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Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, выпускники! 
Сердечно поздравляю вас с 80-летним юбилеем Мичуринского 

государственного аграрного университета!

Агропромышленный комплекс сегодня 
является одной из самых перспективных отрас-
лей народного хозяйства России. Динамика его 
развития за последние несколько лет создала 
мощную основу для полноценного функциони-
рования отечественных предприятий, хозяйств, 
ферм, которые уже сегодня производят пищевую 
продукцию не только для страны, но и выходят 
на мировой сельскохозяйственный рынок.

Важнейшую роль для отечественного 
АПК играют квалифицированные специалисты, 
которые способны решать производственные за-
дачи любой сложности. Именно кадры определя-
ют сегодня облик российского сельского хозяй-
ства, его успехи и достижения, являются важным 
фактором влияния на технологический уровень 
агропромышленного производства. Немалая за-
слуга в этом принадлежит и МичГАУ. Старания-
ми многих поколений профессоров и преподава-
телей вуз превратился в научно-образовательный 
центр по подготовке сельскохозяйственных ка-

дров. Выпускники университета занимают лидирующие позиции во многих от-
раслях аграрного производства России.

Мичуринский университет широко известен в стране и за рубежом своим 
высоким качеством обучения студентов и передовыми научными разработками. 
Победы в престижных международных и всероссийских конкурсах, партнерство с 
ведущими зарубежными вузами и научными фондами, членство в крупных обра-
зовательных и научных ассоциациях мирового уровня подтверждают, что деятель-
ность Мичуринского государственного аграрного университета всецело отвечает 
современным образовательным стандартам.

И сегодня МичГАУ продолжает двигаться вперед, создавая сельскохозяй-
ственные ноу-хау, развивая инновационный компонент в обучении, модернизируя 
материальную и интеллектуальную базу, повышая качество педагогического про-
цесса.

От всего сердца выражаю благодарность всем сотрудникам за самоотвер-
женный труд, энтузиазм, беззаветное служение и преданность благородному делу, 
за те прочные знания, которые вы даете подрастающему поколению специалистов, 
за ваш большой вклад в развитие науки и образования, могущество и процветание 
родной Тамбовщины и всей России.

Председатель областной Думы                                                          А.В. Никитин

Сердечно поздравляю профессорско-преподавательский состав, сотрудников 
и студентов Мичуринского государственного аграрного университета 

с 80-летием учебного заведения!

Мичуринский вуз на протяжении десятилетий по праву 
владеет почетным статусом кузницы кадров для отечественного 
аграрного сектора. Университет воспитал талантливых ученых, 
видных руководителей и организаторов производства, которые 
трудятся во всех отраслях народного хозяйства страны. Его вы-
пускники – высококлассные специалисты, способные решать 
производственные задачи любой сложности, находящиеся в по-
стоянном поиске истины, видящие перспективы своей работы, 
не боящиеся ставить перед собой амбициозные цели и достигать 
высоких результатов.

Для Тамбовщины всегда была актуальна качественная 
подготовка кадров для областного агропромышленного комплек-
са, а сегодня, в период масштабной модернизации общества, она 
приобретает особое значение и становится локомотивом разви-
тия региона. В связи с этим похвальны старания Мичуринского 
государственного аграрного университета по созданию в науко-
граде интегрированного научнообразовательного центра - Ис-
следовательского университета устойчивого развития сельских 
территорий им. И.В. Мичурина, который объединит внутри себя 
науку, учреждения высшего и среднего специального образова-
ния, предприятия, участвующие в осуществлении инновацион-

ных разработок. Главная задача нового учебного заведения области – подготовка кадров для сельской мест-
ности, причем не только аграрного профиля, но и для всех сфер жизнеобеспечения села.

Сегодня в Тамбовской области реализуется много крупных инновационных проектов. В их 
числе «Аграрный технологический парк «Зеленая долина» и проект по развитию семейных молочно-
животноводческих ферм на базе фермерских хозяйств Тамбовщины, создание ряда крупных отраслевых и 
территориальных кластеров в АПК. Примечательно, что Мичуринский университет является их активным 
участником: он осуществляет научно-инновационное и кадровое их сопровождение.

С уверенностью можно сказать, что коллектив учебного заведения проделал значительную работу 
в различных отраслях науки. Инновационный потенциал преподавательского и научного состава вуза заслу-
живает глубокого уважения и признания. Целенаправленно работая над повышением качества учебного про-
цесса, научно-педагогический коллектив МичГАУ находится в постоянном творческом развитии.

Свое 80-летие университет встречает достойно, демонстрируя соответствие не только требованиям 
сегодняшнего дня, но и имея большой профессиональный потенциал, хороший задел для будущих успехов 
и плодотворных начинаний.

От всей души желаю ученым, преподавателям, сотрудникам и студентам вуза дальнейших успехов 
на нелегкой ниве просвещения, новых дерзновенных научных свершений на благо Родины. Здоровья вам, 
благополучия, счастья.

Глава администрации Тамбовской области                                          О.И. Бетин

Сердечно поздравляю всех сотрудников, преподавателей и студентов 
Мичуринского государственного аграрного университета с солидной и 

знаменательной датой – 80-летием со дня его основания!

Благодаря богатым традициям вуза, 
многолетнему учебному и научному опыту, на 
Тамбовщине на протяжении восьми десятков 
лет воспитывается молодое поколение специ-
алистов для сельского хозяйства. Аграрный 
университет, основанный И.В.Мичуриным, 
– одно из старейших высших учебных заве-
дений области.

Сегодня МичГАУ является уникальным 
высшим учебным заведением России, кото-
рое отвечает самым высоким требованиям, 
предъявляемым к системе отечественного 
аграрного образования. Отличительная осо-
бенность вуза – органичное сочетание фун-
даментальной базы теоретических знаний и 
практических навыков, формируемых непо-
средственно в трудовой деятельности по уже 

избранной профессии.
Университет постоянно повышает профессиональную компетен-

цию студентов, занимается научной деятельностью, формирует будущее 
сельского хозяйства России. Подавляющее число выпускников МичГАУ 
сейчас успешно работают в агропродовольственной сфере, участвуют в 
развитии города Мичуринска наукограда Российской Федерации как научно-
производственного центра АПК.

Уверен, что университет и впредь сохранит лидирующие позиции на 
рынке отечественного образования, внесет достойный вклад в развитие рос-
сийской сельскохозяйственной науки.

От всей души желаю коллективу университета новых творческих 
успехов в деле развития образования и науки.

Глава Мичуринска-наукограда РФ                                                         В.Н.Макаров

Коллективу ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный 
аграрный университет»!

От имени Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации и от себя лично 
горячо и сердечно поздравляю профессорско-
преподавательский состав, аспирантов, студентов, 
всех сотрудников Мичуринского государственного 
аграрного университета с замечательным юбилеем 
– 80-летием со дня основания!

Университет может по праву гордиться сво-
ей биографией, неразрывно связанной с жизнью 
страны. Начав свою историю в далеком 1931 году 
с открытия Плодоовощного института имени И.В. 
Мичурина, сегодня Ваш университет благодаря 
самоотверженному труду нескольких поколений 
ученых стал одним из основных составляющих 
присвоения статуса первого аграрного наукограда 
г. Мичуринску.

В дни праздничных торжеств мы отдаем 
дань уважения всем, кто стоял у истоков создания 
университета и на протяжении многих лет честно 
трудился во славу Отечества.

С университетом связана деятельность выдающихся ученых, внесших замет-
ный вклад в развитие отечественного садоводства, разработку технологий производ-
ства продуктов функционального и лечебно-профилактического питания, повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур. Многие сотрудники университета на-
граждены высокими государственными наградами, их научные разработки отмечены 
Государственной премией Российской Федерации; выпускники университета трудятся 
на благо сельского хозяйства в различных уголках нашей Родины и за рубежом.

Педагогический коллектив университета целенаправленно работает над повы-
шением качества учебно-воспитательного процесса, находится в постоянном творче-
ском поиске.

Выражаю всему коллективу университета глубокую признательность за работу 
и надеюсь, что Вы и в дальнейшем будете приумножать славные традиции высшей 
школы, находиться в авангарде аграрного образования.

От всей души желаю Вам, дорогие друзья, доброго здоровья на многие годы, 
благополучия, большого личного счастья, дальнейшего процветания и новых сверше-
ний!

Е.Б. Скрынник

Поздравление 
министра сельского хозяйства РФ 

Елены Борисовны Скрынник

Приветственное слово 
главы администрации Тамбовской области 

Олега Ивановича Бетина

Поздравление 
Председателя Тамбовской областной 

Думы Александра Валерьевича Никитина

Приветственное слово 
главы Мичуринска – наукограда РФ 

Виктора Никитича Макарова
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Уникальный университет
Когда-то в далеком 1931 году наш вуз создавался как 

учебно-научная база для мичуринского селекционного на-
правления в садоводстве. В сущности тогда было создано 
уникальное, единственное в своем роде учебное заведение, 
целиком предназначенное для подготовки ученых. Даже в 
бюджете страны вузу выделялась отдельная строка. Позже 
по такому же принципу создавались только столичные ин-
ституты, работавшие на высокотехнологичную оборонную 
промышленность. Наши нынешние шаги, направленные 
на приобретение статуса исследовательского университета, 
- в полном смысле, - возвращение к истокам, к философии 
основателей университета. Его фундаментальные научно-
исследовательские работы были заложены такими корифея-
ми науки, как И.В. Мичурин, И.С. Горшков, С.Ф.Черненко, 
В.И. Будаговский, А.И. Игнатьев, М.И. Рубцов и др. За ми-
нувшие 80 лет университет прошел большой и нелегкий 
путь. Сегодня Мичуринский государственный аграрный 
университет знают как в нашей стране, так и за рубежом, он 
пользуется авторитетом среди высших учебных заведений 
не только аграрного профиля. Грядущий юбилей — это за-
мечательная возможность подвести итоги работы, которая 
уже проделана и наметить планы на будущее.

Университет чутко реагирует на потребности ново-
го времени. В последние годы в вузе открыта подготовка 
по таким специальностям, как: «Государственное и муни-
ципальное управление», «Электрификация коммунального 
хозяйства АПК», «Землеустройство и кадастры», «Связи с 
общественностью». Инженеры-электрики коммунальных 
служб, управленцы государственных структур высшей ква-
лификации и профессиональные имиджмейкеры, «пиарщи-
ки» сегодня столь же необходимы государству, как агрономы 
и экономисты. Большое внимание в университете уделяется 
практической подготовке. Аудиторные занятия для агроно-
мов или плодоводов подкрепляются работой в двух учебных 
хозяйствах вуза, на опытных полях, в садах, на полигонах, 
в филиалах кафедр на производствах и наиболее успешных 
эффективных предприятиях, организациях и учреждениях 
Тамбовской и соседних областей. Будущие специалисты 
по сервисному обслуживанию автотракторной техники 
проходят обучение в одном из лучших в регионе центров 
техобслуживания автомобилей. Для студентов гуманитар-
ного факультета созданы своя многотиражная газета, теле-
видение. Товароведы практикуются в центре сертификации, 
имеющем государственную лицензию на оценку качества и 
сертификацию продукции. Инженеры-механики от макетов 
и схем быстро переходят к рычагам и кнопкам настоящих 
машин и механизмов. Созданы также филиалы кафедр на 
производственных предприятиях региона.

