
1 июня сотрудники Мичуринского 
государственного аграрного университе-
та провели тренинг-семинар по форсай-
ту для руководства завода «Прогресс». 
В рамках него они проинформировали 
производственников о новейших методах, 
способствующих развитию предприятий 
военно-промышленного комплекса Рос-
сии.

Мероприятие началось с лекции по 
видению будущего, которую для представи-
телей завода прочел экономист прогнозного 
экспертно-аналитического центра Мичурин-
ского ГАУ Михаил Калюжный. Он познако-
мил руководящий состав во главе с генераль-
ным директором ОАО «Прогресс» Владими-
ром Горловым с основными направлениями 
перспективного развития и создания различ-
ных вариантов будущего, рассказал о поло-
жительном опыте применения форсайта на 
примере европейских и азиатских стран.

По окончании теоретической части 
председатель Совета молодых ученых уни-

верситета Вадим Николашин провел тренинг, 
в основе которого лежали способы исследо-
вания и формирования долгосрочных целей 
завода «Прогресс» до 2025 года. Модера-
тор предложил для работы три известных и 
апробированных метода: мозговой штурм, 
SWOT-анализ и дерево целей.

Затем молодые ученые вуза организо-
вали деловую игру, участники которой де-

тально проанализировали устойчивые тен-
денции, свойственные заводу «Прогресс», а 
также сделали попытку заглянуть в будущее 
своего предприятия, наметив план действий 
для достижения поставленных целей. Участ-
ники выявили слабые и сильные стороны за-
вода,  смоделировали формулу предфорсайта 

и стратегического планирования на 
предприятии.

Руководство завода осталось 
довольно полученными знаниями во 
время тренинга и изъявило желание 
продолжить сотрудничество двух гра-
дообразующих предприятий в области 
форсайт-технологий.

Сотрудники Мичуринского уни-
верситета (Вадим Николашин, Михаил 
Калюжный, директор бизнес-инкуба-
тора Андрей Печуркин и специалист 
отдела по связям с общественностью 
Павел Хотунцев) не в первый раз про-

водят семинары по видению будущего. На-
учно-исследовательские лекции читались в 

стенах вуза и на слете школы общественного 
деятеля.  Совсем недавно в агроуниверситете 
двухдневный  форсайт-курс читал столич-
ный эксперт в области данных технологий 
Вадим Калиничев. Во многом благодаря этой 
встрече и образовалась группа мичуринских 
форсайтеров.

 
Для справки: 
Форсайт – метод, технология, процесс 

систематических попыток заглянуть в отда-
ленное будущее науки, технологии, экономи-
ки и общества на основе масштабного опро-
са экспертов с целью определения областей 
стратегических исследований и технологий, 
которые принесут наибольшие экономиче-
ские и социальные выгоды.

В. НИКОЛАШИН, 
председатель Совета 

молодых ученых.
На фото: специалист отдела по связям с 

общественностью П. Хотунцев.

9 июня 2015 года в 
Мичуринском ГАУ прошла 
рабочая встреча по вопро-
сам испытания карликовых 
подвоев с представителя-
ми питомниководческой 
компании «IFO» из США и 
Франции в лице Фридери-
ка Бернарда, Дейва Вейла и 
Эммануила де Лаппарента.

Еще в 90-е годы ру-
ководство вуза заключило 
ряд соглашений с предста-
вителями Соединенных Штатов 
Америки и Франции на изучение 
и апробацию карликовых подвоев, 
выведенных в университете, в усло-
виях других стран. И вот коллеги из 
«IFO» в очередной раз прибыли на 
мичуринскую землю, чтобы расска-
зать о результатах своих исследова-
ний. По результатам исследований, 
подвои университета благополучно 
прошли все испытания, приготов-
ленные для них за рубежом. Более 
того, по устойчивости к заморозкам 
и бактериальному ожогу им не на-
шлось равных.

Сегодня одна из основных це-
лей университета - стать главным 
центром в области садоводства в 
России, поэтому все основные ис-
следования подвоев, сортов и ги-
бридов будут проводиться исключи-
тельно на Тамбовской земле. Теперь 
разновидности более современных 
подвоев, выведенных учеными Ми-
чуринского ГАУ,  будут передаваться 
за пределы Российской Федерации 
только после проведения необходи-
мых мероприятий по защите интел-
лектуальной собственности и согла-
сования с учредителем – Минсель-
хозом России. 

* * *
Состоялся очередной рабочий 

визит ректора Мичуринского ГАУ 
В.А. Бабушкина за рубеж – в Герма-
нию и Австрию. 

