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НАГРАЖДЕНИЕ

23 декабря 2015 года студентам и аспи-
рантам Мичуринского государственного 
аграрного университета в торжественной 
обстановке вручили свидетельства о побе-
де в областном конкурсе на соискание имен-
ных стипендии и грантов администрации 
Тамбовской области.

 Обладателями областных стипендий и 
грантов от Мичуринского ГАУ стали: 

Стипендия имени В.Н. Будаговского в 
области сельского хозяйства - студентка 3 
курса Плодоовощного института имени И.В. 
Мичурина Юлия Дубовицкая.  

Стипендия имени И.В. Мичурина в об-
ласти биологии, экологии, почвоведения 
- студентка 4 курса Плодоовощного института 
имени И.В. Мичурина Александра Сухоруких.  

Стипендия имени В.И. Вернадского в 
области естествознания - студентка 4 курса 
Плодоовощного института имени И.В. Мичури-
на Елена Титова.  

Стипендия имени В.М. Зельдина в обла-
сти театрального искусства - студент 3 курса 
Института экономики и управления Максим 
Диков. 

Стипендия имени Е.А. Боратынского в 
области литературы и языкознания -  сту-
дентка 3 курса Социально-педагогического ин-
ститута Ирина Сергеева. 

Грант за активную научную и обще-
ственную деятельность - аспирант 2 года об-
учения Социально-педагогического института 
Роман Леонов. 

Одной строкой

В Мичуринском ГАУ четыре 
года осуществляет свою рабо-
ту клуб «Дружина», о деятель-
ности которого в канун Татья-
ниного дня мы расскажем вам, 
дорогие читатели.

В настоящее время любое 
учебное заведение наряду с подго-
товкой высококвалифицированных 
кадров, призвано выступать как 
устойчивый институт социализации 
личности, который должен противо-
стоять негативным тенденциям в 
сознании и поведении молодежи, 
способствовать формированию па-
триотизма через учебный процесс 
и различные формы внеучебной 
деятельности.

В университете организован 
военно-спортивный клуб «Дружи-
на» с  целью формирования таких 
качеств личности у студентов, как 
гражданственность, уважение и 
любовь к Родине. У молодых людей 
тренируют способность физической 
выдержки, развивают мобилиза-
ционные способности организма, 
необходимые в экстремальных ус-
ловиях, вырабатывают в сознании 
идеал мужчины-защитника Отече-
ства. Три кита, на которых строится 
работа в военно-спортивном клубе 
«Дружина» - спорт, семья, армия. 
Девиз клуба – «Крепче стали».

В клубе «Дружина»  осуществля-
ется морально-психологическая, 
военно-физическая, военно-техни-

ческая подготовка.  Студенты име-
ют возможность принимать участие 
в соревнованиях по военно-при-
кладным видам спорта, военизиро-
ванных походах, военно-спортив-
ных праздниках и вечерах.

В клубе осуществляет как спор-
тивная, так и военная подготовка. 
Его участников готовят к маршам, 
походам на большие расстояния, 
соревнованиям по смешанным 
единоборствам, бегу, а в итоге – к 
прохождению службы в рядах Рос-
сийской Армии, защите своего госу-
дарства, а также проявлению своих 
лучших качеств на гражданском 
поприще.

 Руководитель клуба «Дружина» 
- Дмитрий Хромов, участник боевых 
действий в Чечне, спецназовец.  По 
словам его знакомых, оптимистич-
ный, отзывчивый и ответственный 
человек, который отдает всего себя 
делу формирования из мальчишек 
наукограда патриотов России.

  Всего в клубе сейчас занима-
ется 15 студентов: Василий Бурлин, 
Кирилл Графов, Андрей Мишуков, 
Стас Сироткин, Алексей Нам, Алек-
сандр Ведищев, Артем Швецов и 
др.  Молодые люди с активной жиз-
ненной позицией ежегодно в нача-
ле учебного года вливаются в ряды 
этой организации.  На новичков 
смотрят в первые дни с любопыт-
ством. Ведь для них нет специально 
щадящей программы тренировок, 
нужно выполнять все команды 

наравне с постоянными членами 
клуба.  Первые занятия - это свое-
образная проверка на прочность, 
выдержку. 

Тренировки проходят 5 раз в 
неделю по 2 часа по возрастным 
группам, т.к. клуб посещают и 
школьники.  По времени большую 
часть занятий занимают смешан-
ные единоборства, благодаря ко-
торым происходит наиболее пол-
ное физическое формирование 
молодого организма. Их проводят 
руководитель клуба Д.Хромов или 
постоянные участники клуба, на-
пример, студент Мичуринского ГАУ 
В. Бурлин.

«Дружина» осуществляет со-
трудничество с областными музея-
ми, государственными структурами 
и общественными объединениями 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию студенческой молодё-
жи. 

Воспитанники клуба постоян-
ные участники городских, област-
ных, региональных, всероссийских 
и международных чемпионатов и 
конкурсов по военной подготовке, 
умению ориентировать на пере-
сеченной местности, смешанным 
единоборствам и др. 

В копилке дружинников не 
одна сотня наград различного до-
стоинства, но главное для них не 
дипломы и кубки, а проверка своей 
духовной и физической крепости, 
осознания того, что даже в поедин-

ке с соперником основное – лю-
бовь и понимание, что умения и 
навыки, полученные и отточенные 
в ВСК «Дружина», должны служить 
на благо созидания. 

Молодые люди помимо сорев-
новательных мероприятий явля-
ются постоянными участниками 
пеших маршей и лыжных заездов 
на длинные расстояния. В 2015 
году клуб участвовал в 8-часовом 
Марше памяти по маршруту Там-
бов-Рассказово. Д. Хромов и В. Бур-
лин совершили  8-дневный пеший 
марш Тамбов-Воронеж.

