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АКТИВНАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА ПООЩРЯЕТСЯ

На базе Мичуринского ГАУ 
26 мая 2021 г. состоялся III этап 
Всероссийского конкурса на луч-
шую научную работу среди сту-
дентов, аспирантов и молодых 
ученых высших учебных заведе-
ний Минсельхоза России в номи-
нации «Садоводство».

Интеллектуальное состя-
зание проводилось в режиме 
видеоконференции. Председа-
телем комиссиии в номинации 
«Садоводство» стала Григорьева 
Людмила Викторовна, дирек-
тор Плодоовощного института  
им. И.В. Мичурина, доктор сель-
скохозяйственных наук. В состав 
экспертной группы вошла Бобро-

вич Лариса Викторовна, доктор 
сельскохозяйственных наук, про-
фессор Мичуринского ГАУ.

В этом направлении III (все-
российского) этапа конкурса при-
няли участие 27 работ, рекомендо-
ванных конкурсными комиссиями 
II этапа (по федеральным округам). 
По итогам конкурса научные про-
екты обучающихся Мичуринского 
ГАУ вошли в десятку лучших. Ди-
плома Департамента образования, 
научно-технологической политики 
и рыбохозяйственного комплекса 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации II степени 
удостоена Якименко Алена. Насо-
нов Кирилл награжден сертифика-
том участника за  шестое место. 

Поздравляем студентов Мичу-
ринского ГАУ с заслуженными на-
градами и желаем им дальнейших 
научных открытий, новых больших 
свершений и достижений.

Стоит отметить, что победите-
лями и призерами II этапа состя-
зания в разных номинациях ста-
ли научные проекты следующих 
студентов университета: Горловой 
Светланы, Хорошковой Юлии, 
Осинкиной Надежды, Селиверсто-
вой Дарии, Мурашовой Ангелины, 
Мягких Алексея.

Участие в таком престижном 
конкурсе пополнит их портфолио 
достижений, тем самым повысит 
рейтинг и увеличит шансы на полу-
чение именных  стипендий. 

Научно-исследовательская 
работа студентов - это одна из важ-
нейших форм учебного процесса. 
Научные лаборатории и кружки, 
студенческие научные общества и 
конференции позволяют студентам 
полноценно заниматься наукой, 
находить единомышленников, с 
которыми можно советоваться и де-
литься результатами исследований.

Для мотивации студентов к вы-
полнению научной деятельности  
администрация вуза оказывает 
поддержку молодым людям: опла-
чивает командировки на форумы, 
предоставляет возможность отдох-
нуть в курортных городах России.

Редакция газеты.
Фото из архива вуза.

На фото: председатель  III этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза 
России в номинации «Садоводство» доктор сельскохозяйственных наук Л.В. Григорьева, член экспертной комиссии доктор сельскохозяйственных наук Л.В. Бобрович, 

заведующий отделом по работе с молодыми учеными Мичуринского ГАУ П.В. Ерин, а также участники конкурса.

Одной строкой

ПРИЗЕР

Вероника Журавлева, обуча- 
ющаяся Центра развития совре- 
менных компетенций детей уни-
верситета, заняла второе место 
во Всероссийской конферен-
ции-конкурсе молодых   ис-
следователей «Агробиоинже-
нерия - 2021», проходившем 
в Российском государственном 
аграрном университете - МСХА 
имени К. А. Тимирязева. Ею  был 
подготовлен проект «Химические 
способы стерилизации растений 
для введения в культуру in vitro».

Поздравление

Одиннадцать обучающихся выпускных 
классов школ города Мичуринска и Мичурин-
ского района были награждены дипломами 
призеров интеллектуального турнира аби-
туриентов «Плодоводство. Растениевод-
ство» и ценными подарками в рамках фести-
валя  «Мичуринские яблони в цвету». 

Мичуринским лицеем совместно с Мичу-
ринским ГАУ и Центром развития современного 
садоводства им. В.Г. Муханина был проведен 
интеллектуальный турнир абитуриентов «Плодо-
водство. Растениеводство». По итогам конкурса 
абсолютным победителем стала Дарья Буцких, 
обучающаяся 11Б класса школы № 1 г. Мичурин-
ска. Результаты соревнования будут учитываться 
при поступлении в Мичуринский ГАУ.

Срочно в номер

ТУРНИР

В ходе X Агропромышленного  
конгресса Евразийской техноло-
гической платформы «Технологии 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК-продукты 
здорового питания» ректор вуза 
В.А. Бабушкин награжден медалью 
«За значительный вклад в развитие 
образовательной, научно-техниче-
ской, производственной и иннова-
ционной деятельности, подготовку 
высококвалифицированных кадров 
для пищевой и перерабатывающей 
промышленности».

НАГРАЖДЕНИЕ

Студенты вуза получили сти-
пендии Россельхозбанка, которые  
послужат хорошим денежным под-
спорьем и мотивацией для дальней-
шего развития научных разработок 
воспитанников учебного заведения. 
В число счастливых обладателей 
свидетельств вошли обучающиеся 
Института экономики и управления 
(Дарья Селянко и Матвей Рогов) и 
Плодоовощного института имени 
И.В. Мичурина (Данила Черемисин, 
Павел Бурков, Роман Полянских, 
Юлия Режевцова, Анна Данилина). 

СТИПЕНДИИ

Проректор по учебно-воспита-
тельной работе Мичуринского госу-
дарственного аграрного универси-
тета С.А. Жидков посетил в Казани 
семинар-совещание «Формирова-
ние комплексной модели воспита-
тельной работы в аграрном вузе», 
в рамках которого были рассмо-
трены вопросы подготовки рабочей 
программы воспитания, календар-
ный план воспитательной работы,  
а также повышение квалификации 
сотрудников вузов по воспитатель-
ной работе.

