
15-17 мая 2015 г. на базе сана-
торно-оздоровительного лагеря «Род-
ник» прошла IV Школа общественного 
деятеля (ШОД) «Патриот», которую ор-
ганизовал координационный совет по 
молодежной политике Мичуринского 
ГАУ (руководитель данного проекта - 
советник ректора по молодежной по-
литике Д.О. Свиридов). 

Участниками молодежного 
слета стали активные и талантливые 
студенты, представляющие высшие 
учебные заведения области. На про-
тяжении трех дней для них проводи-
лись лекции, тренинги и семинары по 
командообразованию, эффективной 
коммуникации, тайм-менеджменту, 
бизнес-планированию.

В первый день состоялось тор-
жественное открытие ШОД. С при-
ветственным словом к участникам 
форума обратились ректор универ-
ситета В.А. Бабушкин, заместитель 

начальника управления по связям 
с общественностью администрации 
Тамбовской области Н.В. Лысенко, 
директор волонтерского центра ТГТУ 
А.В. Сузюмов.

По окончании официальной 
части ШОД студентам предложили 
разделиться на команды и придумать 
своему коллективу название и патри-
отический девиз.

Лекционную сессию для участ-
ников школы открыл директор Центра 
культуры и досуга Мичуринского ГАУ 
А.В. Павленко с темой «Патриотизм 
как социокультурный феномен обще-
ственной жизни». Александр Владими-
рович рассказал ребятам о том, что не 
стоит путать патриотизм с мимолет-

ным явлением, па-
триотические чув-
ства должны жить в 
человеке постоянно 
и выражаться не 
только атрибута-
ми в одежде, но и 
поддерживаться 
конкретными дей-
ствиями. 

В этот день 
организаторы при-
готовили для участ-
ников еще несколь-
ко увлекательных 
мастер-классов и 
круглых столов.

С. Хлыстова познакомила ребят 
с понятием толерантность и развитием 
межнациональных отношений. Заме-
ститель руководителя регионального 
отделения федерального молодёжно-

го проекта «Все дома» Д. Пустовалов 
рассказал о специфике своей работы 
и дальнейших планах деятельности в 
сфере ЖКХ.  Для собравшихся знания-
ми и умениями в области студенческо-
го самоуправления и волонтерского 
движения поделились М. Балашов и 
А. Оганисян. 

Несомненным подарком для 
ребят стала ночная квест-игра с ин-
тересным маршрутом и станциями на 
нем: «Ящик Пандорштейна», «Пытош-
ная класса «Люкс», «Человеческий 
многопринтер», «Карго-культ», «Ди-
зайнерская», «Спортивно-загадочная», 
«Станция Паука Аристарха», «Марк-
систско-Ленинская». Здесь участни-
ков команд ждали нелегкие испыта-
ния. К примеру, на одной из станций 
необходимо было одеться без помощи 
рук и ног, а на другой -  блеснуть свои-
ми вокальными данными.

Второй день ШОДа начался со 
сдачи норм ГТО (Готов к Труду и Обо-
роне). Девушки выполняли прыжки в 
длину, отжимания и вис, а молодые 
люди -  прыжки в длину, отжимания и 
подтягивания. 17 человек сдали нор-
мативы и получили значки ГТО. Кроме 
спортивных мероприятий, в этот день 
ребята посетили множество образо-
вательных площадок: мастер-класс 
от директора бизнес-инкубатора ТГТУ 
М. Истомина, мастер-класс от Д. Лен-
кова по культуре и искусству, круглый 
стол от Е. Мягковой и руководителя 
«Инфопотока» в Тамбовской области 
А. Коняшкиной. Также состоялась 
встреча с участниками Афганской 
войны, на которой ветераны читали 

стихи и рассказывали о боевых дей-
ствиях в ДРА. По завершении беседы 
с ветеранами состоялся семинар по 
форсайту с элементами деловой игры, 
который провел для молодых активи-
стов председатель Совета молодых 
ученых Мичуринского ГАУ В. Никола-
шин. Он предложил ребятам вступи-
тельную лекцию по форсайту, после 
чего участники приступили к анализу 
современных тенденций и моделиро-
ванию города будущего.

В заключительный день со-
стоялся итоговый тренинг «Что мы 
должны увезти с собой?». Участники 
выявили плюсы и минусы состояв-
шегося форума, а также поделились 
впечатлениями и составили план на 
сентябрьский ШОД. Кульминацией 

молодежного слета стал аукцион, на 
котором ребята приобретали на «ШО-
Довские» деньги, заработанные за ак-
тивность, атрибутику координацион-
ного совета по молодежной политике 
(куртку студенческого отряда, кепку 
Волонтёрского корпуса 70-летия По-
беды и др.).

Подвела итоги школы обще-
ственного деятеля начальник отдела 
по воспитательной и социальной рабо-
те Г. Денщикова. Она выразила свою 
благодарность всем организаторам и 
вручила дипломы участникам.

Е. МЯГКОВА,
член координационного 

совета по молодежной политике. 
На фото: в лагере «Родник».
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19 мая 2015 года в соци-
ально-педагогическом инсти-
туте Мичуринского ГАУ прошли 
Кирилло-Мефодиевские чтения, 
посвященные Дню празднования 
славянской письменности. 

