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Студенты Мичуринского ГАУ 
из Африки посетили Ледовую 
арену «Темп», где смогли пока-
таться на коньках.

В вузе прошло первое засе-
дание диссертационного совета 
по зоотехнии, в рамках которого 
состоялись первые защиты.

Победителям новогодней ло-
тереи среди выпускников школ 
города Мичуринска были вруче-
ны подарки от университета.

25 января в нашей стране 
сразу 2 праздника - женщины 
с именем Татьяна отмечают 
свои именины, а вся Россия 
празднует День студента.

Этот праздник имеет древ-
ние истоки. Название дня про-
изошло от имени раннехри-
стианской мученицы Татианы 
Римской. 

12 (23) января 1755 года  
российская императрица Ели-
завета Петровна подписала 
указ об открытии Московского 
университета, одобрив проше-
ние одного из своих фаворитов  
И.И. Шувалова. Известно, что 
И.И. Шувалов воспитывался ма-
терью – Татьяной Родионовной 
Шуваловой - и был очень к ней 
привязан. Не исключено, что 
день подписания указа об откры-
тии университета был избран 
специально, чтобы доставить 

удовольствие матушке в день её 
именин.  

Татьянин день стал отме-
чаться ежегодно, сначала как 
день рождения университета, а 
затем как праздник российско-
го студенчества. 
Символичность 
праздника как 
с т уд е н ч е с ко го 
подчеркивается  
традиционным 
концом зимней 
зачетно-экзаме-
национной сес-
сии и наступлением каникул. 

В русской крестьянской 
традиции в этот день женщины 
свивали клубки пряжи как мож-
но туже и крупнее, чтобы коча-
ны капусты уродились тугими и 
крупными. Селяне считали, что 
женщина, родившаяся в этот 
день, будет хорошей хозяйкой. 
Татиана в переводе с греческо-

го означает управительница, уч-
редительница, повелительница. 
В современном русском языке 
укрепилась разговорная форма 
этого имени – Татьяна. 

Особую популярность это 
имя приобрело после 
выхода в свет романа 
в стихах А.С. Пушки-
на «Евгений Онегин», 
главная героиня кото-
рого «звалась Татья-
ной». По одной из вер-
сий, прототип Татьяны 
Лариной - графиня 

Татьяна Завадовская, одна из 
самых красивых женщин своего 
времени. Татьяна Кузьминская, 
свояченица Л.Н. Толстого, стала 
прототипом Наташи Ростовой в  
романе  «Война и мир». 

Немало Татьян встречается 
и среди наших современни-
ков. Автор известного романа 
«Кысь», лауреат литературной 

премии «Триумф» - Татьяна Тол-
стая. Актрисы театра, кино, опе-
ретты – Татьяна Пельтцер, 
Татьяна Окуневская, Татьяна 
Доронина, Татьяна Самойлова, 
режиссер - Татьяна Лиознова, 
тренер по фигурному катанию - 
Татьяна Тарасова,  олимпийская 
чемпионка по фигурному ката-
нию - Татьяна Навка…

Этот список ярких, талантли-
вых, славных Татьян можно про-
должать до бесконечности. Не-
мало носительниц этого имени 
работает и учится в нашем уни-
верситете. Поздравляем всех Та-
тьян с именинами! Студентов - с 
Днем российского студенчества!

Н.Ю. ШИРОЛАПОВА,
канд. филол. наук,

 доцент кафедры русского 
языка и литературы.

Фото 
С. Курьянова.
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На фото: Н. Медведев, студент Инженерного института.

На фото: М.А. Борисова, специалист учебного отдела 
Мичуринского ГАУ.

Медведев Никита - студент 3 курса Инже-
нерного института Мичуринского ГАУ, бессмен-
ный староста группы с 1 курса. «Быть старостой 
нелегко, ведь ты должен вести за собой целый 
коллектив, воодушевлять и вселять уверенность, 
- считает он. - Прекрасно понимаю, что быть лиде-
ром - большая ответственность».

Никита выполняет все поручения куратора 
оперативно, пользуется уважением и авторите-
том группы. Он старается не только помочь одно-
курсникам в учебе, интеллектуальном развитии, 
но и творческом совершенствовании, культурном 
просвещении, организует досуг группы, посеще-
ние различных мероприятий: концертов, музеев, 
кино. 

Медведев Н. является капитаном команды 
КВН Мичуринского ГАУ «Сборная Козловского 
уезда», которая покорила подмостки тамбовской 
и мичуринской сцены. 

Борисова Марина Анатольевна начала 
свою трудовую деятельность в университете 
с 1981 года. Быть человеком ответственным 
непросто во все времена. «Ответственность 
- странная штука. С одной стороны мы ее бо-
имся, а с другой стороны именно благодаря ей 
завоевываем уважение…», - писал У. Черчилль.

 Марину Анатольевну как квалифицирован-
ного, компетентного сотрудника учебного отде-
ла знает весь профессорско-преподавательский 
состав университета. Она всегда готова найти 
нужную аудиторию для занятий, составить вер-
но расписание экзаменов, оформить правиль-
но документацию по учебному процессу. Это 
незаменимый сотрудник! 

