
С наступлением весны в Мичуринском ГАУ 
начались традиционные весенние заботы: 
работы на опытных полях, внесение подкор-
мок под сельскохозяйственные культуры, 
сбор урожая в теплицах,  посадка садов...

По материалам отдела по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.

На фото: осмотр селекционных сортов Мичуринского ГАУ на выставке достижений.

В рамках пленарного за-
седания межрегиональной 
конференции «Формирование 
системы сквозной научно-про-
изводственной кооперации в 
регионах Российской Федера-
ции» были подписаны ряд дого-
воров и соглашение о взаимо-
выгодном сотрудничестве.

На опытных полях лабора-
тории селекции и семеновод-
ства зерновых и зернобобовых 
культур Мичуринского ГАУ 
стартовала весенне-посевная 
кампания, от успешного прове-
дения которой зависит буду-
щий урожай пшеницы и ячменя.

В настоящее время сотруд-
ники лаборатории готовятся к 
проведению посева яровых зер-
новых культур и уходу за озимыми 
культурами (Тамбовица 22, Анто-
нина 1). В преддверии посевной 
кампании завершен ремонт 
сельскохозяйственной техники, 
подготовлены к посеву семена 
пщеницы сорта Мичуринская 1, 
созданного селекционерами уни-
верситета. 

С этого года опытное поле 
лаборатории перенесено в село 
Изосимово, где в промышленных 
масштабах происходит размноже-

ние элитных семян с целью даль-
нейшей их реализации. Теперь 
сотрудники университета смогут 
проводить полный цикл семено-
водства от создания оригинальных 
семян до выращивания суперэли-
ты и элиты.

Переезд на 
новые земли при-
близил нас к про-
изводственным 
участкам, улучшил 
взаимодействие с 
сельскохозяйствен-
ными производителями семян. В 
то же время появились новые за-
боты: боронование с внесением 
подкормок под озимые, культиви-
рование земель, обустройство но-
вых территорий, ремонт складских 
помещений. В целом, с поставлен-
ными задачами мы справимся. 

Весной закладываются поле-
вые эксперименты по селекции 
яровой пшеницы, сортоизучению 
пшеницы и семеноводству ярово-

го ячменя. В результате проведен-
ной научно-исследовательской 
работы будут получены сорта яро-
вой и озимой пшеницы, ярового 
ячменя, превосходящие стандар-
ты по урожайности, обладающие 
устойчивостью к неблагоприят-

ным факторам внеш-
ней среды и высоким 
качеством зерна (со-
держание клейковины 
в зерне - более 32 %, 
белка - более 15 %). 
Это позволит произво-

дителям в дальнейшем получить 
муку для выпечки высококаче-
ственных хлебобулочных изделий.

Лучшие сорта зерновых 
культур планируем направить в 
Государственную комиссию по 
сортоиспытанию с целью даль-
нейшего их внедрения в сельско-
хозяйственное производство. 

После сравнительной оценки 
яровой, озимой пшеницы и ячме-
ня селекционеры университета 

определят перспективные сорта, 
которые рекомендуют для возде-
лывания в условиях ЦЧР.

Ежегодно в лаборатории 
выращиваются оригинальные 
семена озимой пшеницы (сорт 
Мироновская 808) и ярового 
ячменя (сорт Гонар), которые 
передаются в учебно-научные 
производственные участки для 
получения элиты. 

Объем работ на полях весной 
велик и разнообразен, но от того, 
насколько грамотно и своевре-
менно он будет выполнен, зави-
сит реализация наших планов, а, 
значит, и вклад Мичуринского ГАУ 
в импортозамещение зерновых 
продуктов России.

В.Д. МАРКИН, 
канд. с.-х. наук, доцент,

заведующий лабораторией 
селекции и семеноводства 

зерновых и зернобобовых 
культур Мичуринского ГАУ.

Фото из архива университета.

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ МИЧУРИНСКОГО ГАУ

«Ежегодно в лабо-
ратории выращива-
ются оригинальные 

семена озимой пшени-
цы (сорт Мироновская 
808 ) и ярового ячменя 

(сорт Гонар)»

Одной строкой

Тема номера

ОНЛАЙН-КУРСЫДОГОВОР

В учебном заведении раз-
работаны массовые открытые 
онлайн-курсы «Виноделие», «Пи-
томниководство» и «Технология 
продукции питания функцио-
нального назначения». Элек-
тронные курсы размещены на 
российской образовательной 
платформе Stepik.

