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Конгресс
Начальник управления стра-
тегического развития научной  
деятельности и зарубежного парт- 
нёрства университета, облада-
тель гранта Президента Россий-
ской Федерации Ольга Перфи-
лова приняла участие в работе 
конгресса молодых учёных, кото-
рый прошёл в образовательном 
центре «Сириус» в Сочи.

Олимпиада
Студенты Института экономики 
и управления заняли четырнад-
цать призовых мест в XXI Все-
российской олимпиаде развития  
Народного хозяйства России.  
По результатам испытаний  
в копилке наград Мичуринс- 
кого ГАУ оказалось семь первых 
мест, два вторых, три третьих, од-
но четвёртое и одно пятое.

Практика
Слушатели второго потока «Шко-
лы фермера» по специализации 
«Организация и управление мо-
лочным скотоводством» посети-
ли ООО «Мегаферма «Шереметье-
во» (Тамбовская область). В ходе  
визита они ознакомились  
с инфраструктурой молочной фер-
мы и передовыми технологиями,  
используемыми в хозяйстве.

Студенческая инициатива
В Социально-педагогическом  
институте стартовала контент-
платформа «Планета открытий».  
В рамках программы студенты ву-
за смогут апробировать в 2022 го-
ду свои молодёжные проекты, соз-
данные по темам «Юные наслед-
ники Мичурина», «Игротехники - 
2022», «Роза ветров», «Родными 
тропами», «Отчизны славные сы-
ны», в детских пришкольных ла-
герях Мичуринска-наукограда,  
в которых будут организованы про-
фильные тематические смены.

Проект
Преподаватель дополнительно-
го образования Евгения Завяз-
кина стала победителем Там-
бовского регионального конкур-
са социально активных техноло-
гий патриотического воспитания  
молодёжи «Молодёжь региона».  
На конкурс она представила про-
ект «Экологические сказки Рос-
сии». Преподаватель готовит сбор-
ник сказок для детей, в котором 
отражены экологические пробле-
мы нашей страны. В настоящее 
время участниками проекта  ста-
ли 23 региона и собрано 112 про-
изведений народного творчества.  
В перспективе — запись аудиокни-
ги, которую можно будет исполь-
зовать в работе с детьми с нару-
шением зрения.

Вместе — к успеху!

Страница подготовлена отделом по связям с общественностью Мичуринского ГАУ. Фото: архив университета

актуально

Форум добровольцев #МыВместе
Команда направления 
«Социальная поддерж-
ка», возглавляемая сту-
денткой Мичуринско-
го ГАУ Светланой Горло-
вой, разработала проект 
«Агронавигатор. Профес-
сии современного села» 
в рамках Регионально-
го форума добровольцев 
#МыВместе Тамбовской 
области. 

Участники сессии про- 
анализировали состояние 
молодёжной политики, на-
правления и динамику её 
изменения, а также фак-
торы, влияющие на это. 

Студентка Плодоовощ-
ного института имени  
И.В. Мичурина Светлана 
Горлова поделилась впе-
чатлениями от участия  
в мероприятии:

— Два дня мы работали 
в командах, в состав кото-
рых вошли молодые люди 
с разных муниципальных 

образований региона. В 
рамках форума состоялись 
встреча с врио губернатора 
Тамбовской области Мак-
симом Егоровым, презен-
тации проектов и дости-
жений добровольческих 
объединений, в том чис-
ле и волонтёрского корпу-
са агровуза Тамбовщины.

Первый день этого со-
циально значимого собы-
тия прошёл на площадке  
Мичуринского ГАУ. Сту-
денты университета рабо-
тали над проектами в раз-
ных направлениях, мне 
досталось — «Социальная 
поддержка». 

Моя команда подгото-
вила проект «Агронавига-
тор. Профессии современ-
ного села». Нашим моде-
ратором была сотрудник 
тамбовского вуза Елена  
Малышкина, а куратором —  
глава Мичуринска Мак-
сим Харников. Экспертам 
понравилась разработка. 

Они отметили, что мы за-
тронули очень важную те-
му и предложили хорошее 
решение для неё.

Суть проекта — создание 
«Ресурсного центра по раз-
витию молодёжного агро-
бизнеса», осуществляю-
щего деятельность в фор-
ме цифрового продукта  

«Агронавигатор. Профес-
сии современного села». 

Центр позволит выяв-
лять потребности работо-
дателей в кадрах аграрно-
го сектора региона. Пла-
нируется разработать ат-
лас профессий и модели 
подготовки специалистов 
для села.

Интеграция учхозов и агровузов в действии
Руководитель  универ-
ситета Вадим Бабушкин  
выступил с предложением 
о совершенствовании 
работы по интеграции  
учхозов с вузами на Все-
российском совещании 
ректоров аграрных выс-
ших учебных заведений 
под руководством Мини-
стра сельского хозяйства 
РФ Дмитрия Патрушева. 

Проблематика совещания
Встреча была посвящена 
развитию научного потен-
циала и внедрению инно-
вационных решений сель-
скохозяйственными выс-
шими учебными заведе-
ниями России. 

В повестке дня один из 
вопросов касался разви-
тия учебно-опытной ин-
фраструктуры аграрных 
вузов как базовой площад-
ки для практической под-
готовки обучающихся, на-
учно-исследовательской  
и инновационной дея-
тельности сотрудников 

образовательных органи-
заций. Об этом было пору-
чено доложить руководите-
лю университета Вадиму  
Бабушкину.

Интеграция
В целях сохранения в го-
сударственной собствен-
ности учебно-опытных  
хозяйств в сфере сельского 
хозяйства в 2021 году состо-
ялась ликвидация учхо-
зов, действующих в орга-

низационно-правовой фор-
ме акционерных обществ,  
и передача  их имуществен-
ных комплексов восьми 
агровузам. 

Такая процедура была 
проведена и в АО «Учхоз-
племзавод «Комсомолец», 
который не так давно вошёл 
в структуру Мичуринско-
го ГАУ. В Программе разви-
тия нового структурного 
подразделения вуза клю-
чевые задачи сопряжены 

с внедрением прогрессив-
ных технологий производ-
ства, хранением и перера-
боткой сельхозпродукции, 
качественным совершен-
ствованием образователь-
ной деятельности, вклю-
чая повышение квалифи-
кации и профессиональ-
ную переподготовку спе-
циалистов АПК на произ-
водственной базе «Комсо-
мольца».

Предложение
В рамках своего выступле-
ния ректор университета 
Вадим Бабушкин предло-
жил создать межвузовский 
координационный совет 
для содействия в вопросах 
развития и оказания мер 
всесторонней поддержки 
учебно-опытным хозяй-
ствам агровузов, а также 
сформировать направле-
ния стратегического раз-
вития в рамках интегри-
рованной структуры «На-
ука – Образование – Про-
изводство».

Дмитрий Патрушев                                              Вадим Бабушкин

даёшь, молодёжь

Наталья Астафьева, Светлана Болдырева, Максим Харников, Евгений 
Матушкин и Максим Егоров знакомятся с достижениями волонтёр-
ского корпуса Мичуринского ГАУ