Мичуринцы приняли участие 
в Международной конференции 
«Возделывание сельскохозяйствен-
ной продукции на черноземе», кото-
рую провели в г. Бернбурге сотруд-
ники сельскохозяйственного факуль-
тета немецкого вуза, познакомились 
с лабораторной базой Университета 
прикладных наук «Anhalt». 

Представителей России удиви-
ла лаборатория биотоплива, в кото-
рой ведутся разработки по получе-
нию масла и энергии из водорослей.  
Профессор В. Шнекель обрадовал 
коллег из наукограда новостью о 
том, что Мичуринский ГАУ стал ас-
социированным членом консорциу-
ма университетов BIFTEK, основная 
задача которого – обмен студента-
ми и преподавателями, обучение 
по международной магистерской 
программе «Технологии производ-
ства продуктов питания», решение 
актуальных в мировом масштабе 
проблем продовольствия и развития 
пищевой промышленности.

Делегация Мичуринско-
го ГАУ во время пребывания за 
границей также посетила Уни-
верситет естественных наук и 
природных ресурсов «BOKU» 
в Австрии. Связь двух универ-
ситетов основана на участии 
в программе академичеcкой 
мобильности «IAMONET». 
В.А. Бабушкин встретился с 
проректором по международ-
ным связям и научным иссле-
дованиям профессором Йозе- 

фом Глёсселем, обговорив с ним 
возможность прохождения научных 
стажировок сотрудниками вуза в 
департаменте (т.е. институте) био-
технологии, где функционируют пи-
лотный минизавод по производству 
ферментов и лаборатория по выра-
щиванию тропических растений. 

Прощаясь с коллегами, со-
трудники Мичуринского ГАУ при-
гласили партнеров принять участие 
во Всероссийской выставке «День 
садовода-2015».

По словам руководителя Ми-
чуринского ГАУ, в ходе посещения 
других стран и знакомства с иссле-
дованиями профессоров, всегда за-
рождается желание создать что-то 
новое в науке, но уже в родной Рос-
сии.

По материалам PR-отдела
Мичуринского ГАУ.
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по международным связям и 
научным исследованиям 
Университета естествен-

ных наук и природных ресурсов 
«BOKU» проф. Йозеф Глёссель.

В Мичуринском государ-
ственном аграрном универси-
тете завершилась торжествен-
ная церемония вручения ди-
пломов. 

В 2015 году 45% выпуск-
ников окончили специалитет 
высшего образования, 15% - 
специалитет среднего образова-
ния, 32% - бакалавриат и 8%  - 
магистратуру.

Свои умения, знания и 
навыки, полученные за годы об-
учения в университете, перед 

государственными аттестаци-
онными комиссиями показали 
640 бакалавров, 140 магистров 
и 1180 специалистов. Высшее 
образование получили 900 чел., 
среднее образование - 280 чел. 
Среди выпускников вуза студен-
ты социально-педагогического 
института составляют 26%, ин-
ститута экономики и управления 
– 24% и Плодоовощного инсти-
тута им. И.В. Мичурина – 22%.

1 июля заслуженными об-
ладателями дипломов высше-
го образования стали студенты 

Плодоовощного института име-
ни И.В. Мичурина. Во взрослую 
профессиональную жизнь ди-
рекция института выпустила 393 
человек: 142 магистра и 251 ба-
калавра.

3 июля 2015 года состоя-
лось вручение государственных 
документов о высшем образова-
нии 443 выпускникам института 
экономики и управления (158 ба-
калавров, 218 специалистов и 66 
магистров).

В последний раз в качестве 
студентов свое вокальное ма-
стерство на сцене Мичуринского 
ГАУ продемонстрировали Антон 
Гриднев, Алексей Каширский, 
Вадим Баев, Элеонора Набока и 
Елена Ломовских.

http://www.mgau.ru
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пломов выпускникам инсти-
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Одно из направлений дея-
тельности Молодежного парламен-
та – патриотическое воспитание 
молодежи. На заседании Молодеж-
ного парламента при Государствен-
ной Думе 27-29 мая в г. Самаре зам. 
председателя Государственной 
Думы, куратор Молодежного пар-
ламента С. Железняк отметил, что 
тысячи молодых людей под эгидой 
молодежного парламентского дви-
жения страны объединяются для 
решения важнейшей задачи – пат- 
риотического воспитания подрас-
тающего поколения и сохранения 
памяти о подвиге советского наро-
да в Победе над фашизмом.

Вопросы патриотического 
воспитания молодежи значимы во 
все времена, ведь состояние госу-
дарства в определяющей степени 
зависит от уровня сознания каждо-
го члена общества, его стремления 
участвовать в становлении своей 
Родины, способности преобразо-
вать чувственное начало в конкрет-
ные для Отечества и государства 
дела и поступки.