Традиционно сильна и фундаментально-научная под-
готовка студентов. Во-первых, многие дисциплины препода-
ются учеными, известными в нашей стране и за рубежом, 
имеющими десятки свидетельств на изобретения и патенты. 
Во-вторых, сами студенты имеют возможность заниматься 
серьезными научными исследованиями. Так, на недавней 
выставке Научно-технического творчества молодежи на 
ВВЦ в Москве экспозиция МичГАУ произвела настоящую 
сенсацию, вызвав неподдельный интерес не только у спе-
циалистов, но и у посетителей. В-третьих, разработки уче-
ных вуза широко применяются за рубежом. Также проходит 
и студенческий обмен, выезды на практику и учебу. Нельзя 
не упомянуть и о том, что университет отличают много-

А.Н. Квочкин
ректор университета

А.В. Пушкин
проректор по экономике

З.Н. Тарова
председатель профкома

Е.В. Иванова
главный бухгалтер

А.И. Завражнов
президент университета

В.А. Бабушкин
проректор по учебной и
воспитательной работе

В.А. Солопов
проректор по научной и
инновационной работе

В.Е. Беляев
проректор по административно-
правовой и социальной работе

Д.А. Фролов
председатель профкома 

студентов

А.В. Шатилов
начальник отдела кадров

А.В. Кривошеев
начальник административно-

хозяйственной части

Е.С. Симбирских
проректор по непрерыв-

ному образованию

Руководители
университета 

2011летние славные традиции, которые из года в год формиро-
вались многими поколениями преподавателей и студентов. 
Достаточно назвать лишь самые, на мой взгляд, важные из 
них. Это, прежде всего, непреходящая актуальность науч-
ной работы МичГАУ, ее ориентация на реальные запросы 
со стороны производственников, управленческих структур, 
инвесторов, а также на вопросы обустройства жизни на селе. 
Эту традицию заложил еще сам Иван Владимирович Мичу-
рин, которого современники называли ученым-садоводом. 
Наш университет был и останется серьезным помощником 
в реализации производственных задач экономики региона. 
Результаты исследований и экспериментов ученых находят 
свое применение в сельском хозяйстве страны, помогают 
молодым специалистам в приобретении опыта, практиче-
ских навыков, способности к выработке и реализации не-
стандартных решений. Еще одна важная традиция — это 
особый стиль работы в команде, понимание того, что мы, 
выполняя каждый свою работу, делаем одно большое общее 
дело. Укреплению сплоченности коллектива всегда способ-
ствовали и различные неформальные мероприятия: спортив-
ные соревнования, выезды на природу, семейные встречи... 
Высокая степень ответственности за доверенное дело, за 
принимаемое решение и простор для творчества, для про-
явления инициативы и сотрудничества — вот, на мой взгляд, 
залог дальнейшего успешного развития коллективной рабо-
ты в нашем университете. И, наконец, еще одна традиция, о 
которой нельзя не упомянуть, — забота о наших ветеранах, о 
тех, кто заложил фундамент сегодняшней работы МичГАУ.

Специалисты МичГАУ принимают активное уча-
стие в разработке и реализации таких значительных инно-
вационных проектов, как Мичуринск-наукоград — первый 
и единственный в нашей стране наукоград агропродоволь-
ственного профиля и аграрный холдинг «Зеленая долина», 
который получил одобрение и поддержку руководства стра-
ны, а также вызвал серьезный интерес западных инвесто-
ров на ежегодной выставке в Берлине. Огромная заслуга в 
создании этих проектов принадлежит губернатору Тамбов-
ской области Олегу Ивановичу Бетину и бывшему ректору 
МичГАУ Александру Валерьевичу Никитину, Председателю 
Тамбовской областной Думы. Мичуринский государствен-
ный аграрный университет продолжает развиваться, актив-
но совершенствуя свою работу, используя все силы, знания, 
опыт, ресурсы. Каждое лето юноши и девушки со всей стра-
ны приезжают в Мичуринск, чтобы стать студентами Мич-
ГАУ, получить профессию, которая позволит им работать 
в агропромышленном комплексе, стать востребованными 
специалистами, настоящими профессионалами своего дела. 
Университет по-прежнему молод, полученные в его стенах 
специальности востребованы на рынке труда, его научная 
деятельность идет в ногу с потребностями современной 
экономики. Тем не менее мы продолжаем совершенствовать 
нашу работу, чтобы повысить престижность и конкуренто-
способность университета как на национальном, так и на 
международном уровнях. Чтобы и в будущем его преподава-
тели и выпускники так же могли гордиться МичГАУ, как мы 
гордимся им сегодня.

Ректор 
Мичуринского государственного аграрного университета 

Александр Николаевич КВОЧКИН
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1930 - На заседании областного комитета ВКП(б) 
ЦЧО принято решение об организации в г. Козлове 
садово-огородного института имени И. В. Мичури-
на.
1930 - Обком ВКП(б) выносит решение о назначе-
нии директором института ПАШКОВА А.Д.
1931 - Наркомзем СССР выделил в адрес институ-
та первое финансовое ассигнование с утвержденной 
штато-сметой.
1931 - Институт объявил первый набор студентов на 
первый курс в количестве 30 человек, на 2 и 3 курсы 
приняты студенты из Московского садово-огородного 
института и студенты старших курсов из Ленинград-
ского молочно-овощного института. В институте 
функционировал один факультет - плодоовощной.
1931 - При кафедре плодоводства создана аспиран-
тура в составе 2 человек. Начал работать мичурин-
ский кружок, который оказывал практическую и кон-
сультационную помощь садоводам-любителям.
1932 - При институте был организован рабфак.
1934 - В соответствии с Постановлением НКЗ СССР 
от I сентября 1934 г. Плодово-ягодный вуз переиме-
нован в Плодоовощной институт имени И.В. Мичу-
рина.
1935 - Состоялся первый выпуск рабфака.
1941 - Институт был эвакуирован в г. Ойрот-Тура 
Алтайского края. С институтом выехали 40 человек 
преподавателей и 190 человек студентов и аспиран-
тов. Срок обучения сократили с 5 до 3 лет.
1942 - Состоялся первый выпуск военного времени. 
Он составил 82 человека.
1944 - Институт вернулся в г. Мичуринск. Образо-
ван и начал деятельность Специализированный совет 
по защите диссертаций Д. 120. 18.01, первая защита 
состоялась в январе 1945 года.
1946 - Институту была передана областная 
овоще-бахчевая опытная станция для проведе-
ния учебно-производственной практики и научно-
исследовательской работы.
1947 - Организовано студенческое научное обще-
ство.
1951 - При институте организованы курсы повыше-
ния квалификации работников по садоводству.
1954 - Открыто агрономическое отделение, которое 
в 1958 году было преобразовано в агрономический 
факультет. Тамбовская областная овощс-бахчевая 
опытная станция была переименована в учебно-
опытное хозяйство «Роща».
1957-1959 - Все студенты I курса института по ком-
сомольским путевкам выезжали на целинные земли 
Казахстана для уборки урожая.
1959 - Из совхоза «Зеленый Гай» институту было 
передано отделение «2-я пятилетка» с земельным 
участком 1800 га, которое объединено с учхозом 
«Ударник» в учхоз «Комсомолец».
1968 - При агрономическом факультете было откры-
то отделение экономистов-организаторов сельскохо-
зяйственного производства.
1970 - При агрономическом факультете открывает-
ся отделение экономистов по бухгалтерскому учету. 
В институте организован факультет общественных 
профессий.
1971 - Образован экономический факультет.
1976 - Открыты зооинженерный факультет и подго-
товительное отделение.
1981 - Спецсовету Д. I20.l8.0l было предоставлено 
ВАК СССР право проведения защиты докторских 
диссертаций.
1985 - Ректором института назначен профессор За-
вражнов А.И.
1990 - При институте открыт Лицей на базе 
школы-интерната. В дальнейшем к программе 
довузовского образования присоединились шко-
ла № 1,9, 16 и гимназия г. Мичуринска и шесть 
колледжей, обучение в которых ведется по еди-
ному плану с вузом.
1993 - За научную работу «Селекция зимостой-
ких слаборослых подвоев яблони, их размноже-
ние и технология возделывания интенсивных 
садов» ученые института В. И. Будаговский, В. 
А. Коровин, В. А. Потапов и директор учхоза 
«Комсомолец» В. А. Дубовик удостоены Госу-
дарственной премии РФ в области науки за 1993 
год. Указ о присуждении премий подписан в мае 
1994 года.
1994 - По итогам государственной аттестации 
Плодоовощному институту присвоен статус го-
сударственной сельскохозяйственной академии.

1999 - По итогам государственной аттестации Ми-
чуринской государственной сельскохозяйственной 
академии присвоен статус аграрного университета. 
Начала выходить ежемесячная газета «Вести Мич-
ГАУ».
2000 - ВАК дал университету разрешение на откры-
тие двух спецсоветов по защите диссертаций по эко-
номическим и инженерным специальностям, полу-
чена лицензия на подготовку специалистов в форме 
экстерната, состоялся первый выпуск возрожденных 
курсов переподготовки руководящего состава АПК 
области. Организованы инженерный и социально-
гуманитарный факультеты, плодоовощной факультет 
преобразован в Плодоовощной институт имени И. В. 
Мичурина.
2004 - на базе зооинженернрго факультета органи-
зован Технологический институт.
2005 - празднование 150-летия Ивана Владимирови-
ча Мичурина. Три проекта ученых МичГАУ выиграли 
конкурсную программу «СТАРТ», проводимую под 
эгидой правительственного фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (фонд Бортника). Это первые проекты, полу-
чившие финансирование в области сельского хозяй-
ства; решением Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования РФ принято решение 
об открытии на базе МичГАУ регионального Совета 
по защите кандидатских и докторских диссертаций 
по экономике.
2006 - состоялся первый выпуск иностранных сту-
дентов, которые получили диплом международного 
образца; проект инновационной разработки в обла-
сти сельскохозяйственного машиностроения ученого 
МичГАУ выиграл конкурсную программу «СТАРТ».
2007 - сотрудники МичГАУ стали победителями 
Третьего Всероссийского конкурса «Аграрная учеб-
ная книга-2007»; ректору МичГАУ А.И.Завражнову 
присвоено звание академика (действительного члена) 
Российской академии сельскохозяйственных наук;
специальность «Плодоовощеводство и виноградар-
ство» отмечена дипломом лауреата Десятой юбилей-
ной Всероссийской программы «Сто лучших товаров 
России-2007» в номинации «Услуги».
2008 - в Мичуринске-наукограде состоялась первая 
Всероссийская выставка «День садовода-2008», в 
которой МичГАУ принял активное участие. Подпи-
сан договор между университетом и американской 
фирмой «Varieties International» о внедрении одно-
го из подвоев яблони селекции МичГАУ в садовод-
ство Соединенных Штатов Америки; специальность 
«Агроэкология» агрономического факультета стала 
победителем (лауреатом), «Финансы и кредит» эконо-
мического факультета - дипломантом Одиннадцатой 
Всероссийской программы «100 лучших товаров Рос-
сии - 2008» в номинации «Услуги»; в целях расширения 
и укрепления деловых международных отношений с 
азиатскими странами ректор МичГАУ А.И.Завражнов 
и ректор Циндаосского аграрного университета Ли 
Боаду подписали соглашение об обмене студентами, 
профессорско-преподавательским составом, научно-
технической информацией и проведении совместных 
научных исследований; состоялась церемония подпи-
сания соглашения о сотрудничестве между МичГАУ 
и Шаньдонгским научно-исследовательским институ-
том помологии (Китай).
2009 - ректором Мичуринского государственно-
го аграрного университета избран Александр Ва-
лерьевич Никитин; президентом МичГАУ избран 
Анатолий Иванович Завражнов; сертификация си-
стемы менеджмента качества на соответствие тре-
бованиям ISO 9001-2000, прошедшая в МичГАУ, 
подтвердила, что образование в Мичуринском 
государственном аграрном университете отвеча-
ет требованиям международного стандарта; Ми-
чуринский государственный аграрный универси-
тет стал членом ISHS, первым представителем в 
Международном научном обществе садоводов от 
Российской Федерации; образовательные услуги 
Мичуринского государственного аграрного уни-
верситета стали победителем (лауреатом) Всерос-
сийской программы «100 лучших товаров России 
- 2009» в номинации «Услуги для населения».
2011 - Ректор Мичуринского государственного 
аграрного университета А.В. Никитин победил на 
выборах в Тамбовскую областную думу, затем он 
был избран ее председателем. Ректором Мичурин-
ского государственного аграрного университета на-
значен А.Н. Квочкин.