СЕМИНАР

На фото: проректор по учебно-воспитательной работе  
С.А. Жидков и начальник отдела довузовского образования 

и кадрового потенциала Ж.В. Ушакова
с победителями и призерами.

1483
обучающихся планирует принять 

Мичуринский ГАУ на бюджетной основе 
на 1 курс в 2021 году.

Цифра номера

Подготовлено отделом по связям с общественностью.

Прошло 6 лет с тех пор, как Александр Ва-
лерьевич Никитин одержал уверенную победу 
на выборах главы администрации Тамбов-
ской области. 

За 6 лет в регионе произошли существенные 
изменения, направленные на улучшение каче-
ства жизни людей. 

По мнению российских политологов, А.В. Ни-
китин - руководитель командный. Им сформиро-
ван настоящий коллектив профессионалов, кото-
рый уверенно ведет Тамбовщину вперед. 

В регионе ежегодно появляются профильные 
крупные объекты. Только в прошлом году введе-
ны в эксплуатацию вторая очередь Тамбовской 
индейки и первая очередь высокотехнологичного 
тепличного комплекса «Мичуринский», открыт су-
персовременный учебный корпус кафедры зоо- 
технии и ветеринарии с ветеринарным госпита-
лем в Мичуринском ГАУ. И таких примеров очень 
много. Впереди реализация суперсовременного 
проекта по закладке Карбонового полигона для 
разработки и испытаний технологий дистанцион-
ного и наземного контроля эмиссии парниковых 
газов на сельскохозяйственных землях.

Благодаря поддержке губернатора в универ-
ситете началась подготовка студентов по специаль- 
ности «Ветеринария».

 Уважаемый Александр Валерьевич! 
Коллектив университета уверен, что Ваши 

знания и богатый опыт будут способствовать укре-
плению стабильности и благополучия региона, по-
зволят достичь новых высоких рубежей во всех 
сферах жизни. Желаем Вам крепкого здоровья, 
успехов, неиссякаемых жизненных сил, добра  
и мира!

На фото: глава администрации Тамбовской области
А.В. Никитин.

А.В. НИКИТИН – 
ЛИДЕР РЕГИОНА!



ЯКИМЕНКО Алена,
студентка Плодоовощного 

института 
им. И.В. Мичурина.

Тема моего исследования:  
«Особенности размножения 
голубики высокой зеленым 

черенкованием». В ходе рабо-
ты выявлено, что оптимальным 
субстратом для укоренения 
зеленых черенков голубики в 
полимерных кассетах являет-
ся: перлит – 1/3 верхней части 
ячейки кассеты; торф + песок 
3:1 - 2/3 нижней части ячейки. 
Внекорневая обработка в пери-
од доращивания регулятором 
роста Крезацином позволила 
увеличить площадь листьев и 
прирост на куст у сорта Эрлиблю  
в 2,2 и 2,8 раза.
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В мире науки

Молодые ученые университета поделились результата-
ми своих исследований с читателями газеты «Вести Мичу-
ринского государственного аграрного университета».

НОВОЕ СЛОВО 
В МЕХАНИКЕ

Учеными университета 
созданы новые сельскохо-
зяйственные машины. 

В рамках реализации 
проекта «Создание высоко-
технологичного производ-
ства многофункциональных 
комплексов для посева  
и возделывания пропашных 
и овощных культур в системе 
«точного» и «нулевого» земле-
делия на базе интеллектуаль-
ных мехатронных модулей» 
в сотрудничестве с Миллеро-

восельмаш ученые Мичурин-
ского ГАУ под руководством 
доктора технических наук, 
профессора, академика РАН 
А.И. Завражнова упешно   
выполнили три его этапа. Ре-
зультатом научно-исследова-
тельской работы стало изго-
товление:

1) лабораторной уста-
новки еМС-ЛУ 00.00.000 для 
проведения сравнительных 
исследовательских испытаний 
высевающих секций пропаш-
ных и овощных сеялок;

2) опытного образца (ма-
кета-демонстратора), вклю-
чающего: технологический 
модуль «Высевающая сек-
ция» к еМС.01.00.00.000; 
систему контроля и управле-
ния еМС.02.00.00.000; ме-

хатронную модуль-систему 
еМС.03.00.00.000. Эта кон-
струкция показала свою рабо-
тоспособность и пригодность 
при проведении исследова-
тельских испытаний.

Редакция газеты.

На фото: высевающая секция.

КОЛЛЕКЦИЯ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

На фото: образцы ягодных культур in vitro.

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА

Учеными кафедры зоо- 
технии и ветеринарии вве-
дены в эксперимент белые 
крысы линии Wistar по ориги-
нальной запатентованной 
методике.

 
Руководитель учебно-тех-

нологического центра «Ве-
теринарный госпиталь» 
Е.С. Красникова и заведующий 
кафедрой зоотехнии и ветери-
нарии А.В. Красников продол-
жают исследование молекуляр-
ных основ полигостальности 
возбудителя энзоотического 
лейкоза крупного рогатого ско-
та с целью выявления его спо-
собности к межвидовому пере-
носу.

В основу эксперимента по-
ложена запатентованная ими 
в 2019 г. методика. Сущность 

ее состоит в том, что живот-
ным в определенном объеме 
и с определенной кратностью 
внутрибрюшинно вводится сте-
рильная взвесь лимфоцитов, 
выделенных из крови коров,  
инфицированных или больных 
энзоотическим лейкозом.

