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НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА В УНИВЕРСИТЕТЕ
В Мичуринском ГАУ про-

ходит Неделя качества  
«Инновационная педагогиче-
ская деятельность как основа  
эффективного профессиональ-
ного образования». 

Неделя качества способст- 
вует профессиональному росту 
всех участников педагогическо-
го процесса, дает возможность 
продемонстрировать иннова- 
ционные образовательные техно-
логии, применяемые на лекцион- 
ных и практических занятиях, ку-
раторских часах. Мероприятие 
содействует распространению 
передового опыта, выявлению 
талантливых педагогов, их под-
держке и поощрению.

Педагогическое мастерство 
преподавателей институтов оце-
нивается в трех номинациях:  
«Место лекции в современной си-

стеме обучения в высшей школе», 
«Практическое занятие: связь тео-
рии и практики», «Роль современно-
го института кураторства в образо-
вании»; педагогов Центра-колледжа 
прикладных квалификаций в двух 
направлениях: «Лучший открытый 
урок», «Лучшее открытое внеклас-
сное мероприятие».

Более семидесяти занятий 
подготовили сотрудники универ-
ситета для Недели качества. Мно-
гообразием форм отличаются 
особенно воспитательные меро-
приятия: кураторский час, тема-
тическая беседа, мастер-класс, 
профессионально-ориентирован-
ный квест и др. Они посвящены 
патриотизму, здоровому образу 
жизни,  профориентации, знаком-
ству с культурой народов мира. 

Инновационная педагоги- 
ческая деятельность учебного за-
ведения зависит от потенциала 

педагога. Педагогический коллек-
тив Мичуринского ГАУ состоит из 
увлеченных, мудрых профессо-
ров, преподавателей-практиков, 
талантливых кураторов, опытных 
руководителей, способных заин-
тересовать студентов своей ак-
тивной позицией, зажечь в них 
любовь к преподаваемой дисци-
плине. 

Из стен университета вышло 
не одно поколение перспектив-
ных специалистов. Они состав- 
ляют гордость не только универ-
ситета, но и каждого преподава-
теля, который вложил в них части-
цу своей души. 

Преподаватель вуза сочетает 
в себе роли педагога, ученого, на-
ставника: он занимается иссле-
дованиями, обучает и, конечно, 
воспитывает. Именно он закла-
дывает прочное основание для 
успехов и достижений студентов, 

тем самым несет ответственность 
за сохранение и приумножение 
интеллектуального потенциала го-
сударства.

В России в целях признания 
особого статуса педагогических 
работников 2023 год объявлен 
Президентом России В.В. Пути-
ным Годом педагога и наставни-
ка, что открывает новые перспек-
тивы для воплощения в жизнь 
значимых инициатив и проектов. 

Стоит отметить, в текущем 
году из федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» было исключено по-
нятие «образовательная услуга». 
И это закономерно, ведь труд 
преподавателя — это особое слу-
жение, призвание, ответственная  
миссия, которая ничего не имеет 
общего со сферой услуг.

Редакция газеты.
Фото И.А. Верзилиной.

На фото: заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и медико-биологических дисциплин М.Ю. Пимкин проводит воркшоп «Эвакуация при пожаре. Система 
оповещения о пожаре» в рамках Недели качества в Мичуринском ГАУ.

Одной строкой

НАУКА

Молодые ученые нашего 
учебного заведения стали побе-
дителями областного конкурса  
«Гранты для поддержки приклад-
ных научных исследований мо-
лодых ученых». Проекты разрабо-
таны под руководством доцента 
кафедры экономики и коммерции  
Д.С. Неуймина и заведующего ла-
бораторией селекции клоновых 
подвоев и других плодовых куль-
тур М.Л. Дубровского.

В ноябре состоялись  Х Влади-
мирские образовательные чтения 
«Глобальные вызовы современ- 
ности и духовный выбор человека», 
организованные Мичуринской и 
Моршанской епархией совмест-
но с Мичуринским ГАУ. Они были 
приурочены к 10-летию епархии и  
85-летию Тамбовской области и ста-
ли площадкой для обсуждения вопро-
сов духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения.

МЕРОПРИЯТИЕ

Обучающиеся Социально-пе-
дагогического института рассказа-
ли о русских традициях студентам 
Циндаоского аграрного универси-
тета (Китай), изучающим русский 
язык как иностранный, в рамках 
онлайн-семинара «Традиции рус-
ской культуры». Встреча была ор-
ганизована ресурсным центром 
управления международной дея-
тельности Мичуринского государст- 
венного аграрного университета.

ВСТРЕЧА

В вузе стартовали ежегод-
ные профессиональные пробы в 
рамках элективного курса «Про-
фессии в деталях» для обучаю-
щихся 9-х классов. Для школьни-
ков проводятся теоретические и 
практические занятия, которые 
позволяют в процессе подготовки 
и прохождения профпробы «при-
мерить на себя» ту или иную про-
фессию и оценить собственные 
возможности для ее освоения.