А.Д. ПАШКОВ
с 1931 года по 1934 год

М.Т. АФАНАСЬЕВ
с 1934 года по 1938 год

В.П. МИШИН
с 1938 года по 1941 год

И.Н. СИМОНОВ
с 1941 года по1944 год

П.Я. ДУМАЧЕВ
с 1944 года по 1946 год

М.В. АЛЕКСЕЕВА
с 1953 года по 1956 год

К.Ф. ВИДЕНИН
с 1956 года по 1969 год

А.П. МИНАЕВ
с 1969 года по 1979 год

А.Ф. ПОПОВ
с 1979 года по 1985 год

А.И. ЗАВРАЖНОВ
с 1985 года по 2009 год

А.В. НИКИТИН
с 2009 года по 2011 год

Б.А. БЫСТРОВ
с 1946 года по 1953 год

Хроника университетаДиректоры и ректоры 
института, академии, 

университета 1931 - 2011
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Плодоовощной институт 
им. И.В. Мичурина

Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина - 
старейшее структурное подразделение Мичуринско-
го государственного аграрного университета.

По инициативе И.В. Мичурина в 1931 г. в горо-
де Козлове был основан садово-огородный институт, 
впоследствии переименованный в Плодоовощной 
институт имени И.В. Мичурина. Плодоовощной фа-
культет два с лишним десятилетия был единственным 
в вузе, поэтому его история - это история Плодоовощ-
ного института им. И.В. Мичурина - МичГАУ. 

С того времени факультет подготовил для на-
родного хозяйства страны более 10 тысяч специали-
стов - плодоовощеводов и технологов. На факульте-
те сложился мощный преподавательский коллектив, 
многократно выросла его материально-техническая 
база.

С учреждением Мичуринского государствен-
ного аграрного университета было принято решение 
сохранить изначальное уникальное учебное заведе-
ние, его учебные и научные традиции, в связи с чем в 
2000 г. факультету был присвоен статус Плодоовощ-
ного института им. И.В. Мичурина. Первым дирек-
тором возобновленного Плодоовощного института 
им. И.В. Мичурина был избран доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор Ю.В. Трунов. Его преем-
ником в 2005 году стал кандидат с.-х. наук, доцент 
Д.В. Акишин. С 2009 года Плодоовощной институт 
им. И.В. Мичурина возглавляет кандидат с.-х. наук, 
профессор А.В. Мешков. В настоящее время это 
один из лучших в стране учебно-научных центров 
по подготовке ученых агрономов-плодоовощеводов, 
селекционеров-генетиков и инженеров садово-
паркового и ландшафтного строительства.

Профессорско-преподавательский состав Пло-
доовощного института им. И.В. Мичурина является 
одним из самых высококвалифицированных в уни-
верситете. На 4 кафедрах, 3 научных лабораториях и 
2 опытных полях института обучение студентов осу-
ществляют 15 профессоров, докторов наук и более 30 
доцентов, кандидатов наук. Для подготовки специа-
листов, отвечающих всем требованиям современного 
производства, привлекаются ведущие специалисты 
из различных научно-исследовательских учреждений 
города: академики РАСХН  В.А. Гудковский и Н.И. 
Савельев; доктора с/х наук, профессора Ю.В. Тру-
нов., Л.А. Ищенко и др.

Выпускники Плодоовощного института им. 
И.В. Мичурина успешно трудятся в сельхозпредпри-
ятиях и предприятиях перерабатывающей промыш-
ленности всей России. Среди выпускников института 
– заслуженные агрономы и деятели науки, лауреаты 
Государственной премии Российской Федерации, 
крупные ученые, политические деятели.

Высокие показатели научной и методической 
деятельности института позволили ввести для обу-
чения ряд новых специальностей, специализаций и 
направлений. Сегодня институт ведет обучение по 

специальностям и направлениям: «Плодоовощевод-
ство и виноградарство - со специализациями: декора-
тивное садоводство; хранение и переработка плодов 
и овощей»; «Селекция и генетика сельскохозяйствен-
ных культур»; «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство»; «Садоводство»; «Биотехнология»; 
«Ландшафтная архитектура»; «Лесное дело».

Плодоовощным институтом им. И.В. Мичури-
на выращена плеяда талантливых и видных ученых-
преподавателей, которая является ядром университе-
та и носителем его традиций.

Трудом ученых, сотрудников, студентов фа-
культета создан фундамент университета, его слав-
ное имя.

Научные и технологические достижения фа-
культета получили признание и известность на меж-
дународном уровне. Выпускники факультета внесли 
неоценимый вклад в отечественное народное хозяй-
ство и мировую науку.

В Плодоовощном институте им. И.В. Мичури-
на создана и работает одна из крупнейших в стране 
научных школ по плодоводству, основоположниками 
которой являются И.В. Мичурин, Н.Г. Жучков, В.И. 
Будаговский, создавшие самый мощный в России 
селекционный центр подвоев яблони. Слаборослые 
зимостойкие клоновые подвои широко известны как 
в нашей стране, так и в странах ближнего и дальнего 
зарубежья.

Основоположниками школы по селекции пло-
довых и ягодных культур являлись Черненко С.Ф., 
Яковлев П.Н., Нестеров Я.  С., Куминов Е.П., Тата-
ринцев А.С., которыми созданы сорта и формы  пло-
довых и ягодных культур не потерявшие своего зна-
чение и в настоящее время.

Научно-исследовательская работа ученых, 
аспирантов, студентов Плодоовощного института им. 
И.В. Мичурина осуществляется на базе уникальных 
лабораторий: Центра коллективного пользования, 
слаборослых клоновых подвоев и других плодовых 
культур; клонального микроразмножения на основе 
биотехнологии (in vitro); биологических испытаний, 
биохимической. 

За большие научные достижения в области се-
лекции слаборослых клоновых подвоев яблони и раз-
работки технологии их размножения и возделывания 
слаборослых интенсивных садов ряду сотрудников 
института (В.И. Будаговскому, В.А. Коровину, В.А. 
Потапову, В.А. Дубовику) присуждена Государствен-
ная премия РФ в области науки и техники.

Ученые института активно работают в рам-
ках реализации программы развития Мичуринска-
наукограда РФ по созданию насаждений плодовых, 
ягодных и овощных культур с ассортиментом, обла-
дающим ценными лечебными и диетическими свой-
ствами, возрождают уникальные монастырские сады 
острова Валаам и по-прежнему готовят прекрасных 
специалистов для сельского хозяйства.

Директор Плодоовощного института 
им. И.В. Мичурина

А.В. Мешков
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Агрономический 
факультет

Агрономический факультет организован в 
Плодоовощном Институте им. И.В. Мичурина в 1954 
году, когда правительство нашей страны решило 
осуществить переход к интенсивному, индустриаль-
ному сельскому хозяйству. На селе потребовались 
высокопрофессиональные образованные агрономы. 
Факультет, безусловно, справился с задачей подго-
товки кадров для АПК, поскольку в институте ра-
ботали опытные преподаватели, ученые и практики, 
способные передать свои знания студентам. Многие 
выпускники факультета в дальнейшем показали вы-
сокие достижения в научной деятельности, профес-
сиональной и государственной работе. Они были на-
стоящей элитой сельского хозяйства нашей державы 
и сейчас некоторые из них работают на кафедрах фа-

культета, продолжая его традиции, обучая новое по-
коление учащихся.

В настоящее время на трёх кафедрах: «Агро-
химии и почвоведение», «Агроэкологии и защиты 
растений» и «Земледелии, землеустройства и рас-
тениеводства» работают высококвалифицированные 
опытные педагоги, которые продолжают лучшие тра-
диции агроуниверситета и передают знания о новых 
инновационных технологиях в сельском хозяйстве, 
экологии, геоинформационных системах, землеу-
стройстве и почвоведении. При кафедрах работают 
аспирантура и докторантура, где ведутся исследова-
ния, связанные с созданием базы данных почвенного 
покрова земель Тамбовской равнины с использовани-
ем геоинформационных технологий; выводятся но-
вые высокопродуктивные сорта сельскохозяйствен-
ных культур; разрабатываются инновационные, 
ресурсосберегающие, экологически чистые техноло-
гии возделывания культурных растений; создаются 
инновационные методики получения экологически 
безопасной продукции растениеводства.

В период реформ поменялись формы соб-
ственности, значит, и методы ведения хозяйственной 
деятельности на земле, поэтому в настоящее время 
агрономический  факультет  готовит  бакалавров  по  
направлениям: «Агрономия», «Агрохимия и агропоч-
воведение», «Землеустройство и кадастры», а также 
магистров по агрономическим направлениям.

Профессорско-преподавательский состав при-
нял вызов времени и даёт студентам именно те зна-
ния и навыки, которые им потребуются в XXI веке. 
Именно начало третьего тысячелетия, мы уверены, 
станет периодом возрождения и дальнейшего разви-
тия прикладных наук о земле, в том числе агрономии, 
поскольку будет непрерывно возрастать потребность 
в высококачественной и экологически чистой пище. 
Значит, бакалаврам и магистрам, - выпускникам на-
шего факультета, в будущем не грозит безработица, 
напротив, будет расти престиж и социальная зна-
чимость их профессиональной деятельности и, как 
следствие, личное благосостояние тех, кто выбрал 
агрономию, землеустройство, агрохимию и природо-
пользование в качестве своей профессии.

Немалая заслуга в деятельности факульте-
та, принадлежит энергии и новаторству его дека-
нов. На этот пост избирались: Алахверов Амазасп 
Самсонович(с 1928 года по 1973 год), Свиридов Ана-
толий Сергеевич (с 1973 года по 1979 год), Осипов 
Иван Петрович(с 1979 года по 1980 год), Мешков 
Виктор Степанович (с 1986 года по 1988 год), Пе-
трушин Владимир Николаевич (с 1988 года по 1994 
год), Шиповский Алексей Константинович ( с 1994 
года по 1977 год), Бабич Николай Николаевич ( с 1977 
года по сентябрь 2009 года), Мацнев Игорь Николае-
вич (сентябрь – декабрь 2009 года), Левин Вячеслав 
Алесандрович ( с декабря 2009 года). Профессорско-

Декан Агрономического факультета
В.А. Левин

преподавательский состав факультета показывал не 
только педагогические способности, но и замечатель-
ную интеллектуальную мобильность, ведь многие 
методики приходилось перестраивать в соответствии 
с новыми программами. Действовать необходимо 
было энергично, не прерывая учебного процесса. Од-
нако факультет успешно справлялся и справляется с 
поставленными задачами и ведет прием студентов по 
специальностям, которых раньше не было в нашем 
регионе.