В настоящее время в 
эксперименте задействовано  
12 грызунов, и еще столько же 
будет введено в эксперимент 
на втором его этапе. Все жи-
вотные разделены на группы, 
по принципу аналогов, основ-
ной критерий – масса тела. 
Содержатся они семьями из 
расчета три самки и один са-
мец на полноценном рационе 
со свободным доступом к воде 
в условиях вивария с принуди-
тельной вентиляцией и умерен-
ным освещением. 

За ними ведется посто-
янное наблюдение, осущест-
вляется регулярный отбор 
биологического материала 
для исследований. Оценива-
ется степень восприимчиво-
сти организма животных к 
восприятию вируса. Крысы 
были введены в эксперимент  
31 марта 2021 года после 
двухнедельного карантина при 
поступлении из питомника ла-
бораторных животных филиала 
«Столбовая» Научного центра 
биомедицинских технологий 
федерального медико-биологи-
ческого агентства России. 

Оценка внешнего вида за 
все время наблюдения сви-
детельствует об удовлетвори-
тельном состоянии грызунов. 
За период карантина все 
животные показали положи-
тельную динамику прироста 
массы тела. 

Однако к концу первого 
месяца после заражения ин-
фицированные крысы начали 
проявлять вялость, ухудшение 
аппетита, потерю в массе, в 
отличие от интактных, что сви-
детельствует о развитии у них 
патологических процессов. 

Важным маркером яв-
ляется также ухудшение ре-
продуктивных свойств и жиз-
неспособности приплода у 
зараженных крыс. За два ме-
сяца эксперимента из девяти 

самок только три (33%) при-
несли приплод, и лишь одна 
смогла сохранить трех крысят 
из девяти (33%). В то время 
как в контроле 100% самок 
принесли приплод, сохран-
ность крысят составила 92%.

Ученые университета от-
бирают кровь у зараженных 
крыс, отделяют от нее сыворот-
ку и ДНК, которые будут исполь-
зоваться для изучения дина-
мики антителообразования и 
провирусной нагрузки в крови 
экспериментальных крыс. 

Исследования крови 
проводятся на оборудовании 
лаборатории молекулярной 
диагностики кафедры зоотех-
нии и ветеринарии и диагно-
стической лаборатории учеб-
но-технологического центра 
«Ветеринарный госпиталь».

Изучение межвидового 
переноса лейкоза КРС позво-
лит разработать модель для 
изучения механизма проти-
вовирусной и противоопухо-
левой защиты, что создаст 
предпосылки получения и 
изучения особенностей дей-
ствия протективных веществ, 
препятствующих заражению 
восприимчивых организмов 
опухолевыми клетками.

Анна ШУШЛЕБИНА,
редактор.

Фото 
Александра Отрубянникова.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУЧЕНЫ

На фото: доктор ветеринарных  наук Е.С. Красникова 
проводит опытные исследования.

ШПАКОВСКАЯ Валерия,
ассистент Института 

 экономики и управления.
В нашей работе прово-

дится анализ внутренних и 

внешних угроз экономиче-
ской безопасности  пред-
приятий с целью повышения 
эффективности деятельности 
и рентабельности производ-
ства, разработки концептуаль-
ной модели экономической 
безопасности, включающей 
организацию мер по предот-
вращению отрицательных 
тенденций  предприятия, что 
способствует защите личных 
интересов и развитию целей 
бизнеса. 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

ЧИРКИН Станислав,
студент Инженерного 

института.
В нашем проекте мы раз-

работали технологию органи-
зации удаленного доступа к 
оборудованию и программ-
ному обеспечению в форма-
те fablab, производственной 

лаборатории, предоставляю-
щей лицам пожилого возраста 
возможность индивидуального 
самостоятельного изготовле-
ния необходимых им изделий 
и деталей с использованием 
3D-принтеров и сканеров, фре-
зерных станков с ЧПУ, графиче-
ских станций с программным 
обеспечением для трехмерного 
проектирования. Для работы 
с перечисленным оборудова-
нием и программным обе-
спечением необходимы про-
фессиональные компетенции, 
формирование которых прохо-
дит с помощью платформы дис-
танционных курсов. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

КОПЫЛОВА Екатерина,
 студентка Социально-

педагогического института.
Тема моей выпускной ква-

лификационной работы: «Пар-
целлированные конструкции  
и их изучение в школьном кур-
се русского языка». Данным  
исследованием я занимаюсь 
уже второй год и его тему выбра-
ла неслучайно. По окончании 
университета я буду работать в 
школе учителем русского языка 

и литературы, и мне придется 
готовить учеников 11 классов к 
сдаче ЕГЭ по русскому языку. К 
числу стилистических приемов, 
изучаемых в школе и включен-
ных в тестовые задания ЕГЭ, 
относится и парцелляция.

В работе рассматрива-
ются функции парцелляции в 
газетно-публицистических и 
художественных текстах, про-
анализировано употребление 
парцеллированных конструкций 
в простых и сложных предложе-
ниях как широко распростра-
ненного приема экспрессивно-
го синтаксиса. Методическая 
часть содержит разработанные 
мною конспекты уроков и те-
стовые задания на тему: «Пар-
целлированные конструкции  
в русском языке». 

В ПОМОЩЬ ШКОЛЕ

СВИРИДОВА Софья,
студентка Центра-колледжа 

прикладных квалификаций.
 В ходе нашего исследова-

ния были изучены стили семей-
ного воспитания и их влияние 
на развитие личности ребенка: 

демократический, авторитар-
ный, попустительский и либе-
ральный. Самым оптимальным 
стилем воспитания, конечно 
же, является демократический - 
тот, при котором в ребенке 
ценится его независимость и 
самостоятельность, к нему про-
является доверие и признается 
право на автономию. Выявле-
но, что дети усваивают образец 
поведения своих родителей, 
приобретают убежденность в 
его эффективности и в будущем 
могут применить его в качестве 
воспитания своих детей.