ПРОФПРОБЫ

Цифра номера

320
преподавателей работают в Мичуринском 
государственном аграрном университете,

    из них: 
• 43 доктора наук, 
• 210 кандидатов наук.

Данные по состоянию на 21.11.2022 года.
                                                               Отдел кадров.

Наша гордость

НАГРАЖДЕНИЕ
Юбилейная медаль «85 лет Тамбовской 

области» вручена: 
— коллективу федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Мичуринский госу-
дарственный аграрный университет»,

— Конюхову Сергею Александровичу,
— Саяпиной Ольге Васильевне. 

За отличные показатели в работе  
и высокий профессионализм в 2022/2023 
учебном году награждены: 

— Благодарностью Минсельхоза России: 
Андреева Светлана Егоровна,
Быковская Надежда Сергеевна, 
Ламонов Сергей Александрович, 
Папихин Роман Валериевич,
Третьякова Елена Николаевна.
— Благодарственным письмом Тамбовс- 

кой областной Думы:
Абросимов Александр Геннадьевич,
Астафьева Марина Владимировна, 
Белкания Оксана Валерьевна,
Волкова Лариса Геннадьевна,
Дегтева Людмила Алексеевна,
Минакова Екатерина Александровна,
Сухарева Татьяна Николаевна,
Тугарева Валентина Викторовна,
Усова Елена Николаевна.
— Почетной грамотой управления образо-

вания и науки Тамбовской области:
Воеводская Наталья Валентиновна,
Карпачёва Татьяна Владимировна,
Невзорова Мария Сергеевна,
Перышкова Светлана Алексеевна,
Полунина Людмила Игоревна,
Попов Александр Анатольевич,
Толпеева Татьяна Викторовна,
Федулова Юлия Александровна,
Чекмарева Светлана Александровна,
Шамова Елена Олеговна.
— Благодарственным письмом управления 

образования и науки Тамбовской области:
Белякова Светлана Валерьевна,
Ващук Ирина Ивановна,
Земляной Андрей Александрович,
Колотыркина Елена Сергеевна,
Манаенкова Ольга Анатольевна,
Попова Елена Ивановна,
Солдатова Наталья Владимировна,
Струкова Светлана Михайловна,
Супрунова Елена Николаевна,
Терехова Марина Валерьевна.
— Почетной грамотой Управления сельско-

го хозяйства Липецкой области:
Алехин Алексей Викторович,
Андреева Ольга Петровна,
Виноградова Алена Николаевна,
Каратеева Елена Дмитриевна,
Мишин Михаил Михайлович,
Пимкин Михаил Юрьевич,
Попова Вера Борисовна,
Утешев Владимир Юрьевич,
Федотов Александр Николаевич,
Яшина Елена Александровна.

С полным списком награжденных можно          
ознакомиться на сайте  https://mgau.ru/news/ 
(от  05.10 2022 и 29.11.2022).

На фото: и.о. ректора университета С.А. Жидков  
и доцент кафедры иностранных языков и методики  

их преподавания В.В. Тугарева.

По материалам отдела по связям с общественностью.
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ИЗ ДИНАСТИИ ПОТАПОВЫХ
Для многих сотрудников университета служба на благо развития и процветания вуза стала семейным призванием.  

Преподавательские династии Мичуринского ГАУ помогают сохранить преемственность образовательных и исследова-
тельских традиций в новейшей истории учебного заведения. Одна из них — Потаповы. Студентка Плодоовощного инсти-
тута им. И.В. Мичурина Наталья Морозова побеседовала с дочерью выдающегося ученого в области агротехники садо- 
водства, лауреата Государственной премии РФ профессора Мичуринского ГАУ В.А. Потапова доктором сельскохозяйст- 
венных наук профессором кафедры агрохимии, почвоведения и агроэкологии Ларисой Викторовной Бобрович.

Магистранты Мичуринского государственного аграр-
ного университета поделились своими размышлениями  
о роли в жизни молодого исследователя научного руково-
дителя, рассказали о личном опыте совместной работы 
преподавателя и студента.

ЗАЧЕМ СТУДЕНТАМ 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ?

Светлана ПАНИНА,
магистрант 

Социально-педагогического 
института.

Научный руководитель — 
это наставник, которого отли-
чает высокая научная эруди-
ция, научно-педагогический и 
методический профессиона-
лизм, организаторские и ком-
муникативные способности, 
а также личностные качества: 

конструктивизм, креативность 
и работоспособность. Всеми 
этими характеристиками обла-
дает мой научный руководитель 
магистерской научно-исследо-
вательской работы — доцент, 
кандидат психологических наук 
Елена Васильевна Корепанова.

Она сопровождает научно- 
исследовательскую деятель-
ность, делится опытом решения 
теоретических и опытно-экспе-
риментальных задач со стрем-
лением ободрить и поддержать 
на пути к успешной защите 
работы. Находясь в сотрудни-
честве с Еленой Васильевной, 
я получаю консультационную 
помощь и конкретные практи-
ческие рекомендации в напи-
сании магистерской научно- 
исследовательской работы, что, 
несомненно, повышает уро-
вень моей профессиональной 
самооценки и компетентности.