К основным проблемам па-
триотического воспитания в совре-

менном обществе относят: измене-
ние ценностных ориентиров моло-
дежи; снижающийся образователь-
ный уровень молодежи. Ценности, 
которые были актуальными для 
молодого поколения 20 лет назад, 
существенно изменились, сдви-
нувшись в сторону прагматизма. У 
многих молодых людей искажены 
представления о таких явлениях, 
как патриотизм, доброта и велико-
душие. Сегодня, зачастую, матери-
альные блага и ценности преобла-
дают над духовными. 

По мнению многих социоло-
гов нашего времени, «картина цен-
ностно-нравственной сферы моло-
дежи напоминает внутренний мир 
глубокого истероида: хочу быть 
невероятно успешным и не таким, 
как все, любой ценой (но только 
не трудом и принятием на себя от-
ветственности). Такая размытость 
нравственных ориентиров фор-
мирует  нечеткое представление о 
себе и окружающей действитель-
ности, в результате чего молодые 
люди ориентируются на максимум 
удовольствия при минимуме уси-
лий. Они становятся неоднознач-
ны и непоследовательны в своих 
поступках и суждениях, демон-
стрируют конформное поведение, 
открыты самым разнообразным 

влияниям, если только они обеща-
ют им достижение желаемого ком-
форта. Понятия самоограничений, 
волевых усилий, настойчивости 
фактически исчезают из сознания 
современной молодежи».

С целью дальнейшего разви-
тия и совершенствования системы 

патриотического воспи-
тания граждан России, 
формирование обще-
ственно-государствен-
ной системы, обеспе-
чивающей приобщение 
российской молодёжи к 
ценностной ориентации, 
подразумевающей от-
ветственность за судьбу 
своей Родины, сопри-
частность с её судьбой,  
в рамках заседаний Мо-
лодежного парламента 
обсуждались вопросы 
патриотического воспи-
тания. 

В здании Совета 
Федерации Федерально-
го Собрания Российской 
Федерации прошло засе-
дании «круглого стола» 

на тему: «Опыт субъектов Россий-
ской Федерации по военно-патри-
отическому воспитанию молоде-
жи». 

Каждый регион представил 
опыт работы по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи. От 
Тамбовской области с сообщением 
выступил советник ректора по мо-
лодежной политике Д.О. Свири-
дов. 

Патриотическое воспитание 
в Тамбовской области - это систе-
матическая и целенаправленная 
деятельность по формированию 
у молодежи высокого патриоти-
ческого сознания. В Тамбовской 
области традиционно патриоти-
ческое воспитание жителей осу-
ществляют семья, школа, органы 
государственной власти и местного 
самоуправления, учреждения, об-
щественно-государственные и об-
щественные объединения граждан.

В области приняты и реали-
зуются государственная программа 
«Развитие институтов гражданско-
го общества» на 2014-2020 годы», 
государственная программа Там-
бовской области «Обеспечение 
безопасности населения Тамбов-
ской области, защита его жизненно 
важных интересов и противодей-
ствие преступности» на 2014-2020 

годы.
В соответствии с рекоменда-

циями Организационного комитета 
по подготовке основных меропри-
ятий, связанных с празднованием 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, в 
декабре 2014 г. в области сформи-
рован региональный штаб Волон-
терского корпуса 70-летия Победы. 
Данный штаб активно заработал и 
в Мичуринском государственном 
аграрном университете, за что ру-
ководство штаба выражает огром-
ную благодарность ректору уни-
верситета - В.А. Бабушкину.

С 2009 г. в области осущест-
вляет свою деятельность Межве-
домственный совет по развитию 
дополнительного образования в 
Тамбовской области, на котором 
рассматриваются вопросы разви-
тия военно-патриотического вос-
питания, физической культуры и 
детско-юношеского спорта. В об-
ласти функционирует Региональ-
ный центр военно-патриотическо-
го воспитания молодежи и подго-
товки граждан к военной службе.

Важнейшей составляющей 
системы патриотического воспита-
ния является организация и прове-
дение мероприятий, направленных 
на формирование личности патри-
ота и гражданина. В 2015 г. прове-
дено 65 областных мероприятий 
гражданско-патриотической на-
правленности, в которых приняло 
участие более 15 000 чел., из них 
15 мероприятий - на межведом-
ственной основе и партнерстве с 
ветеранскими общественными ор-
ганизациями.

Например, 4 июня 2015 года 
на площади Славы города Мичу-
ринска комитет патриотического 
воспитания Координационного 
совета по молодёжной политике 
Мичуринского ГАУ провел акцию 
«Я – патриот».