Клуб «Дружина» приглашает 
всех желающих пополнить ряды мо-
лодежного объединения. Основные 
требования к новичкам – здоро-
вый образ жизни (отказ от курения 
и алкоголя), желание совершен-
ствоваться и помогать ближнему. 
Не так давно дружиновцы расши-
рили границы своего присутствия, 
открыв филиал клуба для школьни-
ков в Тамбове.

«Приходите попробовать себя, 
ребята! Добро пожаловать в наши 
ряды! Мы всегда рады вам!», - обра-
щаются Алексей Нам и Александр 
Ведищев ко всем желающим посе-
щать клуб «Дружина». Подробности 
можно узнать в центре культуры и 
досуга университета.

 Анна ШУШЛЕБИНА.
Фото из архива 

клуба «Дружина».

Главная тема
На фото: воспитанники клуба «Дружина». Лыжный марш-бросок по Липецкой области, посвященный воинам-афганцам.

Сотрудники управления международной 
деятельности Мичуринского ГАУ вместе с 
иностранными студентами из Китая и Афри-
ки покатались на коньках в  ледовом дворце 
«Темп».

  На фото: областные стипендиаты.

Мичуринский ГАУ отпразднует в 2016г.   
85-летие. Официально дата празднования 
запланирована на 30 июня 2016 г. Все со-
бытия в течение года будут проходить под 
эдигой юбилея.

Представители волонтерского центра 
Мичуринского ГАУ приняли участие в Реги-
ональном форуме добровольцев «Студенче-
ское содружество», проходившем в  городе 
Тамбове.

ДОСУГ

По материалам отдела по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.

10-11 января 2016 года прошел Чемпио-
нат Тамбовской области по легкой атлети-
ке, в котором приняли участие спортсмены 
Мичуринского ГАУ.  По итогам двух соревно-
вательных дней в копилке представителей 
агроуниверситета 3 золотых, 3 серебряных 
и 1 бронзовая медали.

Аспирантка 1 года обучения Инженерного 
института Екатерина Кузнецова стала побе-
дительницей на дистанции в 1.5 километра и 
бронзовым призером в забеге на 800 метров.
Студент 1 курса Плодоовощного института име-
ни И.В. Мичурина Артем Леоненко выиграл два 
первых места в забеге на 3 км и 800 метров. 

Студент 3 курса Социально-педагогического 
института Иван Поленин завоевал три вторых 
места на дистанциях в 50, 200 и 400 метров.

В Чемпионате Тамбовской области по лег-
кой атлетике участвовали более 70 атлетов из 
Тамбова, Мичуринска, Котовска и Уварово.

 
Фото из фотоархива Мичуринского ГАУ.

На фото: участники чемпионата.

ЮБИЛЕЙ ФОРУМ

ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА

РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ

КОНКУРС
Студентка 2 курса Центр-колледжа при-

кладных квалификаций Валентина Ерина стала 
победителем Всероссийского конкурса с меж-
дународным участием «Село мое родное». Она 
представила для участия в проекте авторское 
стихотворение «Мое село».

ВЕСТИ 
Мичуринского государственного 
аграрного    университета

Издается с июня 1999 года.  № 1(143), январь 2016 г.



С    ДНЕМ   РОССИЙСКОГО   СТУДЕНЧЕСТВА!

Международное сотрудничество

Поздравляем с праздником!

РАССКАЖУ ВСЕМ О ПРЕКРАСНЫХ РУССКИХ ЛЮДЯХ…

Дорогие  студенты  
Мичуринского ГАУ!

Поздравляю Вас с Днем россий-
ского студенчества! 

 Во все времена молодое  поко-
ление несло  в себе образ будуще-
го, молодости страны, ее духовного, 
интеллектуального и делового потен-
циала. Подтверждение тому - ини-
циативное, смелое, устремленное к 
новым достижениям студенческое 
братство Мичуринского ГАУ. Ваши 
знания, цели, начинания и желание 
приносить пользу – основы процве-
тания и благополучия нашей обла-
сти. 

В этот замечательный день 
– праздник единения молодости 
и знаний, юношеского задора и 
устремленности в будущее – желаю 
вам, дорогие студенты, оставаться 
полными энергии и жизненных сил, 
насыщенной и разнообразной сту-
денческой жизни, в которой найдет-
ся место для учебы и науки, отдыха 
и общественной работы, мирного 
неба, дружбы и любви, выпускни-
кам - трудоустройства!

А.В. НИКИТИН, 
д. экон. наук, профессор 

председатель Попечительского 
совета Мичуринского ГАУ,

глава администрации 
Тамбовской области. 

Уважаемые студенты 
Мичуринского ГАУ!

Поздравляю вас с Днём рос-
сийского студенчества! 

Мичуринский ГАУ – отличная 
стартовая площадка для станов-
ления и развития высококвалифи-
цированных кадров для АПК Там-
бовской области.  Мичуринские 
студенты всегда славились своей 
активностью в учебной, исследова-
тельской, проектной, волонтерской 
и творческой деятельности, иннова-
ционной смелостью и решительно-
стью, умением мечтать и творить, 
получать  хорошие результаты.

В студенческие годы, овеянные 
дымкой романтики, вы закладывае-
те фундамент для реализации своих 
способностей и талантов на разви-
тие нашего государства, его благо-
состояния и культуры. На вас мы 
смотрим как на будущее России.

Желаю вам, дорогие студенты, 
успехов, научных, спортивных и 
творческих побед, будьте счастливы 
на выбранном пути и решительны 
в достижении поставленных целей, 
здоровья, бодрости духа и мира. 

Н.Г. АСТАФЬЕВА,
д. пед. наук, профессор

начальник  управления 
 образования и науки 
Тамбовской области.

Уважаемые студенты, 
дорогие друзья!