Но мало кому известно, что Марина Ана-
тольевна - еще и любимая бабушка для вну-
ка Павлика и талантливый дизайнер вязаной 
одежды! 

 АВТОБУСДОСУГНАУКА ЛОТЕРЕЯ

Автопарк Мичуринского го-
сударственного аграрного уни-
верситета пополнился брендиро-
ванным автобусом марки ПАЗ.

СОТРУДНИК
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

БЫТЬ СТАРОСТОЙ НЕЛЕГКО

СПОРТ

На фото:  слоган университета.

Команда Мичуринского ГАУ приняла участие 
в VIII Всероссийской Спартакиаде «Здоровье» 
среди профессорско-преподавательского соста-
ва и сотрудников вузов Министерства сельского 
хозяйства РФ, которая проходила в Башкирском 
государственном аграрном университете (г. Уфа). 

В состав нашей команды вошло более 30 
представителей вуза, в числе которых ректор, ру-
ководители институтов, ведущие ученые, началь-
ники управлений и заведующие кафедрами.

Срочно в номер

ВИВАТ, 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ!

ВЕСТИ 
Мичуринского государственного 
аграрного    университета
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Директора институтов 
и Центра-колледжа прикладных квалификаций 

поделились планами развития учебных подразделений на 2017 г.

Плодоовощной институт 
имени И.В. Мичурина

В 2017 году перед Плодоовощ-
ным институтом имени И.В. Мичури-
на стоят задачи, решение которых 
позволит  повысить как эффектив-
ность работы структурных подразде-
лений, так и престижность реализу-
емых образовательных программ. 

Во-первых, наша работа будет 
направлена на более тесную инте-
грацию в учебный процесс интерак-
тивных форм преподавания. 

Во-вторых, привлечение к фор-
мированию образовательной среды 
представителей производства с це-
лью актуализации учебных программ. 

В-третьих, совершенствование 
материально-технической базы ин-
ститута. Не последнюю роль в раз-
витии института будет играть совер-
шенствование работы на опытных 
полях и привлечение молодежи к 
научной деятельности.

Институт экономики 
и управления

В планах института на 2017 
год -  устойчивое развитие в кон-
тексте комплексного развития уни-
верситета как современного учеб-
но-исследовательского комплекса, 
предназначенного для кадрового и 
научного обеспечения всех струк-
тур и сельских территорий страны 
и региона на основе повышения 
эффективности и качества обра-
зовательного процесса, развития 
интеллектуальных и материальных 
ресурсов, расширения интеграци-
онного взаимодействия института 
и университета с регионами округа, 
с ведущими бизнес-структурами об-
ласти и региона.

Инженерный 
институт

Повышение престижа получе-
ния образования в Инженерном 
институте Мичуринского ГАУ за счет 
более тесной интеграции с ведущи-
ми промышленными и аграрными 
предприятиями. 

Повышение доли электронного 
информационного сопровождения 
учебного процесса для студентов 
очной формы, обучающихся по ин-
дивидуальным планам и графикам. 
Внедрение дуальной формы обуче-
ния для работающих студентов. 

Создание интегрированного 
инженерного центра, включающе-
го лаборатории проектирования, 
производства, испытания и диагно-
стики машин, в том числе разраба-
тываемых в рамках научно-иссле-
довательской работы. 

Создание современного авто-
тракторного полигона. Создание 
выставочного центра инженерных 
разработок. 

Усиление научных и производ-
ственных связей с реальным секто-
ром экономики с целью повышения 
эффективности взаимодействия, 
коммерциализации научных разра-
боток.

Социально-
педагогический институт

Социально-педагогический 
институт в пространстве иннова-
ционного, технологического и со-
циального развития университета 
планирует свою деятельность как 
базовый Центр полифункциональ-
ной подготовки социально-пе-
дагогических кадров в области 
психолого-педагогических, социаль-
но-гуманитарных и естественных 
наук. 

Социально-педагогический ин-
ститут станет интерактивной средой, 
в которой интегрируются: образо-
вательно-воспитательный процесс, 
научно-методические и научные 
исследования и разработки, ана-
литико-мониторинговый компонент 
социально-педагогической ситуа-
ции социального и педагогического 
рынков области, региона, РФ в це-
лом, реализация проектов социаль-
но-педагогических инноваций.

Центр-колледж 
прикладных 

квалификаций

Центр-колледж прикладных 
квалификаций на протяжении по-
следних лет тесно сотрудничает с 
Московским пивобезалкогольным 
комбинатом «Очаково». В рамках 
заключенного договора о дуальном 
обучении ежегодно около 80 сту-
дентов проходят производственную 
практику (по профилю специально-
сти и преддипломную) в подразде-
лениях этого предприятия. В 2017 
году студенты третьего и четвертого 
курсов будут также направлены для 
прохождения практики на данный 
комбинат. 