До февраля 2020 года уче-
ные вуза будут осуществлять 
научно-исследовательскую дея-
тельность по разработке техно-
логии хранения плодов яблони 
для общества с ограниченной 
ответственностью «Садовая 
группа «Велес» Республики 
Крым.

ЗАКАЗ

ВЕСТИ 
Мичуринского государственного 
аграрного    университета

Издается с июня 1999 г.       № 1 (168), апрель 2019  г.     Возрастная категория 6+

Команда университета 
одержала победу в зимней се-
рии игр «Что? Где? Когда?» се-
зона 2019 года Мичуринского 
элитарного интеллектуального 
клуба, показав достойный уро-
вень знаний, находчивость, 
сплоченность, выиграв у зрите-
лей со счетом 6:4.

ПОБЕДА 

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ  
В РАЗГАРЕ

На фото: перед посевом.

На фото: селекционный питомник озимой пшеницы.

На фото: проект закладки многолетних насаждений 
яблони в Сосновском районе.

Фоторепортаж

На фото: выращенный в теплицах университета урожай 
гибрида огурца «Яни», гибрида томата «Таганка».

Срочно в номер

АККРЕДИТАЦИЯ
Мичуринский государственный аграр-

ный университет аккредитован в отноше-
нии двух уровней профессионального обра-
зования по укрупненной группе профессий, 
специальностей и направлений подготовки 
38.00.00 Экономика и управление: высшее об-
разование - специалитет и высшее образова-
ние - магистратура. 

Напомним, что в соответствии с Распоря-
жением Рособрнадзора от 14 апреля 2019 года  
№ 240-06 аккредитационная экспертиза проводи-
лась в период с 11 марта по 9 апреля 2019 года, 
в том числе в форме выездной проверки эксперт-
ной группы. 

В общей сложности на аккредитационную 
экспертизу были заявлены одна основная про-
фессиональная образовательная программа 
уровня специалитета и семь основных профес-
сиональных образовательных программ уровня 
магистратуры. 

В заключении экспертной группы отмечено, 
что по всем образовательным программам со-
держание и качество подготовки обучающихся в 
университете соответствует требованиям феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования.

Отдел по связям с общественностью
 Мичуринского ГАУ.
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Впервые наука в нашей стране 
объявлена национальным проектом. 
Прямо скажем, явление само по себе 
знаковое. 

Цели национального проекта «НА-
УКА»: вхождение в 5-ку ведущих госу-
дарств, привлекательность работы в 
России для ведущих ученых, рост объе-
мов внутренних затрат на науку.

И в этой части особенно актуаль-
ным является участие университета 
в ФП №1 «Развитие научной и науч-
но-производственной кооперации». 

В частности, речь пойдет о кон-
сорциуме Центра компетенций Нацио-
нальной технологической инициативы 
по направлению «Технологии беспрово-
дной связи и “IoTAg интернета вещей”». 

В мае 2018 г. в консорциуме со 
Сколковским институтом науки и тех-
нологий, Высшей школой экономики, 
Московским физико-техническим 
институтом, Санкт-Петербургским го-
сударственным университетом теле-
коммуникаций им. Бонч-Бруевича, 
Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом аэрокосмического 
приборостроения ФГБОУ ВО Мичурин-
ский ГАУ стал победителем в конкурсе 
НТИ-РВК в Программе Центра компе-
тенций  по технологиям беспроводной 
связи и «интернету вещей».

Наше сотрудничество в рамках 
сформированного Консорциума заклю-
чается в реализации совокупности вза-
имоувязанных проектов и мероприятий, 
направленных на развитие сквозной тех-
нологии «Технологии беспроводной связи 
и «интернета вещей», причем в консор-
циуме мы - единственный аграрный вуз, 
наша ответственность - сфера агро.

Сущность работы определена 
тем, что продовольственный рынок 
включает в себя различные сегмен-
ты растениеводства, среди которых 
можно выделить продукцию, про-
изводимую в хозяйствах открытого 
(поля) и закрытого (теплицы) грунта. 
В свою очередь, хозяйства закрыто-
го и открытого грунта различаются 
по возделываемым культурам и тех-
нологиям возделывания культур в 
зависимости от различных условий 
произрастания.