Примите искренние поздравле-
ния с главным студенческим празд-
ником - Татьяниным днем! 

Студенческие годы - это самый 
интересный и в то же время очень 
ответственный этап в жизни каждого 
человека. Именно в это время закла-
дываются основы будущих профес-
сиональных и жизненных успехов. 
Студенты нашего университета - это 
талантливые, активно участвующие 
во всероссийских, региональных 
и  вузовских молодежных проектах 
люди. Огромный интеллектуальный 
потенциал молодого поколения Ми-
чуринского ГАУ, стремление к пози-
тивным переменам  вселяют уверен-
ность в завтрашнем дне.

Убежден, что многие из вас 
смогут  реализовать свои надежды 
и цели, а полученные знания станут 
началом успешного труда на благо 
Тамбовщины.

Желаю не отступать перед труд-
ностями и не останавливаться на 
достигнутом! Отличной учебы, про-
фессионального роста, научных от-
крытий, здоровья, энергии, верных 
друзей и успехов во всех начинаниях!

Д.О. СВИРИДОВ, 
советник ректора Миуринского 

ГАУ по молодежной политике.

Дорогие студенты  
 Мичуринского ГАУ!

 Сегодняшний  день  дает  нам  
повод  еще раз гордиться тем, что 
мы являемся студентами. Мы дела-
ем важные шаги на пути в новую се-
рьёзную жизнь. Именно нам пред-
стоит взять на себя ответственность 
за благополучие нашего общества, 
за будущее всего государства.

Профком студентов с искренно-
стью поздравляет вас с Днем рос-
сийского студенчества!

Незабываемая студенческая 
пора подарит Вам массу памятных 
событий, ярких впечатлений, инте-
ресных открытий, преданных дру-
зей. 

Именно сейчас вы начинаете 
по-настоящему реализовывать себя 
в общественной жизни, в творче-
стве, в спорте и в профессии, уве-
ренно продвигаясь навстречу своей 
мечте. 

Пусть вам покорятся самые 
высокие вершины, осуществятся 
самые дерзновенные замыслы, а 
в зачётках будут только хорошие и 
отличные оценки. Здоровья вам, 
успешной учебы, уверенности в сво-
их силах, достижений и побед!

Ю.А. ДУБОВИЦКАЯ,
 председатель профкома 

студентов Мичуринского ГАУ.

Дорогие студенты
университета! 

Поздравляю вас с Днем россий-
ского студенчества!  

Среди знаменательных январских 
дат Татьянин день – особенный празд-
ник,  имеющий  национальные истоки, 
богатую историю. Наш университет 
всегда отличался дружным студенче-
ским коллективом, традициями, про-
фессиональными педагогами и высо-
ким уровнем образования. 

 Студенческие годы - это вре-
мя  любви, надежд и планов на буду-
щее, творческих инициатив, жажды 
знаний и открытий, период, когда 
вы становитесь профессионалами, 
пробуете реализовать себя в иссле-
довательской деятельности, в художе-
ственной самодеятельности, спорте, 
волонтерских проектах.  Пусть ваша 
целеустремленность не исчезает с 
годами, а будет направлена на созда-
ние лучшего будущего России, ведь 
оно в ваших руках, дорогие студенты! 
   Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья,  любви, мира, новых ярких впе-
чатлений и позитивных эмоций, сдачи 
сессии, сил для дальнейшей успешной 
учебы и достижения поставленных це-
лей!

В.А. БАБУШКИН,
д. с.-х. наук, профессор

ректор Мичуринского ГАУ. 

В Мичуринском ГАУ по меж-
дународной программе студен-
ческого обмена Erasmus Mundus 
обучается итальянка Марта Ко-
рона, которая приехала в Россию с 
целью углубленного изучения рус-
ского языка. Мы решили узнать 
у Марты Короны в преддверии 
Татьяниного дня об ее успехах в 
изучении русского языка, впечат-
лениях о России и увлечениях. 

- Сiao, Марта!  Расскажи, пожа-
луйста, почему ты решила зани-
маться изучением русского язы-
ка?

- Меня с детства привлекала 
русская культура, которая, на мой 
взгляд, самая великая и уникальная 
в истории человечества. Я любила 
смотреть по телевизору балет в ис-
полнении русских прим. Вдохновлен-
ная их изяществом и мастерством, я 
решила записаться у себя на родине 
в хореографическую школу. 

Однажды вечером я услышала, 
как мой русский сосед говорит на 
своем родном языке. Не знаю, что 
со мной произошло, но мне так по-
нравилась его речь, голос и интона-
ция, что я сразу решила, хочу гово-
рить также красиво, как и он. Хотя на 
тот момент мой переезд в далекую и 
загадочную Россию был, наверное, 
фантастикой. 

- И все-таки ты оказалась 
здесь. Как это произошло? 

- Обучаясь в университете Удине 
на факультете иностранных языков 
и литературы на переводчика, мне 
не хватало практики в изучении 
русского языка. Я случайно узнала 
о программе Erasmus Mundus, по-
дала заявку для участия в ней. Мою 
кандидатуру одобрили в координа-

ционном центре Erasmus Mundus в 
Университете Хохенхайм (Германия) 
и предложили на выбор два города 
Мичуринск и Омск, где расположе-
ны университеты-участники между-
народной программы по обмену. Я 
выбрала Мичуринск. 

- Как родители отнеслись к 
твоему решению обучения в дру-
гой стране?

- (Улыбается.) Очень сильно пе-
реживали,  но они уважают мой вы-
бор и хотят, чтобы я стала настоящим 
профессионалом в своем деле.

- В Мичуринском ГАУ ты обу-
чаешься в Социально-педагоги-
ческом институте уже на протя-
жении 5 месяцев. Каковы твои 
успехи в изучении русского язы-
ка?