Тамбовский филиал 
 Мичуринского ГАУ

Тамбовский филиал ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ является неотъ-
емлемой частью его научно-обра-
зовательной среды. Филиал всегда 
стремится быть участником универ-
ситетской жизни, строя свои пла-
ны согласно программе развития 
Мичуринского государственного 
аграрного университета. Основные 
задачи Тамбовского филиала на 
2017 год:

- увеличение количества обучаю-
щихся по направлениям подготовки;

- дальнейшее развитие элек-
тронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий;

- приоритетность научно-иссле-
довательской и проектной деятель-
ности профессорско-преподава-
тельского состава и обучающихся;

- формирование кадрового по-
тенциала; 

- совершенствование системы 
взаимодействия филиала с лицами 
и организациями, заинтересован-
ными в развитии аграрного обра-
зования;

- расширение перечня реали-
зуемых программ дополнительного 
образования. 

На базе Мичуринского ГАУ со-
здано творческое объединение 
«Образ», руководитель которого 
Е.А. Лукьянова.

Прошли Новый год и Рождество 
Христово, но наступило особое время, 
наполненное чем-то таинственным и 
прекрасным - Святки. Пора святочных 
дней дает человеку возможность тво-
рить дела милосердия, совершать по-
ступки, достойные уважения. Начните 
год именно с этого: станьте естествен-
нее, искреннее, одним словом, стань-
те, хотя бы на время детьми.

Например, как участники Рожде-
ственского фестиваля, для которых  
12 января 2017 года Мичуринский 
драматический театр распахнул свои 
двери, приглашая на Архиерейскую 
елку всю детвору. 

После того как праздничное ме-
роприятие открыл хор Боголюбского 
кафедрального собора г. Мичурин-
ска, с архипастырским словом высту-
пил епископ Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген, участники фестиваля 
порадовали зрителей своими поста-
новками. 

Среди них хотелось бы отметить 
молодых, но очень талантливых ребят 
из творческого объединения «Образ». 
Это разновозрастной коллектив, в 
состав которого входят ученики школ       
г. Мичуринска и района, студенты Цен-
тра-колледжа прикладных квалифика-
ций и студенты Социально-педагогиче-
ского института Мичуринского ГАУ.

Организатор и инициатор соз-
дания коллектива - преподаватель 
Социально-педагогического институ-
та Е.А. Лукьянова - рассказала, что 
данное творческое объединение 
возникло стихийно. «Вначале думали, 
что будут трудности по его созданию, 
вставал ряд вопросов: «Кто будет его 
участниками?», «Где будут проводиться 
репетиции?», «Где искать материаль-
ную поддержку?». Преграды в созда-
нии доброго дела, конечно, возникли. 
Но это нормально! Ведь именно они 
придают уверенность и мотивацию. 

Расширив возрастные рамки 
участников, начиная от малышей 
и заканчивая студентами, мы дали 
возможность нашей молодежи не-
посредственно контактировать и об-
щаться, что немаловажно. Ребята у 

нас очень инициативные, например, 
студент 4 курса Социально-педагоги-
ческого института А. Привалов при-
шел нам на помощь в организации и 
постановке нашего номера на Архи-
ерейской елке в 2017 году».

При поддержке заместителя 
директора Социально-педагогиче-
ского института по научной работе               
Л.П. Петрищевой, заместителя ди-
ректора Социально-педагогического 
института по воспитательной работе 
Н.В. Воеводской и, конечно, родите-
лей в апреле 2016 года было создано 
творческое объединение «Образ», и 
уже в мае 2016 года ребята дебюти-
ровали со своим первым номером 
на Пасхальном фестивале в Мичурин-
ском драматическом театре. 

Желаем ребятам успехов в этом 
нелегком труде, творческого роста, 
развития и пополнения коллектива но-
выми звездочками!

Марина ФИЛАТОВА,
 студентка  Социально-

педагогического института.
Фото  

из архива автора.
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Актуально

ПЛАНЫ НА 2017-Й

1. Виталий Сергеевич            
Волощенко, кандидат сельскохозяй-
ственных наук по специальности 
селекция и семеноводство, действи-
тельный государственный советник 
Российской Федерации III класса, 
назначен директором Департамен-
та научно-технологической политики 
и образования Министерства сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации.

2. Вступил в силу При-
каз Минсельхоза России № 589              
от 27.12.2016, который отменяет 
действие Правил оформления вете-
ринарных сопроводительных доку-
ментов и вводит в действие оформ-
ление ветеринарных сертификатов 
в электронном виде на безвозмезд-
ной основе.

http://www.mcx.ru

Новости Минсельхоза России

Вслед за событием...

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ОБРАЗ»

На фото: коллектив творческого объединения «Образ» на Архиерейской елке (Мичуринский драматический театр, г. Мичуринск, 2017).

В Мичуринском ГАУ обучают-
ся и работают творческие, та-
лантливые ученые, способные 
пополнить инновационными раз-
работками различные направле-
ния науки России.  

Проблема питания в России на 
данный момент - одно из приоритет-
ных направлений государственной 
политики в области здравоохране-
ния населения. В университете про-
водятся многочисленные исследо-
вания по созданию продуктов для 
здорового и функционального пита-
ния. 