В настоящее время на факультете работа-
ют 35 преподавателей, в том числе: профессоров, 
докторов наук – 4; доцентов, кандидатов наук – 
19; старших преподавателей, кандидатов наук – 7; 
старших преподавателей – 4; ассистентов – 1; аспи-
рантов, докторантов и соискателей – 15 человек.

Ученые факультета проводят большую рабо-
ту по подготовке научно-педагогических кадров. На 
факультете проводится научно-исследовательская 
работа по созданию новых сортов и разработке 
средне и низко затратных, экономически и эколо-
гически оправданных технологий возделывания 
зерновых, зернобобовых культур и многолетних 
трав. Разрабатывается система управления про-
дуктивностью почв ЦЧР при условии ограничен-
ного использования средств химизации на основе 
воспроизводства их плодородия, предотвращения 
всех видов деградации с использованием прогрес-
сивных приемов земледелия, мелиорации и опти-
мизации севооборотов. Внедряются экологически 
адаптивные методы и технологии повышения про-
дуктивности и устойчивости садового и полевого 
агроценозов, изучается биоразнообразные флоры 
и мониторинг окружающей среды Тамбовской об-
ласти. 

В последние годы активно расширяется 
международное сотрудничество. Специалисты фа-
культета, выезжая в командировки, обеспечивают 
научное и методическое сопровождение возделы-
вания озимой пшеницы в Габалинском районе Ре-
спублики Азербайджан. Большое внимание уделя-
ется научному творчеству студентов. На факультете 
функционирует два научных студенческих кружка: 
«Агроном» и «Агроэколог», на заседаниях которых 
студенты младших курсов выступают с рефератами 
по избранным ими темам научно-исследовательской 
работы, а студенты старших курсов – с конкрет-
ными данными полевых и лабораторных опытов. 
Ежегодно на факультете проводятся научные сту-
денческие конференции, на которые приглашаются 
студенты других сельскохозяйственных вузов Рос-
сии. Лучшие работы награждают премиями, грамо-
тами и участвуют в открытых конкурсах, проводи-
мых в вузах Российской Федерации, есть среди них 
награжденные медалями, многие работы отмечены 
дипломами и грамотами. 



7ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК

Экономический 
факультет

Основанный в 1970 году экономический фа-
культет выпускает квалифицированных экономистов 
разного профиля и является одним из ведущих в ре-
гионе. В 1968 году был осуществлен первый прием на 
экономическое отделение агрономического факуль-
тета для подготовки двух групп ученых агрономов-
экономистов. В связи с новыми требованиями, предъ-
явленными к специалистам сельского хозяйства 
производством, в 1969 году открылось отделение 
по подготовке специалистов высшей квалификации 
по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности предприятия. В 1989 году впервые в 
системе сельскохозяйственных вузов на факультете 
началась подготовка экономистов по специальности 
«Финансы и кредит» и была образована одноименная 
кафедра в 1993 г. 

За период социально-экономических преобра-
зований в стране существенно изменились требова-
ния к специалистам экономического профиля АПК. 
На первый  план выдвинулись проблемы, связанные 
с изменением принципов функционирования хозяй-
ственного механизма и системы управления в АПК 
в условиях рыночных отношений. В связи с этим 
были преобразованы учебные планы и программы, 
усовершенствован учебный процесс, улучшено мето-
дическое, материально-техническое и кадровое обе-
спечение факультета.  Высокая квалификация препо-
давателей факультета позволила успешно решить эти 
задачи, адаптироваться к новым условиям и перейти 
к подготовке экономистов, отвечающих современным 
требованиям. 

С учетом потребностей работодателей, в 
рамках специальности «Экономика и управление 
на предприятии АПК» осуществляется подготов-
ка специалистов с широким набором  специализа-
ций: «Организация производства», «Антикризисное 
управление производством», «Организация пред-
принимательской деятельности», Управление мар-
кетинговой деятельностью на предприятии». По 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
углубленная  профессиональная подготовка осущест-
вляется введением специализации  «Бухгалтерский  
учет, анализ  и аудит в коммерческих организациях 
АПК». По специальности «Финансы и кредит» ве-
дется подготовка по таким специализациям, как «Го-
сударственные и муниципальные финансы», «Фи-
нансовый менеджмент», «Банковское дело».

В последние годы факультет приступил и к 
новой двухуровневой системе подготовки специали-
стов, бакалавриату и магистратуре, по направлениям 
«Менеджмент» и «Экономика». На первом уровне об-
учения в рамках программы бакалавра за четыре года 
решаются задачи по преподаванию блоков общеобра-
зовательных и общепрофессиональных дисциплин. 
На втором уровне - по магистерским программам - те, 

кто решил продолжить высшее образование, получа-
ют более углубленные и узкоспециализированные 
экономические знания и профессиональные навыки. 

Деканат и кафедры факультета понимают, что 
для успешной подготовки высококвалифицированно-
го и востребованного специалиста недостаточно одних 
только хороших учебников и учебно-методических 
пособий и профессиональных преподавателей. Для 
этого требуется продуманная организация учебной 
и воспитательной работы со студентами.  Поэтому в 
своей  работе кафедры ориентированы на индивиду-
альный подход к студентам. Контроль их учебы стро-
ится по принципу: не заставлять, а побуждать. По-
будительным мотивом служит интерес к профессии, 
возможность сделать успешную карьеру, реализовать 
себя творчески и выбрать вид профессиональной 
деятельности по душе. Наиболее способные выпуск-
ники, желающие продолжить заниматься наукой, по-
ступают в аспирантуру кафедр факультета, а также 
ведущих научно-исследовательских центров страны. 

Многие наши выпускники стали известны-
ми учеными, руководителями учебных заведений, 
предприятий АПК, административных учреждений, 
деканами и заведующими кафедрами, высокопро-
фессиональными специалистами, преумножающими 
славу экономического факультета. За годы своего су-
ществования экономический факультет подготовил 
более пяти тысяч специалистов. Большинство эконо-
мистов Тамбовской области – его выпускники.

 За 40 лет на факультете накоплен огромный 
опыт, созданы научные школы, имена ученых из-
вестны далеко за пределами Тамбовской области. 
Экономический факультет имеет тесные связи с 
другими вузами и НИИ страны. Надо отметить, что 
развитие экономического факультета приходится как 
раз  на период проведения аграрных преобразований 
в регионе. При этом существенный вклад в  научное 
сопровождение реформирования вносили и вносят 
ученые – преподаватели экономического факультета 
МичГАУ.

Для проведения научных исследований, обе-
спечивающих  экономический рост АПК, факультет 
располагает довольно сильным научным потенциа-
лом. Это 13 докторов наук, профессоров, 50 к.э.н., до-
центов, 26 аспирантов, преподавателей, соискателей 
ученой степени.

Влияние науки на ход аграрных преобразо-
ваний осуществляется во многом посредством раз-
работки научно-практических рекомендаций. Раз-
работанные учеными экономического факультета за 
последние годы рекомендации были утверждены на 
НТС Министерства сельского хозяйства РФ.  Они но-
сили не только теоретический характер, но и имели 
ярко выраженную прикладную значимость. Прак-
тически у всех ведущих преподавателей факульте-

Декан Экономического факультета
Л.А. Сабетова

та тематика научных исследований тесно связана с 
преподаваемыми дисциплинами, что существенно 
обогащает учебный процесс. Результаты научных ис-
следований включены также в изданные  силами пре-
подавателей факультета учебники.

Перед коллективом стоят непростые и крайне 
важные  задачи. Однако в отличие от других этапов 
истории факультета это задачи не просто выживания 
и адаптации, а задачи творческого роста и развития. 
Мы выстраиваем образовательный процесс по подго-
товке  экономистов и менеджеров для инновационной 
экономики и пусть нашим девизом на будущее станут 
слова: «То, что жизнь востребует завтра, мы должны 
научиться делать сегодня!»
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Технологический 
институт

Технологический институт был учрежден в 
2004 году на базе зооинженерного факультета, что 
было продиктовано необходимостью совершенство-
вания и расширения номенклатуры подготовки спе-
циалистов, более рационального использования пре-
подавательских кадров.

Зооинженерный факультет был открыт в 1976 
году по решению областных организаций с учетом 
нужд и важности развития животноводства в регио-
не. За короткий срок факультет не только подготовил 
кадры, но и смог оказать существенную помощь жи-
вотноводству путем внедрения научно-технических 
рекомендаций, разработанных по результатам науч-
но-исследовательских работ ученых факультета. 

Факультет вел подготовку по двум специаль-
ностям: «Зоотехния» и «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» и вы-
полнил задачу обеспечения животноводства региона 
высококвалифицированными кадрами. В настоящее 
время выпускники факультета работают в разных 
сферах народного хозяйства и на административных 
должностях. 

С момента формирования зооинженерного 
факультета его возглавляли деканы: заслуженный 
зоотехник РФ, кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент Амазасп Самсонович Алахвердов (1976-1977 
гг.); заслуженный ветврач РФ, доктор ветеринарных 
наук, профессор Леонид Кириллович Попов (1977-
1981 гг.); кандидат ветеринарных наук, доцент Лев 
Александрович Смирнов (1981-1983 гг.); кандидат 
ветеринарных наук, доцент Виктор Петрович Пару-
сов (1983-1987 гг.); кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент Артур Иванович Гуди (1987-1988 гг.); 
доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный зо-
отехник РФ, профессор Василий Степанович Сушков 
(1988-2004 гг.).

В настоящее время Технологический институт 
МичГАУ ведет подготовку кадров высшей квалифи-
кации по следующим направлениям: «Зоотехния» 
с профилем «Непродуктивное животноводство»; 
«Технология производства и переработки  сельскохо-
зяйственной продукции» с профилями «Технология 
производства и переработки продукции животновод-
ства» и «Технология хранения и переработки продук-
ции растениеводства»; «Торговое дело» с профилем 
«Коммерция»; «Товароведение» с профилем «Това-
роведение и экспертиза в сфере производства и об-
ращения с/х сырья и продовольственных товаров»;  
«Технология продукции и организация общественно-
го питания» с профилем «Технология и организация 
специальных видов питания».

В Технологическом институте открыта маги-
стратура по двум направлениям: «Зоотехния» маги-
стерская программа «Разведение, селекция, генетика 
и воспроизводство с/х животных»; «Торговое дело» 
магистерская программа «Коммерческая деятель-
ность на рынке товаров и услуг».

Кафедры института принимают активное 

участие в разработке областных целевых программ 
развития животноводства области. При непосред-
ственном участии сотрудников Технологического 
института были разработаны программы развития 
семейных молочных ферм, бизнес-планы молочных 
ферм на 24 и 100 коров, программа наращивания объ-
емов производства мяса в Тамбовской области на пе-
риод до 2015 г.

В институте ведется работа по привлечению 
студентов к участию в кружках и научных секциях, 
которая включает в себя участие в региональных, 
Всероссийских и Международных научно практиче-
ских конференциях, в конкурсах квалификационных 
работ (проектов), где они становятся лауреатами и 
победителями, награждаются сертификатами участ-
ников. 

В 2004 г. в институте была организована 
научно-исследовательская технологическая лабора-
тория (НИТЛ), которую возглавил Заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, профессор Ю.Г. Скрипни-
ков. НИТЛ стремится внести свой скромный вклад и 
в развитие Мичуринска-наукограда. За короткий пе-
риод существования лаборатории ее технологи пред-
ложили Дирекции Программы развития наукограда 
разработки более 20 новых видов консервированной 
продукции из плодоовощного сырья, наиболее бога-
того биологически активными веществами. В пер-
спективе планируется создание экспериментального 
мини-цеха биохимической лаборатории для исследо-
вания сырья и готовых видов продукции. 