- Я очень довольна результатами. 
В сентябре месяце, когда начались 
мои первые занятия, я практически 
не разговаривала на русском, а те-
перь, как вы слышите, могу четко 
излагать свои мысли. Сложнее всего 
мне дается склонение русских слов. 
В остальном я уже хорошо разбира-
юсь. 

Большое спасибо  преподавате-
лям Мичуринского ГАУ, которые не 
жалея своего времени, помогают 
мне в изучении грамматики и сти-
листики русского языка. Специально 
для меня они разрабатывают тесты 
по языкознанию, подбирают произ-
ведения для чтения по русской лите-
ратуре.

- Ты сказала, что знакомишь-
ся  с русской литературой? Какие 
твои любимые авторы?

- А.А. Ахматова и М.И. Цветаева, 
А.С. Пушкин и Ф.М. Достоевский. 
Недавно познакомилась с произве-
дениями современных авторов В.О. 

Пелевина и В.Г. Сорокина.
- Ты читаешь произведения в 

оригинале?
- Да, пытаюсь.
- Марта, ты прожила какое-то 

время в России и, наверное, у тебя 
уже сложилось мнение о русском 
человеке? Какое оно?

- Вы знаете, сначала меня очень  
настораживало, почему собеседники 
никогда не улыбаются при общении 
в противоположность итальянцам, 
потом поняла, что это черта русского 
характера – быть сдержанными. 

Но главное, что меня удивило, 
это русское гостеприимство и добро-
душие. На протяжении всего обуче-
ния я чувствую к себе повышенное 
внимание и заботу. К примеру, ита-
льянские преподаватели никогда не 
подойдут к тебе после занятий и не 
предложат помощь в том или ином 
вопросе. Педагоги Мичуринском ГАУ 
мне помогают всегда. Поэтому от 
России только положительные эмо-
ции. 

А еще вы русские – бесстраш-
ные люди. Я знаю о вашей традиции 
на Крещение в тридцатиградусный 
мороз купаться в проруби. 

- Не хочешь попробовать?
- Думаю, я пока к этому не гото-

ва.
- Какие у тебя самые любимые 

места в Мичуринске?
- Я люблю гулять по берегу реки 

Лесной Воронеж около питомника 
И.В. Мичурина, там прекрасный пей-
заж и свежий воздух, часто посещаю 
книжные магазины. Покупаю книги 
на русском, чтобы потом читать их в 
Италии.

- Какое твое любимое блюдо в 
России?

- Однозначно борщ. Очень нра-

вятся плов и шашлык. 
- Пицца считается националь-

ной итальянской блюдом. Ты, на-
верное, пробовала пиццу в Рос-
сии, поделись впечатлениями.

- Конечно, кушала (улыбается.) 
Вы знаете, по вкусу она совершен-
но не похожа на итальянскую пиццу, 
но при этом она не кажется менее 
вкусной. Дело в том, что в Италии 
пицца готовится при помощи других 
ингредиентов, которые в Мичурин-
ске невозможно найти, или они стоят 
значительно дороже. К примеру, мы 
часто используем для заправки пиц-
цы сыр моцаррела. 

- Расскажи, чем ты занима-
ешься в свободное время, есть ли 
у тебя цель в жизни?

- Я занимаюсь бальными танца-
ми, люблю читать и слушать класси-
ческую музыку в исполнении русских 
и итальянских композиторов. Моя 
цель – получить образование и стать 
профессиональным переводчиком 
английского и русского языков. 

- Какие страны помимо России 
ты еще посещала?

- Я посетила США, Чехию, Герма-
нию, Англию, Хорватию. 

- Как ты провела первый Но-
вый год в России?

- Ко мне из Италии прилетел 
мой молодой человек, и мы решили 
вместе с ним встретить Новый год 
в Санкт-Петербурге. Я давно хотела 
побывать в этом городе, потому что 
он является культурной столицей Рос-
сии. Мне очень понравилась поездка 
и я, наверное, сделала больше 1000 
фотографий. К сожалению, во время 
визита мой друг приболел – ходил 
без шапки и перчаток, наверное, 
храбрился передо мной. Говорил: «Ты 
же без шапки!», но он-то не знал, что я 

уже привыкла к вашим холодам.
- Что ты будешь вспоминать о 

Мичуринском ГАУ и России, когда 
вернешься в Италию?

- К сожалению, мой отъезд скоро. 
В феврале заканчивается действие 
программы, и мне придется уехать. 
По приезде в свой родной город Уди-
не расскажу всем о прекрасных рус-
ских людях, гостеприимстве и добрых 
сердцах, которые навсегда останутся 
в моей памяти. 

Беседовал Павел ХОТУНЦЕВ.
Фото Сергея КУРЬЯНОВА.

Цифра номера

Марта Корона - 
первая студентка из 
Европы, обучающаяся 
в Мичуринском госу-
дарственном аграрном 
университете.
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На фото: Марта Корона.



В Мичуринском ГАУ прошел 
«Дебют первокурсника».

Творчество  активных и непри-
нужденных дарований оценивало 
строгое, но справедливое жюри в 
лице директора Центра культуры 
и досуга Мичуринского ГАУ Алек-
сандра Павленко, его заместителя 
Эдуарда Боровкова, заслуженной 
артистки России, актрисы Мичурин-
ского драматического театра Викто-
рии Дзидзан, победителя Всероссий-
ских песенных конкурсов, студентки 
Института экономики и управления 
Ксении Кочетковой и руководителя 
вокальной студии «Consonance» Оль-
ги Симоновой.

Номинации в конкурсной про-
грамме были следующие: «Конфе-
ранс», «Я - автор и исполнитель», 
«Оригинальный жанр», «Художествен-
ное чтение», «Мужской и женский во-
кал», «Эстрадный танец», «Народный 
танец», «Бально-спортивный танец».