Мероприятие началось с 
молебна святым равноапостоль-
ным Кириллу и Мефодию в храме 
учебного корпуса социально-пе-
дагогического института. Службу 
вел епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген. По окончании 
молебна владыка пожелал всем 
собравшимся любви, добра и 
благословил студентов на сдачу 
экзаменов.

«Равноапостольные Кирилл 
и Мефодий дали нам язык очень 
точный и изящный, язык, кото-
рый создает при богослужении 
особое благоговейное состояние, 
помогающее нашему общению 
с Богом. Мы должны искренне 
помнить и чтить память славных 
святых, которые помогли славян-
скому миру», - сказал в своем 
приветственном слове директор 

социально-педагогиче-
ского института В.Я. Ни-
кульшин.

  В чтениях при-
няли участие студенты 
и школьники города, 
выступившие с   истори-
ко-биографическими и 
научно-исследователь-
скими докладами. Сту-
дентка 1 курса А.  Анто-
нова рассказала присут-

ствующим об истории славянской 
азбуки, а ученица 9 класса П. Ко-
нобеева представила исследова-
тельскую работу, посвященную 
библеизмам в современном рус-
ском языке.

По окончании теоретиче-
ской части мероприятия орга-
низаторы предложили зрителям 
принять участие в викторине 
«История славянской письмен-
ности». За правильные ответы 
на вопросы выдавались сладкие 
призы. 

Завершающим этапом 
встречи стало возложение цветов 
к Поклонному кресту святым рав-
ноапостольным Солунским брать-
ям Кириллу и Мефодию, который 
находится на ул. Марата на месте 
разрушенного Архангельского 
храма.

Социально-педагогический 
институт.

На фото:  у Поклонного креста.

При поддержке ректора универ-
ситета В.А. Бабушкина и проректора 
по научной и инновационной работе        
В.А. Солопова 14-15 мая 2015 г. на базе 
Мичуринского ГАУ прошла II-я Между-
народная научно-практическая кон-
ференция «Российское крестьянство в 
условиях военных, социально-экономи-
ческих и политических потрясений».

 Целью работы форума стало 
изучение социально-экономических и 
общественно-политических процессов 
в российской деревне, исследование 
крестьянского сознания, ментальности 
и  сельской истории повседневности. 
Сделанные выводы позволяют наибо-
лее полно анализировать современные 
проблемы модернизации аграрного 
сектора.

В работе конференции приняло 
участие более 20 ученых из Тамбова,  
Оренбурга, Перми, Мичуринска. Среди 

них доктор исторических наук, про-
фессор кафедры истории и философии 
Тамбовского государственного техни-
ческого университета В.Б. Безгин, док-
тор исторических наук, профессор ка-
федры истории России Оренбургского 
государственного педагогического уни-
верситета Д.А. Сафонов, старший пре-
подаватель кафедры публичного права 
Тамбовского филиала Академического 
правового института Н.В. Токарев, кан-
дидат исторических наук, доцент Перм-
ского государственного национально-
го исследовательского университета 
Г.П. Волгирева, главный архивист от-
дела использования и публикации до-
кументов ГБУ «Центр документации 
новейшей истории Оренбургской об-
ласти», соискатель кафедры всеобщей 
истории и методики преподавания 
истории и обществознания Оренбург-
ского государственного педагогическо-
го университета К.Ю. Попова и другие.

Всего во время мероприятия про-
звучало более 10 докладов, обсуждалось 
более 20 актуальных проблем развития 
российской деревни в XIX-XX вв. и со-
временного крестьяноведения. Участ-
ники II-й Международной научно-прак-
тической конференции «Российское 
крестьянство в условиях военных, 
социально-экономических и политиче-
ских потрясений» рассмотрели такие 
проблемы как нравственность крестьян 
в конце XIX – начала XX вв., проблемы 
реализации аграрных реформ во вре-
мя войны и активных боевых действий; 
демографические проблемы села; эф-
фективность социально-экономических 

новаций в деревне и мотивы крестьян-
ских выступлений в начале XX в., про-
блемы аграрной модернизации в XX в. 
и другие.

В ходе работы конференции 
было проведено пленарное заседание, 
работа в секциях и круглый стол «Про-
блемы аграрной модернизации в XX в.». 
На нем были рассмотрены проблемы 
модернизации традиционного сель-
ского общества, вопросы социально-
экономических и ментальных сдвигов в 
крестьянской среде под воздействием 
научно-технического прогресса. Осо-
бое внимание было уделено пробле-
матике аграрного реформирования в 
Южной Америке, Азии. Старший пре-
подаватель кафедры государственно-
го и муниципального управления, от-
ветственный секретарь конференции    
В.П. Николашин отметил перспектив-
ность изучения такой научной пробле-
мы как «теория аграрных реформ». В 
рамках культурной программы гости 
конференции посетили дом-музей   
И.В. Мичурина. 

По результатам работы каждой 
из площадок были подведены итоги, 
принято решение о проведение в сле-
дующем мае очередной, ставшей уже 
традиционной для университета, кре-
стьянской конференции. 

В. НИКОЛАШИН,
председатель Совета 

молодых ученых.
На фото: пленарное заседание:

выступление проректора по научной и 
инновационной работе В.А. Солопова.