Благодаря усилиям ученых института сохра-
нен в чистоте генофонд симментальского и красно-
го тамбовского скота, предложены методы его со-
вершенствования. Разработан эффективный метод 
интерьерно-комплиментарного отбора в молочном 
скотоводстве, позволяющий достоверно прогнозиро-
вать продуктивность даже на ранних этапах развития 
животных. 

В настоящее время  в институте работают 8 
докторов наук и профессоров, 31 кандидат наук, до-
цент. В целом количество преподавателей, имеющих 
ученую степень, составляет около 85% от общего 
числа профессорско-преподавательского состава. От-
крыта аспирантура, где по 5 специальностям обуча-
ются более 20 аспирантов. Выпускники Технологи-
ческого института имеют возможность продолжить 
обучение в целевой аспирантуре в ведущих вузах РФ, 
осуществляющих подготовку научных кадров в дан-
ном направлении. Институт располагает солидной 
материально-технической базой для качественной 
подготовки специалистов и развитием инновацион-
ных технологий. 

Ежегодно Технологический институт осу-
ществляет выпуск более 150 специалистов высшей 
квалификации. Регулярно практикуется открытая за-
щита дипломных работ на производстве  с приглаше-
нием специалистов, прессы, родителей выпускников, 
представителей администрации города и области. 

Директор Технологического института
К.Н. Лобанов
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Инженерный 
факультет

Инженерный факультет был создан, в связи с 
предстоящим первым выпуском инженеров по спе-
циальности «Механизация переработки сельскохо-
зяйственной продукции», 27.04.2000 года приказом 
№ 143К ректора университета. В состав факультета 
вошли четыре кафедры: физики и математики; ме-
ханизации и автоматизации производственных про-
цессов; тракторов, сельскохозяйственных машин и 
сервисного обслуживания техники; общеинженер-
ных дисциплин. Первым деканом факультета стал 
доктор технических наук А.С. Гордеев. В 2002 году 
на должность декана был назначен кандидат техни-
ческих наук Н.В. Михеев. Преподавательский состав 
факультета на момент образования представлял 47 
человек, в т.ч. 8 докторов наук, профессоров (17%), 
14 кандидатов наук (30%), остепененность составля-
ла - 47%.

В настоящее время в структуре факультета 
шесть кафедр со специализированными лаборатория-
ми и компьютерными классами, учебная мастерская, 
станция диагностики автотранспортных средств. Из-
менился и профессорско-преподавательский состав: 
из 59 преподавателей - 8 (13,6%) докторов техниче-
ских наук, профессоров, причем два доктора защи-
тили диссертации в 2010году; 31 (52,5%) кандидатов 
наук и доцентов, общее число преподавателей, имею-
щих научные и ученые степени составляет 66%. 

Структура подготовки специалистов также ме-
няется. Так, первый набор студентов по инженерному 
профилю - «Механизация переработки сельскохозяй-
ственной продукции» был осуществлен в 1995 году 
в количестве 30 человек (одна группа), в настоящее 
время подготовка ведется по пяти специальностям: 
«Механизация    переработки сельскохозяйственной 
продукции», «Технология обслуживания и ремонта 
машин в АПК», «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства», «Безопасность технологиче-
ских процессов  и  производств» и «Стандартизация  
и сертификация». Общее количество студентов, при-
нимаемых на первый курс, превысило 100 человек.

Качество подготовки специалистов с каждым 
годом улучшается. Внедряются новые, интерактив-
ные формы обучения и, как следствие, повышается 
конкурентоспособность выпускников. Если первые 
выпускные работы содержали чертежи, выполнен-
ные карандашом и линейкой, то в настоящее время 
100% дипломных работ выполняются с использо-
ванием компьютерных технологий, а более 50% по 
заявкам предприятий. Лучшие студенты  постоянно  
участвуют  во  Всероссийской  олимпиаде  по ком-
пьютерному проектированию технических вузов (г. 
Омск) и занимают призовые места. Дальнейшее раз-
витие своих навыков они получают в студенческом 
конструкторском бюро «Фреза», а обучение про-
должают в аспирантуре. Занимаясь исследованиями 
под руководством преподавателей, студенты и аспи-
ранты участвуют в научных конкурсах «УМНИК» и 
«СТАРТ», выигрывают гранты от 220 до 750 тысяч 

рублей в год, которые идут на разработку новых тех-
нологий и машин. Эти разработки постоянно получа-
ют золотые медали ВВЦ на Всероссийских выставках 
«День садовода» и дипломы на ежегодных выставках 
«Золотая осень» в Москве.

В июне 2009г. на факультете  был создан 
научно-образовательный центр «Энергоменеджмент 
в агропромышленном комплексе» (НОЦ «Энерго-
менеджмент в АПК»). Принципами организации 
образовательной деятельности НОЦ являются: мо-
дернизация базовых учебных программ и внедре-
ние новых учебных дисциплин, совершенствование 
учебно-методической работы, инновационная на-
правленность учебного процесса, развитие методов 
индивидуальной целевой подготовки и внедрение 
инновационных образовательных технологий, вклю-
чая технологии дистанционного обучения, создание 
современных практикумов, в том числе по моделиро-
ванию процессов в энергообеспечении и энергосбе-
режении предприятий АПК, создание специальных 
междисциплинарных курсов, проведение конферен-
ций, школ и т.д. Научным руководителем НОЦ явля-
ется д.т.н., профессор Гордеев А.С.

В том же году на факультете был создан 
научно-образовательный центр «Индустриальные 
машинные технологии интенсивного садоводства 
(НОЦ «ИнТех»), научным руководителем которого 
является академик РАСХН, д.т.н., профессор Завраж-
нов А.И.. В рамках НОЦ выполняются работы по со-
вершенствованию и разработке машин и технологий 
для механизации садоводства.

Научные разработки сотрудников и студентов 
факультета предоставлялись на Всероссийских вы-
ставках «День садовода», по результатам которых в 
2008-2010 гг. были получены 10 золотых медалей.

Были выиграны 8 грантов по программам Фон-
да содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере и по ним заключены госу-
дарственные контракты.

Результаты научных исследований аспиранты 
и докторанты защищают в диссертационном совете, 
по техническим наукам, утвержденном ВАК России 
при университете. С 2001 года совет имел право 
принимать к защите кандидатские диссертации по 
двум специальностям, а с июня 2008 года -доктор-
ские диссертации по трем специальностям аспиран-
туры и докторантуры. За 2010 год защитили работы 
пять аспирантов и три докторанта инженерного фа-
культета.

Выпускники факультета работают в разных 
отраслях производства: это и сельское хозяйство; 
переработка сельскохозяйственной продукции; сер-
висные центры по обслуживанию и ремонту автомо-
бильной, тракторной и сельскохозяйственной тех-
ники; промышленные предприятия и электрические 
сети; НИИ и проектные организации; железная до-
рога и подразделения МЧС. Наши выпускники без 
работы не остаются.

Декан инженерного факультета
Н.В. Михеев
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Социально-гуманитарный 
факультет

Социально-гуманитарный факультет Мичу-
ринского государственного аграрного университета 
был открыт приказом ректора Анатолия Ивановича 
Завражнова 26 мая 2000г. (до 2004г. он назывался 
гуманитарным) в связи с необходимостью подготов-
ки студентов по новым перспективным специально-
стям, для усиления общекультурной составляющей 
и гуманизации образовательного процесса. В подго-
товке специалистов по связям с общественностью в 
аграрном университете мы были первыми в стране.

Основой факультета стала кафедра социально-
гуманитарных наук. Ныне в состав факульте-
та входят кафедры социальных коммуникаций и 
философии, государственного и муниципального 
управления, филологии и педагогики, иностранных 
языков и физического воспитания.

Первые две кафедры - выпускающие, они 
осуществляют подготовку специалистов по двум 
специальностям - «Связи с общественностью» и 
«Государственное и муниципальное управление», а 
с 2011 года - бакалавров рекламы и связей с обще-
ственностью и государственного и муниципального 
управления.

На факультете созданы две лаборатории; в 
июне 2009 года при кафедре социальных комму-
никаций и философии организована Лаборатория 
социального анализа под руководством профессора 
Сухомлиновой М.В.; в марте 2011 года - Лаборато-
рия краеведения под руководством к.и.н. В.П. Ни-
колашина.

Приоритетными направлениями деятель-
ности данных подразделений является созда-
ние банка информации по материалам историко-
социологических исследований и статистики 
университета; формирование мотивации и привле-
чение студентов к научно-исследовательской и 

социально-культурной жизни университета; предо-
ставление возможностей получения практических 
навыков по сбору, обработке, анализу информации 
студентам кафедры СКИФ, других факультетов и 
использование информации в деятельности Совета 
по воспитательной работе МичГАУ, в работе Совета 
НТТСМ.

На базе факультета проведено более 10 на-
учных и научно-методических конференций, в том 
числе международная научно-практическая конфе-
ренция: «Проблемы менеджмента коммуникаций: 
от теории к практике».

Студенты принимают активное участие в раз-
личных мероприятиях (Всероссийский фестиваль 
«РR - профессия третьего тысячелетия» (Санкт-
Петербург), Международная конференция «The 
Baltic PR Weekend» (Санкт-Петербург), Междуна-
родный чемпионат по деловой игре «Communication» 
(Курск), Всероссийская студенческая олимпиада по 
связям с общественностью (Казань).

В архиве факультета - более 100 наград между-
народного, всероссийского, регионального уровня.

Социально-гуманитарный факультет ве-
дет работу с другими вузами, научно - исследова-
тельскими учреждениями и организациями ЦЧР и 
РФ: Санкт - Петербургским университетом теле-
коммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича; Саратов-
ским государственным университетом им. Н.Г. 
Чернышевского; Пензенским государственным 
педагогическим университетом им. В.Г. Белинско-
го; Пензенским государственным университетом; 
Нижегородским государственным университетом; 
Тамбовским государственным техническим уни-
верситетом; Липецким государственным техниче-
ским университетом и др.

Факультет обладает основными конкурент-
ными преимуществами:

• хорошим знанием нужд потребителей об-
разовательных услуг - студентов и потенциальных 
работодателей: региональных администраций и 
органов местного самоуправления, коммерческих 
предприятий и общественных организаций в обла-
сти связей с общественностью;

• учетом особенностей подготовки специали-
стов высшей квалифика-ции, имеющих значитель-
ный опыт работы;

• научным и учебно-методическим потен-
циалом для решения важных научно-практических 
проблем.

Декан социально-гуманитарного 
факультета

Г.В. Короткова
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Институт заочного и дистанционного образо-
вания является одним из старейших учебных подраз-
делений МичГАУ. Он ровесник университета, был 
создан в 1931 году. До 1935 года именовался заочным 
сектором, затем - заочным отделением. В 1955 году 
он получил статус факультета заочного обучения. С 
2002 по 2006 год его функция расширилась, он стал 
факультетом заочного обучения и повышения ква-
лификации. В 2006 году - факультет заочного и дис-
танционного обучения. С 2008 года факультет реор-
ганизовали в институт заочного и дистанционного 
образования.