Разработкой продуктов питания 
диабетического назначения на ос-
нове топинамбура занимается канд. 
с.-х. наук,  выпускник и преподава-
тель Мичуринского ГАУ Владимир 
Александрович Кольцов. Им запа-
тентованы рецептуры и технологии 
производства икры из топинамбура 
и каши овощной с топинамбуром. 
Установлено, что употребление 100 
г созданных продуктов удовлетворя-
ет суточную потребность человека в 
инулине не менее 30%.

Изучению особенностей техно-
логии производства ржано-пшенич-
ного хлеба, обогащенного природ-
ными антиоксидантами, посвящена 
диссертационная работа обладателя 
стипендии Президента РФ, аспирант-
ки, выпускницы и преподавателя 
Мичуринского ГАУ, обучающейся 
в Школе губернаторского резерва, 
Кристины Вячеславовны Парусо-
вой. «Основной отличительной осо-

бенностью приготовления нового 
хлеба по инновационной технологии 
является использование специаль-
ных заквасок без применения про-
мышленных дрожжей,- говорит К.В. 
Парусова. - Мы хотим вернуться к 
истокам, монастырским традициям 
и традициям наших предков, кото-
рые не использовали дрожжи, пагуб-
но влияющие на организм человека. 
Благодаря внесению природных 
антиоксидантов в виде порошков из 
овощей и фруктов хлеб приобретает 
функциональные свойства. Данные 
изделия предназначены для удовлет-
ворения потребности организма в 
эссенциальных нутриентах и профи-
лактики заболеваний».

Тамбовская область - динамично 
развивающийся аграрный регион, 
ориентированный на реализацию 
инновационного сценария экономи-
ческого роста и стратегию импорто-
замещения продовольствия. Этим 
определяется актуальность научных 
разработок, проводимых на про-
тяжении четырех лет обучения под 
руководством канд. экон. наук, до-
цента В.Б. Поповой  Анастасией Ко-
рякиной, студенткой Института эко-
номики и управления, обладателем 
стипендии Президента РФ и област-
ной стипендии им. К.В. Островитя-
нова по теме «Учетно-аналитическое 
обеспечение функционирования 
аграрной экономики Тамбовской 
области». В результате исследований 
выявлены адаптационные и кон-
курентные возможности сельского 
хозяйства области и разработаны 

рекомендации по устранению чрез-
мерной асимметричности муници-
пальных районов по уровню сель-
скохозяйственного производства.

Желаем молодым ученым даль-
нейших успехов на поприще науки. 
Надеемся, что вашими исследова-
ниями заинтересуются различные 
компании и вы сможете заключить 
с ними выгодные договоры о сотруд-
ничестве.

Отдел по работе 
с молодыми учеными.

Фото
 из архива К. Парусовой.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА 
В мире науки

На фото: К.В. Парусова готовит тесто
для выпечки ржано-пшеничного хлеба.
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Стипендия Президента РФ   
присуждена:

Кристине Парусовой - аспиранту 
Плодоовощного института им. И.В. Ми-
чурина; 

Татьяне Гребенниковой – аспи-
ранту Инженерного института;

Александре Колотовой – студент-
ке Социально-педагогического ин-
ститута;

Анастасии Корякиной – студентке 
Института экономики и управления.

Стипендия Правительства РФ 
назначена:

Полине Армашовой - студентке 
Института экономики и управления;

Егору Бомгарту - студенту Цен-
тра-колледжа прикладных квалифи-
каций;

Никите Гуськову - студенту Цен-
тра-колледжа прикладных квалифи-
каций;

Екатерине Дьячкиной - студентке 
Центра-колледжа прикладных квали-
фикаций;

Валентине Ериной - студентке 
Центра-колледжа прикладных квали-
фикаций;

Александру Исупову - студенту 
Центра-колледжа прикладных квали-
фикаций;

Татьяне Королевой - студентке 
Центра-колледжа прикладных квали-
фикаций;

Александру Крутоголовому - сту-
денту Центра-колледжа прикладных 
квалификаций;

Лилии Лосевой - студентке Цен-
тра-колледжа прикладных квалифи-
каций;

Анне Матрохиной - студентке Цен-
тра-колледжа прикладных квалифи-
каций;

Наталии Мельниченко - студентке 
Центра-колледжа прикладных квали-
фикаций;

Юлии Савоськиной - студентке 
Центра-колледжа прикладных квали-
фикаций;

Екатерине Кузнецовой - студентке 
Центра-колледжа прикладных квали-
фикаций.