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КРЕСТЬЯНОВЕДЕНИЮ
ТЕМА ДНЯ МИР НАУКИ



Суетились нарядные победители Фе-

стиваля науки, и с волнением ожидали своего 

выступления певцы и танцоры в актовом зале 

Мичуринского государственного аграрного 

университета, так как там 20 мая 2015 г. всех 

ожидал роскошный подарок – гала-концерт, за-

вершающий первый Фестиваль науки.

Этот фестиваль стал ярких праздников 

весны в Мичуринском ГАУ, масштабным на-

учным событием, объединившим студентов, 

преподавателей и научных сотрудников. В нем 

приняло участие более тысячи молодых ученых 

России. Данное мероприятие еще раз подтвер-

дило, что в Мичуринском ГАУ учатся умные, 

находчивые и смелые люди, умеющие доводить 

начатое до конца, основательно занимающиеся 

вопросами науки. Мичуринский ГАУ можно, без 

сомнения, назвать научным центром Тамбовщи-

ны. 

Науке в вузе уделяется большое вни-

мание, с этого года к научным исследованиям 

привлекаются студенты с 1 курса. Наука в уни-

верситете не стоит на месте, она развивается. 

Согласно статистическим данным, в этом году 

на вузовском этапе Всероссийского конкурса 

«У.М.Н.И.К.» было представлено 33 проекта, что 

в 4 раза больше, чем в 2013-2014 уч. г. 

На гала-концерте присутствовали ректор 

В.А. Бабушкин, проректор по научной и иннова-

ционной работе В.А. Солопов, проректор по не-

прырывному образованию Е.С. Симбирских. Все 

выступающие отметили значимость данного 

фестиваля для университета и выразили наде-

жду, что подобные фестивали будут проходить 

и в последующие годы. 

В приветственном слове ректор универ-

ситета д.  с.-х.  н., проф. В.А.  Бабушкин под-

черкнул значимость развития АПК в наши дни, 

активизацию научной работы в стенах вуза и 

выразил уверенность, что Мичуринский ГАУ и 

впредь будет первым везде: и в науке, и в ис-

кусстве, и в спорте.

Концертные номера чередовались с вру-

чением грамот по номинациям: «Лучший мо-

лодой ученый», «Лучший студент – исследова-

тель», «За лучшее мероприятие, проведенное в 

рамках Фестиваля науки»,  «За лучшее научное 

руководство», «За организацию и проведение 

курса лекций «Современный молодой ученый», 

«За участие в программе У.М.Н.И.К.», «За вза-

имодействие с технологической платформой», 

«За победу в олимпиаде» и др. Более 50 сту-

дентов и преподавателей Мичуринского ГАУ 

получили в этот день свои заслуженные награ-

ды. Главный приз - Кубок ректора - достался 

студентке 3 курса Плодоовощного института 

им. И.В. Мичурина А.В. Сухоруких.

Данный гала-концерт стал синтезом 

науки и искусства, науки и творчества. В га-

ла-концерте приняло участие большое число 

исполнителей, которые удивили зрителей мно-

гообразием художественных номеров. На сцене 

выступили лучшие танцевальные коллективы 

университета, победители Студенческой вес-

ны-2015. Участниками гала-концерта были 

исполнены военные песни, народные танцы, 

современные хореографические и музыкальные 

композиции. Многие из исполнителей номеров – 

лауреаты всероссийских конкурсов. 

М. Левшин продемонстрировал высокий 

уровень подготовки и мастерство при исполне-

нии танца. А. Гриднев порадовал зрителей про-

фессиональным исполнением отрывка из оперы 

«Кармен» («Куплеты Тореадора»). Не оставили 

зал безразличным и песни А. Стрельникова и 

Э. Набока. Своими художественными номерами 

наши студенты еще раз подтвердили, что сту-

денты Мичуринского ГАУ очень талантливые не 

только в науке, но и в искусстве.

Концерт получился ярким и грандиозным, 

многие номера просто захватывали дух у зри-

телей. Прекрасно были подобраны освещение, 

световые эффекты, гармонично в программу 

концерта вписывалась презентация, отражаю-

щая основные события Фестиваля науки. 

Выражаем благодарность операторам, 

фотографам, звукорежиссёрам за техническую 

поддержку гала-концерта, и всем тем, без кого 

не состоялся бы этот замечательный праздник. 

Желаем победителям и всем участникам этого 

значимого для университета события дальней-

ших творческих успехов. 

А. ШУШЛЕБИНА,

 редактор издательско-

полиграфического центра.

На фото: вручение ректором д.с.-х. н., проф. 

В.А. Бабушкиным Кубка А.Сухоруких;

Э. Набока и М. Левшин.

ПРАЗДНИК СТУДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ...