Имеется достаточно свидетельств 
того, что современное сельское хо-
зяйство нуждается в оптимизации 
методов и свойств выращиваемых 
культур. Так, к примеру, опыт культиви-
рования томата - одной из всемирно 
значимых культур - свидетельствует о 
том, что генетический предел уро-
жайности не достигнут. Кроме этого, 
существует большая экологическая 
угроза при интенсификации земледе-
лия. В частности, значительная доля 
парниковых газов попадает в атмос-

феру в результате денитрификации 
азотных удобрений при их неграмот-
ном внесении.

Применение IoT позволит улуч-
шить экономическую эффективность 
производства, одновременно улучшая 
количество и качество продуктов. 

В данном случае, акцентирую 
внимание на использовании именно 
сквозных технологий, важность которых 
еще раз подчеркнула Ирина Михайлов-
на Донник на совещании в Президиуме 
РАН при рассмотрении проектов в обла-
сти цифровизации сельского хозяйства.   
Данные исследования необходимо де-
лать в плотной связке со специалиста-
ми в предметной области (почвоведы, 
агрономы), со специалистами на произ-
водстве. Например, в Сколтехе имеется 
уникальный опыт такой синергии, вы-
раженный в создании совместного ис-
следовательского центра с почвенным 
институтом им. Докучаева и почвенной 
лабораторией мирового уровня в но-
вом кампусе.

Отметим, что внедрение информа-
тизации в процесс сельскохозяйствен-
ного производства значительно расши-
рит возможности развития рынка Фуд 
Нет, в первую очередь по ключевым 
сегментам точного и органического 
земледелия.

Кроме того, новейшие оптимизаци-
онные методы позволят с нуля развить 
новые отрасли сельского хозяйства с 

повышенными требованиями к расхо-
ду ресурсов, например, растениевод-
ство в закрытом грунте в помещени-
ях при искусственном освещении 
в регионах с холодным климатом и 
растениеводство на космических 
станциях и базах.

Итак, наше сотрудничество в 
консорциуме включает кадровое и 
инфраструктурное обеспечение ком-
плексных НИОКР, реализацию образо-
вательных программ подготовки науч-
ных и инженерных кадров.

В рамках сотрудничества обеспе-
чивается выполнение Программы Цен-
тра НТИ посредством реализации трех 
основных направлений деятельности:  
1. комплексные НИОКР; 2.  разработка 
и реализация, в том числе в сетевой 
форме, основных образовательных 
программ высшего образования, про-
грамм дополнительного образования, 
дисциплин (модулей), направленных 
на формирование компетенций, не-
обходимых для выполнения ключевых 
комплексных научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских проек-
тов, коммерциализации полученных 
результатов интеллектуальной деятель-
ности, управления развитием рынков 
Национальной технологической иници-
ативы; 3. развитие информационной 
инфраструктуры, а также инфраструк-
туры научной, научно-технической и 
инновационной деятельности для обе-

спечения реализации планов меро-
приятий («дорожных карт») Националь-
ной технологической инициативы.

Кроме того, разрабатываем 
платформу знаний для новых курсов 
дополнительного профессионального 
образования с целью повышения ква-
лификации специалистов по примене-
нию технологий «интернета вещей» и 
беспроводной связи в аграрном сек-
торе.

Рабочая группа ЦК осуществила 
разработку и полевые испытания уни-
версального автоматизированного 
программно-аппаратного комплекса 
оптимизации условий производства 
сельскохозяйственных продуктов в за-
крытом грунте на основе методов ма-
шинного обучения и больших данных, 
позволяющих одновременно умень-
шить ресурсоемкость, повысить каче-
ство и увеличить урожайность.

Для выполнения поставленных за-
дач мы располагаем серьезным науч-
ным заделом. 

В частности, в университете функ-
ционирует учебно-исследовательская 
лаборатория точного земледелия. 

Осуществляется научно-техниче-
ское сотрудничество с итальянской 
компанией ISOLCELL S.p.a. ITALY, од-
ним из мировых лидеров в проектиро-
вании и производстве оборудования 
для хранения сельскохозяйственной 
продукции.

Лаборатория прогрессивных тех-
нологий хранения фруктов и овощей 
совместно с компанией  ISOLCELL 
проводит анализ и совершенство-
вание существующих и разработку 
новых технологий хранения. Лабора-
тория оснащена современным техно-
логическим оборудованием для про-
ведения комплексных исследований 
по отработке технологий хранения в 
регулируемой атмосфере, включая 
ULO и динамическую атмосферу (по 
флуоресценции хлорофилла). Про-
граммное обеспечение и конструк-
ция камер позволяет моделировать 
различные режимы хранения в га-
зовой среде с большим количеством 
вариантов.