На сцене была настоящая твор-
ческая борьба. На ней стояли моло-
дые, беззаботные, чуть уставшие от 
бесконечных репетиций и суеты, но 
по-прежнему с искорками в глазах, 
радостные, веселые студенты Мичу-
ринского ГАУ.

Зрителей порадовали высту-
пления прекрасной, гибкой и обво-
рожительной Юлии Сорокиной из 
Социально-педагогического инсти-
тута, яркого, подвижного студента 
Центр-колледжа прикладный квали-
фикаций Егора Бомгарта, стихотво-
рение «Варварство» в исполнении 
Марии Балашовой заставило многих 
затаить дыхание.

Но все же, нашему жюри при-
шлось из всех конкурсантов выбрать 
лучших из лучших. И когда наши ре-
бята стояли на сцене и уже позади 
были волнительные выступления, 

жюри вынесло свой вердикт. 
В номинации «Конферанс» 

первое место заняли студент Соци-
ально-педагогического института 
Константин Лисицин и студентка 
Института экономики и управления 
Мария Балашова, второе место – сту-
дент Плодоовощного института им. 
И.В. Мичурина Евгений Абрамов и 
студентка Центр-колледжа приклад-
ных квалификаций Юлия Савоськина, 
третье место получили студент Инже-
нерного института Олег Сергеев и 
студентка Социально-педагогического 
института Екатерина Сивкова. 

Наталья Цуканова с авторским 
стихотворением «Мама» стала побе-
дителем в номинации «Я - автор и ис-
полнитель». 

В оригинальном жанре зрителей 
порадовали юноши Социально-пе-
дагогического института. Их белые 
майки и открытость на сцене, ду-
маю, запомнятся на долго.       

В номинации «Мужской и жен-
ский вокал» победителями стали 
Егор Бомгарт, Сергей Панов, Екате-
рина Попова, Екатерина Дьячкина и 
Милана Сулейманова. 

В номинации «Художествен-
ное чтение» первое место заняла  
студентка Института экономики и 
управления Марии Балашовой, 
второе - студентка Плодоовощного 
института им. И.В. Мичурина Анна 
Подковырина, третье - коллектив ис-
полнителей Инженерного института.  

У студентов, не занявших  призо-
вые места, еще все впереди, а  тем, 
кто получил грамоты и почувствовал 
вкус зрительских симпатий, желаем 
новых достижений. 

Марина ФИЛАТОВА, 
студентка Социально-педагоги-

ческого института 
Мичуринского ГАУ.

Фото Сергея КУРЬЯНОВА.

В современном мире наблю-
дается тенденция повышения 
брачного возраста, когда люди 
не стремятся создать семью, а 
вначале делают карьеру, как го-
ворится, «живут для себя». Такое 
потребительское отношение к 
своему будущему раньше осужда-
лось общественной и церковной 
моралью, а сейчас является при-
знаком современного поведения. 

В действительности подобный 
подход является признаком край-
него эгоизма, поэтому мы счи-
таем, что необходимо всемерно 
поддерживать молодые студенче-
ские семьи, являющиеся призна-
ком здорового традиционного об-
щества. Руководство нашего вуза 

старается поддерживать студен-
ческие браки и совершенно не 
считает их «ранними», поскольку в 
19-20 лет это возраст настоящей 
любви, установленный самой при-
родой человека. 

Мы хотим, чтобы истинная лю-
бовь увенчалось долгим и счаст-
ливым супружеством, и пусть сту-
денческому браку завидуют те, кто 
способен заменить любовь эгоис-
тическим расчетом или не желает 
нести ответственность за семью 
и ребенка. Однако студенческий 
брак это не только безбрежное 
счастье, но и совместное преодо-
ление трудностей, прежде всего 
материальных. 

Администрация университета 
идет навстречу людям, заключа-
ющим законный брак, и нега-
тивно относится к временному 
сожительству, считая его семь-
ей-обманкой. Доказательством 

данного факта является такое, к 
сожалению, распространенное 
сейчас явление как мать-одиноч-
ка. Причины такого одиночества 
могут быть самыми разными, но 
в основе их всегда лежит глав-
ный обман жизни: обман доверия 
близкого человека. 

Все мы хотим казаться лучше 
в глазах других людей, но иногда 
такая игра заходит слишком дале-
ко, поскольку приводит к страда-
нию детей.

 В нашем вузе, к счастью, 
ежегодно создаются новые мо-
лодые семьи, рождаются дети, и 
каждое подобное событие отме-
чается материальным поощрение 
со стороны администрации. 

Взрослые люди, преподавате-
ли и сотрудники вуза искренне хо-
тят, чтобы наши юноши и девушки 
жили счастливо, и по мере сил ста-
раются помочь молодым студенче-
ским семьям во время первых, са-
мых трудных шагов студенческого 
брака. Наша задача - из девушек 
воспитывать настоящих любящих 
матерей, а из юношей - ответствен-
ных настоящих мужчин. 

Поздравляем студенческие 
семья нашего университета с 
Днем российского студенчества и 
желаем крепкого здоровья, терпе-
ния, мира, добра, отличной учебы, 
научных открытийи, профессио-
нального роста,  верных друзей и 
успехов во всех начинаниях! 

 Галина КОРНЕЕВА,
начальник отдела по 

воспитательной и социальной 
работе Мичуринского ГАУ.

СТУДЕНТЫ МИЧУРИНСКОГО ГАУ

Александра Сухоруких, 
студентка Плодоовощного 

института им. И.В. Мичурина.
Студенты Мичуринского ГАУ мечтают о 

том, чтобы работа по любимой профессии 
приносила удовольствие и в дальнейшем 
позволяла творчески развиваться.

Екатерина Ремнева, 
студентка Центр-колледжа

прикладных квалификаций.
Окончить хорошо колледж, устроиться 

на работу по профессии, получить высшее 
образование по специальности.