Совсем скоро наступит лето - время от-
дыха, безудержного веселья, развлечений и 
прогулок до утра. Но не только летом отдыхают 
студенты Мичуринского ГАУ! В течение всего 
учебного года организуется множество меро-
приятий, поездок, где студенты имеют возмож-
ность не только отдохнуть, но и весело прове-
сти время. Осенью их встречают в гостепри-
имном санаторно-оздоровительном комплексе 
университета «Родник», что в селе Тарбеево, 
в Школе студенческого актива и Школе об-
щественного деятеля. На ШСА первокурсники 
знакомятся с университетом, его структурами,  

студенческий профком проводит для них тре-
нинги на сплочение и командообразование, а 
вечером стартует развлекательная программа, 
которая продолжается до самой ночи! На ШОДе 
координационный совет знакомит студентов с 
молодежной политикой университета, с проек-
тами федерального агентства по делам моло-
дёжи «Росмолодежь», а также помогает напи-
сать и реализовать свой собственный проект.

Ежегодно зимой студенты отправля-
ются в Новогоднее путешествие. В 2014 году 
им представилась возможность побывать в 
г.Казани в резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы 
- так называют татарского Деда Мороза и Сне-
гурочку. Студенты познакомились с культурой 
татарского народа, попробовали блюда нацио-

нальной кухни и даже научились готовить ток-
мач (суп-лапша).

Весной самые активные, самые талант-
ливые студенты выезжают на областной, а за-
тем и Всероссийский фестиваль «Студенческая 
весна», где занимают призовые места, знако-
мятся с интересными людьми и набираются 
опыта. В этом году, уже в третий раз, открыл 
для наших студентов свои двери фестиваль 
студенческого творчества ВУЗов Минсельхоза 
России «На берегах Москвы-реки». Четырнад-
цать великолепных номеров представят на суд 
жюри представители нашего университета.

Летом университет отправ-
ляет отдохнуть на уже ставшую 
родной базу отдыха «Охта» в п.Ви-
тязево самых умных, активных, 
спортивных и креативных студен-
тов. Анапа встречает ребят жар-
ким солнцем и теплым морем. 
«Кукуруза, горячая кукуруза!» -
доносится из уст продавцов на пля-
же, ждавших наших студентов целый 
год. Во время отдыха студенты посе-
щают различные экскурсии, начиная 
от долины лотосов и заканчивая гря-
зевыми вулканами Тамани, загорают 
на пляже и катаются на «банане». В 

общем, отдыхают по полной программе!
В течение всего года дирекциями инсти-

тутов и центра-колледжа совместно с кура-
торами и отделом по воспитательной и соци-
альной работе организуются походы в музеи, 
выезды на экскурсии. Центр культуры и досуга 
во главе с Александром Владимировичем Пав-
ленко организует множество мероприятий, где 
студенты могут проявить себя во всем!

Одним словом, для студентов универси-
тета созданы все условия, для того, чтобы не 
только получать знания, но и проводить отдых 
с пользой!

Д. ПОПОВ,
 руководитель Пресс-клуба.

На фото: в Анапе.

В конце марта Хор Мичуринского 

государственного аграрного университета под 

руководством доцента кафедры литературы, 

философии и социальных коммуникаций 

Елены Петровны Логуновой принял участие 

в XVIII Международном фестивале-конкурсе 

детских и юношеских хоровых коллективов 

«Радуга», который прошел в г. Санкт-

Петербурге. Фестиваль проходил три дня. В 

нём приняли участие 2300 участников из 40 

хоров со всех уголков нашей страны, а также 

Эстонии и Германии. В первый день состоялось 

торжественное открытие, которое проходило в 

Соборе Петра и Павла на Невском проспекте. 

Хор Мичуринского ГАУ завершал выступления, 

исполнив произведение П.И. Чайковского на 

стихи Плещеева «Легенда».

Во второй день начались первые 

прослушивания. Руководитель хора 

Мичуринского ГАУ Е.П. Логунова участвовала 

в практическом семинаре «Современный 

хормейстер», на котором со своими докладами 

выступали члены международного жюри: 

Андреа Анджелини (Италия), Айвар Лещинский 

(Эстония), Maрцин Чмиeл (Польша), Ирина 

Роганова (Россия). Кроме этого, Елена Петровна 

приняла участие во встрече с руководителем 

камерного хора капеллы им. М.И. Глинки 

Владиславом Чернушенко. Участники же хора 

имели возможность в это время познакомиться 

с замечательным городом, получить 

массу эмоций и впечатлений, а вечером 

подготовиться к своему выступлению.

Третий день был очень насыщенным. 

С самого утра начались конкурсные 

прослушивания оставшихся категорий в 

Большом зале Государственной академической 

капеллы им. М.И. Глинки. Хор Мичуринского 

государственного аграрного университета 

удостоен Дипломом лауреата III степени 

(Бронзовый). На гала-концерте участники хора 

исполнили произведение Ю. Машина на слова 

А. Машиной «Закликанье весны». Завершился 

фестиваль-конкурс мастер-классом хора 

«JazzVocals» из Германии.

Студентов покорила красота города, 

доброжелательность и культура его жителей 

и, конечно, сам фестиваль. Мичуринские 

студенты впервые побывали на мероприятии 

подобного уровня. Они посмотрели, поучились, 

себя показали и решили, что в следующий раз 

они выступят еще лучше. Знай наших!

Д. ПОПОВ, 

руководитель Пресс-клуба.

На фото: хор Мичуринского ГАУ

 (руководитель – Е.П. Логунова).