ВОСПИТАНИЕ

В Мичуринском ГАУ  
собрана коллекция нетради-
ционных ягодных культур, 
обладающих низким содер-
жанием тяжелых металлов 
и радионуклидов.

Усиливающееся негатив-
ное влияние окружающей сре-
ды на человеческий организм 
ставит перед обществом новые 
задачи поиска и синтеза хими-
ческих соединений, обладаю-
щих защитным и иммуностиму-
лирующим действием. Только 
совместная работа специали-
стов во многих отраслях науки 
и производства, включая гене-
тику, селекцию, биотехнологию 
и сельское хозяйство может 
дать положительный результат 
в их решении. 

Селекционная работа с 
новыми видами нетрадицион-
ных ягодных растений важна,  
т.к. их плоды (а часто и все 
органы растения) богаты при-
родными антиоксидантами 
и биологически активными 
веществами, которые способ-
ствуют выведению из организ-
ма радионуклидов и тяжелых 
металлов, а также значительно 
нивелируют разрушительное 

действие свободных радика-
лов. Учеными университета на-
ряду с поиском ценных форм, 
накопителей биогенных макро- 
и микроэлементов большое 
внимание уделяется отбору 
растений с низким аккумулиро-
ванием экотоксикантов – тяже-
лых металлов и радионуклидов. 
К ним относятся такие ягодные 
культуры, как жимолость, еже-
вика, актинидия и лимонник 
китайский.  

В учебно-исследователь-
ской лаборатории биотехноло-
гий вуза создана и постоянно 
расширяется коллекция мало-
распространенных ягодных 
и плодовых культур in vitro. В 
ней собрано более 70 видов 
растений. Она включает ак-
тинидию аргута (10 сортов); 
актинидию коломикта (7 со-
ртов); ежевику (более 10 со-
ртов), ежемалиновые гибри-
ды (2 вида), ремонтантную 
малину (более 10 сортов), 
жимолость (6 сортов), калину 
красную (3 сорта), несколько 
сортов аронии и айвы япон-
ской. Коллекция обладает 
большим разнообразием 
селекционных форм, заслу-
живающих внимание специ-

алистов-селекционеров для 
отбора новых перспективных 
сортов ягодных культур.

Одним из основных на-
правлений деятельности 
сотрудников университета 
является микроклональное 
размножение ягодных расте-
ний. Этот вегетативный способ 
позволяет  получить генетиче-
ски однородные культуры, оздо-
ровленные от фитопатогенов, 
вирусов и других инфекций, бы-
стрее, чем при использовании 
традиционных технологий.

Населению предлагается 
значительный ассортимент 
качественного районирован-
ного посадочного материала. 
Проводятся просветитель-

ские и общеобразователь-
ные мероприятия как для 
школьников, студентов, так и 
населения в целом.

В рамках творческого со-
трудничества и расширения 
коллекции лаборатория взаи-
модействует с Главным ботани-
ческим садом им. Н.В. Цицина 
РАН (Москва), Ботаническим 
садом НИУ «БелГУ», Волгоград-
ским региональным ботани-
ческим садом», с Никитским 
ботаническим садом и другими 
организациями.

Сотрудники
учебно-исследовательской 

 лаборатории 
биотехнологий.

Фото из архива вуза.
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Культурное разнообразие

В Социально-педагогиче-
ском институте Мичурин-
ского ГАУ прошли ежегодные 
Кирилло-Мефодиевские чте-
ния, приуроченные к праздно-
ванию Дня славянской пись-
менности и культуры.

Началось мероприятие  
с молебна святым равноапо-
стольным  Кириллу и Мефодию 
в храме, расположенном в учеб-
ном корпусе Социально-педаго-
гического института. Молебен 
провели епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, настоя-
тель храма Пророка Илии прото- 
иерей Павел Медведев. 

Обучающимися и гостями 
чтений был просмотрен  фильм 
«Код Кирилла: Рождение циви-
лизации», рассказывающий о 
распространении славянской 
письменности, судьбах славян-
ских народов и векторе разви-
тия славянской цивилизации.

На пленарном заседа-
нии к собравшимся с привет-
ственным словом обратились 
проректор по учебно-воспита-
тельной работе С.А. Жидков, 
директор Социально-педагоги-
ческого института В.Я. Никуль-
шин и епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген. В ходе 
мероприятия были заслушаны 

доклады студентов университе-
та и школьников города Мичу-
ринска. 

Участники чтений возложи-
ли цветы к Благодарственному 
Поклонному кресту святым 
равноапостольным Солунским 
братьям Кириллу и Мефодию. 

В рамках мероприятия в 
институте прошли конкурсы на 

лучшую стенгазету, а также на 
знание национальной кухни. 

Организаторы надеятся, 
что ежегодные Кирилло-Мефо-
диевские  чтения со временем 
приобретут статус Всероссий-
ского фестиваля.

 Н.Ю. ШИРОЛАПОВА, 
канд. филол. наук.

Фото из архива вуза.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ  ПОЭТ ЗОЛОТОГО ВЕКА
Накануне Пушкинского дня обучающимся Мичуринского 

государственного аграрного университета предлагалось от-
ветить на вопрос: «Забыты ли пушкинские строки?»

ФЕСТИВАЛЬ РЕМЕСЕЛ И КУЛЬТУР
В Мичуринском ГАУ опре-

делены победители фести-
валя ремесел и культур  среди 
студентов, проживающих в 
общежитиях университета.