Александр Швылев,
 студент Инженерного института.

Студенты Мичуринского ГАУ мечтают об 
увеличении финансирования университета  на 
закупку компьютеров и спортивного инвентаря,  
расширении штата молодых преподавателей, 

обеспечении горячими обедами в корпусах, где имеются 
только буфеты,  трудоустройстве по специальности с высокой 
зарплатой, взаимной искренности между людьми, вежливости 
в отношениях между преподавателем и студентом, чтобы 
не было войны и междоусобиц, дружбе между народами,  
организации поездок в другие учебные заведения с целью 
обмена опытом, знакомстве с особенностями учебно-
воспитательного процесса в российских вузах. 

Анастасия Спирина, 
студентка Института экономики и 

управления.
Каждый мечтает о своем: кто-то -             о 

хорошей должности, семье,  другой -  о 
достатке, вкусных булочках в столовой, 
о проведении времени с друзьями, 

достижении вершин в науке, сдаче сессии.

Блиц-опросВслед за событием

Актуально

ДЕБЮТ  ПЕРВОКУРСНИКА

СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

«Виват, наш дружеский союз!
Виват, виват, студенты!» 

Вслед за событием

На фото: группа ФОБ31ИО.
В результате электронного рей-

тинга студентов Мичуринского ГАУ по 
видам деятельности (учебной, научной, 
общественной, культурно-творческой 
и спортивной)  группа 31 «История и 
обществознание»  (ФОБ31ИО) Социаль-
но-педагогического института признана 
лучшей. 

Днём нашего знакомства по праву мож-
но считать 1 сентября 2013 года. Свои двери 
для нас распахнул Социально – педагогиче-
ский  институт Мичуринского ГАУ. Вчераш-
ние школьники, мы вступили в студенческую 
жизнь полную неожиданностей и новшества. 
Кураторство над нами взяла кандидат фило-
логических наук, доцент Хабарова Оксана 
Геннадиевна. 

Первым ярким событием в нашей жиз-
ни стали верёвочные курсы. Затем был Де-
бют первокурсника, где наша группа смог-
ла показать свои творческие способности. 
После удачного выступления завсегдатаями 
студенческого актива и концертов стали: 

Журбина Софья, Горщерук Максим, Кирья-
нова Анастасия. 

 В спортивной жизни на протяжении 
всего времени обучения активно прини-
мают участие Андреева Юлия, Богданова 
Татьяна, Сухарева Марина, а в научно-ис-
следовательской работе - Горщерук Максим, 
Кирьянова Анастасия, Колотова Алексан-
дра, Остроухова Виктория, Сазонова Дарья.

В апреле 2015 года группа в полном 
составе участвовала в деловой игре «Акаде-
мия правовых знаний», проводимой в рам-
ках Фестиваля науки.  Летом этого же года 
часть группы попробовала себя в качестве 
вожатых в детских оздоровительных лагерях. 
Эта работа оставила незабываемые впечат-
ления и дала полезный опыт в общении с 
детьми. 

По прошествии двух с половиной лет 
обучения мы, студенты группы ФОБ31ИО, с 
уверенностью можем сказать, что не зря вы-
брали этот профиль обучения, а наша группа 
по праву может считаться самой лучшей!

В День российского студенчества же-
лаем всем студентам не отступать перед 
трудностями и не останавливаться на до-
стигнутом. Здоровья вам, счастья, успехов и 
больших побед! 

Мы поздравляем и тех, кто передает 
свои знания и опыт другим, вкладывая силы 
и душу в подготовку современных высоко-
классных специалистов. Спасибо вам  за са-
моотверженный труд, за те знания, которые 
передаете молодому поколению! Пусть вас 
радуют успехи и достижения воспитанников 
вуза, а студенты гордятся своей высшей 
школой, отдавая дань признания и благодар-
ности своим педагогам!

Александра КОЛОТОВА, 
студентка Социально-педагогиче-

ского института Мичуринского ГАУ. 
Фото из архива автора.

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ СТУДЕНТЫ      
МИЧУРИНСКОГО ГАУ?

РУКОВОДИТЕЛЬ-СТУДЕНТ

Летопись университета

Согласно требованиям времени 
в 20-30-е годы администраторами 
назначались рабочие, отличившиеся 
организаторскими способностями.  
В это время было вынесено поста-
новление об организации Огород-
но-садового института им. И.В. Ми-
чурина. На должность его директора 
был назначен Александр Дмитриевич 
Пашков (1931-1934), отличившийся 
на фронтах гражданской войны. 

В период его руководства ин-
ститут получил первое финансовое 
ассигнование, осуществил первый 
прием студентов, провел работу по 
укомплектованию преподавательско-
го состава, оборудованию кабинетов, 
улучшению бытовых условий в обще-
житии, развертыванию научной дея-
тельности. 

Кроме активной администра-
тивной деятельности, он занимался 
и самообразованием, согласно рас-
сказам его современников, он был 
студентом-заочником, возглавляемо-
го им института.

  По материалам книги  «Мичу-
ринский государственный аграр-

ный университет. 1931-2006». 

На фото: А.Д. Пашков.

На фото: выступление в рамках «Дебюта первокурсника».
На фото: Марта Корона.

В канун Татьяниного дня среди студентов Мичу-
ринского государственного аграрного университе-
та был проведен блиц-опрос, участникам которого 
предлагалось ответить на вопрос: « О чем мечтает 
современный студент?»