ИТОГИМИР ТВОРЧЕСТВА

 ХОР МИЧУРИНСКОГО ГАУ 
ПОБЫВАЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

СТУДЕНТЫ НЕ ТОЛЬКО УЧАТСЯ, 
НО И ОТДЫХАЮТ

ВЕСТИ Мичуринского ГАУ2



Арзыбов Николай Алексеевич родил-
ся 5 мая 1926 года в с. Таврово Воронеж-
ской области. На войну пошел доброволь-
цем, не достигнув еще призывного возрас-
та, в 17 лет.

С 1943 года Николай Арзыбов слу-
жил пулеметчиком в 9 зенитно-пулемет-
ном полку в г. Харькове, под Полтавой, во 
Львове. Несмотря на ослабление в то время 
немецкой авиации, 9 зенитно-пулеметный 
полк участвовал в сражениях, в которых 
тогда уже ефрейтор Н.А. Арзыбов обстре-
ливал самолеты вражеских войск.

Позже Николай Арзыбов был пе-
реведен в 265 отдельный батальон связи, 
строй-роту, 495 отдельную роту связи, где 
он принимал участие в боях с украинскими 
националистами УПА.

После окончания Великой Отече-
ственной войны Николай Алексеевич 
остался служить в рядах Советской армии. 
Был демобилизован в 1950 году, в том же 
году ему предложили поступить в школу 
офицеров, но он отказался.

Награжден медалями «За победу над 
Германией» и «Орденом Отечественной во-
йны II степени», а так же значком «Отлич-
ный пулеметчик» за отличную стрельбу. 

В 1951 году поступил в Воронежский 
сельскохозяйственный институт, после 
окончания которого работал агрономом в 

совхозе «Красавский» Золотовского района 
Саратовской области, главным агрономом 
сельхозуправления Золотовского района 
Саратовской области, главным агрономом 
Дрязгинской опытной станции ВИТИМа 
(Всесоюзного института табака и махорки).

Учился в аспирантуре Воронежского 
СХИ на кафедре агрохимии. После оконча-
ния аспирантуры в апреле 1965 года полу-
чил направление в Плодоовощной институт 
им. И.В. Мичурина, где и работал до 2006 г. 

Н.А. Арзыбов с первого года работы в 
г. Мичуринске читал основной курс лекций 
по агрохимии, позднее - лекции по факуль-
тативной дисциплине «Программирование 
урожаев» и «Почвы Тамбовской области». 
Считая лабораторные занятия основой из-
учения агрохимии, вел эти занятия посто-
янно, даже будучи заведующим кафедрой. 
Талант педагога полностью раскрылся в 
работе с дипломниками, которым он отда-
вал свое время и знания, и в лабораториях и 
на опытном участке кафедры. За время ра-
боты в институте им подготовлено к защите 
более 300 дипломников.

Научные интересы Н.А. Арзыбова 
достаточно широки, связаны с рациональ-
ным применением минеральных и органи-
ческих удобрений, химической мелиора-
цией почв, программированием урожаев, 
определением нормативов плодородия и 
антропогенными изменениями почв. 

В 1995 г. защитил докторскую дис-
сертацию по теме «Теоретические и прак-
тические основы повышения эффективно-
сти удобрения полевых культур на выщело-
ченных черноземах». Под его руководством 
подготовлены к защите 3 кандидатских 
диссертации. Им опубликовано 120 науч-
ных работ и 30 методических пособий.

Таков жизненный путь одного из 
ведущих преподавателей Мичуринского 
ГАУ, доктора сельскохозяйственных наук, 
участника боевых действий Великой Оте-
чественной войны - Н.А. Арзыбова. 

В. АРЗЫБОВ,
аспирант Мичуринского ГАУ.

На фото: Н.А. Арзыбов.

В связи с вероломным нападением 
Германии на СССР по указанию прави-
тельства учебный корпус Плодоовощного 
института им. И.В.Мичурина был передан 
под госпиталь, а общежития № 3 и № 4 - под 
ремесленные училища. Институт получил 
помещения в совхозе «Снежки».

На фронт ушло 69 человек: студентов, 
преподавателей и аспирантов.

Срок обучения сократился до трех лет 
за счет сокращения каникул и увеличения 
рабочего дня. Приказом ректора был утвер-
жден новый план научной работы, в котором 
большинство научных тем отвечало задачам 
обороны.

15 октября 1941 г. был получен при-
каз об эвакуации института в г. Ойрот-Тура 

Алтайского края. 18 октя-
бря 1941 г. занятия в вузе 
прекратились. 4 ноября 
1941 г. эшелон из 40 че-
ловек профессорско-пре-
подавательского состава, 
82 человека членов их 
семей и 190 студентов и 
аспирантов прибыл на же-
лезнодорожную станцию  
г. Бийска, далее на маши-
нах и подводах они доби-
рались до г. Ойрот-Туры.

Перед институтом 
стояла задача подъема 
сельского хозяйства Ал-
тайского края, и руковод-

ство института обратилось в управление 
высшего и среднего образования за разре-
шением расширить курсы растениеводства, 
животноводства и овощеводства и ввести 
курс пчеловодства в учебный план. 

Преподавание и научная работа были 
сосредоточены на культурах, произрастаю-
щих на Алтае: пшенице, картофеле, кок-са-
гызе, лекарственных растениях. Большая 
работа проводилась по изучению дикора-
стущих растений Ойротии, по акклиматиза-
ции среднерусских крупноплодных сортов 
яблони, яровизации картофеля и зерновых 
культур. 