Институт является самым крупным подраз-
делением университета. Здесь ведется подготовка 
студентов по всем аккредитованным направлениям 
и специальностям. В настоящее время в институте 
обучается более 3000 студентов, из них 1300 человек 
- по дистанционной технологии обучения. В основе 
дистанционного обучения лежат кейс-технология 
(информационные образовательные ресурсы в виде 
специализированных наборов учебно-методических 
комплексов) и сетевые технологии с использованием 
глобальных и локальных компьютерных сетей для 
обеспечения доступа обучающихся, педагогических   
работников    к информационно-образовательным ре-
сурсам.

Тамбовский филиал Мичуринского агроуни-
верситета создан в 2010 году на базе Тамбовского 
института повышения квалификации работников 
АПК. Основные задачи, традиции и кадры данно-
го учебного заведения были сохранены и он по-
прежнему участвует в выработке и осуществле-
нии органами государственной власти и местного 
самоуправления научно обоснованной стратегии 
развития социально-экономического, кадрового и 
интеллектуального потенциала региона. В то же 
время он реализует основные направления дея-
тельности университета: образовательные про-

Институт заочного и дистанционного образо-
вания ведет подготовку бакалавров, магистров и спе-
циалистов по наиболее востребованным направлени-
ям и специальностям. Дает студентам возможность 
получить второе высшее параллельное образование 
одновременно с первым.

Он готовит высококвалифицированных бака-
лавров, магистров и специалистов по экономическим, 
инженерным, социально-гуманитарным и технологи-
ческим,  агрономическим, плодоовощным  направле-
ниям и специальностям без отрыва от производства.

Даная форма подготовки кадров является бо-
лее доступной для желающих получить высшее обра-
зование, она позволяет совмещать обучение с работой 
на производстве, использовать достижения научно-
технического прогресса, способствует закреплению 
кадров в сельском хозяйстве. Поэтому функциони-
рование заочной формы и дистанционной техноло-
гии подготовки кадров является одним из основных 
звеньев в стратегии развития университета.  Многие  
выпускники руководят сельскохозяйственными ор-
ганизациями и регионами, строительными, ремонт-
ными и проектными предприятиями и организация-
ми, акционерными обществами и муниципальными 
предприятиями, занимают ответственные должности 
в органах государственной власти различных уров-
ней.

Изменившаяся в 90-е годы прошлого века 
социально-экономическая среда в России потребова-
ла новых подходов к организации заочного обучения. 
В институте стали реализовываться сокращенные и 
ускоренные программы обучения. 

Изучением теоретических аспектов  дистан-
ционного обучения Мичуринский государственный 
аграрный университет начал заниматься с 1998 года, 
но лишь в 2002 году осуществил первый прием сту-
дентов в количестве 71 человека. В последующие 
годы принималось уже по 200 человек, т.е. почти в 3 
раза больше, в 2010 году было принято 230 студентов 
на освоение образовательной программы с исполь-
зованием дистанционных технологий обучения. По 
дистанционной технологии получают образование 

Институт заочного и 
дистанционного образования

Директор института заочного и 
дистанционного образования

И.С. Козаев

Директор Тамбовского филиала МичГАУ
К.Н. Петров

Тамбовский филиал Мичуринского госу-
дарственного аграрного университета

студенты по всем аккредитованным направлениям и 
специальностям.

Приоритетной задачей дирекции института 
заочного и дистанционного образования является 
повышение качества обучения, воспитания и про-
фессиональной подготовки специалистов для народ-
ного хозяйства России, обеспечение преемственности 
культуры и духовно-нравственных основ общества, 
умение вносить постоянный вклад в создание усло-
вий для роста уровня качества жизни и численности 
населения страны, обеспечение конкурентоспособ-
ности ее экономики.

граммы высшего, среднего, начального дополни-
тельного и послевузовского профессионального 
образования по широкому спектру направлений.

В задачу филиала по-прежнему входят 
переподготовка и повышение квалификации спе-
циалистов АПК, оказание консультативных и 
информационно-аналитических услуг, обучение 
руководства предприятий вопросам охраны труда 
и научно-методическое сопровождение государ-
ственных и областных целевых программ. 

Филиал осуществляет международное со-
трудничество в рамках проектов и по направлени-
ям, соответствующим профилю агроуниверситета. 
Здесь созданы три кафедры: общеобразователь-
ных, экономических и инженерных дисциплин, 
на которых работает высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский коллектив.

В процессе аккредитации и сертификации 
филиала Мичуринский государственный аграр-
ный университет приобрел бесценный опыт слия-
ния двух учебных заведений, который, безуслов-
но, пригодится в случае продолжения тендеции 
объединения вузов, техникумов, других учебных 
заведений, предприятий и научно исследователь-
ских институтов в единую систему исследователь-
ского университета имени Ивана Владимировича 
Мичурина.
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Современный ритм жизни диктует свои пра-
вила, часто достаточно жесткие и изменчивые. Уло-
вить этот ритм, вписаться в реальный мир, быть вос-
требованным и успешным в этой жизни, -   к этому 
должен стремиться перспективный, молодой человек. 
Для того чтобы стать таким, необходимо обладать раз-

Институт дополнительного профессионального 
образования и содействия трудоустройству

носторонними знаниями, владеть перспективными 
технологиями и уметь применить их в практической 
деятельности.

Наш университет идет в ногу со временем. В 
его стенах успешно функционирует институт допол-
нительного профессионального образования и содей-
ствия трудоустройству (ИДПОиСТ), который акку-
мулирует знания, умения и навыки всех структурных 
подразделений университета. При этом значимость 
каждого института и факультета нашего учебного за-
ведения очень велика и актуальна в вопросах оказания 
дополнительных образовательных услуг.

В настоящее время институт ДПО и СТ Мич-
ГАУ предоставляет образовательные услуги по про-
граммам дополнительного профессионального обуче-
ния, начиная от рабочих профессий и до получения 
новой квалификации на базе высшего образования.

Повышение квалификации и переподготовка 
кадров осуществляется по наиболее востребованным 
образовательным программам, причем они разраба-
тываются «под заказчика», с учетом его пожеланий и 
требований. Профессорско-преподавательский состав 
кафедр МичГАУ гибко реагирует на те изменения, ко-
торые происходят в современных условиях и готовит 
специалистов, востребованных рынком труда.

Занятия проводят ведущие профессора и до-
центы университета, преподаватели и ведущие уче-
ные Российских ВУЗов, НИИ, квалифицированные 
специалисты-практики с производства.

Для профессорско-преподавательского состава 
это возможность выхода за рамки основной образова-
тельной программы, творческий и новаторский под-
ход, оперативное использование современных техно-
логий и новейшей информации, осуществление связи 
теории с практикой.

Для специалиста АПК это возможность усво-
ить в адаптированном для него виде новые, новейшие 
технологии, разработки, достижения в науке и техни-
ке. Получить знания, позволяющие ему принять реше-

Директор института дополнительного 
профессионального образования и содей-

ствия трудоустройству 
В.В. Миронов

ния, расширить кругозор и усвоить тенденции разви-
тия отрасли, увидеть причинно-следственные связи.

Для студентов это кроме расширения сферы 
знаний, умений, навыков, еще и формирование жиз-
ненного фундамента, позволяющего устоять в этом 
динамично меняющемся мире. Дополнительное об-
разование дает возможность быть востребованным и 
многопрофильным специалистом, а также получить 
практические навыки в соответствии с выбранной 
специальностью.

Слушателями института являются студенты 
МичГАУ, других ВУЗов, а также руководители и спе-
циалисты районных управлений сельского хозяйства, 
агрофирм и сельскохозяйственных предприятий, без-
работные граждане. Слушателям, успешно завершив-
шим обучение, выдаются документы государствен-
ного и установленного образца, подтверждающие 
присваиваемый им квалификационный уровень.

Учебный процесс проводится в классах, обо-
рудованных самыми современными техническими 
средствами обучения: интерактивной доской, муль-
тимедийными средствами, мощными персональными 
компьютерами с установленными лицензионными 
программами.

Слушатели института ДПО и СТ обеспечива-
ются раздаточным материалом, методическими реко-
мендациями и пособиями.

Таким  образом,  ежегодно  около  200  студен-
тов  получают дополнительное образование и более 
800 специалистов проходят профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации по гибким, 
адаптированным к рынку учебным планам, в рамках 
17 аккредитованных образовательных программ вуза.

В настоящее время в состав института вхо-
дят следующие подразделения: центр повышения 
квалификации ; центр содействия трудоустройству; 
информационно-консультационный центр; центр до-
полнительного педагогического образования и центр 
языковой подготовки.
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Международная деятельность университета 
осуществляется специально созданным структурным 
подразделением, основной целью работы которого 
в соответствии со стратегическим планом развития 
университета является проведение мероприятий, на-
правленных на интеграцию МичГАУ в единое миро-
вое образовательное пространство. Среди основных 
задач, которые ставит перед собой Управление меж-
дународной деятельности, приоритетными являются 
- изучение опыта работы передовых вузов Европы, 
развитие сотрудничества с ведущими научными ор-
ганизациями мира и расширение возможностей уча-
стия университета в международных   исследователь-
ских программах.

Мичуринский государственный аграрный уни-
верситет тесно сотрудничает с Университетом при-
кладных наук Анхальт, надежным партнером Мич-
ГАУ в Германии с 1993 года. В 2003 году благодаря 
напряженной творческой работе коллективов двух 
вузов было начато обучение по совместной магистер-
ской программе «Master of Food and Agribusiness» с  
выдачей двойных дипломов, что открыло новые воз-
можности для академического обмена студентов; вы-
пускники университета получили шанс обучаться в 
партнерском вузе Германии. Каждый год МичГАУ ор-
ганизует проектную неделю для студентов партнер-
ского вуза, в ходе которой немецкие студенты име-
ют возможность поучаствовать в ознакомительных 
экскурсиях по сельскохозяйственным предприятиям 
Тамбовской области, познакомиться с традициями и 
культурой России. В свою очередь, студенты Мичу-
ринского государственного аграрного университета 
могут поближе познакомиться с историей и тради-
циями Германии в ходе ежегодных семинаров с уча-
стием преподавателя из Университета прикладных 
наук Анхальт. Молодые ученые и студенты нашего 
университета, хорошо владеющие немецким или ан-
глийским языком, каждый год проходят стажировку в 
хорошо оснащенных лабораториях партнерского вуза 
в Германии.

В 2010 году МичГАУ стал ассоциированным 
членом европейского образовательного консорциу-
ма SEFOTECH.NUT, целью которого является инте-
грация образовательных магистерских программ по 
пищевым технологиям и возможность прохождения 
отдельных модулей по выбору в университетах Бель-
гии, Германии, Испании и Ирландии. Это дает воз-
можность лучшим студентам университета получить 
стипендию и пройти обучение по магистерской про-
грамме «Пищевые технологии и рациональное пита-
ние» сразу в четырех вузах Европы. 

В рамках партнерских соглашений МичГАУ 
сотрудничает с вузами и научными учреждениями 
Китая - Циндаосский аграрный университет, Шань-
донгский институт помологии, Канады и США. С 
целью расширения сотрудничества с университета-
ми Европы было заключено соглашение о сотрудни-
честве с Университетом Корвинус (Будапешт). В со-
ответствии с программой по устойчивому развитию 
сельских территорий были налажены контакты с Ми-
нистерством сельского хозяйства Франции, Центром 

Восточной Европы Университета Хоэнхайм (Герма-
ния) и проведены совместные семинары по данной 
проблеме.