Областные именные стипен-
дии получили:

Анастасия Корякина - студентка 
Института экономики и управления 
(стипендия им. К.В. Островитянова в 
области экономики);

Александра Колотова - студентка 
Социально-педагогического инсти-
тута (стипендия им. Г.В. Чичерина 
и Б.Н. Чичерина в области истории, 
философии, юриспруденции и языко-
ведения);

Екатерина Мягкова - студентка Пло-
доовощного института им. И.В. Мичу-
рина (стипендия им. И.В. Мичурина в 
области биологии, экологии, почвове-
дения);

Алена Зарубина - студентка Со-
циально-педагогического института 
(стипендия имени Г.Р. Державина в 
области социально-культурного раз-
вития); 

Александр Крутоголовый - сту-
дент Центра-колледжа прикладных 
квалификаций (стипендия им. В.И. 
Будаговского в области сельского 
хозяйства);

Елена Титова - магистрант Плодоо-
вощного института им. И.В. Мичури-
на (стипендия им. В.И. Будаговского 
в области сельского хозяйства);

Игорь Карташев - студент Соци-
ально-педагогического института 
(стипендия имени В.И. Вернадского 
в области естествознания).

Доска почета

На фото: студентка А. Колотова              
с научным руководителем - канд. пед. наук           
И.В. Сидоровой.

Наши выпускники

Выпускник Мичуринского ГАУ 
Андрей Кизимов уже с детства точно 
знал, кем станет в будущем.  Люби-
мые детские игры так и или иначе 
были связаны со счетом. Он успешно 
занимался плаванием, шахматами, 
неоднократно брал призовые места в 
соревнованиях по спортивным баль-
ным танцам, изучал иностранные язы-
ки: английский, немецкий, испанский. 
Учился в немецкой школе города-по-
братима Мунстера, осваивая немец-
кий язык. Там же прошло несколько 
успешных персональных выставок с 
акварельными работами Андрея.

Волей судьбы семья Андрея ока-
залась в Мичуринске. Поэтому выбор 
специальности «Финансы и кредит»  по-
сле окончания средней общеобразо-
вательной школы № 1 был очевидным.  
Громкая слава и авторитет кафедры 
«Финансы и кредит» Мичуринского ГАУ 
во всей Тамбовской области, и не толь-
ко,  не могли не привлечь Андрея. В 
2001 году он поступает в университет.  

Тамара Васильевна Коновалова– 
заведующая кафедрой профессор, 
кандидат экономических наук - почти 
сразу разглядела способности студен-
та, что способствовало не только успе-
хам в учебе, но плодотворному и мно-
голетнему их сотрудничеству в научной 
сфере. 

Еще на 2 курсе обучения Андрей 
стал интересоваться рынком ценных 
бумаг. Увлечение получило свой прак-
тический результат. В 2004 году, после 
тщательной подготовки и экзамена в 
Москве, проводимого Федеральной 
службой по финансовым рынкам, Ан-
дрей получает аттестат профессиональ-
ного участника рынка ценных бумаг 
(брокерская, дилерская деятельность). 

Но, пожалуй, самым ярким воспо-
минанием из студенчества стало уча-
стие в конкурсе «Лучший налоговый 
аналитик». Это всероссийский конкурс 
для студентов экономических специ-
альностей, который проводился под 
патронажем Федеральной налоговой 
службы (ФНС России). Он состоял из 
нескольких отборочных этапов и фина-
ла, который проходил в Москве. 

Подготовка была серьезной. Мно-
го профессиональной литературы 
по налогам и бухучету было взято в 
оборот, изучение конкретных прак-
тических задач, сотни публикаций в 
специализированных журналах.  По-
истине «не студенческий» труд. Андрею 
удалось справиться с представлен-
ными заданиями отборочного тура. 
В 2005 году это был третий по счету 
конкурс, и в нем принимало участие 
840 студентов из 272 вузов страны. К 
финальному  этапу было допущено 30 
человек, и лишь трое вышли в финал. 
Итоговый творческий конкурс показал, 
что А.Кизимову нет равных! Андрей 
занял первое место, обойдя воспитан-
ников  Финансовой академии при Пра-

вительстве Российской Федерации и 
Самарской государственной экономи-
ческой академии. После этой победы 
руководитель ФНС России пригласил 
Андрея на работу в центральный ап-
парат Службы. Но это был всего лишь               
4 курс, и пришлось все-таки доучиться! 
К тому же, Катюше - первой дочке Ан-
дрея - на момент победы в конкурсе  
было всего несколько недель от роду. 
В этом же году молодой человек ста-
новится обладателем гранта на получе-
ние стипендии Президента Российской 
Федерации. 

Увлечение А. Кизимова рынком 
ценных бумаг вылилось в дипломный 
проект. Под чутким руководством     
Т.В. Коноваловой была подготовлена 
выпускная квалификационная работа 
«Паевые фонды как механизм финан-
сирования реальных инвестиций». Ее 
написанию предшествовала практи-
ка в Москве в инвестиционной ком-
пании, управляющей крупнейшим в 
России закрытым паевым инвестици-
онным фондом. Защита на «отлично» и 
в руках диплом с отличием! 