Фестиваль ремесел и 
культур  «Сокровищница 
моей Родины» был проведен 
среди студентов, проживаю-
щих в общежитиях универ-
ситета, впервые и привлек 
внимание 30 обучающихся  
вуза. В оргкомитет конкур-
са поступило более 40 зая-
вок. Творческое состязание 
проводилось по четырем 
направлениям: декоративно- 
прикладное творчество, худо-
жественные ремесла, изобра-
зительное искусство, удиви-
тельная техника. 

Участники фестиваля со-
провождали свои достижения 
в данных направлениях пре-
зентацией с подробным рас-
сказом о выбранной технике, 

а также историей создания 
работы. Увидеть выставку твор-
чества разных культур можно 
было в холле общежитий № 1 
и № 3. 

Самым творческим было 
признано общежитие № 1. 

Лучшей работой в номина-
ции «Декоративно-прикладное 
творчество» стала искусно вы-
полненная текстильная игруш-
ка «Петушок» Плужниковой 
Ксенией (Центр-колледж при-
кладных квалификаций).

В направлении «Художе-
ственные ремесла» первое ме-
сто завоевал Никита Заволока 
(Центр-колледж прикладных ква-
лификаций). «Рождественские 
ангелы», «Христославы» из глины 
и архитектурного пластилина 
привлекли оригинальностью и 
мастерством исполнения такого 
сложного вида  искусства, как  
скульптура малых форм.

Сельские пейзажи «Отчий 
дом», «Родные места», «Уголок 

родной природы» Остроухих 
Софьи  (Центр-колледж при-
кладных квалификаций) стали 
победителями в номинации 
«Изобразительное искусство». 
На работах запечатлены ми-
лые сердцу юной художницы 
красоты родного села. 

В номинации «Удивитель-
ная техника» большинство по-
делок было представлено  япон-
ским направлением - канзаши 
и кинусайга. 

Обладатель первого места  -  
Кондратова Вера (Центр-кол-
ледж прикладных квалифика-
ций). Ее изделия «Пасхальные 

яйца» и «Кулич» выполнены из 
атласных лент. 

В специальной номина-
ции «Зрительский успех» по-
бедителями стали студенты 
Социально-педагогического 
института (Беков Абубакр, 
Абдусаломова Мохирабону, 
Закирова Сабрина). Ими 
была подготовлена целая про-
грамма «Культура Таджикиста-
на», раскрывающая разные 
стороны жизни таджикистан-
цев. Зрители фестиваля смог-
ли отведать лучшие блюда 
восточной кухни.

Отдельно жюри отметило 
традиционные свадебные ко-
стюмы, изготовленные вручную 
Хубуловой Миленой (Социально- 
педагогический институт).

Победители и участники 
фестиваля будут награждены 
памятными дипломами.

Центр по воспитательной
и социальной работе.
Фото из архива вуза.

На фото: творческая работа 
«Петушок».

Студент  Социально- 
педагогического институ-
та Денис Никишкин стал 
участником Всероссийско-
го фестиваля «Российская 
студенческая весна - 2021», 
проходившего в Нижнем 
Новгороде.

На фестиваль «Россий-
ская студенческая весна - 
2021» прибыло 77 делегаций 
из разных регионов России. 
Около 3,5 тысяч конкурсантов 
в течение трех дней соревно-
вались в сценическом искус-
стве на десяти конкурсных 

площадках. В рамках этого 
крупного  культурного события 
для студенческого сообще-
ства Денис Никишкин про-
демонстрировал актерское 
мастерство в исполнении рас-
сказа «Иволга», специально 
написанного для этого меро-
приятия. 

Интеллектуальную одарен-
ность в сочетании с творческим 
потенциалом обучающийся 
вуза реализует на конкурсах 
различного уровня.

Он удостоен диплома но-
минанта за участие в литера-
турной премии «Поэт года - 

2016», специального приза 
жюри фестиваля студенче-
ского творчества вузов Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ «Весна на Каме - 2017». 
Денис - обладатель почетного 
титула «вице-мистер Мичурин-
ского ГАУ - 2018» и т.д. 

Совершенно закономер-
ным стало яркое выступление 
воспитанника университета в 
номинации «Художественное 
слово» на областном этапе фе-
стиваля «Студенческая весна - 
2021», которое было отмечено 
дипломом I степени и вручени-
ем путевки в Нижний Новгород 

главой администрации Тамбов-
ской области  А.В. Никитиным.

Центр культуры и досуга.
Фото Дениса Никишкина.

ФИНАЛИСТ СТУДВЕСНЫ

Студенты университе-
та стали победителями и 
призерами VIII Открытого  
фестиваля студенческого 
творчества вузов Минсель-
хоза России «Казань - 2021».

В течение трех дней в сте-
нах Казанского государствен-
ного аграрного университета 
и Казанской государственной 
академии ветеринарной меди-
цины имени Н.Э. Баумана шла 
серьезная борьба среди пяти 
сотен талантливых студентов из 
38 аграрных вузов России.

По итогам творческого со-
стязания в направлении «Театр» 
и «Оригинальный жанр» лауре- 
атом I степени cтала студия 
декоративно-прикладного ис-
кусства Мичуринского ГАУ, II 
степени - студенческий народ-
ный театр-лаборатория «Фе-
никс» и Данила Черемисин. В 
направлении вокальное  ис-
кусство обладатель диплома 
I степени - Махмет Усенов,  
III степени - Татьяна Харникова. 
В танцевальном направлении 
хореографический коллектив 
«Волюшка» удостоен диплома 

III степени. Трехдневная про-
грамма фестиваля включала в 
себя не только конкурсные вы-
ступления в различных жанрах, 
официальные церемонии от-

крытия/закрытия творческого 
состязания, но и экскурсии по 
знаковым местам Казани. 

Редакция газеты.
Фото из архива вуза.