2 ФЕВРАЛЯ
Андреева  Андрея  Андреевича
Кармазина  Юрия  Ивановича
Новгородскую Татьяну Николаевну

3 ФЕВРАЛЯ
Суворова  Владимира  Николаевича

4 ФЕВРАЛЯ
Пчелинцеву Наталию Владимировну
Рубан Наталью  Борисовну

5 ФЕВРАЛЯ
Савинову  Надежду  Борисовну
Хрычева  Михаила  Викторовича

6 ФЕВРАЛЯ
Булычеву  Елену  Сергеевну
Грачеву  Наталию  Александровну
Кирпичеву  Елену  Викторовну
Орлову  Наталию  Владимировну

7 ФЕВРАЛЯ
Кострикину  Ларису  Петровну
Кудинову  Ксению  Александровну
Попову  Екатерину  Анатольевну
Протасову  Екатерину  Сергеевну
Тарасова  Геннадия  Николаевича
Хованову  Елену  Владимировну

9 ФЕВРАЛЯ
Струкову  Римму  Анатольевну
Черных  Владимира  Александровича

10 ФЕВРАЛЯ
Епихину  Ирину  Вячеславовну
Крылова  Виктора  Владимировича
Сапарбаеву  Ирину  Викторовну
Соловьева  Сергея  Владимировича
Трунова  Андрея  Игоревича

11 ФЕВРАЛЯ
Кузнецову  Римму  Валерьевну
Негрееву  Анну  Николаевну
Сухареву  Елену  Васильевну
Парусову  Кристину  Вячеславовну
Прохорову Маргариту Витальевну

12 ФЕВРАЛЯ
Баженова  Евгения  Викторовича
Волкову   Анастасию  Владимировну
Сухареву  Лидию  Владимировну

13 ФЕВРАЛЯ
Буданцева  Дмитрия  Владимировича
Кудрявцева  Александра  Николаевича

14 ФЕВРАЛЯ
Азжеурову  Марию  Викторовну
Гурьянова  Дмитрия  Валерьевича
Долгова  Сергея  Владимировича
Митрофанову  Любовь  Федоровну
Протасову  Юлию  Борисовну
Тарасову  Светлану  Викторовну
Хатунцеву Марину Алексеевну

15 ФЕВРАЛЯ
Попову  Светлану  Анатольевну

16 ФЕВРАЛЯ
Будаговского  Андрея  Валентиновича
Данилина  Сергея  Ивановича
Печуркина Андрея  Сергеевича

17 ФЕВРАЛЯ
Шамову  Елену  Олеговну

18 ФЕВРАЛЯ
Анциферову  Ольгу  Юрьевну
Воропаеву  Викторию  Александровну

19 ФЕВРАЛЯ
Загороднева  Юрия  Петровича
Карамнову  Наталью  Владимировну
Красину  Татьяну  Владимировну
Шматко  Людмилу Владимировну

20 ФЕВРАЛЯ
Королева  Владислава  Владимирови-
ча
Машина  Дмитрия  Владимировича
Сахнову  Надежду  Ивановну
Шмилеву  Ирину  Викторовну

21 ФЕВРАЛЯ
Болдыреву  Екатерину  Сергеевну
Булычева  Игоря  Ильича
Емельянова  Алексея  Валерьевича
Сергиенко  Инну  Владимировну
Синепупову  Оксану  Серафимовну
Хатунцева  Владимира Владимирови-
ча

22 ФЕВРАЛЯ
Ершову  Оксану  Александровну

23 ФЕВРАЛЯ
Беляеву  Анну  Андреевну
Воеводину  Марину  Михайловну
Летуновского  Александра  Сергееви-
ча
Макееву  Татьяну  Дмитриевну
Полунина  Андрея  Александровича
Просветову  Ольгу  Юрьевну

24 ФЕВРАЛЯ
Кирину  Ирину  Борисовну
Козырева  Виктора  Ивановича
Мягкову  Екатерину  Анатольевну
Нуждову  Елену  Николаевну

25 ФЕВРАЛЯ
Ганьшину  Алену  Викторовну
Клачкову  Наталью  Владимировну
Криволапова  Ивана  Павловича
Ременец  Ольгу  Михайловну

26 ФЕВРАЛЯ
Пальчикова  Евгения  Владимировича
Петрову  Ирину  Анатольевну
Филиппову  Татьяну  Ивановну

27 ФЕВРАЛЯ
Паданину  Светлану  Ивановну

28 ФЕВРАЛЯ
Архипову  Марину  Николаевну
Бубнову  Галину  Михайловну
Иванову  Ирину  Валентиновну
Петровскую  Ольгу  Александровну
Рыжову  Елену  Владимировну

3 февраля
Тюняеву Татьяну Владимировну 

4 февраля
Денисову Алефтину Павловну 

9 февраля
Зацепина Александра Ивановича 

14 февраля
Джуманазарову Елену Валериевну 

22 февраля
Грекова Николая Ивановича 

25 февраля
Пашигорева Анатолия Андреевича 
Кузибаеву Наталью Дмитриевну 
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Из истории

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 Юмор

Дата проведения конкурса: 
31.05.2016 г.

Срок подачи заявлений: 
до 21.05.2016 г. 

по кафедре химии
профессор (0,3 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень доктора наук и/или ученое зва-
ние профессора.
Дата окончания конкурса –31.05.2016 г. 
Место проведения конкурса: ФГБОУ 
ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбов-
ская область, г. Мичуринск, ул. Интер-
национальная 101, корпус №2, малый 
актовый зал. 

Срок подачи заявлений: 
до 09.04.2016 г. 

Дата проведения конкурса: 
19.04.2016 г.

по кафедре математики, физики и 
технологических дисциплин
доцент (1,0 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание.
Дата окончания конкурса – 19.04.2016 г.
Место проведения конкурса: Социаль-

но – педагогический институт: ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбовская 
область, г. Мичуринск, ул. Советская,         
д. 274.

Дата проведения конкурса: 
24.05.2016 г.

Срок подачи заявлений: 
до 14.05.2016 г. 