Студенты вуза задавали де-
тям вопросы: «Патриот – это…?», 
«Что вы знаете о Великой Отече-
ственной войне?», «Какой символ 
у нашей страны?», «Вы знаете 
гимн России?» и др. Маленькие 
мичуринцы отвечали на вопросы 
организаторов акции, делились 
рассказами о своих прадедах-вете-
ранах, исполняли гимн Российской 
Федерации.

Сводный поисковый отряд 
Тамбовской области ежегодно 
участвует во Всероссийских Вах-

тах Памяти по поиску 
и захоронению непо-
гребенных останков во-
инов, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. В 
этом году Мичуринский 
поисковый отряд под 
руководством Н.И. Рол-
дугиной был награжден 
благодарственной гра-
мотой от администра-
ции области.

На базе загород-
ных лагерей проводят-
ся профильные смены 
патриотической, во-
енно-спортивной на-
правленности: «Сыны 
Отечества», «Юные па-
триоты Тамбовщины», 
«Юные спортсмены», 
«Школа выживания», 

«Юные казачата Тамбовщины».
Образовательными органи-

зациями области ведется работа по 
оформлению стендов, памятных 
досок, посвященных землякам – 
Героям Советского Союза, Героям 
России, кавалерам ордена Славы, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны.

В ходе заседания в Самаре 
было поддержано обращение к 
Министру образования Россий-
ской Федерации Д.В. Ливанову по 
вопросу преподавания истории в 
образовательных организациях. В 
обращении говорилось о падении 
информированности молодежи об 
Отечественной истории, фальси-
фикации истории России, о необ-
ходимости прекратить сокращение 

количества часов на изучение исто-
рии. Уменьшение учебной нагруз-
ки, по мнению парламентариев, 
ведет к снижению уровня культу-
ры граждан и росту числа актов 
вандализма, совершенных моло-
дежью в исторических памятных 
местах, «несет прямую угрозу как 
для ныне живущих поколений, так 
и для священной памяти о подвиге 
советского народа». 

В рамках развития патриоти-
ческого направления Молодежного 
парламента при Государственной 
Думе был презентован проект 
«Каждый день горжусь Россией!», 
цель которого - информирование 
граждан о значимых событиях в 
Отечественной истории.

Социально-экономические 
изменения внутри нашей страны, 
а также сложная геополитическая 
обстановка в мире требуют от-
лаженной работы всей системы 
патриотического воспитания мо-
лодёжи. Именно нравственно-па-
триотическое воспитание - осно-
вополагающий элемент всего об-
щественного сознания, в котором 
и заключается основа жизнеспо-
собности каждого государства, по-
этому молодые парламентеры уде-
ляют большое внимание данному 
аспекту воспитания.

А. ГОНЧАРОВ, аспирант 
Мичуринского ГАУ.

На фото: советник ректора 
по молодежной политике Мичу-

ринского ГАУ Д.О. Свиридов;
участники акции «Я – па-

триот» на площади Славы.

К 80-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ СМЕРТИ 
И.В. МИЧУРИНА 

7 июля 2015 г.  состоялось торжественное мероприятие с 
возложением венков и цветов, посвященное 80-летию со дня смерти 
И.В. Мичурина, у мемориального комплекса «Могила И.В. Мичурина».  В 
нем приняли участие руководство области, города и Мичуринского ГАУ, 
духовенство, ученые Мичуринска и представители общественности.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской 
области, председатель Попечительского совета Мичуринского ГАУ 
А.В. Никитин выступил с краткой речью о роли выдающегося ученого 
в жизни города.

Епископ Гермоген совершил заупокойную литию. Студенты 
Мичуринского ГАУ за день до памятной даты провели в Мичуринске 
акцию по раздаче яблок с информацией о великом селекционере, имя 
которого носит наш город.

По материалам СМИ.
На фото: участники мероприятия, 

посвященного 80-летию  со дня смерти И.В. Мичурина.
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В июне 2015 г. Мичурин-
ский государственный аграрный 
университет при содействии Ми-
чуринской епархии организовал 
три паломнические поездки для 
учащихся профильных универ-
ситетских классов, цель которых 
была познакомить обучающихся 
с историей, архитектурой, ико-
нописью, духовными традици-
ями Тамбовщины, подвижни-
ками благочестия, чья жизнь и 
деятельность была связана с ме-
стами, входящими в программы 
маршрутов.

Тамбовская земля богата сво-
ими святынями и достопримеча-
тельностями. Монастыри и храмы 
на Руси всегда были не только ме-
стом молитвы, но и культурными 
центрами, главными архитектур-
ными памятниками своей эпохи. 
Здесь веками накапливались книги, 
иконы, произведения прикладного 
искусства, изделия народных про-
мыслов. Именно места подобного 
характера были положены в основу 
путешествий. 