Институту была передана зональная 
опытная станция по животноводству и воз-

ложена на него задача развития и усовер-
шенствования местных пород скота.

Плодоовощной институт им. И.В. Ми-
чурина перестроился на военный лад. Рабо-
ты по метеорологии проф. Н.Н. Оболенско-
го оказали огромную пользу отечественной 
авиации. Студенты выезжали на три недели 
под Смоленск на рытье окоп, строили аэро-
дром и выезжали на уборку урожая.

Занятия в Ойрот-Туре начались 8 ян-
варя 1942 г. Помимо учебных программ сту-
денты 4-5 курсов проходили 140-часовую 
программу допризывной подготовки, сда-
вали зачет по штыковому бою, санитарной 
подготовке, материальной части оружия, 
сдавали строевую и огневую подготовку, 
тактику, устав и лыжную подготовку.

По приказу Наркомзема СССР весь 
коллектив института должен был изучать 
вождение автомобилей и тракторов. Кроме 
того, институту было поручено обучение 
учащихся старших классов трех средних 
школ г. Ойрот-Туры знаниям сельхозработ в 
связи с тем, что школьники были закрепле-
ны для работы за колхозами. 

На обязанности коллектива института 
был возложен уход за черно-бурой лисой, 
из шкур которой изготавливали одежду для 
военных. Весь коллектив участвовал в сель-
хозработах. Все студенты работали в каче-
стве колхозных агрономов. 

Перед Плодоовощным институтом  
им. И.В. Мичурина стояла еще одна важ-

ная задача - восстановление плодоводства 
в районах, освобожденных от немецких 
полчищ. Для успешного выполнения этой 
программы необходимы были новые высо-
кокачественные сорта плодовых деревьев. В 
основу этой работы были положены сорта и 
элитные формы яблонь проф. С.Ф. Чернен-
ко. 

15 декабря 1943 г. на ученом совете 
был рассмотрен план реэвакуации инсти-
тута, и началась его подготовка. 17 января 
1944 г. занятия были прекращены. Отправка 
коллектива и имущества состоялась только 
в марте.

Учебный корпус в Мичуринске был 
переполнен ранеными и освободился, когда 
институт был уже в пути. Предстояли огром-
ные работы по восстановлению здания, раз-
мещению профессорско-преподавательско-
го состава и студентов, по оборудованию 
лабораторий, аудиторий, восстановлению 
Коллекционного сада, учхозов. Занятия на 
всех курсах начались с 20 марта 1944 г. 

«Не могу забыть заседание ученого 
совета 8 мая 1945 г., - пишет проф. А.С. Та-
таринцев. – Все уже знали, что в ближайшие 
часы будет объявлено о завершении разгро-
ма гитлеровских полчищ и об окончании 
войны. И на заседании чуствовалось исклю-
чительно приподнятое, торжественно-ра-
достное настроение его участников. В ночь 
с 8-го на 9 мая мы узнали об окончательной, 
долгожданной победе».

По материалам книги 
«Вехи истории Мичуринского госу-

дарственного аграрного университета» 
На фото: здание Плодоовощного 

института им.И.В. Мичурина 
в г. Ойрот-Туре (1941-1944 гг.).

УНИВЕРСИТЕТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ИЗ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА

В ночь на 10 мая 2015 г. один из 
входов в Мичуринский государственный 
аграрный университет (со стороны улицы 
Советской) превратился в сцену, а пло-
щадь рядом с ним - в зрительный зал. Здесь 
проходила праздничная развлекательная 
программа «Ночь Победы в Мичуринском 
ГАУ». 

На мероприятии присутствовали 
председатель Попечительского совета Ми-
чуринского ГАУ, председатель Тамбовской 
областной Думы, а ныне и.о. главы адми-
нистрации Тамбовской области Александр 
Никитин, ректор Мичуринского ГАУ Вадим 
Бабушкин, и.о. главы администрации горо-
да Мичуринска Сергей Дмитриев и его за-
местители Сергей Родюков и Сергей Грид-
чин, епископ Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, благочинный Мичуринского бла-
гочиннического округа протоирей Алексей 
Гирич, начальник управления народного 
образования администрации города Мичу-
ринска Светлана Солопова и др.

Многие официальные лица пришли 
на «Ночь Победы» со своими супругами и 
детьми.

Творческое сопровождение вече-
ра осуществляли сотрудники и студенты 
Мичуринского ГАУ, а также актеры Мичу-
ринского драматического театра и лучшие 
вокалисты города. Со сцены звучали попу-

лярные песни и романсы военных лет, а 

в «зрительном зале» 
чувствовалась атмос-
фера уюта и любви. 

Открывал кон-
цертную программу 
призер различных все-
российских конкурсов 
хор Мичуринского 
ГАУ под руководством 
Елены Логуновой. 
Он исполнил  песню 
«Жди меня».

На протяжении 
нескольких часов для 
зрителей выступали 
музыкальные город-
ские коллективы и из-
вестные барды: Алек-
сандр Трунов, Вла-
димир Стрельников, 
Александр Милкин, 

Александр Виноградов и др. Они под мело-
дии военных лет пели композиции, которые 
известны каждому.