Анастасия МАШКОВА,
магистрант 

Института  экономики 
и управления.

Сразу после начала об-
учения в магистратуре по  

направлению подготовки 
«Экономика» определила для 
себя, что хочу, чтобы моим на-
учным руководитель стал Ро-
ман Александрович Смыков, 
и не ошиблась. 

На протяжении всего пе-
риода обучения я занимаюсь 
научной деятельностью. 

С Романом Александро-
вичем мы проводим исследо-
вания в рамках выбранной 
тематики. 

Научный руководитель 
играет очень важную роль в 
обучении каждого студента, 
ведь именно он развивает  
научное мышление и руково-
дит работой обучающегося.

Светлана ГОРЛОВА,
магистрант

Плодоовощного института
им. И.В. Мичурина.

Во время обучения в 
университете каждый студент 
сталкивается с выбором на-
учного руководителя. Научный 
руководитель — это настав-
ник, который способствует 

расширению знаний и уме-
ний в определенной области 
науки. Часто студенту трудно 
самостоятельно освоить все 
аспекты и тонкости изучаемой 
дисциплины. Научный руково-
дитель помогает разобрать-
ся в интересующей студента 
теме, подобрать нужную лите-
ратуру, делится собственным 
опытом и научными наработ-
ками в данном вопросе. 

Вместе с моим научным 
руководителем Ильей Петро-
вичем Заволокой мы подго-
товили и опубликовали двад-
цать научных статей, приняли 
участие в университетских и 
всероссийских конференциях. 
Под его руководством напи-
сала выпускную квалифика- 
ционную работу и с отличием 
ее защитила.

Фока Фанго ФЛОРАН,
магистрант 

Инженерного института.

Роль научного руководителя 
имеет особое значение в про-
цессе подготовки и проведе-
ния исследования. Например, 
работая в области научного 
обеспечения оптимального 
микроклимата животновод- 

ческих помещений, мы с руко-
водителем Иваном Павлови-
чем Криволаповым не только 
изучаем научные публикации 
по данной теме, но и прово-
дим анализ широкого круга 
нормативных документов, 
регламентирующих микрокли-
мат в данной сфере.

Апробация результатов  
исследования в ходе публичных 
выступлений на конференциях 
вызывает большое количество 
вопросов, на которые вместе с 
руководителем пытаемся найти 
ответы. 

Руководитель, выполняя 
роль наставника, определяет 
точное направление исследо-
вания, конкретизируя экспе-
рименты и правильность их 
проведения с точки зрения по-
лучаемых данных. 

Фото из архива Мичуринского ГАУ.

— Лариса Викторовна, 
имя Вашего отца Виктора 
Александровича Потапова, 
выпускника Плодоовощного 
института им. И.В. Мичури-
на, проработавшего 25 лет 
в Мичуринском ГАУ, хорошо 
известно в нашем регионе 
и за его пределами. О значи-
мости его вклада в развитие 
университета и агрономи-
ческой науки говорит тот 
факт, что в его честь про-
водятся ежегодные Пота- 
повские чтения в вузе. Каким 
Вы его запомнили?

— Меня всегда поражала 
его необыкновенная целе- 
устремленность. И конечно,  
потрясающая организован-
ность и трудоспособность. Он 
был очень смелым в решении 
всех важных вопросов — как в 
работе, так и в жизни. 

— О чем обычно беседо-
вали? Может быть, какие- 
то разговоры запомнились 
особенно?

— Дома вообще рабочие 
вопросы не принято было  
обсуждать. О том, чем занима-
ется папа, я слышала только, 
когда к нему в гости приходили 
друзья — коллеги по работе. Вот 
с ними он долго мог обсуждать 
свои научные идеи. 

— Почему решили после 
окончания школы получить 
специальность агронома?

— Трудно сказать… Но я 
всегда знала, что стану агроно-
мом. Помню, в 4-м классе нам 
задали написать сочинение на 
тему «Кем вы хотите стать?».  
И я в своей работе рассказала 
о профессии агронома. Навер-
ное, на мой выбор повлияла 
среда, в которой росла. 

— Вам доводилось рабо-
тать с отцом? 

— Да. Наши научные инте-
ресы сошлись на теме плани-
рования, методик проведения 
и обработки результатов экс-
периментов в плодоводстве. 
Этому посвящены совместные 
научные работы, за что я ему 
бесконечно благодарна. 

— Расскажите о Вашем 
преподавательском пути.

— Свою педагогическую де-
ятельность начала в 1992 году 
с преподавания метеорологии  
в качестве ассистента профес-
сора А.П. Лосева на кафедре 
математики и физики, руково-
дителем которой он в то время 
был. Прошла путь от ассистента 
до профессора, заведующего 
кафедрой и директора институ-
та агроэкологии и природообу-
стройства. 