Важным направлением научной 
деятельности университета  являют-
ся разработка и совершенствование 
методов исследований в растение-
водстве и статистическая обработка 
экспериментальных данных с учетом 
современных достижений в области 
информационных технологий.

В университете создан ИЦ агро-
технологического направления, обе-
спечивающий трансфер и внедрение 
наукоёмких и высоких технологий в 
отрасли промышленного садоводства 
и питомниководства, с последующим 
созданием зон превосходства техноло-
гий, опережающего развития и цифро-
вой трансформации отрасли.

В настоящее время ИЦ работает 
над проектом «Умный сад», главной 
целью которого является разработка и 
практическая реализация научно-тех-
нологического облика современного 
промышленного садоводства России. 

Вне всякого сомнения, развитие 
технологий, выстраивание благоприят-
ной среды для стартапов, быстрое вне-
дрение и коммерциализация новых 
разработок являются необходимыми 
факторами для создания конкуренто-
способной экономики страны.

Центр компетенций осуществляет 
комплексное развитие сквозных техно-
логий НТИ совместно с членами кон-
сорциума. Мы работаем в партнерстве 
с российскими и зарубежными органи-
зациями (университетами и ведущими 
научными организациями, коммерче-
скими партнерами), которые участвуют 
в постановке исследовательских задач. 
Работа ЦК осуществляется в соответ-
ствии с сетевыми принципами: это 
совместная деятельность  распределен-
ного коллектива, включая партнеров по 
коммерциализации технологий.

Г.В. КОРОТКОВА,
канд. пед. наук, доцент,

проректор по научной 
и инновационной работе.

Фото из архива университета.

РЕАЛИЗАЦИЯ АГРОПРОЕКТОВ 
В КОНСОРЦИУМЕ НТИ-РВК 

«ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 
И «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»

В мире науки

На фото: делегация Мичуринского ГАУ на заседании Образовательного совета ЦК НТИ «Технологии беспроводной связи и «интернета вещей».

Делегация Мичуринского 
государственного аграрного 
университета во главе с рек-
тором Вадимом Бабушкиным 
посетила с рабочим визитом 
Италию по приглашению полно-
мочного представителя компа-
нии ISOLCELL S.p.a. ITALY Стефано 
Бригадуе. 

Специалисты компании ISOLCELL 
более 60 лет занимаются разработ-
кой технологий и оборудования для 
хранения плодов в регулируемой 
атмосфере (РА). Компания занима-
ется производственной и научной 
деятельностью.  В научном пла-
не компания тесно сотрудничает 
с институтом садоводства и виногра-
дарства Южного Тироля  в Ламбурге. 
За научное направление и сопро-
вождение  в компании отвечает из-
вестный специалист в области хра-
нения профессор Карло Нардин.

Профессор К. Нардин прочитал 
нашей делегации лекцию,  в которой 
остановился на  основных достиже-
ниях компании и направлениях ее 
дальнейшей научной и практиче-
ской деятельности.  Основным на-

правлением научных исследований 
в компании является разработка и 
научное сопровождение экологи-
чески безопасных технологий дли-
тельного хранения плодов яблони 
и груши в  динамической контроли-
руемой атмосфере (Dinamic Control 
Atmosphere) по флуоресценции хло-
рофилла. К преимуществам данной 
технологии перед хранением в ре-
гулируемой атмосфере (РА) и атмос-
фере с ультранизким содержанием 

кислорода (ULO) следует отнести 
более эффективную естественную 
(без применения химических сое-
динений) защиту от загара и более 
высокие качественные показатели 
плодов после хранения: твердость, 
сочность, хруст. Сущность технологии 
заключается в том, что при помощи 
запатентованных компанией специ-
альных датчиков в режиме реально-
го времени оценивается физиологи-
ческое состояние плодов на основе 

флуоресценции хлорофилла. По дан-
ным мониторинга физиологического 
состояния плодов по интенсивности 
флуоресценции хлорофилла  уста-
навливают минимально допустимую 
концентрацию кислорода для ка-
ждой исследуемой партии.   