Во время небольшого антракта была 
организована работа полевой кухни, на ко-
торой все желающие попробовали солдат-
скую кашу и чай.

Вторая часть концерта началась с 
проведения музыкальных конкурсов. Зри-
тели исполняли военные песни в карао-
ке-шоу. Самых активных участников награ-
дили подарками и сувенирами от Мичурин-
ского ГАУ.

Ночное празднование длилось до 4 
утра и завершилось выпуском в небо 25 
голубей, бодро взмывших навстречу слегка 
появившемуся утреннему солнцу.

Подобное мероприятие получило 
много положительных откликов и привлек-
ло внимание руководства других областей. 
Возможно, что оно будет ежегодно прово-
диться не только на мичуринской земле, но 
и в других регионах страны. 

По материалам PR-отдела.
На фото слева направо:

 ректор Мичуринского ГАУ 
В.А. Бабушкин, и.о. главы администра-

ции Тамбовской области А.В. Ники-
тин,  и.о. зам. главы администрации                

г. Мичуринска С.В. Дмитриев.

ПАМЯТЬ ЧЕРЕЗ ГОДАУНИВЕРСИТЕТ В ЛИЦАХ

АРЗЫБОВ 
Николай Алексеевич

НОЧЬ ПОБЕДЫ
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2 июня
Ильченко Марину Александровну
Степаненко Татьяну 
Владимировну
Белоусову Елену Николаевну

3 июня
Агаурову Оксану Николаевну
Полякову Александру Андреевну

4 июня
Чурикову Наталию Леонидовну
Андреева Владимира Евгеньевича
Ермачкову Наталью Викторовну

5 июня
Соловьеву Анастасию 
Владимировну
Лисицыну Нину Михайловну

6 июня
Иванова Виктора Николаевича

7 июня
Самигуллину Надежду Сергеевну
Матвееву Людмилу 
Владимировну
Курьянова Владимира 
Алексеевича
Ряшенцева Артема 

Владимировича
Попова Дениса Николаевича
Тяпкина Валерия Владимировича
Коваль Нину Александровну

8 июня
Смагина Николая Петровича
Евсееву Эльвиру Вячеславовну

9 июня
Алиева Таймасхана 
Гасангусейновича
Климкину Елену Михайловну
Рожкову Любовь Александровну

10 июня
Симбирских Елену Сергеевну
Астапова Андрея Юрьевича

11 июня
Попова Александра Николаевича

12 июня
Жукову Наталию Викторовну
Парфенову Инну Николаевну

13 июня
Дьячкова Сергея Владимировича
Волкова Геннадия Николаевича
Мелехова Александра Сергеевича

Минакову Екатерину 
Александровну

14 июня
Куденко Вячеслава Борисовича
Ананских Андрея 
Александровича
Гаспарян Карину Лусегеновну
Калистратову Татьяну 
Ярославовну
Гаврилову Елену Николаевну

15 июня
Дмитриеву Марину Викторовну
Толпееву Людмилу Павловну
Баженову Галину Валентиновну
Козлову Наталью Ивановну

16 июня
Золотову Ольгу Михайловну
Воеводскую Наталью 
Валентиновну
Берёзкину Ольгу Борисовну
Мягкову Марину Александровну
Верещагина Юрия Ивановича

17 июня
Кочергину Ольгу Викторовну
Духанина Виктора 
Александровича
Тютюнову Татьяну Васильевну
Уткину Марию Александровну

18 июня
Букию Лидию Геннадьевну
Грекова Алексея Николаевича
Афанасьева Александра 
Васильевича

19 июня
Сибилеву Ирину Александровну

20 июня
Протопопову Светлану 
Владимировну
Смагину Наталью Николаевну
Попова Александра Сергеевича
Королёву Наталью  Михайловну
Долгову Ирину Михайловну
Колесову Лидию Максимовну

21 июня
Нечаеву Ольгу Вениаминовну
Воропаеву Ольгу Анатольевну
Струкову Светлану Сергеевну
Трунову Наталью Николаевну

22 июня
Серебрякову Татьяну 
Владимировну

23 июня
Нечаева Геннадия  Петровича
Попову Ирину Валерьевну

24 июня
Петрищева Валерия Николаевича
Пфайфер Алевтину Алексеевну
Шелковникова Владимира 
Владимировича

25 июня
Зеленеву Елену Серафимовну
Бочарову Татьяну Евгеньевну
Неуймина Дмитрия Сергеевича

26 июня
Грошеву Екатерину 
Владимировну
Цвилевского Виктора 
Александровича
Щекочихину Анну Васильевну

27 июня
Никульшину Елену 
Владимировну
Перышкову Светлану Алексеевну
Каширскую Ларису 
Владимировну
Мочалина Виталия Анатольевича

28 июня
Трофимова Тимура Рашидовича

29 июня
Осипович Елену Михайловну
Астахову Олесю Анатольевну
Балабанову Елену Анатольевну

по кафедре русского языка и литературы
выборы заведующего кафедрой
Условия участия в выборах: наличие  
ученой степени, ученого звания  
Дата окончания конкурса – 29.09.2015г.
по кафедре социально-гуманитарных 
дисциплин
выборы заведующего кафедрой
Условия участия в выборах: наличие  
ученой степени, ученого звания  
Дата окончания конкурса – 29.09.2015г.