Когда на агрономическом 
факультете была организована 
кафедра экологии и охраны 
окружающей среды, пришлось 
переключиться на экологи- 
ческие дисциплины. Кафедра 
расширялась, объединялась с 
другими, и в настоящее время 

я работаю на кафедре агрохи-
мии, почвоведения и агроэко-
логии. 

В становлении меня как 
преподавателя большую роль 
сыграли не только мои роди-
тели, но и мой научный ру-
ководитель — бывший декан 
агрономического факультета 
Владимир Николаевич Петру-
шин, который всегда настав-
лял, интересовался, как у меня 
дела, старался поддержать и 
дать мудрый совет. Его увлечен-
ность математической статисти-
кой передалась и мне. 

— Помните ли свои пер-
вые годы работы в универ-
ситете в качестве препода-
вателя?

— Было нелегко. Пришлось  
осваивать новые дисциплины. 
Экологическое образование 
только начинало внедряться 
в высшую школу. Для подго-
товки к занятиям требовалось 
много времени. Нужно было 
разрабатывать содержание 
лекций, практических занятий. 
В то же время приходилось  
активно заниматься полевы-
ми исследованиями, готовить 

диссертацию к защите, рабо-
тать в библиотеке. А дома жда-
ли дети, которым тоже требо-
валось внимание.

— Что Вас привлекает 
в преподавательской дея-
тельности? 

— Живое общение с людь-
ми, молодежью. Разнообразие 
деятельности — проведение 
занятий, методическая рабо-
та, научные исследования.

— Скажите несколько 
слов о научных интересах. 

— Занимаюсь изучением 
вопросов оптимизации прове-
дения научных исследований 
в плодоводстве: планирова- 
нием экспериментов, их про-
ведением и оценкой резуль-
татов. Полученные наработки 
широко используются не толь-
ко при работе непосредствен-
но с плодовыми культурами, 
но и применимы практически 
к любым живым объектам.

— Назовите качества, 
которые Вы больше всего  
цените в людях.

— Для меня самые важные 
качества любого человека — 
ответственность и надеж-
ность. 

— Чем любите зани-
маться в свободное время?

— Все мое свободное вре-
мя посвящено внукам. И это — 
счастье!

Беседовала 
Наталья МОРОЗОВА, 

студентка 
Плодоовощного института 

им. И.В. Мичурина.
Фото из архива 

Л.В. Бобрович.

На фото: профессор Мичуринского ГАУ 
В.А. Потапов.

— Алексей Александро-
вич, Вы на протяжении ше-
сти лет успешно трудитесь 
в Мичуринском ГАУ. Почему 
решили заняться преподава-
тельской деятельностью? 

— Педагогическую деятель-
ность начал будучи аспирантом 
в 2016 году. Желание работать 
в данной сфере появилось пос- 
ле педагогического опыта, так-
же на мой выбор оказало влия- 
ние и любовь к студенческим 
годам. Кроме того, был интерес 
не просто к базовому уровню 
экономической науки, а про-
ведению научных исследова-
ний, получению результатов, 
которые можно использовать и 
внедрять в практику. Для меня 
главная цель деятельности — 
приносить пользу обществу.

— Какой должен быть 
преподаватель?

— На мой взгляд, препо-
даватель должен быть ответст- 
венным, ведь он отвечает за 
будущего специалиста в той или 
иной сфере, а также за личност-
ное воспитание студента. 

Студенты — уже взрослые 
люди с сформированным миро-
пониманием, но тем не менее 
они подвержены внешнему 
влиянию, и задача педагога  — 
направить в правильное русло, 
в том числе и через призму дис-
циплин, которые преподает.

— Расскажите интерес-
ный случай, который произо-
шел на занятиях.

— Любое занятие — это уни-
кальный случай. Каждое ста-
раюсь выстраивать практико- 
ориентированным. На одном 
из занятий по криминалистике 
студент привнес в простое за-
дание креатив, позвал друзей и 
спроецировал место происше-
ствия, сделал красочные фото-
графии со спецэффектами.

— Что Вы можете посове-
товать молодым педагогам?

— Обязательно верить в 
себя, не бояться ошибиться. 
Преподаватель всегда пере-
живает за своих студентов, 
за определенные ситуации. 
Находить подход к студентам 
и верить в них.

— Над какими научными 
вопросами Вы работаете  
сегодня и почему?

— Продолжаю работать 
над темой моего диссертаци-
онного исследования — стра-
тегическое развитие рынка 
зерна и продуктов зернопро-
изводства. Она очень актуаль-
на для решения задач продо-
вольственной безопасности 
страны.

— Мичуринск активно 
участвует в реализации  
национальных проектов. 
Привлекаете ли Вы к их осу-
ществлению студентов?

— Депутатский корпус  
активно принимает участие 
во всех национальных про-
ектах, которые реализуются 
в Мичуринске, осуществляет 

депутатский контроль, то есть 
контроль за процессом всех 
производимых работ и меро-
приятий, которые реализуются 
в рамках проектов, чтобы они 
соответствовали главной их 
цели — сделать жизнь простых 
граждан лучше. 