Через несколько недель после 
выпускного Андрей уехал в Москву. 
Сначала один, и чуть позже к нему 
приехала его жена. Руководство ФНС 
сдержало обещание, А. Кизимов на-
чинает карьеру в центральном аппа-
рате Федеральной налоговой службы, 
где занимается аналитикой, междуна-
родным налогообложением. Он был 
специалистом в отделе, затем назна-
чается начальником отдела анализа 
международного опыта налогового 
администрирования. Работа была не 
только «кабинетной» - регулярные ко-
мандировки за рубеж с целью обмена 
опытом по налоговому администриро-
ванию были обычным делом. Андрей 

представлял интересы России в раз-
личных международных организациях. 
Здесь и пригодились знания иностран-
ных языков. 

В 2006 году выпускник Мичуринско-
го ГАУ начал работу над диссертацией 
в качестве соискателя, руководителем 
которой также стала Т.В. Коновалова. 
В 2009 году научное исследование 
«Формирование и развитие налогово-
го мониторинга России»  было успешно 
защищено во Всероссийской государ-
ственной налоговой академии (ныне 
в составе Финансового университета 
при Правительстве РФ). Для понима-
ния профессии «изнутри» в 2010 году 
Андрей переводится в Мичуринск, в 
Межрайонную инспекцию ФНС №6 
по Тамбовской области. Проработав 
там 1,5 года, покидает ее в должно-
сти и.о. начальника инспекции. Под 
его руководством было 5 районов и 
более 100 человек. Параллельно А. 
Кизимов работает в Мичуринском ГАУ 
в должности доцента и преподает сту-
дентам дисциплины: финансовые рын-
ки и финансово-кредитные институты, 
государственные и муниципальные 
финансы. В этом году в жизни Андрея 
происходят два ключевых момента: 
рождается вторая дочка Софья, и не 
менее важное для сильного духом муж-
чины событие - успешное восхождение 
на вершину горы Эльбрус. С командой 
единомышленников Андрей покоряет 
высоту 5642 м! 

В начале 2011 года Андрей пере-
ходит в Минфин России на должность 
начальника Сводно-аналитического 

отдела. А через 1,5 года становится 
заместителем директора Департамен-
та налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина России. Курирует 
вопросы международного налогообло-
жения, методологии налога на при-
быль организаций, подготовки основ-
ных направлений налоговой политики 
Российской Федерации. Принимает 
активное участие в разработке и на-
писании новых разделов Налогового 
Кодекса. В 2013 году, представляя 
Правительство РФ, становится членом 
Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений.

В октябре 2014 года Указом 
Президента Российской Федерации 
Андрею присвоен классный чин - дей-
ствительный государственный совет-
ник Российской Федерации 3 класса, 
что по федеральному закону прирав-
нивается к званию генерал-майора.
Проработав в госорганах 10 лет,   5 из 
которых в Минфине России, Андрей 
снова ставит новые цели: расстается 
с государевой службой и в конце 2016 
года переходит на должность директо-
ра налогового департамента в группу 
компаний «Норильский никель», где 

в настоящее время отвечает за нало-
ги всего холдинга. Металлургический 
гигант с активами в России, Африке, 
Австралии, Финляндии, Швейцарии и 
штатом более 82-х тысяч человек зани-
мает 1-е место в мире по производству 
и добыче никеля, палладия; является 
одним из крупнейших производителей 
меди и платины в мире. «Норникель» 
в прошлом году был признан самым 
привлекательным работодателем 
российской горно-металлургической 
отрасли в стране и одной из щедрых 
компаний, абсолютным рекордсме-
ном среди всех компаний России – 
награда «Лидер благотворительной 
деятельности-2016». 

Кроме того, А. Кизимов является 
заместителем председателя налогово-
го комитета Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
(РСПП);  членом экспертного совета Ко-
митета по бюджету и налогам Государ-
ственной Думы Российской Федера-
ции; Председателем Государственной 
аттестационной комиссии Финансово-
го университета при Правительстве РФ 
по налоговой специализации. 

Имеет более 60 публикаций в 
ведущих специализированных фи-
нансовых изданиях страны: «Финан-
сы», «Российский налоговый курьер», 
«Налоговая политика и практика», 
«Главбух», «Финансовый директор» и 
многих других. 

Андрей со своей женой Марией и 
двумя дочками постоянно живут в Мо-
скве, каждый занят любимым делом. 
Андрей строит финансовую карьеру, 

Мария занимается индивидуальным 
пошивом женской эксклюзивной 
одежды, возглавляет и является кре-
ативным директором собственного 
бренда по производству женской одеж-
ды LOVEMARIA.ME. 

Удивительно, но их знакомство 
началось еще в возрасте 12-13 лет, 
когда они вместе посещали художе-
ственную школу им. А.М. Герасимова 
(г. Мичуринск), но о будущем союзе не 
было и мысли. Судьба свела их вновь 
уже в школе. Они вместе поступали в 
Мичуринский ГАУ, но Мария выбрала 
другую специальность - «Связи с обще-
ственностью» социально-гуманитар-
ного факультета (2001 г.). И уже после 
первого курса ребята решили поже-
ниться. 

А на 4-м курсе Андрей с Марией 
одержали победу в конкурсе «Студен-
ческая семья», организованном пре-
подавателями и студентами универ-
ситета. Молодая семья не забывает 
родной Мичуринск, часто приезжает с 
детьми к родным и друзьям.