Заявления для участия в конкурсе 

принимаются по адресу: 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 

Тамбовская область, г. Мичуринск,               

ул. Интернациональная, 101, каб. 2/21.

Место проведения конкурса:

ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ, 393760, 

Тамбовская область, г. Мичуринск,             

ул. Интернациональная, 101, корпус №2 - 

малый актовый зал.

19 мая 2015 года ведущий специалист от-
дела по воспитательной и социальной работе 
Денис Попов и председатель первичной про-
фсоюзной организации студентов Мичуринско-
го ГАУ Юлия Дубовицкая приняли участие во 
встрече с заместителем министра сельского хо-
зяйства Валерием Гаевским. Валерий Гаевский 
поприветствовал участников встречи и вручил 
путевку на трудовой семестр командиру все-
российского сельскохозяйственного отряда ву-
зов Минсельхоза России Церену Манджиеву, 

пожелав успехов и новых побед. 
«На сегодняшний день студенческие 

сельскохозяйственные отряды - это серьезный 
трудовой ресурс государственного масштаба, 
имеющий за плечами полувековой опыт тру-
довой деятельности и способный выполнять 
значительные объемы работ», - сообщил Церен 
Манджиев, командир всероссийского сельско-
хозяйственного отряда вузов Минсельхоза Рос-
сии, выступая с основным докладом.

Студенческие сельскохозяйственные от-
ряды занимаются сельским строительством, 
благоустройством и озеленением территорий, 
переработкой сельскохозяйственных продук-
тов, другими видами деятельности. Существу-
ют отряды механизаторов, животноводов, рас-
тениеводов, землеустроительные, финансовые, 
оперативные, поисковые, волонтерские, педа-
гогические, торгово-сервисные отряды.

В финале встречи 47 представителям 
учебных заведений были вручены путёвки на 
трудовой семестр-2015.

В нашем университете насчитывается 7 
студенческих отрядов, всего же по стране на-
считывается 809 студенческих отрядов вузов 
Минсельхоза России. Общая численность ра-
ботавших в  трудовом семестре 2014 года со-
ставляет 23 853 бойца.

Д. ПОПОВ,
руководитель Пресс-клуба.

Указом Президента России от 8 июня 
1996 года 22 июня - день начала Великой 
Отечественной войны - объявлен Днем па-
мяти и скорби. Как сказано в Указе, «этот 
день напоминает нам о всех погибших, за-
мученных в фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений. Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жизни выполнил свой 

долг по защите Родины».

Тот самый длинный день в году  
С его безоблачной погодой  
Нам выдал общую беду  
На всех, на все четыре года.  
Она такой вдавила след  
И стольких наземь положила,  
Что двадцать лет и тридцать лет  
Живым не верится, что живы.  
И к мертвым выправив билет,  
Всё едет кто-нибудь из близких  
И время добавляет в списки  
Еще кого-то, кого-то нет... 

К. Симонов 

ОФИЦИАЛЬНОНОВОСТИ

ДАТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет»

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
Срок подачи заявлений: до 12.09.2015 г.
Дата проведения конкурса: 22.09.2015 г.

СТУДОТРЯДЫ

22 июня – Днем памяти и скорби

Срок подачи заявлений: до 19.09.2015 г.
Дата проведения конкурса: 29.09.2015 г.

Поздравляем с Днем рождения!
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по кафедре государственного и 

муниципального управления

доцент (0,5  ставки)

Условия конкурса: специалист 

соответствующего профиля, имеющий 

ученую степень и/или ученое звание

Дата окончания конкурса – 22.09.2015г.

по кафедре теории и технологии 

дошкольного и начального образования

старший преподаватель (0,3  ставки)

Условия конкурса: специалист 

соответствующего профиля

Дата окончания конкурса – 22.09.2015г.

Заявления для участия в конкурсе 
принимаются по адресу: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская область, 
г. Мичуринск, ул. Интернациональная 101, 
каб. 2/21.
Место проведения конкурса:
- Институт экономики и управления:
 ФГБОУ  ВО  Мичуринский  ГАУ, 393760, 
Тамбовская  область, г.  Мичуринск, 
ул. Интернациональная, д. 101, корпус № 1, 
ауд. 312;
- Социально – педагогический институт:
 ФГБОУ  ВО  Мичуринский  ГАУ, 393760, 
Тамбовская  область, г.  Мичуринск, 
ул. Советская, д. 274.

Поздравляем с юбилеем!
6 июня
Иванова Юрия Борисовича 
9 июня
Первушина Николая Никитовича 
Айдарова Евгения Николаевича 
10 июня
Феонову Наталию Юрьевну 
12 июня
Кондрашову Ирину Владимировну 
18 июня
Медведева Павла Викторовича 
Федосову Веру Федоровну 

20 июня
Митрохина Михаила Анатольевича 
21 июня
Свиридова Петра Михайловича 
22 июня
Макурину Маргариту Эдуардовну 
28 июня
Круглова Сергея Николаевича
30 июня
Кострикина Александра 
Валентиновича 
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