Студенты — активные 
граждане нашего общества,  
они принимают участие в во-
лонтерстве, молодежном пар-
ламентаризме. Совместно со 
студентами мы работаем над 
проектами: «Жилье и качество 
городской среды», «Здравоох-
ранение», «Образование».

— На какие возможно-
сти университета стоит 
обратить особое внимание 
студентам?

— Открыт широкий пере-
чень возможностей: и спорт, и 
культура, и общественная де-
ятельность. Важно, чтобы сту-
денты в первую очередь были 
сконцентрированы на учебе, 
а только потом — на других ви-
дах деятельности.

Беседовали 
Илья ПУГАЧ,

студент 
Инженерного института,

Екатерина КУЗНЕЦОВА,
студентка

 Плодоовощного института 
им. И.В. Мичурина.

Фото И.А. Верзилиной. 

На фото: доцент А.А. Верховцев со студентами.

Выпускник Мичуринского ГАУ — это «знак отличия» многих выдающихся руководителей, экспертов, специалистов  
ведущих организаций. На вопросы студентов нашего университета отвечает депутат Мичуринского городского Совета 
депутатов, доцент кафедры экономической безопасности и права А.А. Верховцев.

ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВУ

На фото: профессор Мичуринского ГАУ 
Л.В. Бобрович с внуком.
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Студент третьего кур-
са бакалавриата Институ-
та экономики и управления  
Лионель  Ондонго — участник 
спортивных соревнований.  
В интервью он рассказал, по-
чему выбрал Мичуринский ГАУ 
для продолжения обучения,  
и поделился яркими момен-
тами из студенческой жизни.

— Расскажите о себе. 
— Меня зовут Лионель Опе-

ра Ондонго, родился и вырос 
в Республике Конго. Окончил 
Высшую школу по вопросам 
государственного управления 
предприятиями в Браззавиле, 
столице моей Родины.

 
— Почему выбрали для 

продолжения образования 
Мичуринский государствен-
ный аграрный университет? 

— Данное учебное заведе-
ние мне рекомендовал брат, ко-
торый обучался здесь ранее. Он 
всегда с восхищением расска-
зывал об учебе в Мичуринском 
ГАУ, его талантливых студентах  
и выпускниках, достойном уров-
не подготовки кадров для раз-
личных сфер народного хозяйст- 
ва. И я со школьной скамьи 
мечтал, что тоже буду студентом 
этого университета.

 
— Какая дисциплина в 

вузе нравится больше всего? 
Почему? 

— Больше всего мне нра-
вится бухгалтерский учет, по-
скольку разнообразные инте-
ресные практические задания 

помогают мне лучше понять 
основы данной науки. 

 
— Что помогает дости-

гать хороших результатов 
в учебе?  

— Постоянная мотивация, 
выполнение необходимых зада-
ний, непрерывная работа со сло-
варями и с различными инфор- 
мационными источниками. 

— У Вас есть увлечения? 
— Во-первых, это футбол, 

который буквально «слился» 
со мной. Не могу представить 
свою жизнь без данного вида 
спорта. Во-вторых, это чтение 
книг. Например, совсем недав-
но я познакомился с француз-
ским произведением, посвя-
щенным моей Родине, — «Дела 
Африки». 

— Поделитесь запомина-
ющимися моментами из сту-
денческой жизни. 

— Это первая встреча с  
моими однокурсниками, а так-
же со студентами, которые про-
живают в общежитии. Я смог не 
только подружиться с ними, но и 
даже перенять много полезного 
для себя. Например, узнал ре-
цепты национальных блюд, ко-
торые мы готовим вместе. 

— Какие места в Мичу-
ринске произвели впечатле-
ние на Вас?  

— Мичуринский государ-
ственный аграрный универси-
тет, Дом-музей Ивана Влади-
мировича Мичурина и стадион 
«Локомотив». 

 
— У Вас есть планы  

на жизнь? 
— Вернуться на Родину. Тру-

доустроиться по специальности 
и создать собственную компа-
нию по организации культур-
ных мероприятий, в том числе 
музыкальных концертов. Это — 
моя мечта, для достижения ко-
торой я обязательно приложу 
всевозможные усилия.

Беседовала 
Екатерина ИВАНОВА,

студентка 
Социально-педагогического 

института, 
победитель 

регионального этапа 
Российской национальной 

премии «Студент года–2022» 
в номинации  «Студент года. 

Педагоги: Педагог-предметник».
Фото А.А. Отрубянникова.

Говорят студентыСтуденческий мир

— Кристина, расскажи-
те  немного о себе. 

— Студентка Плодоовощ-
ного института им. И.В. Мичу-
рина. Учусь на первом курсе 
магистратуры по направлению 
подготовки «Землеустройство и 
кадастры». Окончила бакалав-
риат с красным дипломом по 
направлению «Биотехнология».