10 июня 2015 г. 
школьники из Петров-
ского, Староюрьевско-
го и Первомайского 
районов начали свое 
паломническое пу-
тешествие с посеще-
ния самой древней 
на Тамбовской земле 
обители, отметившей в 
этом году 380-летие со 
дня основания - Свя-
то-Троицкого мужско-
го монастыря г. Ми-
чуринска. По словам 
владыки Гермогена, в 
Свято-Троицкий муж-
ской монастырь г. Мичуринска в 
наши дни «все больше людей при-
езжает в паломничество из шум-
ных городов. Часто мы стремимся 
куда-то далеко в поисках сугубой 
благодати, не замечая той, которая 
есть на родной земле. Молитва тво-

рится везде. Так же и здесь полно-
стью соблюдается устав, и можно 
побыть наедине с собой и с Богом».

Путешественники посерьёз-
нели и вели себя в монастыре тише 
обычного, преклонив колена и по-
молившись, без спешки по очереди 
приложились они к хранящимся в 
обители частичкам святых мощей, 
прося об исполнении заветных же-
ланий, о здоровье родных и близ-
ких, о покровительстве. 

Наместник монастыря игу-
мен Софроний совершил молебен 
на начало благого дела, рассказал 
об истории становления обители 
и благословил школьников отправ-
ляться в дорогу, подарив им иконки 
святого Иосифа Козловского.

Потом юные паломники по-
сетили находящийся вблизи мона-
стыря источник Тихвинской иконы 
Божией Матери. Это уединённый 
живописный уголок, окруженный 
рощицей, где бьёт целебный род-
ник. Самые отважные окунулись 
в купели, другие же омыли лицо и 

руки. Все смогли набрать воды для 
себя и близких.

Затем школьники увидели 
жемчужину Мичуринской и Мор-
шанской епархии - Боголюбский 
кафедральный собор г. Мичурин-
ска, познакомились с его историей 

и судьбой Боголюбского 
монастыря, по заверше-
нии экскурсии пообе-
дали в церковной тра-
пезной Боголюбского 
собора. В с. Гавриловка 
Мичуринского района 
они осмотрели храм 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы и побывали 
у памятника воина-му-
ченика Евгения Родио-
нова. 

11 июня 2015 г. 
школьники из г. Мичу-
ринска, Мичуринско-
го и Никифоровского 
районов совершили 
паломничество по хра-
мам Мичуринского и 
Богоявленского благо-
чиннических округов 
Мичуринской епархии. Программа 
второго маршрута включала Свя-
то-Троицкий мужской монастырь 
с купанием в купели, Михаило-Ар-
хангельскую церковь в с. Старо-

сеславино Перво-
майского района, 
храм во имя св. 
вмч. Дмитрия Со-
лунского, источник 
Пророка Божия 
Илии в         с. Ило-
вай-Дмитриевском.

Во время по-
ездки школьники 
познакомились с 
историей и судь-
бой посещаемых 
храмов, со старин-
ными иконами, 
сохранившимися с 
дореволюционных 
времен в храме 

Архистратига Божия Михаила, по-
лучили на память о посещении свя-
тых мест епархии иконки с псал-
мом 90 («Живый в помощи…») и 
иконку святого Иосифа Козловско-
го.

16 июня 2015 г. учащиеся из 

школ г. Моршанска, Моршанского 
и Сосновского районов посетили 
Свято-Троицкий кафедральный 
собор г. Моршанска, развалины 
Никольской церкви в с. Алкужские 
Борки, Благовещенскую церковь 
в с. Новотомниково Моршанско-
го района. Завершилась поездка 
экскурсией по усадьбе дворян Во-
ронцовых-Дашковых, в ходе кото-
рой ребята осмотрели дворцовые 
помещения, ипподром, семейный 
некрополь и конезавод, где и сей-
час продолжается разведение и се-
лекция рысаков орловской породы.

Усадьба Воронцовых-Дашко-
вых в с. Новотомниково - родовое 
имение видного государственного 
деятеля, приближенного импера-
тора Александра III, графа Илла-
риона Ивановича Воронцова-Даш-
кова, который за красоту местной 
природы, неповторимый здоровый 
климат и из-за личной привязанно-
сти выбрал для своей главной се-
мейной резиденции имение в этом 
месте. Усадьба имеет огромное 
историческое и архитектурное зна-
чение. Она входит в число очень не 
многих полностью сохранившихся 
до нашего времени родовых дво-

рянских гнезд старой России.
Отдельное неповторимое 

место в усадебном комплексе - ста-
ринный графский парк, заложен-
ный еще в конце XVIII века. И сей-
час, с большой высоты на терри-
тории парка возможно различить 
составленные деревьями буквы 
«ГВД» - граф Воронцов-Дашков. 