Расширяется деятельность по участию уни-
верситета в международных организациях - профес-
сиональных обществах и учебно-образовательных 
консорциумах. Преподаватели и аспиранты Плодоо-
вощного института получили возможность вступить 
в Международное научное общество по садоводству 
(18Н8), членом которого университет стал 2009 году. 
Преподаватели университета регулярно участвуют 
в международных научных конференциях, проводи-
мых в России и за рубежом. Мичуринский государ-
ственный агарный университет ежегодно представ-
ляет свои проекты на выставке «Зеленая неделя» в 
Берлине, ученые университета с целью обмена опы-
том посещают самую крупную в Европе выставку по 
садоводству «FruitLogistica».

Ведется работа с российскими и зарубежными 
агентствами по продвижению образовательных услуг 
российских вузов с целью привлечения иностранных 
студентов. В настоящее время в университете обуча-
ются иностранные студенты из стран ближнего зару-
бежья, а также Нигерии и Китая.

Для расширения возможностей обучения ино-
странных студентов в университете планируется 
подготовка по направлениям работы магистратуры 
на английском языке. Для этого разрабатывается и 
внедряется комплекс мероприятий по совершен-
ствованию уровня владения иностранным языком 
профессорско-преподавательского состава универси-
тета, аспирантов и студентов. Для повышения эффек-
тивности привлекаются носители языка. Так в 2010 
году для преподавания английского языка в МичГАУ 
был приглашен преподаватель английского языка из 
США по программе Фулбрайта.

С целью стимулирования академической мо-
бильности студентов и преподавателей университета 
Управление международной деятельности регулярно 
проводит информационные семинары, предоставляя 
подробную информацию о существующих програм-
мах и фондах развития международного сотрудниче-
ства в области образования и науки. Помимо программ 
академической мобильности, более рассчитанных на 
выпускников по направлениям бакалавриата и специ-
алитета, студентам университета Управление между-
народной деятельности предлагает пройти производ-
ственную практику или стажировку за границей, что 
для многих становится хорошим стимулом к даль-
нейшему совершенствованию иностранного языка и 
участия в программах академического обмена. Для 
расширения возможностей участия студентов уни-
верситета в программах международного обмена раз-
вивается сотрудничество университета с компаниями 
и фондами в России и за рубежом, организующими 
стажировки и производственную практику для сту-
дентов. Ежегодно студенты университета проходят 
стажировку на сельскохозяйственных предприятиях 
Германии, Голландии, Италии, Дании и США.

В целях интеграции университета в единое 
европейское образовательное пространство Управ-

Международная деятельность

Начальник Управления международной 
деятельности МичГАУ

А.С. Ильинский

ление международной деятельности ведет активный 
поиск возможностей участия университета в про-
ектах, разрабатываемых и реализуемых совместно с 
вузами Европы. Для изучения передовых технологий 
интенсивного садоводства и прогрессивных техноло-
гий хранения фруктов ведущие ученые университета 
имеют возможность посетить садоводческие коопе-
ративы в регионе с самым высоким уровнем садовод-
ства: провинция Южный Тироль, Италия, исследова-
тельский центр в г. Больцано и ведущую европейскую 
фирму «Isolcell» по производству оборудования для 
хранения фруктов и овощей. МичГАУ стремится рас-
ширить спектр программ международного обмена и 
стимулировать академическую мобильность студен-
тов и преподавателей университета. 



14 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК

Мичуринский государственный аграрный уни-
верситет формируется сегодня как  инновационный 
научно-образовательный и производственный  центр 
в целях кадрового и научно-информационного обе-
спечения развития регионального АПК, эффективно-
го обеспечения  здорового питания населения России 
и устойчивого развития сельских территорий.

Научные исследования в университете ведутся 
в рамках реализации национального проекта «Разви-
тие АПК», в соответствии с Программой фундамен-
тальных и приоритетных прикладных исследований 
по научному обеспечению развития АПК Российской 
Федерации. Они проводятся также в рамках Про-
граммы развития г. Мичуринска - наукограда РФ и по 
договорам с организациями, предприятиями и ведом-
ствами по 9 отраслям науки. В частности, по сель-
скохозяйственным, экономическим, биологическим, 
техническим, педагогическим, ветеринарным, хи-
мическим, филологическим, социологическим кла-
стерам научных дисциплин,  которые соответствуют 
профилю подготовки специалистов.

В основу стратегического развития универ-
ситета положены следующие приоритетные направ-
ления: «Разработка технологий продуктов питания 
функционального и лечебно-профилактического на-
значения»; «Устойчивое развитие сельских террито-
рий»; «Живые системы»; «Рациональное природо-
пользование»; «Энергетика и энергосбережение». В 
рамках приоритетных критических технологий уни-
верситет участвует в разработке следующих проблем: 
технологии биоинженерии;ресурсосберегающие тех-
нологии производства экологически безопасного сы-

рья и пищевых продуктов; создание принципиально 
новых продуктов и производств; создание новых со-
ртов растений.

Мичуринский государственный аграрный 
университет осуществляет научно-инновационное, 
кадровое сопровождение проекта «Зеленая долина», 
разрабатываемого по инициативе администрации 
Тамбовской области и получившего поддержку Пре-
зидента РФ Д.А. Медведева и председателя Прави-
тельства РФ В.В.Путина. 

Проект создания Агротехнопарка «Зеленая до-
лина» впервые был представлен губернатором Там-
бовской области О.И. Бетиным на XIV Петербургском 
международном экономическом форуме, а затем пре-
зентован ректором Мичуринского государственного 
аграрного университета А.В.Никитиным на IX Меж-
дународном инвестиционном форуме «Сочи-2010». 
Проект Агротехнопарка «Зеленая долина»  включен 
в федеральную программу «Создание в Российской 
Федерации технопарков в сфере высоких техноло-
гий». 

Основная задача Агротехнопарка «Зеленая до-
лина» – создание материально-технической, социаль-
ной и финансовой базы для эффективного развития 
предприятий, специализирующихся в сфере биотех-
нологических процессов разработки и производства 
нового поколения продуктов питания функциональ-
ного, лечебно-профилактического и диетического 
назначения, направленных на сохранение здоровья 
человека, исходя из стратегических направлений раз-
вития города Мичуринска .В марте 2011 г. А.В. Ни-
китин на межрегиональной партийной конференции 
«Единой России» представил проект «Современный 
сельскохозяйственный вуз: от науки к производству», 
вызвавший большой интерес у председателя Прави-
тельства РФ В.В. Путина 

Материально-техническая база и научный 
потенциал университета используются, в первую 
очередь, для проведения фундаментальных и при-
кладных исследований по выведению новых сортов 
плодовых, ягодных и овощных культур с высоким со-
держанием биологически активных веществ, устой-
чивых к неблагоприятным факторам окружающей 
среды; разработки эффективных технологий произ-
водства новых продуктов питания, а также техноло-
гий длительного хранения, транспортировки и пере-
работки плодов, ягод и овощей, обеспечивающих 
полную сохранность их питательной ценности.

Университет активно взаимодействует с 
Управлением сельского хозяйства Тамбовской об-
ласти в рамках обоснования программы, разработки 
бизнес-планов и технологического сопровождения 
проекта «Развитие малых семейных молочных ферм 
на базе КФХ»; «Развитие молочного скотоводства 
Тамбовской области до 2015 года»; «Модернизация 
ГПЗ птицефабрики «Арженка» и развитие на ее базе 
яичного  птицеводства»; «Мелиорация Тамбовской 
области».

Важное место в работе университета занима-
ет взаимодействие с бизнес-сообществом, ведущими 
предприятиями АПК и других отраслей народного 
хозяйства, как в сфере подготовки кадров, так и по 
вопросам внедрения научных разработок в произ-

водство. Среди них ОАО «ЭКЗ «Лебедянский», ОАО 
«Промышленная группа ЛАКОР», агрохолдинг ООО 
«Зеленая долина», ООО УК «Молочный холдинг» 
ОАО «Группа Черкизово», ООО «Конкорд менед-
жмент и консалтинг», ЗАО «Биотехнологии» и др. 
По заявкам данных предприятий университет гото-
вит бизнес-проекты развития или проекты совершен-
ствования отдельных технологических процессов, а 
также технические регламенты на выпуск новых ви-
дов продукции.

Университет осуществляет сопровождение 
ряда таких крупных инвестиционных проектов в 
Тамбовской области, как проект развития молочно-
го производства на базе Бондарского маслосырзаво-
да, проект создания тепличного комплекса на 40 га 
в рамках программы «Зеленая долина», техническое 
обоснование проекта развития овощеводства откры-
того грунта и логического центра по сбору, хранению, 
товарной обработке и доставке овощей в торговую 
сеть, участвует в создании крупных садоводческих 
хозяйств в Тамбовской области, в том числе ООО 
«Бипрогресс»; ТЭО «Проект освоения залежных зе-
мель и создания многоотраслевого предприятия на 
площади 4,6 тыс. га в Никифоровском районе с при-
влечением немецкого капитала» (по заявке фирмы 
«Райнер Брах») и других. 

Ведущими научными подразделениями уни-
верситета являются лаборатории: слаборослых кло-
новых подвоев и других плодовых культур (создана 
в 1964 году); биотехнологии (1994 году); селекции 
пшеницы  (1968 году); биохимическая (1970 году); 
нанотехнологий в сельском хозяйстве (2007 году); 
селекции и семеноводства овощных культур (2010 
году); биологических испытаний (2010 году); аккре-
дитованная научно-испытательная лаборатория сель-
скохозяйственной и пищевой продукции (1996 году); 
аккредитованный Орган по сертификации продук-
ции (2000 году); технологическая лаборатория (2005 
году).

В университете созданы восемь научно-
образовательных центров, в которых реализуют свои 
творческие способности преподаватели и студенты. 
В инновационную структуру входят также: бизнес-
инкубатор, центр трансфера технологий, два центра – 
лаборатории коллективного пользования и 23 малых 
инновационных  предприятия, созданных с участием  
сотрудников университета.

Одиннадцать научных школ университета – это 
его мощный интеллектуальный потенциал, способ-
ный решить самые сложные проблемы, внедрить ин-
новационные достижения в практику и подготовить 
профессионалов – ученых высшей квалификации. 
Аспирантура и докторантура, которые работают в вузе 
с 1933 года, имеют также прекрасные традиции под-
готовки научных кадров. Диссертационные советы 
ежегодно рассматривают несколько десятков научных 
работ. Студенты, аспиранты и преподаватели еже-
годно принимают участие в 15-20 научных форумах, 
которые проходят в Мичуринском агроуниверситете. 
Высочайший научный авторитет вуза сформировался 
еще при жизни его основателя И.В. Мичурина, а за-
тем все 80 лет он только укреплялся, вызывая уваже-
ние коллег и гордость преподавателей и студентов. 

Наука и инновации

Начальник 
научно-исследовательской части

Н.И. Греков
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Студенческий клуб появился в Плодоовощ-
ном институте со дня его основания, а  факультет 
общественных профессий университета создан в 
сентябре 1973 года. Первоначально на факультете, 
который возглавила Т.И. Ломакина, были созданы 
следующие отделения: лекторское, вокальное, тан-
цевальное, спортивное, журналистики, культуры  
быта, художесственно-оформительское, культурно-
просветительской работы, кино и фото, библиотеч-
ное. Первый выпуск студентов факультета составил 
270 человек. В 80-е годы добавились хоровое от-
деление, отделение оркестров народных и духовых 
инструментов, бального танца, прикладного худо-
жественного творчества, политический и дискусси-
онный клубы и другие.