В настоящее время рабо-
таю специалистом отдела про-
фориентации и трудоустройст- 
ва университета. Знакомство 
школьников нашего региона с 
потенциалом и огромными воз-
можностями Мичуринского ГАУ 
стало одним из направлений 
моей деятельности.

— Какая дисциплина в 
университете нравится 
больше всего? Почему?

— Выбрать отдельную дис-
циплину очень сложно. Весь 
учебный курс подобран таким 
образом, что каждая дисципли-
на дополняет друг друга. Назо-
ву, пожалуй, «Государственное 
регулирование земельных от-
ношений». В эпоху обострения 
экологических проблем знания 
в данной области актуальны, 
ведь они направлены на созда-
ние благоприятной для людей 
окружающей среды, на обеспе-
чение рационального и эффек-
тивного использования земли, 
ее охрану, воспроизводство 
и повышение плодородности 
почв, а также на защиту прав 
собственности, владения и 
пользования землей.

— Какие качества  
цените в преподавателях?

— В институте меня окру-
жают преподаватели-практики. 
Это качество я высоко ценю в 
каждом человеке. Для педагога 

оно первостепенно, так как лю-
бые полученные знания долж-
ны применяться в работе.

— Какой курс бакалав- 
риата Вам показался самым 
сложным. Почему?

— Наверно, первый курс. 
Появились чарующие и одно-
временно пугающие слова: 
«коллоквиум», «семинар», «кур-
совая». Вместо привычных  
45 минут, пары по 1,5 часа. Лек-
ции, которые нужно конспек-
тировать, то есть слышать, по-
нимать, выделять главное,  а 
ключевые идеи — записывать. 
А еще были рефераты и прочая 
«мелочевка», которая может по-
влиять на допуск к экзаменам. 
Но после первых маленьких 
побед — зачетов «автоматом» и 
экзаменов — в зимнюю сессию 
трудности уже перестали казать-
ся непреодолимыми.

— Как Вам удается доби-
ваться хороших результа-
тов в учебе?

— В нашем институте обу- 
чение тесно переплетается 
с общественной деятельно-
стью. Это помогает не только 

успешно овладевать знания-
ми, но и быстро закреплять их 
на практике.

— Расскажите о своей  
общественной работе.

— Староста группы. Вхожу 
в состав Студенческого совета 
самоуправления университета 
и Молодежного парламента го-
рода Мичуринска. Принимаю 
активное участие в организации 
мероприятий как выездных, так 
и внутривузовских, среди них — 
открытый диалог  с участниками 
спецоперации на Украине, парла-
ментские уроки в школах науко-
града, акция «Чистый берег».

— Каковы Ваши научные  
интересы?

— Мои научные исследо-
вания посвящены проблеме 
выращивания и укоренения 
растений в условиях in vitro. 
Принимаю участие в выезд-
ных олимпиадах, конференци-
ях, где обмениваюсь опытом с 
молодыми исследователями и 
получаю интересные идеи для 
своих разработок. Являюсь 
соавтором нескольких статей.

— Какие творческие  
объединения университета 
посещаете?

— Вокальное отделение. 
Хор (вокал академический) 
под руководством доцента 
Е.П. Логуновой. Наш вокаль-
ный коллектив выезжает на 
конкурсы разного уровня и 
всегда возвращается с призо-
выми местами. Выступление 
на сцене мне доставляет осо-
бое удовольствие. 

— Как проводите сво-
бодное время? Любите путе-
шествовать? Знакомство с  
какими городами оставило   
самые яркие воспоминания? 

— Немного жаль, что  
остается совсем мало времени 
послушать любимую музыку, не 
говоря уже о путешествиях. Хотя 
я очень люблю путешествовать! 
За границей еще не была, но 
путешествие по Золотому коль-
цу России оставило неизглади-
мое впечатление.

— Каковы планы после 
окончания учебы?

— Стать профессионалом 
своего дела, выполнять люби-
мую работу, активно участво-
вать в общественной жизни 
нашего города, приобрести 
настоящих друзей, но главное — 
встретить настоящую любовь, 
верного спутника жизни и         
создать семью!

Беседовала 
Юлия ГОРОХОВА,

студентка Института
экономики и управления, 

лауреат регионального   
этапа Российской 

национальной премии 
«Студент года–2022».

Фото из архива   
К.С.  Акимовой.

КРИСТИНА АКИМОВА

На фото: Кристина Акимова (вторая справа) во время съемки ролика  
ко Дню народного единства в г. Тамбове.

На фото: студенты Мичуринского ГАУ Екатерина Иванова и Лионель Ондонго.

Об учебе, планах на будущее, достижениях рассказала обучающаяся Мичуринского ГАУ, член Молодежного парламен-
та города Мичуринска Кристина Акимова.

ИНТЕРВЬЮ С ЛИОНЕЛЬ ОНДОНГО

Старосты академических групп Мичуринского ГАУ расска-
зали о своих однокурсниках, их увлечениях, занятиях. 

МОЯ ГРУППА 
В УНИВЕРСИТЕТЕ

София ПАНЕВИНА, 
студентка 

Центра-колледжа 
прикладных квалификаций.