Тамбовская земля имеет 
много уникальных памятников 
культуры, которые составляют ее 
неповторимость, поэтому програм-
мы всех трех поездок получились 
насыщенные, разнообразные и 
познавательные. Отрадно, что воз-
вращаясь из поездок, на протяже-
нии всей дороги школьники дели-
лись друг с другом впечатлениями. 
Дети были в восторге, благодарили 
организаторов поездки и высказы-
вали пожелания чаще совершать 
такие путешествия. 

По материалам сайта 
ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ.
http://turtmb.ru.

На фото: школьники про-
фильных университетских клас-
сов. 

13 июня  
2015 года профсо-
юзный комитет 
М и ч у р и н с к о го 
государственного 
аграрного уни-
верситета орга-
низовал для 36 
сотрудников и 
преподавателей 
экскурсионную 
поездку в куль-
турно-образова-
тельный тури-
стический центр 
«ЭТНОМИР».

«ЭТНОМИР» - этнографиче-
ский комплекс в Калужской обла-
сти, занимающий площадь 140 га, 
в котором представлены этнодворы 
и комплексы разных стран мира. 
Там можно познакомиться с куль-
турой, бытом и традициями наро-
дов мира, пожить в национальных 
жилищах, построенных в нату-
ральную величину, полюбоваться 
на памятники истории, поучиться 
интересным ремеслам, отведать 
блюда заморской кухни. В парке 
ежедневно проходят различные ма-

стер-классы, экскурсии, ярмарки, 
музыкальные программы.

Знакомство с этим уникаль-
ным местом для мичуринцев нача-
лось с осмотра улицы Мира. Здесь 
все помещения оформлены как 
дома разных стран с присущим им 
колоритом и национальным укла-
дом, соседствуют фасады Индии, 
Египта, Малайзии, Австралии. За 
этими фасадами - сувенирные лав-
ки, кафе с национальной кухней.

Затем сотрудники универ-
ситета побывали в музее русской 
печи, войлочной юрте, русской 

избе, белорусском и 
украинском хуторах. 
Незабываемые впечат-
ления на посетителей 
произвела печь, кстати, 
самая большая в мире 
высотой с трёхэтаж-
ный дом - 11 метров! 
Внутри нее винтовая 
лестница, можно прой-
тись и по подпечью, и 
на шестке постоять, и в 
горнило залезть, на са-
мом верху печи - лежан-
ка - смотровая 
площадка. На 

украинском хуторе ак-
куратные белоснежные 
мазанки, цветочные узо-
ры и какой-то абсолютно 
сказочный дух! На бело-
русском хуторе - гумно, 
гончарная мастерская, 
хлебопекарня, кузня. Вез-
де даются мастер-классы. 

Туристы из Мичу-
ринска посетили развле-
кательную программу 
«Музыка и танцы народов 
Сибири», услышали звуки 

бубна и горлового пения, разучили 
некоторые танцевальные движе-
ния.

На мастер-классе «Сибир-
ская розетка» гости своими рука-
ми из традиционных материалов 
сибирских народов – кожи, меха 
и бусин – изготовили сувениры и 
украшения на память.

С традиционными играми 
якутов, чукчей, эвенков и других 
народов севера сотрудники Мичу-
ринского ГАУ познакомились во 
время анимационной программы 

«Игры народов Сибири и Дальне-
го Востока». Представители вуза 
стреляли из лука, перетягивали 
палки, соревновались в сибирской 
игре «Палочки ЩЕЛ», боролись на 
ковре. Финалом игр стал хоровод 
«Ё-харьё», где каждый участник 
загадал желание, повязав цветную 
ленту на священное дерево хакасов 
– березу.

Завершилось посещение ту-
ристического центра пикником у 
костра. С собой сотрудники уни-
верситета увезли не только памят-

ные сувениры, но и новые 
впечатления, хорошее настро-
ение и позитивные эмоции. 
Этномир - это уникальная воз-
можность увидеть мир своими 
глазами, почувствовать много-
образие традиций различных 
народов и обогатиться новыми 
знаниями.

http://ethnomir.ru/
http://ethnomir.ru/
На фото: сотрудники 

Мичуринского ГАУ                       
в туристическом центре 
«ЭТНОМИР».
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1 июля
Попкова Евгения  
Михайловича
Родюкову Аллу 
Николаевну
Шуклова Павла 
Сергеевича

2 июля
Губареву Екатерину 
Владимировну
Жукову Ирину 
Анатольевну
Свиридова Дмитрия 
Олеговича
Шелковникову 
Елену 
Александровну
Щекочихину 
Наталью 
Александровну