Екатерина ЦВЕТКОВА.
Фото  из фотоархива

 семьи Кизимовых.

ЛУЧШИЙ НАЛОГОВЫЙ АНАЛИТИК 
А. Кизимов уже с детства имел цель стать ведущим специалистом в области аналитики. После окончания Мичуринского ГАУ был принят 

на работу в Федеральную налоговую службу. Сейчас является директором налогового департамента 
в группе компаний  «Норильский никель». О том, как складывалась карьера Андрея, 

пойдет речь в данной статье.

На фото: выпускники Мичуринского ГАУ А. Кизимов с супругой Марией.

На фото: А. Кизимов во время совещания.
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ЗИМЫ ХОЛОДНОЙ  ЯРКИЕ ШТРИХИ

На фото: душа России не замерзнет.

По данным интернет-голосо-
вания в группе Мичуринского ГАУ 
ВКонтакте, в фотоконкурсе «Зимы 
холодной яркие штрихи» первое 
место заняло фото «Душа России 
не замерзнет» студентки Плодо-
овощного института им. И.В. Ми-
чурина Фёдоровой Марии. Мария 
является сегодня гостьей нашей 
редакции.

- Здравствуйте, Мария! По-
здравляем Вас с победой в фото-
конкурсе. Ваша работа по достоин-
ству заняла первое место.

-- Здравствуйте! Благодарю за 
поздравление. Я очень рада, что моя 
работа победила в конкурсе.

- Расскажите, что это за храм, 
почему Вы решили его запечатлеть 
на фотоснимке?

- На фотоснимке запечатлен 
храм Успения Пресвятой Богороди-
цы в с. Петрово-Дальнее Красно-
горского р-на Московской области. 
Данная церковь временная, но дей-
ствующая, возведена в 2005 году. В 
главном храме на данный момент 
ведутся восстановительные работы. 
Фото сделано для домашнего архива.

 При одном взгляде на эту цер-
ковь сразу будто переносишься в 
одну из любимых с детства сказок. 
Атмосфера этой композиции показа-
лась мне весьма самобытной и ду-
шевной, поэтому именно с данным 
снимком я решила участвовать в 
конкурсе.

- Вы посетили эту церковь с экс-
курсионной группой?

- Нет. Мне посчастливилось посе-
тить эти удивительные места благодаря 
поездке к родственникам на зимних 
выходных.

- Судя по количеству подтверж-
денных голосов, у Вас очень много 
друзей. Среди них в основном одно-
курсники?

- Да, по большей части однокурс-
ники, но также много друзей детства, 
одноклассников.

- А как бы Вы описали идеально-
го студента Мичуринского ГАУ?

-- Идеальный студент Мичурин-
ского ГАУ просто обязан быть ак-
тивным, любознательным, добро-
желательным, открытым для всего 
нового, а также тактичным и легким 
на подъем.

- Какие у Вас планы на будущее, 
чем планируете заниматься?

- В будущем мне хочется стать хо-
рошим специалистом в выбранном 
мной направлении деятельности. Я 
верю в то, что Мичуринский ГАУ по-
может мне в этом.

- Благодарим за интересную бе-
седу. Желаем Вам дальнейших успе-
хов в учебе,  в области фотографии. 
Надеемся увидеть Ваши снимки и в 
других фотоконкурсах, проводи-
мых нашим печатным изданием. 

Редакция газеты 
«Вести Мичуринского ГАУ» .

Фото М. Фёдоровой.

Конкурс проектов организа-
ции российских и международных 
молодежных научных мероприя-
тий, проводимый РФФИ.

Оформление заявок на участие 
проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ 
проходит с 03 ноября 2016 года до  
15 августа 2017 года до 17 ч. 00 мин. 
московского времени.

Желающие поучаствовать в 
данном конкурсе могут обратить-
ся к директору бизнес-инкубатора 
Мичуринского государственного 
аграрного университета Андрею 
Сергеевичу Печуркину по адре-
су: г. Мичуринск,  ул. Интернаци-
ональная, дом 101, корпус № 2, 
аудитория № 1 или позвонить по                 
тел.: 8(47545) 9-44-54.

Ученым университета

Конкурс

ВНИМАНИЕ!
Присылайте свои вопросы 

и материалы на e-mail: 
vestnik@mgau.ru 

или по адресу: 393760, Тамбов-
ская обл., г. Мичуринск, ул. Интер-
национальная, д. 101, кор. № 6, 
ауд. 17.