«КАЗАНЬ - 2021»

На фото: участники чтений у Благодарственного Поклонного креста святым равноапостальным Кириллу и Мефодию.

На фото: победители в направлении «Театр» и «Оригинальный  жанр».

На фото: Денис Никишкин.

ГУЩИНА 
Анастасия, 
студентка 

Инженерного 
института.

Несмотря на то, что творче-
ство А.С. Пушкина принадлежит 
к XIX веку, его строки созвучны 
нашим мыслям, настроению. 

Пушкинский день - это не 
только праздник поэзии, но и  
русской словесности в целом.  
Александра Сергеевича лю-
бят читать как взрослые, так 
и дети. 

Талант этого мастера слова 
поражает многогранностью. 
За недолгую жизнь он написал 
бессчетное количество стихот-
ворений, рассказов, статей, 
размышлений, а также множе-
ство крупных произведений, ко-
торые до сих пор находят отклик 
в сердцах людей. 

Мне нравится «Сказка о 
рыбаке и рыбке», смысл ко-
торой заключается в том, что 
нельзя быть жадным, нужно 
уметь благодарить и радоваться 
тому, что имеешь, иначе можно 
остаться у «разбитого корыта».

САФОНОВА 
Олеся, 

студентка 
Центра-

колледжа 
прикладных 

квалификаций. 
Александр Сергеевич Пуш-

кин! Когда я слышу это имя, 
то мне сразу вспоминается 
величественный дуб, ученый 
кот, Руслан и Людмила, золотая 
осень. Это писатель, с творче-
ством которого каждый рус-

ский человек знакомится еще 
в детстве. Его произведения  
бессмертны, их знают и ценят 
во всем мире. Я увлекаюсь  
театром, его стихи мы часто чи-
таем на литературных вечерах.

С  А.С. Пушкина начинается 
эпоха современного русского 
языка.  И.С. Тургенев писал:  
«Нет сомнения, что он [Пушкин] 
создал наш литературный язык 
и что нам и нашим потомкам 
остается только идти по пути, 
проложенному его гением».

ЛЫГИНА 
Алевтина,

студентка 
Социально- 

педагоги-
ческого 

института.
Такие произведения и 

строки, которыми одаривал 
А.С. Пушкин мировую поэзию, 
поэзию России, в частности, 
никогда не будут забыты, не 
уйдут со страниц школьных 
учебников, не перестанут 

цитироваться на творческих 
вечерах. Его творчество -  
это фундамент для той поэзии, 
которую мы имеем сегодня. 

Стихотворение «Памят-
ник» - хороший контраргумент 
для тех, кто стремится назвать 
поэзию  бесполезной, говоря 
о ней как о чем-то не прино-
сящем плодов. Оно красивое 
и достойное подтверждение 
значимости деятельности фи-
лологов, учителей русского 
языка и литературы.

НАЗАРЕНКО 
Софья, 

студентка 
Плодо- 

овощного 
института 

им. И.В. Мичурина.

Творчество А.С. Пушкина 
стало неотъемлемой частью не 
только русской, но и мировой 
культуры. По его произведени-
ям во всем мире ставятся спек-
такли и оперы, на стихи испол-

няются романсы. Я увлекаюсь 
художественным чтением и по-
этому с удовольствием учу мно-
го стихотворений. Мне очень 
нравится лирика А.С. Пушкина, 
особенно поэтический шедевр 
«Анчар»:
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит - один во всей вселенной...

Это величественно-печаль-
ное стихотворение символизи-
рует могущество природы.

СЕЛЯНКО 
Дарья, 

студентка 
Института 

экономики  
и управления.

Русская духовная тради-
ция немыслима без А.С. Пуш- 
кина. Его произведения продол-
жают ставить на сцене, на его 
стихи пишут музыку. Пушкин-
ская эпоха - это время просве-

щения. На небосводе русской 
поэзии А.С. Пушкин является 
солнцем, «началом всех начал».

Я очень люблю перечиты-
вать его сборники. Мое люби-
мое стихотворение - «Няне», 
написанное в 1826 году. Оно 
родилось в то время, когда 
автор находился в разлуке с 
Ариной Родионовной. Это по-
слание пронизано душевным 
теплом, уважением и благо-
дарностью.

Ежегодно в день рождения А.С. Пушкина в России отмеча-
ется День русского языка. 

В Российской Федерации 
День русского языка учрежден 
в 2011 году в качестве россий-
ского государственного празд-
ника. Его главная задача – 
сохранить национальное куль-
турное и духовное наследие 
России, поддержать дальней-
шее развитие языка. Этот день  
отмечают не только в России, 

но и за рубежом, он официаль-
но признан ООН. В рамках Ге-
неральной Ассамблеи проходят 
различные мероприятия: музы-
кальные коллективы выступают 
с композициями на русском 
языке, открываются экспози-
ции с произведениями искус-
ства и изделиями народного 
промысла.

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
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Конкурс

И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, 
И НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

Обучающиеся универси-
тета стали победителями 
и призерами  межрегиональ-
ного военно-патриотиче-
ского концерта-конкурса  
«И ничто не забыто, и никто 
не забыт!», который состо-
ялся в стенах ТГТУ г. Тамбова.