3 июля
Зацепину Екатерину 
Викторовну
Непомнящего 
Валерия Сергеевича

4 июля
Окрочкова Олега 
Владимировича
Терехову Марину 
Валерьевну
Федотова 
Александра 
Николаевича

5 июля
Зотову Татьяну 
Юрьевну
Пасько Сергея 
Федоровича
Стрельникова 
Александра 
Владимировича

6 июля
Корнееву Ирину 
Викторовну
Мерзлякова Романа 
Анатольевича
Микляеву Марину 
Анатольевну
Поротикову Ольгу 
Владимировну

Соколова Олега 
Вячеславовича

7 июля
Белоуса Николая 
Митрофановича
Рязанову Валентину 
Викторовну

8 июля
Воропаеву Татьяну 
Евгеньевну
Тихонова Григория 
Ювенальевича
Шиковец Татьяну 
Алексеевну

9 июля
Тимкина Алексея 
Викторовича

10 июля
Пушкина 
Александра 
Викторовича

11 июля
Казанкову Ольгу 
Евгеньевну
Сухареву Татьяну 
Николаевну
Фетисову Юлию 
Юрьевну

12 июля
Волкову Екатерину 
Викторовну
Волкову Ларису 
Геннадьевну

13 июля
Авдееву Марину 
Владимировну
Амплееву Анну 
Юрьевну
Гриднева Алексея 
Васильевича
Кузнецову Софью 
Владимировну
Смыкова Романа 
Александровича

14 июля
Вайднер 
Елену Валерьевну

Дубинину Светлану 
Серафимовну
Конобееву  Любовь 
Евгеньевну
Мясникову 
Екатерину 
Валентиновну

15 июля
Антипову Наталию 
Евгеньевну
Кобзеву Светлану 
Николаевну

16 июля
Зверева Бориса 
Федоровича
Курсакова Геннадия 
Евстафьевича
Рязанова Геннадия 
Сергеевича
Широлапову 
Наталью Юрьевну

17 июля
Винокурову Ирину 
Юрьевну
Вылгина 
Александра 
Викторовича
Мелехову Наталию 
Владимировну
Новаленова 
Александра 
Константиновича
Ястребкову Оксану 
Николаевну

18 июля
Кирьякову 
Ольгу Игоревну
Солдатову Наталью 
Владимировну
Никонорову Ларису 
Ивановну
Ермолаева  
Константина  
Викторовича

19 июля
Петрову Лидию 
Михайловну

20 июля
Арькову Жанну 
Анатольевну

21 июля
Астапова 
Сергея Юрьевича
Мацневу Наталию 
Михайловну

22 июля
Киселева Олега 
Вячеславовича

23 июля
Летягину Ирину 
Валерьевну
Туровцеву Татьяну 
Николаевну

24 июля
Иванову Ирину 
Валентиновну

25 июля
Зайцеву Галину 
Александровну
Калюжного 
Михаила 
Сергеевича
Курьянова Сергея 
Михайловича
Манаенкову Ольгу 
Анатольевну

26 июля
Смолич  Елену 
Геннадиевну

27 июля
Машина Владимира 
Викторовича

28 июля
Стрельникову Ольгу 
Анатольевну

29 июля 
Виданова Вячеслава 
Николаевича
Парамзину 
Светлану 
Викторовну
Туровцеву Наталью 
Валентиновну

30 июля
Попову Татьяну 
Игоревну

8 июля 2015 года наша страна отме-
чает замечательный праздник - День семьи, 
любви и верности, который появился благо-
даря муромскому князю Петру и его жене 
Февронии, которые жили в XIII веке. Эту 
семейную пару православные христиане 
почитают за покровителей семьи и брака. 

Первый раз День семьи, любви и вер-
ности отметили в 2008 году. Все россияне 
приняли этот праздник с искренней радо-
стью. Многие расценили его как альтерна-
тиву пришедшему к нам с запада дню свя-
того Валентина, но, как заметил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, день свя-
того Валентина отмечается как День влю-
бленных - и в этом большая разница меж-

ду двумя праздниками. «Влюбленность не 
всегда заканчивается любовью и семьей, а 
тем более - верностью», - пояснил Святей-
ший. 

Именно в этот день в честь семейно-
го праздника, семьям, прожившим не один 
год вместе, пережившим разные события, 
но сумевшим сохранить любовь и верность, 
вручается особая медаль, выполненная в 
форме ромашки – нежного и трепетного 
цветка, символа семейного благополучия. 

