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В июле в стенах Мичурин-
ского государственного 
аграрного университета 
были вручены дипломы 
выпускникам. 

Ле т ом у н и в е р с и т е т 
окончили 1317 человек,  
243 из которых выдан  ди-
плом о высшем образо-
вании или среднем про-
фессиональном образо-
вании с отличием, то 
есть почти 20% от общего  
количества выпускников.

Документ об окончании 
бакалавриата получили 

829  человек. 155 обучаю-
щимся вручены дипломы 
магистра. Выпуск специ-
алитета составил 30 чело-
век. 303 человека стали ди-
пломированными специа-
листами среднего звена. 

Среди выпускников —   
обладатель стипендии  
Правительства РФ Арте-
мий Коротков, победители 
всероссийских творческих 
конкурсов Светлана Пани-
на, Данила Черемисин,  
Даниил Хрусталев, Ксения 
Иванова и другие, призёры 
всероссийских и междуна-

родных спортивных состя-
заний, в том числе и прово- 
димых Минсельхозом  
России, чемпионы Тамбов-
ской области по лёгкой атле-
тике Петрищева Екатерина  
и Поленин Виктор.

Администрация и про-
фессорско-преподаватель-
ский состав университета 
поздравляют выпускников  
с окончанием обучения  
и надеются, что получен-
ное образование станет  
основой для успешно-
го профессионального  
становления.
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Фестиваль 
Студенческий народный театр-
лаборатория «Феникс» — лауреат 
II степени Международного  
конкурса-фестиваля исполни-
тельских искусств «Алые пару-
са — 2021» (Санкт-Петербург). 
Победа стала возможной бла-
годаря системной поддержке 
студенческого театрального  
творчества администрацией 
университета во главе с ректо-
ром Вадимом Бабушкиным. 

Вузовский театральный кол-
лектив представил ироничную 
детективную историю «… И уви-
дим небо в алмазах» по комедий-
ной пьесе Валерия Алфёрова 
«Всё или  ничего». 

Автор произведения предо-
ставил творческой команде из 
Мичуринска второе эксклюзив-
ное право на постановку, первый 
показ состоялся в Тольятти.

Конкурс 
Мичуринский ГАУ вышел в фи-
нал  Всероссийского конкур-
са Программы «100 лучших  
товаров России». От учебного  
заведения в номинацию «Услуги  
для населения» представлены  
заявки на четыре образователь-
ные программы: Информатика   
и вычислительная техника 
(профиль — системы автомати-
зированного проектирования), 
Биотехнология, (профиль —  
биотехнология), Техносфер-
ная безопасность (профиль — 
безопасность технологиче -
ских процессов и производств),  
Финансы и кредит (профиль — 
финансовый менеджмент в АПК).

Форум
Студентка Социально-педагоги-
ческого института Евгения Сви-
ридова в составе делегации Там-
бовской области приняла очное  
участие в смене «Россия — стра-
на возможностей» Всероссийского  
форума «Территория смыслов» 
(Солнечногорск), которая была  
посвящена созданию позитивного 
контента в сети «Интернет». 

В рамках мероприятия со-
стоялась встреча в  фор -
мате «Диа лог на равных»  
с советником Президента РФ, пред-
седателем Совета при Президен-
те РФ по развитию гражданско-
го общества и правам человека  
Валерием Фадеевым.

Визит
Вуз посетили победители интел-
лектуальной игры «Начинающий 
фермер — 2021» — фермеры  
из  Армении. Им в качестве  
главного приза выпала поездка  
в Тамбовскую область и знаком-
ство с её аграрным сектором.

Вместе — к успеху!

даёшь, молодёжь!

Старт профессиональной деятельности
Выпускники университе-
та Константин Макаров  
и Дмитрий Припадчев —
ведущие специалисты 
ООО «Агротехнологии» 
ГК «Русагро». 

Знаменательная 
встреча
Одним из мероприятий 
вуза по профессиональ-
ной ориентации студен-
тов является ежегодная 
Ярмарка вакансий — 
место встречи работода-
телей и их потенциаль-
ных сотрудников.  

Её посещение помогло 
Константину Макарову 
и Дмитрию Припадчеву, 
выпускникам этого года 
Плодоовощного институ-
та имени И.В. Мичури-
на, ещё будучи студен-
тами найти работу. По 
результатам собеседова-
ния руководство компа-
нии пригласило их в хо-
зяйство. 

Деятельность
в ГК  «Русагро»
Константин  отвечает за 
поля, засеянные каприз-
ной сахарной свёклой, 
в Знаменском районе, 
Дмитрий — за участки  
с янтарной пшеницей  
в Никифоровском и Ми-
чуринском районах.

 В их обязанности вхо-
дит организация по-
левых работ, контроль 
за выходом техники на 
поля посредством ис-
пользования программы  
«Wialon». 

Молодые специалисты 
из Мичуринска достой-
но справляются с постав-
ленными перед ними  
задачами и возникаю-
щими трудностями.

Наука и практика 
Константин Макаров  
и Дмитрий Припадчев 
после получения дипло-
мов с отличием не те-

ряют интереса к науке. 
Склонность к агрономии,  
появившаяся в студен-
ческие годы благодаря 
встрече с талантливыми 
преподавателями вуза, 
не прекращается и после 
трудоустройства. Моло-
дые аграрии стремятся 
больше узнать о средствах 
защиты растений, ак-
тивно участвуют в семи- 
нарах, где знакомятся   
с новыми препаратами 
и способами их воздей-
ствия на сельскохозяй-
ственные культуры. 

Константин у кол-
лег с многолетним 
стажем работы наби-
рается опыта в борьбе  
с сорняками. Впереди — 
обследование полей на 
наличие вредителей  
и разработка комплекса 
мероприятий для борьбы 
с ними.

 Дмитрий вырос в семье   
известных сельхозпро-
изводителей зерновых 
и технических культур 
в Петровском районе.  
С детских лет он постига-
ет законы посева и ухода 
за растениями. Это по-
могает ему в агрохол-
динге успешно произ-
водить оценку работы 
препаратов на участках, 
организовывать произ-
водственный процесс  
по подкормке пшеницы. 

Планы
Оба выпускника Мичу-
ринского ГАУ подали до-
кументы на поступление  
в магистратуру и хотели 
бы накопленный опыт  
в хозяйстве использовать  
для написания научных 
работ. Дмитрий пла-
нирует   выбрать темой  
исследования создание 
отечественных аналогов  
препаратов «Аминозол»  
и «Изабион», то есть жид-
ких  органических удо-
брений  на основе ами-
нокислот. Константин  — 
продолжить начатые  
в первые годы учёбы  
в университете разработ-
ки  по проблеме эффек-
тивности применения 
микроудобрений на посе- 
вах  озимой пшеницы.
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