В институте садоводства и вино-
градарства в Ламбурге профессор 
А. Занелло ознакомил нас с научной 
базой и оборудованием лаборато-
рии  хранения.  Следует отметить, 
что учебно-исследовательская лабо-
ратория прогрессивных технологий 
хранения фруктов и овощей Мичу-
ринского  ГАУ по лабораторному и 
технологическому оборудованию на-
ходится на уровне мировых стандар-
тов и практически не отличается от 
лаборатории хранения в  Ламбурге.  

Имеющееся в лаборатории  
оборудование позволяет проводить  
полномасштабные исследования по 
отработке технологии хранения пло-
дов яблони, груши и других культур в 
условиях: обычной атмосферы, ре-
гулируемой атмосферы, атмосферы 
с ультранизким содержанием кис-
лорода и динамической контроли-
руемой атмосферы (Dinamic Control 

Atmosphere) по флуоресценции хло-
рофилла. Специалистами компании  
ISOLCELL совместно с учеными из 
института садоводства и виногра-
дарства в Ламбурге разработаны 
приборы АМИЛОН-2 и АЭРОКЛИН. 

Прибор АМИЛОН-2 предназна-
чен для быстрого и объективного 
определения очень важного для хра-
нения  плодов яблони и груши пока-
зателя - степени зрелости.  Ионизатор 
АЭРОКЛИН предназначен для выра-
ботки аэроионов в концентрациях гу-
бительных для возбудителей грибных 
и бактериальных болезней хранения 
(серая гниль, пенициллез, альтерна-
риоз и др.), что важно при хранении 
и транспортировании скоропортя-
щейся продукции (земляника, салат 
и др.). Приборы  АМИЛОН-2 и АЭРО-
КЛИН установлены в учебно-иссле-
довательской лаборатории прогрес-
сивных технологий хранения фруктов 
и овощей Мичуринского ГАУ для про-
ведения стендовых испытаний.

Д.В. АКИШИН,
канд. с.-х. наук, доцент,

начальник Центра
коллективного пользования.

Фото из архива университета.

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ ISOLCELL S.P.A. ITALY
Актуально

На фото: посещение лаборатории компании ISOLCELL.
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Наши выпускники

После окончания университе-
та перед молодым специалистом 
стоит вопрос: «Что делать даль-
ше?». Героиня нашего рассказа, Ана-
стасия Цурикова, решила приме-
нить на практике все полученные 
знания за время обучения в Мичу-
ринском ГАУ и пришла работать в 
ГК «Русагро». 

Еще в старших классах школы 
Анастасия решила поступать в вуз, ко-
торый позволит ей в дальнейшем най-
ти работу по специальности. 

«Я никогда не предполагала рабо-
тать с бумагами и за компьютером. 
Поэтому мой выбор пал на сельское 
хозяйство, – рассказывает она. – На 
сегодняшний день эта отрасль актив-
но развивается и является одной из 
быстрорастущих. Мичуринский ГАУ 
находится недалеко от моего дома, а 
по отзывам знакомых, это один из луч-
ших вузов, который выпускает востре-
бованных специалистов».

В ГК «Русагро» А. Цурикова пришла 
сразу после окончания университета, 
где училась по направлению «Агрохи-
мия и агропочвоведение». Анастасия 
была принята на должность агроно-
ма-семеновода, а сегодня, спустя 2 
года, она занимает руководящую долж-
ность старшего агронома отделения. 
Ей удалось добиться таких успехов бла-
годаря хорошей теоретической базе, 
полученной в Мичуринском ГАУ. 

Студенческие годы Анастасия 
вспоминает с большой любовью: 
«Было много всего: молодежные 
форумы, научные конференции, 
конкурсы молодых ученых, а также 
интересные дисциплины. С люби-
мыми преподавателями, кстати, я 
общаюсь до сих пор».

Компания уделяет внимание 
развитию молодых и перспектив-
ных сотрудников. Есть возможность 
участвовать в передовых проектах 
компании.

«Я как старший агроном отделе-
ния работаю с системой спутнико-
вого наблюдения Cropio, которая по-
зволяет контролировать содержание 
питательных веществ и влажность 
почвы, получать актуальную инфор-
мацию о погоде и уведомляет о су-
щественных изменениях на полях.

В компании используют только 
современную технику производите-
лей John Deere и HOLMER. Мне пока 
не удалось посидеть за рулем этой 
машины, но очень сильно мечтаю об 
этом, - делится старший агроном. - Я их 
называю «умные машины»: техника 
почти автоматизирована, от механи-
затора требуется только наблюдать за 
показателями датчиков».