Каждая счастливая семья с радостью 
встречает этот праздник у себя дома. День 
семьи, любви и верности становится всё бо-
лее известным не только в Российской Фе-
дерации, но и во многих странах мира.
Нет на свете важнее любви —
Она гордость, ценность и прелесть,
Без нее нет счастливой семьи,
Без нее не бывает и верность.
Пусть же в этот прекрасный день
Ромашки цветут как свечки,
Пусть каждому будет не лень
Комплименты дарить и сердечки.

Хочется от всей души поздравить 
руководство, сотрудников и студентов уни-
верситета с тёплым семейным праздником! 
Пожелать мира, добра и бесконечной любви 
в семьях.

Д. ПОПОВ,
руководитель Пресс-клуба.

Сегодня знания и технологии нерав-
номерно распределены в научном ландшаф- 
те, зачастую отгорожены экономическими 
барьерами бизнес, инфраструктура и тех-
нологии. Поэтому для создания технологи-
ческих коридоров, связывающих указанные 
элементы инновационной цепочки, необхо-
димо применение ставшей уже стандартом 
для ряда ведущих экономик мира методоло-
гии форсайта. 

Сегодня в России существует фраг-
ментарная инновационная инфраструкту-
ра, для которой характерны автономизация 
бизнеса, науки и власти. Незнание методо-
логии форсайта ограничивает мобилиза-
ционные возможности экономики региона. 
Необходимо владеть этим инструментари-
ем, чтобы на равных участвовать в конку-
рентной инновационной борьбе. Этот фак-
тор является особенно значимым для Там-
бовской области. 

Развитие форсайта в Мичуринском 
ГАУ видится актуальным как для обучения 

студентов и молодых ученых данной ме-
тодологии, так и для проведения глубоких 
исследований  с последующим расширени-
ем сценариев развития, дородных карт для 
промышленных предприятий, муниципали-
тетов, региона.  В настоящее время продол-
жается работа с ОАО «Мичуринский завод 
«Прогресс», разрабатываются программа 
форсайт-исследования и рекомендации 
по развитию данного предприятия. 20-21 
августа в рамках слета «От социальных 
инноваций к инвестициям в качество жиз-
ни», который будет проходить в рамках  V 
Международного инновационного лагеря 
в г.Тамбове представители Мичуринского 
ГАУ проведут двухдневный семинар «Фор-
сайт: город будущего». 9-10 октября в рам-
ках регионального Фестиваля науки плани-
руется проведение семинара по форсайту 
«Аграрное развитие Тамбовщины».

В. НИКОЛАШИН,
председатель Совета молодых ученых.

С ПРАЗДНИКОМ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет» 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава (выборы для заведующего кафедрой, директора)
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Поздравляем с Днем рождения!
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Поздравляем с юбилеем!
4 июля
Акишина Дмитрия Васильевича 
Языкову Наталию Петровну

16 июля
Денисова Владимира Валентиновича

21 июля
Соловьеву Надежду Николаевну 

24 июля
Маркина Владимира Дмитриевича

25 июля
Мазырина Владимира Евгеньевича 

29 июля
Ненашеву Светлану Юрьевну 

30 июля
Отрубянникову  Татьяну Ивановну 
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по кафедре русского языка и литературы

профессор (1,0 ставки)

Условия участия в выборах: специалист со-

ответствующего профиля, имеющий ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора

Дата окончания конкурса – 01.09.2015 г.

профессор (1,0 ставки)

Условия участия в выборах: специалист со-

ответствующего профиля, имеющий ученую 

степень и/или ученое звание 

Дата окончания конкурса – 01.09.2015 г. 

по кафедре технологии производства,              
хранения и переработки продукции жи-
вотноводства
профессор (0,85 ставки)
Условия участия в выборах: специалист со-
ответствующего профиля, имеющий ученую 
степень доктора наук и/или ученое звание 
профессора
Дата окончания конкурса – 01.09.2015 г.

Заявления для участия в конкурсе                    
принимаются по адресу: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Там-
бовская область, г. Мичуринск, ул. Интерна-
циональная, 101, каб. 2/21.

Место проведения конкурса: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Там-
бовская область, г. Мичуринск, ул. Интерна-
циональная, 101, корпус №2 - малый актовый 
зал.

по кафедре социально-гуманитарных              
дисциплин
доцент (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 01.09.2015г.

доцент (1,0  ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса – 01.09.2015г.

по кафедре безопасности жизнедеятель-
ности и медико-биологических дисциплин
старший преподаватель (1,0 ставки)
Условия участия в выборах: специалист со-
ответствующего профиля, имеющий ученую 
степень 
Дата окончания конкурса – 01.09.2015г.

Заявления для участия в конкурсе                    
принимаются по адресу: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Там-
бовская область, г. Мичуринск, ул. Интерна-
циональная, 101, каб. 2/21.

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