 
В конкурсе приняли уча-

стие обучающиеся средних 
общеобразовательных учреж-
дений и студенты ведущих ву-
зов Тамбовской, Липецкой и 
Ростовской областей. По итогам 
конкурса места распредели-
лись следующим образом:

- в номинации «Давайте 
скажем что-то о Победе» (стихи) 
диплом III степени вручен Да-
ниилу Хрусталеву (Инженерный 
институт);

- в номинации «А зори 
здесь тихие» за постанов-
ку об обороне Брестской 
крепости дипломом I сте-
пени - Алена Кожевникова 
(воспитанница театра-ла-
боратории «Феникс»), Кон-
стантин Илюхин (Социально- 
педагогический институт), за 
литературно-музыкальную ком-
позицию дипломом II степени 
были награждены  Алевтина 
Лыгина (Социально-педагоги-
ческий институт), Юлия Толка-
чева (Социально-педагогиче-
ский институт), Софья Сигачева  
(Социально-педагогический ин-
ститут) и за прочтения отрывка 
из поэмы «Зоя» Марины Алигер 
диплом III степени получила Але-
на Кожевникова (актер театра- 
лаборатории «Феникс»);

- в номинации авторских 
стихов «Они живы, пока жива 
память» была отмечена работа 

студента Социально-педагоги-
ческого института Константина 
Илюхина (диплом I степени).

Грамоты победителей полу-
чены в номинациях «У войны не 
женское лицо» Анной Федото-
вой (Социально-педагогический 
институт) и «Памяти павших 
будьте достойны!» Викторией 
Мелехиной (Социально-педаго-
гический институт). 

Обладателем Гран-при  
конкурса стала Татьяна Харнико-
ва (Социально-педагогический 
институт).

Творческий коллектив 
Мичуринского ГАУ удостоен   
специального приза от админи-
страции Тамбовской области за 
восьмилетнее участие в конкур-
се «И ничто не забыто, и никто 
не забыт!», именно столько лет  
существует данный концерт на 
Тамбовщине.

В 2021 году наш универ-
ситет представил на суд жюри 
одиннадцать номеров, восемь  
из которых  были признаны луч-
шими. Стоит отметить, что мичу-
ринская талантливая молодежь 
с радостью участвует в этом 
культурном событии на Тамбов-
щине и привозит множество 
наград.

Оргкомитет фестива-
ля выразил благодарность  
ректору Мичуринского ГАУ  
В.А. Бабушкину и Центру 
культуры и досуга (руководи-
тель - А.В. Павленко), отметив 
высокий профессионализм 
и творческий подход к под-
готовке обучающихся агро-
университета для участия в 
межрегиональном военно-па-
триотическом конкурсе.

Редакция газеты.

«Доступная среда» в действии

Мичуринский ГАУ пре-
доставляет возможность 
инвалидам и лицам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья получить высшее 
образование по программам 
бакалавриата, специалите-
та, магистратуры и аспи-
рантуры.

В университете утверждена 
дорожная карта по повышению 
значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в об-
ласти образования. В учебном 
заведении регулярно прово-
дится работа по созданию 
безбарьерной среды в про-
цессе обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Несколько 
лекционных аудиторий, ком-
пьютерных классов и мастер-
ских оборудованы таким обра-
зом, что первые столы в ряду 
у окна и в среднем ряду пред-
усмотрены для обучающихся с 
нарушениями зрения и слуха. 

Для студентов с нарушени-
ем опорно-двигательного аппа-
рата в этих кабинетах выделен 
первый стол в ряду у дверного 
проема с учетом подъезда и 
разворота кресла-коляски.

Центр профориентации 
и трудоустройства  оказывает 
кураторское и волонтерское 
сопровождение этой группе сту-
дентов в поисках работы.

На данный момент в 
учебном заведении на оч-
ной форме обучения на 
бюджетной основе учится  
31 студент с ОВЗ. Это молодые 
люди, имеющие нарушения 
слуха, зрения, опорно-двига-

тельного аппарата или боле-
ющие сахарным диабетом и 
астмой. Им оказывается  мате-
риальная помощь, назначается 
социальная стипендия. 

Редакция газеты. 
Фото https://yandex.ru

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На фото: в коляске.

В техникуме отрасле-
вых технологий прошел 
ежегодный VI Чемпионат по 
профессиональному мастер-
ству среди людей с инвалид-
ностью в Тамбовской обла-
сти «Абилимпикс».  

Участником и призером 
Чемпионата стал обучающий-
ся 3 курса Центра-колледжа 
прикладных квалификаций Ми-
чуринского государственного 
аграрного университета Андрей 
Хохлов. 

Под руководством научного 
руководителя Любови Иванов-
ны Коноваловой студент пред-
ставил работу в компетенции 
«Обработка текста». Ему необ-
ходимо было набрать четыре 
страницы текста в программе 
Word и выполнить ряд заданий, 
направленных на графическое 

и стилистическое оформление 
документа. К примеру, он пере-
носил данные в таблицу, созда-
вал объекты WordArt, оформлял 
фон страницы, форматировал 
текст. Андрей выполнил работу 
за три часа и получил 79 баллов 
из 100.  

По итогам соревнования 
жюри, состоящее из ведущих 
преподавателей учебных ор-
ганизаций высшего образо-
вания, мастеров производ-
ственного обучения колледжей, 
присудило молодому человеку 
второе место, что стало лучшим 
результатом Андрея за послед-
ние два года.  

На прошлом Чемпионате в 
этой же компетенции студент 
Центра-колледжа прикладных 
квалификаций занял 3 место. 
Целеустремленность Андрея 
позволяет надеяться, что в 

следующий раз он обязатель-
но покорит вершину «Абилим-
пикса» и сможет представить 
alma-mater на Всероссийском 
чемпионате.  

Всего в соревнованиях по 
профессиональному мастер-
ству приняли участие более  
150 студентов из разных учеб-
ных учреждений области.  Специ-
ально для них организаторы 

подготовили 24 компетенции, 
среди которых были:  «Веб-ди-
зайн», «Ландшафтный дизайн», 
«Малярное дело», «Медицинский 
и социальный уход» «Облицовка 
плиткой», «Торговля», «Предпри-
нимательство» и другие. 