По мнению Анастасии, работода-
тель в молодых специалистах ценит 
упорство, разносторонность и целе- 
устремленность. 

Студентам и выпускникам уни-
верситета А. Цурикова желает хорошо 
учиться, быть яркими и верить в свои 
силы. Знания и опыт, полученные в 
университете, позволят вам найти до-
стойную работу!

Павел ЧЕРЕМИСИН,
менеджер по коммуникациям 

ГК «Русагро» СХБН.
  Фото  из архива ГК «Русагро».

ЗА КАРЬЕРНЫМ 
РОСТОМ И РАЗВИТИЕМ 

В ГК «РУСАГРО»

На фото: Анастасия Цурикова, 
выпускница Мичуринского ГАУ.

«УМНАЯ ФЕРМА» – ПЕРВАЯ НА ТАМБОВЩИНЕ

В этом номере мы предлага-
ем вашему вниманию интервью 
с выпускником Мичуринского ГАУ  
Абдулкадиром Гаджиевичем Рама-
зановым.

- Абдулкадир Гаджиевич, Вы 
занимаетесь сельским хозяйством 
на протяжении многих лет. Что при-
влекает Вас в Вашей деятельности? 

- С 1990 года работаю в ОАО «Го-
лицыно» Никифоровского района Там-
бовской области. Сначала – главным 
зоотехником, а с 1993 года – генераль-
ным директором данной организации. 
Очень люблю свою профессию, осо-
бенно когда виден результат. 

- Какой вклад в Ваше профес-
сиональное становление внес Ми-
чуринский ГАУ? 

- Без университетских знаний, 
прекрасных преподавателей из меня 

не получился бы ни зоотехник, ни тем 
более руководитель. Лекции ученых 
Мичуринского ГАУ А.Н. Негреевой,  
А.С. Алахвердова, Л.К. Попова, З.А. Ро-
дионовой, их советы нашли практиче-
ское применение в моей деятельности 
и во многом определили направления 
работы предприятия. 

- Ваша «умная ферма» - первое 
инновационное предприятие на 
Тамбовщине. В чем Вы видите труд-
ности при применении цифровых 
технологий в сельском хозяйстве? 

- Сейчас без применения цифро-
вых технологий невозможно развитие 
ни одного предприятия. «Умная ферма» 
в селе Голицыно - одна из лучших в об-
ласти. Но нам пока не хватает квалифи-
цированных специалистов для работы 
на ней. 

- Возможно ли появление но-
вых животноводческих ферм для 

возрождения аграрного сектора 
Тамбовщины, подобных ОАО «Голи-
цыно»? Есть ли преемники и после-
дователи Вашего дела?

- Интересуются многие, но боят-
ся рискнуть. Уверен, что последова-
тели будут. 

- Что нужно сделать, чтобы 
поднять престиж животноводства 
в России, и как привлечь молодых 
специалистов к работе в аграрном 
секторе? 

- В таких сферах, как животно-
водство, чаще работают сельские 
жители. Поэтому надо развивать 
сельские территории и, конечно, 
максимально стараться облегчить 
труд за счет механизации и цифро-
вых технологий.

- Планируете ли Вы расширять 
производство, чтобы создать но-
вые рабочие места? 

- Наша цель - достигнуть в раз-
витии животноводства европейского 
уровня: 10-12 тыс. кг молока в год 
от коровы и урожайность зерновых 
60-70 ц/га. В любом производстве 
нужно расти, и мы планируем расши-
рение в мясном направлении. Для 
этого у нас есть все условия, так что 
люди не останутся без работы. 

- Не секрет, что в сельском хо-
зяйстве кадровый вопрос – один 
из самых сложных. Как решаете эту 
проблему на Вашем предприятии? 

- Кадровый вопрос важен и для 
ОАО «Голицыно». Мы рады принять 
на вакантные места грамотных  
зоотехников и ветеринарных врачей. 
А сейчас приходится учить у себя на 
ферме работников, давать практиче-
ские навыки, обучать профессии. И 
получаются неплохие специалисты, 
но без дипломов.

- Молодые специалисты – это 
будущее России. Какими они долж-
ны обладать качествами, чтобы 
быть полезными не только Тамбов-
щине, но и России? 