по кафедре технологии производ-
ства, хранения и переработки про-
дукции животноводства
доцент (0,5 ставки)
Условия конкурса: специалист соответ-
ствующего профиля, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание.
Дата окончания конкурса – 24.05.2016г.
Место проведения конкурса:  Плодо-
овощной институт им. И.В. Мичурина: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, г. Мичуринск,                   
ул. Интернациональная, д. 101, корпус 
№2, ауд. 25.

Заявления для участия в конкурсе 
принимаются по адресу:  ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбовская 
область, г. Мичуринск, ул. Интернацио-
нальная, д. 101, корпус №1, каб. 219.

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)

1. Ответы студентов на зачете 
по дисциплине «Культурология»: в 
античности слепили голого мужчи-
ну и назвали его «рококо»; в антич-
ности храмы строили на буграх; 
великим представителем эпохи 
Возрождения был Ренессанс; на 
картине Андрея Рублева «Троица» 
изображены Бог-отец, Бог-сын и 
мать их святая; в Египте реформы 
были во времена фараона Эректи-
ка.

2. Студент на экзамене по фи-
лософии: «Софисты всех словесно 
покрывали».

3. Преподаватель обращается 
к студентам: «Девушки! Сколько 
раз повторять?! Выньте изо рта по-
сторонние предметы и нормально 
слушайте лекцию!»

4. На занятии по литературе 
преподаватель в диалоге со студен-
тами по очередному художествен-
ному произведению резюмирует:  
«...она его любит не потому, что у 
него что-то где-то там много, а по-
тому, что у него душа есть!»

5. Абитуриент пишет сочине-
ние на вступительном экзамене 
по русскому языку и спрашивает у 
преподавателя:

-А что делать, если не знаешь, 
как писать слово?

-Подберите проверочное слово.
-А если и проверочного нет, что 

тогда?
-Тогда подберите синоним.
-И синонима тоже нет.
-А что же за слово-то такое?
-Корова.
-Корова?
-Да, корова!
-Тогда пишите телка!
6. Преподаватель, видя, что 

некоторые студенты увлечены от-
нюдь не лекцией, требовательно 
заявляет: «Что там лежит у вас на 
cтолах? Уберите все лишнее!!! На 
парте должны быть только листок, 
ручка и мозги!»

7. Преподаватель на занятии 

по экономике: «марксизЬм, лени-
низЬм, буддизЬм».

8. Педагог провинившемуся 
студенту заявляет: «Сейчас пойде-
те получать коридорное образова-
ние!»

9. Преподаватель обращается 
на экзамене к студентке: «Вы го-
ворите и мыслите как женщина! Я 
хочу мужское мнение услышать!»

10. На занятии по философии 
преподаватель спрашивает аудито-
рию: «Если философия – это любовь 
к мудрости, то философ – это..?» Пе-
дагог просто жаждет услышать пра-
вильный ответ (мудрец), но один 
студент, перехватывая инициативу 
у одногруппников, отвечает иначе 
– мудрый любовник.

11. (На занятии по литературе) 
Студентка: Алексей Толстой напи-
сал роман «Хождение по мужикам». 
Преподаватель: Не «Хождение по 
мужикам»,  а «Хождение по мукам». 
Студентка: Так это одно и то же!

Уважаемые представители 
профессорско-преподавательского 
состава и студенты университета, 
если у вас есть свои перлы, при-
сылайте их на электронный адрес 
издания vestnik@mgau.ru, и они 
смогут войти в один из следующих 
номеров газеты «Вести Мичурин-
ского ГАУ».

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ   ПЕРЛЫ

Козловское коммерческое учили-
ще сыграло важную роль в системе 
специального образования города.

В 1897 году в г. Козлове было от-
крыто на средства Козловской город-
ской думы и Козловского уездного зем-
ства коммерческое училище, которое 
находилось в ведении Департамента 
торговли и мануфактур Министерства 
финансов (МФ) и принадлежало к раз-
ряду средних учебных заведений. Цель 
училища - дать учащимся общее и 
коммерческое образование. Это было 
единственное в городе мужское сред-
не-учебное заведение. Более 20 лет 
многочисленное «торговое» население 
г. Козлова доказывало необходимость 
коммерческого образовательного за-
ведения для своих детей, которые смо-
гут получать в этом училище именно то 
образование, которое  им необходимо 
для будущей коммерческой  деятель-
ности.

Торжественное открытие началось 
поздравительной речью  протоиерея 
Покровского собора М.А. Сперанско-
го. После молебна и многолетия пред-
седатель Попечительского совета Ю.А. 
Ознобишин объявил коммерческое 
училище открытым.

В своей речи он указал, что «воз-
никновением здания и материаль-
ным обеспечением коммерческое 
училище обязано городу, земству и 
усердным пожертвованиям некото-
рых граждан (имена которых вместе с 
суммами пожертвований тут же были 
сообщены), а существование училища 
обязано главе Министерства финан-
сов  С.Ю.Витте и главному инспектору 
училища С.С. Григорьеву. Был зачитан 
список учеников училища, благодар-
ность учреждениям и лицам,  содей-
ствующим его открытию. Председатель 
Попечительского совета обещал  сде-
лать все возможное для организации 
педагогического процесса. Торжество 
закончилось исполнением народного 
гимна хором и оркестром военной 
музыки. В училище принимались в со-
ответствующем классу возрасте (в 1 
класс – 10-12 лет) дети всех сословий 
и вероисповеданий.

(Продолжение в следующем номере.)

Лариса ПОНОМАРЕВА, 
зав. музеем Мичуринского ГАУ.

Фото  из архива
 Мичуринского ГАУ.

КОЗЛОВСКОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ

На фото: Козловское коммерческое училище (XIX в.)

На фото: кадр из фильма 
«Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика»  (режиссер 
-Леонид Гайдай) 1965, СССР.