В разное время на факультете работали За-
служенные артисты РФ Г.К. Томилин, Ю.С. Логи-
новский, Т.Ф. Николаева; Заслуженные деятели 
культуры РФ С.С. Сафронов и Л.С. Бендерская; 
член союза художников РФ А.Г. Шабунин, член 
Союза писателей РФ журналист В. С. Аршанский; 
почетный профессор МичГАУ, композитор, автор 
гимна МичГАУ, член Союза театральных деятелей 
Н.П. Ермилова; член Союза писателей России, про-
фессор МГПИ В.И. Попков.

С 1991 г. по 2009 гг. деканом факультета об-
щественных профессий была О.М. Ременец, доцент 
кафедры социальных коммуникаций и философии. 
С 2009 г. по настоящее время деканом является до-
цент кафедры социальных коммуникаций и фило-
софии, кандидат философских наук А.В. Павленко.

В городе Мичуринске и области знают и лю-
бят ансамбли бального танца «Спектр» (руководи-
тель И.В. Кондрашова), неоднократный победитель 
конкурсов Российского танцевального союза и Меж-
дународного турнира «Данцплац - 2010», народный 
студенческий танцевальный коллектив «Фиеста» 
(руководитель О.В. Кириллова), танцевальный ан-
самбль «Ингресс». С ноября 2009 г. в рамках на-
правления «народная хореография» работает танце-
вальный ансамбль восточного танца «Шахерезада». 
Руководитель ансамбля Е.В. Борисова хорошо знает 
танцы народов мира, блестяще владеет методикой 
обучения танцевальному мастерству. В коллективе 
ансамбля «Синтез» (рук. Светлана Ежакова) обу-
чаются искусству современного танца в стиле «мо-
дерн». Пластические композиции имеют сложную 
как музыкальную, так и постановочную форму и 
всегда чрезвычайно эмоциональны и эффектны.

Хоровым пением в университете занимается 
около 50 человек. Руководитель хора МичГАУ - до-
цент кафедры социальных коммуникаций и фило-
софии, кандидат педагогических наук Логунова 
Е.П. Хоровой коллектив принимает участие во всех 
наиболее значимых общевузовских мероприяти-
ях. Результативно работают еще два музыкальных 
коллектива: ВИА «Поколение» и ансамбль «Живые 
струны» (руководитель С.Б. Прасолов). В их репер-
туаре популярные песни различных направлений и 
композиторов. ВИА «Живые струны» награжден 

грамотами за участие в ежегодном Межрегиональ-
ном конкурсе бардовской песни памяти И. Беляе-
вой.

Больших успехов добился студенческий те-
атр, который в 1990 году был удостоен звания на-
родного. С тех пор это звание успешно подтвержда-
ется. Самые талантливые актеры из студенческого 
народного театра были приглашены на профессио-
нальную сцену: В. Новосельцев, С. Тиханова, А. 
Шепелев, А. Калинина. С 2003 и по настоящее 
время театром руководит А.В. Павленко. Наиболее 
удачными постановками последних лет считаются: 
сценическая фантазия «Шерше ля фамм» (по про-
изведениям А.П. Чехова и Г. Горина); шутка в 1 
действии «Визит вежливости» (по произведениям 
Дж.К. Джерома); сценическая фантазия «От всей 
души» (по произведениям Л. Разумовской и К. Пау-
стовского); философская притча «Лу» (по пьесе Л. 
Устинова «Девочка и ворона»); дикая сага «Стая» 
(по пьесе Л. Корсунского «Клетка»); трагикомедия 
«Чайка» (по пьесе А.П. Чехова). Постановки сту-
денческого театра не раз побеждали на театральном 
фестивале «Виват, театр!» (г. Тамбов).

В пресс-клубе (руководитель А.В. Мащенко) 
успешно осуществляется выпуск полноцветной 16 
полосной газеты «Универ». Осуществлено 4 выпу-
ска газеты общим тиражом 5000 экз.

Студия «Художественное чтение» объеди-
няет в своих рядах любителей сценической речи. 
Занятия проводятся индивидуально с каждым сту-
дентом. Цель занятий заключается в коррекции 
речи студентов, обучению их технологиям дыха-
ния и голосоведения, техники сценической речи, 
сценическому действию, художественным методам 
воплощения сценического произведения разговор-
ного жанра. Такая дифференциация требует от ру-
ководителя особой методической подготовки. Это 
под силу Заслуженной артистке РФ; актрисе Мичу-
ринского драматического театра Дзидзан В.Л.

С 2001 года в университете ежегодно прово-
дятся фестивали художественного творчества мо-
лодежи «Студенческая весна», «Дебют первокурс-
ника». Победители этих фестивалей в различных 
номинациях направляются для участия во Всерос-
сийском фестивале «Студенческая весна».

Силами студенческого клуба (заведующий 
С.Б. Прасолов)  систематически организуются 
дискотеки для студентов МичГАУ. Слушатели 
ФОП принимают активное участите в различ-
ных фестивалях и конкурсах: Фестивале моло-
дежного творчества «Арт-хаус» (совместно с мо-
лодежными организациями Тамбовской области, 
г. Мичуринск); Региональном конкурсе патрио-
тической песни «Мелодии солдатского сердца» 
(г. Мичуринск, Тамбов); Региональном конкур-
се бардовской песни им. Марины Беляевой (г. 
Мичуринск); Межрегиональном рэп-фестивале 
«AvataRap-fest» (совместно с инициативной 
группой рэп-движения г. Мичуринска); фестива-
ле «Пасхальный свет» ( г. Мичуринск); конкурсе 

среди аграрных вузов «Мисс СНГ»; Всероссий-
ском молодежном инновационном форуме «Сели-
гер - 2010» (тематическая смена «Информацион-
ный поток»). Самые почетные награды завоеваны 
в последнее время на Всероссийских конкурсах 
«Студенческая весна»: в 2005 году ансамбль со-
временного танца «Спрайт - тандем» победил в 
номинации «Спортивный танец» на фестивале 
в Екатеринбурге, а в 2011 году студент первого 
курса Технологического института Абидеми Ади-
деджи Аделани завоевал гран-при в номинации 
«Эстрадный вокал» в Тюмени.

Художественное творчество
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Спорту и физической культуре в агроуниверститете всегда уделялось повы-
шенное внимание, поскольку они являлись залогом крепкого здоровья студентов и 
преподавателей, значит, их высокой работоспособности и творческой активности. 
Кафедра физического воспитания была образована в 1949 году, в настоящее время 
ее возглавляет замечательный пропагандист здорового образа жизни людей и эн-
тузиаст спорта, Заслуженный тренер, профессор, кандидат педагогических наук, 
мастер спорта СССР Михаил Григорьевич Мосиенко.

При кафедре действует 18 спортивных секций, которые только за последние 
пять лет подготовили 8 мастеров спорта, 49 кандидатов в мастера и 1470 разряд-
ников. 

Участвуя в трех универсиадах Министерства сельского хозяйства сборная 
команда студентов завоевала медали разных достоинств, вошла в рейтинг силь-
нейших вузов страны по пяти видам спорта: баскетбол (тренер Хабаров С.А. ), во-
лейбол – девушки (тренер Прокопович Е.С.), волейбол – юноши (тренер Аксенов 
В.В. ), пауэрлифтинг (тренер Ролдугин В.В. ), легкая атлетика (тренер Мироненко 
В.И. ). Действительно, спортсмены агроуниверститета постоянно участвуют и по-
беждают в российских, зональных, областных и городских соревнованиях, превос-
ходя очень сильных, весьма профессионально подготовленных соперников.

Замечательным примером развития любительского спорта и физической 
культуры являются традиционные ежегодные вузовские соревнования: спарта-
киада первокурсников, спартакиада «Бодрость и здоровье», в которой участвуют 
преподаватели и сотрудники агроуниверситета; спартакиада общежитий и другие 
турниры, где соревнуются представители различных институтов и факультетов. 
Победители и участники данных состязаний приглашаются в спортивные секции, 
а преподаватели участвуют во всероссийских турнирах «Бодрость и здоровье», 
где показывают неплохие результаты. В этом году на Всероссийской спартакиа-
де Минсельхоза среди профессорско-преподавательского состава вузов наша ко-
манда завоевала почетное пятое место. Перед новым годом проходит спортивный 
праздник, где чествуют чемпионов и призеров соревнований, лучших спортсме-
нов и тренеров. В прошлом году лучшим спортсменом признан Сергей Курьянов, 
студент 4 курса инженерного факультета, награжденный за достижения в спорте 
грамотой Министерства образования и науки РФ. Выпускница университета, ма-
стер спорта Евгения Дудкина, в 2011 году на Всероссийских студенческих играх 
победила в барьерном беге на 100 метров.

Спортклуб МичГАУ был организован в 2009 году. Его возглавил Мастер 
спорта России по пауэрлифтингу В. В. Ролдугин, соответственно, в спортклубе 
уделяется пристальное внимание богатырским силовым видам спорта: рукопаш-
ному бою, борьбе, тяжелой атлетики, но также, совместно с кафедрой физвоспи-
тания, здесь организуются различные спортивные  мероприятия: праздники, со-
ревнования, показательные выступления. Недавно на одном из таких праздников, 
посвященному открытию клуба единоборств, приехали знаменитые спортсмены: 
абсолютный чемпион Олимпийских игр и чемпион мира по боксу Александр По-
веткин и чемпион мира по боям без правил Роман Зенцов, которые высоко оценили 
стремление мичуринских юношей и девушек к спортивному совершенству и до-
стижению высоких результатов.

За два года тренеры спортклуба подготовили четырех мастеров спорта, трех 
кандидатов в мастера, 43 перворазрядника и несколько десятков спортсменов дру-
гих разрядов, но главное его достижение – сила и красота, обретенные студентами 
в спортивных залах, на тренажерах. Большинство студентов агроуниверситета не-
пременно участвуют в спортивно – массовой работе, при этом все мероприятия 
очень зрелищны, красивы и торжественны, что также привлекает молодежь в ряды 
горячих сторонников здорового образа жизни и физической культуры. Тысячи бо-
лельщиков сами вскоре становятся спортсменами.

В Мичуринском государственном аграрном университете активно развива-
ются и дополняют друг друга спортивно-массовая работа и спорт высоких дости-
жений. Главная цель все же  состоит в том, чтобы воспитать гармонически разви-
тую личность, обладающую чувством собственного достоинства. Все эти качества 
воспитываются в спорте и в университете. 

Мичуринск наш, чье сердце ты не тронешь 
Благоуханной кипенью садов, 
Когда глядишься ты в Лесной Воронеж, 
В огне своих церковных куполов.

Как гимн труду различных поколений 
Поднялся ввысь твой университет, 
Пусть осенит Мичурина нас гений 
В работе мирной всех грядущих лет!

Припев:
Путеводной звездою и солнцем 
Будет нам благодатный твой свет, 
Все мы дети твои и питомцы, 
Наш аграрный университет!

Будь, как и прежде, кузницей науки,
Связь поколений свято сохрани, 
Чтоб здесь учились сыновья и внуки 
Со всей России - матушки земли!

Клянемся жить в согласии с природой 
И в дружбе с ней и сеять и пахать, 
Чтоб без опаски пить живую воду 
И чистый воздух грудью всей вдыхать.

Припев:
Мечтаем мы с любимою страною 
Начать отсчет счастливых новых лет; 
В прекрасный сад мы превратим с тобою
Всю Русь - таков Мичурина завет!

Припев:
Путеводной звездою и солнцем 
Будет нам благодатный твой свет, 
Все мы дети твои и питомцы, 
Наш аграрный университет! 
Все мы дети твои и питомцы, 
Наш аграрный университет!
Университет! Университет! Университет!

слова В.Н. Змеевского            музыка Н.П. Ермиловой
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