 
и воспитанники университе-
та, облачённые в корпора-
тивные футболки с девизом 
«Из Мичуринска с любо-
вью!», посетили родильный 
дом. Ректор тепло поздра-
вил женскую половину его 

коллектива во главе с за-
ведующей акушерским от-
делением Людмилой Капра-
ловой, женщин, которым 
вскоре предстоит познать 
радость материнства и но-
воиспечённых мам. Студен-
ты угостили всех румяными 
ароматными яблоками с 
изображением фирменной 
символики Мичуринского 
ГАУ на наклейках. 

Вера ГРЯЗНЕВА.

Акция

Вам, любимые!

Слева направо: Студенты вуза, молодая мама, 
ректор университета и зав. акушерским отделением 

Алексей Миляев 
с заслуженной наградой