Алевтина ЛЫГИНА, 
студентка Социально -  

педагогического института.
Фото из архива автора.

СЕРЕБРО 
С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА ПОБЕДУ

На фото: Андрей Хохлов (в центре).

Выпускник Инженерного 
института университета  
Косенков Дмитрий работа-
ет инженером в Газпроме га-
зораспределение Тамбов.

Проблема занятости и тру-
доустройства инвалидов в со-
временном обществе является 
актуальной и важной. С ней 
столкнулся и выпускник вуза 

Д. Косенков, но, несмотря на 
все сложности, его целеустрем-
ленность и усилия увенчались 
успехом. Сейчас у Дмитрия есть 
любимое  дело. Коллектив, в 
который он пришел, дружный и 
сплоченный. 

«После окончания универ-
ситета я трудоустроился в одно 
из отделений Газпрома  города 
Мичуринска. Несмотря на огра-

ниченные возможности здоро-
вья (отсутствие правого пред-
плечия), мне удается хорошо 
справляться с возложенными 
обязанностями, выполнять за-
дания в программе 1С. Те зна-
ния, которые я получил в стенах 
учебного заведения, открыли 
для меня дорогу к профессио-
нальной деятельности», - при-
знается выпускник. 

Вспоминая студенческие 
годы, Дмитрий с особой те-
плотой говорит о таком собы-
тии  в его жизни, как участии 
в «Абилимпиксе», где он занял 
второе место. Навыки работы в 
Microsoft Excel, приобретенные 
в ходе подготовки к этому меро-
приятию, оказались востребо-
ванными сейчас. 

Редакция газеты.

С НАДЕЖДОЙ В БУДУЩЕЕ 

ООО 
«Вип-Агро-Тамбов»

(Тамбов)
приглашает на работу

агронома.

Вакансии
ООО 

«Росток-Агро»
(Мордовский район)

приглашает на работу
агронома.

Требование:
 высшее агрономическое образование.

Условия:  
официальное трудоустройство, жилье,
 служебный автотранспорт, обучение.

Контакты:
Обращаться в отдел профориентации и трудоустройства 

Тел.: 8 (47545) 3-88-14, доб. 383.

Университет в лицах

А.В. КОРОВИН 
Владимир 

Александрович 
КОРОВИН 

 (25.01.1926 - 
06.09.1982)

95 лет со дня рождения.

Владимир Александро-
вич  Коровин - ученый в об-
ласти биологии и селекции 
плодовых растений, доктор 
сельскохозяйственных наук 
(1976), профессор (1977), лау-
реат Государственной премии 
РФ. Окончил Плодоовощной 
институт им. И.В. Мичурина.    

С 1975 года на протяжении 
восьми лет заведовал кафед- 
рой плодоводства Плодо- 
овощного института имени  
И.В. Мичурина. Владимир Алек-
сандрович выводил зимостой-
кие слаборослые клоновые 
подвои яблони, изучал совме-
стимость привоя и подвоя, 
разрабатывал систему методов 
диагностики несовместимости 
на ранних этапах роста приви-
тых растений яблони. Руково-
дитель и продолжатель научной 
школы Жучкова-Будаговского. 

За годы научной дея-
тельности опубликовал около  
40 работ, запатентовал изо-
бретение.  

В этой рубрике  редакция газеты начинает публиковать заметки об ученых-юбилярах, ушедших из жизни, чей  труд,  идеи продолжают жить и развиваться в Мичуринском ГАУ.  

Л.К. ПОПОВ
Леонид 

Кириллович 
ПОПОВ 

(24.06.1941 - 
10.03.2016) 

80 лет со дня рождения.

Леонид Кириллович Попов - 
доктор ветеринарных наук, про-
фессор. Его имя присвоено на-
учно-образовательному центру 
Мичуринского ГАУ. Он большую 
часть жизни посвятил этому 
учебному заведению. В вузе 
Леонид Кириллович долгое вре-
мя возглавлял созданную по его 

инициативе кафедру биологии и 
ветеринарии, занимался разра-
боткой и совершенствованием 
биотехнологических методов ле-
чения и профилактики незараз-
ных болезней животных и птиц. 
Под его руководством были 
запатентованы экологически 
безопасные методы гирудоте-
рапии, гирудоакупунктуры и фи-
тотерапии для лечения мастита 
у коров. Одному из первых в 
Тамбовской области Л.К. Попо-
ву  присвоили почетное звание 
«Заслуженный ветеринарный 
врач РФ» за проведение актив-
ной работы, направленной на 
борьбу с различного рода забо-
леваниями сельхозживотных.

Ю.Г. СКРИПНИКОВ
Юрий 

Георгиевич 
СКРИПНИКОВ 
(14.09. 1931  - 

24.02.2015) 

90 лет со дня рождения.

Юрий Георгиевич Скрип-
ников - советский и россий-
ский ученый и педагог, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
заслуженный работник выс-
шей школы Российской Феде-
рации. Его имя носит одна из 
аудиторий Мичуринского ГАУ. 
Окончив Плодоовощной инсти-

тут им. И.В. Мичурина, Юрий 
Георгиевич проработал в стенах 
университета 60 лет: был про-
ректором по учебной и научной 
работе, заведующим кафедрой, 
деканом Плодоовощного фа-
культета, заместителем дирек-
тора Технологического инсти-
тута. Он получил пять патентов,  
выиграл грант на разработ-
ку экологически безопасной 
технологии выращивания то-
пинамбура, подготовил мно-
жество научных статей и мето-
дических трудов, в том числе  
10 учебников. Автор сорта тык-
вы «Мичуринская сладкая». На-
гражден медалью «За заслуги 
перед Отечеством II степени». 