Следующий номер газеты 
выйдет 22 февраля 2017 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

1 ФЕВРАЛЯ
Шульгу Виктора Петровича

2 ФЕВРАЛЯ
Андреева Андрея Андреевича
Кармазина Юрия Ивановича
Новгородскую Татьяну Николаевну
Сытову Алену Юрьевну

3 ФЕВРАЛЯ
Суворова Владимира Николаевича
Тюняеву Татьяну Владимировну

4 ФЕВРАЛЯ 
Денисову Алефтину Павловну
Пчелинцеву Наталию Владимировну
Яненко Светлану Михайловну

5 ФЕВРАЛЯ
Савинову Надежду Борисовну
Хрычева Михаила Викторовича

6 ФЕВРАЛЯ
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
Соловьева Сергея Владимировича
Трунова Андрея Игоревича

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

13 ФЕВРАЛЯ
Буданцева Дмитрия Владимировича

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

15 ФЕВРАЛЯ
Попову Светлану Анатольевну

16 ФЕВРАЛЯ
Данилина Сергея Ивановича
Печуркина Андрея Сергеевича

17 ФЕВРАЛЯ
Волкову Надежду Анатольевну
Шамову Елену Олеговну

18 ФЕВРАЛЯ
Анциферову Ольгу Юрьевну
Воропаеву Викторию Александровну
Скороходову Юлию Александровну

19 ФЕВРАЛЯ
Загороднева Юрия Петровича
Карамнову Наталью Владимировну
Красину Татьяну Владимировну
Мацневу Анастасию Владимировну

20 ФЕВРАЛЯ
Королева Владислава Владимировича

21 ФЕВРАЛЯ
Сергиенко Инну Владимировну
Синепупову Оксану Серафимовну
Хатунцева Владимира Владимировича

22 ФЕВРАЛЯ
Грекова Николая Ивановича
Ершову Оксану Александровну
Санину Ирину Владимировну

23 ФЕВРАЛЯ
Воеводину Марину Михайловну
Летуновского Александра Сергеевича
Макееву Татьяну Дмитриевну
Полунина Андрея Александровича

24 ФЕВРАЛЯ
Кирину Ирину Борисовну
Мягкову Екатерину Анатольевну
Нуждову Елену Николаевну

25 ФЕВРАЛЯ
Клачкову Наталью Владимировну
Криволапова Ивана Павловича
Кузибаеву Наталью Дмитриевну
Ременец Ольгу Михайловну

26 ФЕВРАЛЯ
Пальчикова Евгения Владимировича
Петрову Ирину Анатольевну
Филиппову Татьяну Ивановну

27 ФЕВРАЛЯ
Паданину Светлану Ивановну
Салиева Алексея Олеговича

28 ФЕВРАЛЯ
Архипову Марину Николаевну
Бубнову Галину Михайловну
Петровскую Ольгу Александровну
Степичеву Ольгу Александровну
Рыжову Елену Владимировну

Ежегодно,  уже десять  лет под-
ряд, два выпускника Мичуринского 
ГАУ  рекомендуются для зачисле-
ния в  магистратуру  университе-
та прикладных наук Анхальта по 
направлению «Магистр пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности» («Master of Food and 
Agribusiness»). Главное требование 
к кандидатам - знание немецкого 
языка. 

Двухгодичному обучению в маги-
стратуре предшествует шестимесяч-
ная производственная практика (по-
левая или в лаборатории) в Германии 

с 1 апреля по 1 октября с выплатой 
стипендии, что дает кандидату воз-
можность оказаться в языковой среде 
и успешно сдать экзамен.

Обучение проходит на немецком 
языке, без выплаты стипендий, но 
бесплатно, с предоставлением бес-
платного проживания в  общежитии. 

По окончании магистратуры де-
сять выпускников Мичуринского ГАУ 
трудоустроились в Германии, несколь-
ко вернулись в Россию и работают на 
престижных предприятиях в Москве.

В настоящее время ведется при-
ем заявлений на практику с последую-
щим обучением в магистратуре. 

  Новости

 ООО «Группа компаний «АгроУслуги» 
приглашает на работу.

ВАКАНСИИ

Вакансии

Условия:  • зарплата 20-25 тыс. • оплата связи • транспорт

- агрономы - 2 человека 
(г. Тамбов) 

Контакты: 
Тел.: 8(4752) 63-40-03,

 8-915-860-30-42

- механизаторы - 2 человека 
(Тамбовский район, 

с. Покрово-Пригородное) 

Контакты: 
Тел.: 8(4752) 65-03-73

ПАО «Группа Черкизово» 
приглашает работать на новый, 

                  современный свиноводческий комплекс в Липецкой области.

ВАКАНСИЯ
Ветеринарный врач - 1 человек

 Контакты: 
е-mail: n.novikova@cherkizovo.com.   Тел.: 8-905-688-15-23.

Условия: •с. Большие Хомяки •доставка •аренда жилья •питание
•обучение •достойная зарплата •профессиональный и карьерный рост

Объявление

10 ФЕВРАЛЯ
КРЫЛОВА

 Виктора Владимировича 

12 ФЕВРАЛЯ
БАЖЕНОВА 

Евгения Викторовича 

13 ФЕВРАЛЯ
КУДРЯВЦЕВА 

Александра Николаевича 

16 ФЕВРАЛЯ
БУДАГОВСКОГО 

Андрея Валентиновича 

21 ФЕВРАЛЯ
БУЛЫЧЕВА 

Игоря Ильича 

24 ФЕВРАЛЯ 
КОЗЫРЕВА 

Виктора Ивановича