После окончания девя-
того класса я поступила в 

Центр-колледж прикладных 
квалификаций, где и обуча-
юсь сейчас на первом курсе. 
О своем выборе не пожалела. 
1 сентября, конечно, было 
интересно узнать, какими бу-
дут мои одногруппники, ведь 
с ними предстоит учиться  
4 года. Сейчас я понимаю, 
что всех нас объединяет 
одна цель — получить знания  
и диплом об образовании. Мы 
очень разные. И это здорово! 

 В моей группе позитив-
ные и целеустремленные  
ребята. От того, что мы  
делаем сейчас, зависит наше  
будущее, поэтому ко всему от-
носимся серьезно.

Антон СОНИН,
студент

Инженерного института.

1 сентября все было ново,  
рядом не было школьных друзей 

и учителей, к котором привык за  
11 лет учебы. После вручения сту-
денческих билетов нас познако-
мили с куратором Б.С. Мишиным, 
который сразу стал для нас род-
ным человеком. На торжествен-
ной линейке встретился с Сашей 
Моисеевым, который участвовал 
в  работе поисковых отрядов,  
Ваней Шелдовицыным, который 
может разрядить любую обста-
новку, и остальными обучающи-
мися. В моей группе 27 самых 
веселых и добрых ребят, которые 
готовы помочь во всем. Они са-
мые лучшие, с которыми никог-
да не будет скучно.

Надежда ТОЛСТОВА,
студентка

Плодоовощного института 
им. И.В. Мичурина.

В группе пятнадцать че-
ловек. Желание стать профес-

сионалами объединяет нас. 
Моя группа принимает актив-
ное участие в конференциях 
для студентов и аспирантов,  
фестивале «Российская сту-
денческая весна», спортив-
ных соревнованиях. Она ини-
циатор многих общественных 
проектов. На кураторских  
часах совершаем экскурсии в 
музеи наукограда. Мои одно-
группники — лучшие спортсме-
ны, талантливые творческие 
личности. За время обучения 
мы заметно сдружились. В на-
шем коллективе преобладает 
доброжелательность, уваже-
ние друг к другу, куратору и 
преподавателям.

 Анастасия ЗАЦЕПИНА,
студентка

Социально-педагогического 
института. 

Наша группа — это не прос- 
то юноши и девушки разных 

возрастов и взглядов, это очень 
необычная семья. Наша груп-
па считается самой большой в  
институте и нас всегда хвалят 
за хорошую посещаемость. 
Она очень дружная. Нас объ-
единяет стремление стать 
учителями. Это непростая, но 
очень благородная профессия. 
Педагогу начального и дошколь-
ного образования нужно быть  
одновременно преподавате-
лем, психологом, воспитателем, 
а иногда и мамой или папой. 
Тот, кто выбирает путь учителя, 
посвящает всего себя служе-
нию сфере образования, ведь 
иначе невозможно воспитать у 
ребенка тягу к познанию.

Фото из архива Мичуринского ГАУ.

Для справки. Екатерина Иванова — обучающаяся третьего 
курса университета. Исследовательский интерес направлен на изу-
чение русского языка и литературы как компонентов национальной 
культуры. В частности, предмет исследования — лингвокультурологи-
ческое содержание слов-понятий яблоко и яблоня, а также их воспи-
тательный и духовно-нравственный потенциал. Ежегодный участник 
международных и всероссийских научно-практических конференций 
(г. Москва, г. Борисоглебск, г. Курск, г. Уссурийск, г. Мичуринск и др.); 
победитель международных и всероссийских конкурсов научно- 
исследовательских работ, среди которых Международный конкурс 
исследовательских работ/проектов среди студентов и учащихся  
«Научный опыт». Направление работы: «Лингвистика» (2021 г.,  
г. Чебоксары), победитель Всероссийского конкурса «Лучший урок 
письма» (2022 г.) и др.

Алина ОРОБЕЦ,
студентка

Института экономики
и управления.

С первых дней обучения в 
институте мы стали настоящи-

ми друзьями. В нашей группе 
обучаются студенты разных 
национальностей, но это не 
мешает нам быть одной боль-
шой семьей. 

Наша группа принима-
ет активное участие во всех 
вузовских мероприятиях. Не-
давно  участвовали в творче-
ском конкурсе «Дебют перво-
курсника—2022» и показали 
отличные результаты. 

Мои одногруппники очень 
умные, эрудированные и 
творческие личности. Мы 
стремимся к получению но-
вых знаний, поддерживаем 
друг друга на тернистом сту-
денческом пути.
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В Международный день студентов в администрации города Мичуринска состоялось награждение студенческими муниципальными премиями обучающихся наукограда. В этот день  
16 наград из 27 достались обучающимся Мичуринского государственного аграрного университета. Премии от лица главы города Мичуринска М.В. Харникова вручили его заместитель 
Л.В. Китайчик и председатель городского Совета депутатов К.Н. Горлов. При отборе претендентов особое внимание уделялось участию молодежи в общественной жизни города. 

ОБЛАДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
Университет в лицах

Объявления

Наталья ЛЫГИНА,
студентка 

Плодоовощного 
института 

им. И.В. Мичурина.

Александр РЯЗАНЦЕВ,
студент 

Плодоовощного 
института 

им. И.В. Мичурина.

Валерия ВОРОНИНА,
студентка 

Плодоовощного 
института 

им. И.В. Мичурина.

Екатерина  КОРОБОВА,
студентка

Института  
экономики 

и управления.

Владимир КОЛОБАНОВ,
студент 

Инженерного 
института.

Дарья КЛИШИНА,
студентка

Инженерного 
института.

Никита ИСАЕВ,
студент

Социально-
педагогического 

института.

Светлана ПАНИНА,
студентка
Социально-

педагогического 
института.

Андрей МИТРОФАНОВ,
студент

Социально-
педагогического 

института.

Полина ЕМЕЛЬЯНОВА,
студентка

Центра-колледжа
прикладных 

квалификаций.

Арсений АЛЕКСЕЕВ,
студент

Центра-колледжа
прикладных 

квалификаций.

Егор МАРТЫНОВ,
студент

Социально-
педагогического 

института.

Ангелина ТУРОВСКАЯ,
студентка

Центра-колледжа
прикладных 

квалификаций.

Виктория КОНОБЕЕВА,
студентка

Центра-колледжа
прикладных 

квалификаций.

«ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКА—2022»
Вслед за событием

Никита ЧЕНДЕВ,
студент

Социально-
педагогического 

института.

Юлия ИГНАТОВА,
студентка
Социально-

педагогического 
института.

В университете прошел ежегодный смотр-конкурс студенческого творчества «Дебют первокурсника—2022». Свои таланты продемонстрировали обучающиеся Мичуринского 
ГАУ в следующих номинациях: «Оригинальный жанр», «Конферанс», «Театральное искусство: СТЭМ, КВН», «Вокал», «Хореография. Современные формы», «Журналистика», «Инструмен-
тальное исполнение», «Театральное искусство: художественное чтение». Мероприятие состояло из двух этапов: институтского и общеуниверситетского (гала-концерт).

На фото: звезды Мичуринского ГАУ поздравляют участников 
«Дебюта первокурсников—2022».

На фото: хореографический номер Института экономики и управления.

На фото: награждение студентов Плодоовощного института им. И.В. Мичурина.

На фото: студенты Центра-колледжа прикладных квалификаций.

На фото: и.о. ректора С.А. Жидков.

На фото: музыкальная группа Социально-педагогического института.

НАУКА
УВАЖАЕМЫЕ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ!

Приглашаем  вас принять участие  
в 75-й Международной научно-практи-
ческой конференции студентов и аспи-
рантов (март 2023 года).

ПРИЕМ ЗАЯВОК проходит 
до 10 марта 2023 года.
ПРИЕМ СТАТЕЙ в сборник осу-

ществляется до 30 марта 2023 года.
Заявки и статьи присылайте в 

отдел по работе с молодыми учены-
ми по e-mail: erin1987@mail.ru. 

Тел.: 8 (47545) 3-88-11, доб. 756.

РАБОТА
ТОГБОУ  ВО  «ТГМПИ 

им. С.В. Рахманинова»
(г. Тамбов, ул. Советская, д. 87)

приглашает на работу
 на должность заместителя 

главного бухгалтера.
Контакты:

Тел.: 8 (4752) 75-17-95
(Лукьянова Ольга Александровна).

E-mail: ok@tgmpi.ru
Отдел трудоустройства/ Проектный 

офис Мичуринского ГАУ  ВКонтакте.

Трудоустройство

Дорогие сотрудники 
и студенты Мичуринского ГАУ!

1 декабря 2022 года 
стартует в университете 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ  
«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»

Узнать об условиях акции можно 
по e-mail: svetlana_romanova04@list.ru 
или тел.: 8 (47545) 3-88-15, доб. 500. 

Центр по воспитательной  
и социальной работе.

АКЦИЯ

На странице 4 опубликованы фото И.А. Верзилиной.

7 декабря 2022 года  

состоится финальный этап
конкурса 

«ЛУЧШЕЕ ОБЩЕЖИТИЕ
ФГБОУ ВО МИЧУРИНСКИЙ ГАУ»

Дополнительную информацию 
о конкурсе можно получить 
по e-mail: svetlana_romanova04@list.ru 
или тел.: 8 (47545) 3-88-15, доб. 500. 

Центр по воспитательной  
и социальной работе.

КОНКУРС
В Мичуринском государственном 

аграрном университете 
25 января 2023 года

состоится подведение итогов 
премии

«СТУДЕНТ ГОДА 
МИЧУРИНСКОГО ГАУ»
Дополнительную информацию 

о мероприятии можно получить   
по тел.: 8 (47545) 3-88-15, доб. 500. 

Центр по воспитательной  
и социальной работе.

ПРЕМИЯ