- Компетентностью, целеустрем-
ленностью, а главное – любовью к 
выбранному делу. Обучение в тесном 
сотрудничестве с производством, 
что практикуется сейчас во многих 
учебных заведениях, без сомнения, 
благотворно сказывается на профес-
сиональном становлении будущих вы-
пускников, на формировании их дело-
вых и личностных качеств.

- Спасибо за интервью. Желаем 
процветания Вашей ферме, а Вам и 
Вашим близким крепкого здоровья 
и благополучия.

Беседовал  А.Ч. ГАГЛОЕВ.
Фото  http://rating-news.ru

Потомки не могут не преклоняться 
перед талантом, научным наследием и 
человеческими качествами генетика 
Александра Сергеевича Татаринцева, 
химика Всеволода Владимировича 
Некрасова и почвоведа-садовода 
Виктора Александровича Потапова. 
Это люди разные по мировоззрению, 
научным интересам, времени, про-
фессиональной деятельности, но они 
имеют одну общую черту – любовь к 
избранному делу. 

Александр Сергеевич Татаринцев 
посвятил свои научные исследования 
селекции и сортоведению, биологии 
опыления и оплодотворения плодовых 
растений, возглавлял кафедру селек-
ции (1935-1941, 1957-1977), препо-
давал в учебном заведении во время 
эвакуации в г. Ойрот-Туре, стал осново-
положником школы ученых-селекцио-
неров, последователем идей И.В. Ми-
чурина. Изданный им «Курс лекций по 
генетике» является одним из основных 
учебных пособий для обучающихся 
аграрных вузов. Награжден орденом 
«Знак Почета», медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945», «Ветеран труда», 
тремя медалями ВДНХ СССР.

Его современник Всеволод Влади-
мирович Некрасов внес значительный 
вклад в развитие военной и органиче-
ской химии, гидратацию цемента. Им 
было выполнено большое количество  
научных секретных работ во время 
преподавания в Высшей военно-хими-
ческой школе и пребывания в Особом 
конструкторском бюро на шоссе Энту-
зиастов в Москве. Под его чутким руко-
водством кафедра химии (1944-1979) 
Плодоовощного института имени  
И.В. Мичурина (ныне Мичуринский ГАУ) 
была оснащена необходимым обору-
дованием, химическими реактивами, 
обеспечена учебно-методической ли-
тературой. Книга В.В. Некрасова «Ру-
ководство к малому практикуму по ор-
ганической химии», переведенная на 
четыре иностранных языка, и учебник 
«Химия отравляющих веществ» много 
раз переиздавались.

Всеволода Владимировича и Алек-
сандра Сергеевича знали в г. Мичу-
ринске как великолепных ораторов, 
выступавших на городских лекториях 
для вольнослушателей. Известен тот 
факт, что лекция об атомной энергии и 
атомной бомбе (1946) В.В. Некрасова 
была прочитана дважды. 

Под их руководством выпустилось 
много грамотных специалистов, име-
нитых ученых, которые преломляли 
свет учения своих преподавателей.

Одним из выдающихся учеников 
был выпускник Плодоовощного инсти-
тута им. И.В. Мичурина Виктор Алек-
сандрович Потапов, достигший высот в 
области эрозии почв в промышленных 
садах. Но он был человеком разносто-
ронних дарований, оставил неизгла-
димый след в селекции подвоев и тех-
нологий возделывания слаборослых 
интенсивных садов, методике исследо-
вания в садоводстве. 

С 1983 по 2002 год В.А. Пота-
пов возглавлял кафедру плодовод-
ства. Он сумел не только ее сохра-
нить, но и продолжить дело, начатое  
В.И. Будаговским. Виктор Александро-
вич собрал информацию о распростра-
нении подвоев университета по стра-
не, провел масштабную всесоюзную 
работу по популяризации вверенного 
ему подразделения, осуществил за-
кладку садов в средней полосе России. 
Для решения проблемы с нехваткой са-
женцев стал применять зеленое черен-
кование и маточники короткого цикла. 
В.А. Потапов создал первую в стране 
лабораторию защиты почв от эрозии и 
научную школу в области слаборослого 
промышленного садоводства. 

По его инициативе был выпущен 
первый учебник Мичуринского ГАУ 
«Овощеводство и плодоводство» с гри-
фом «рекомендовано Министерством 
сельского хозяйства РФ». 

Он часто бывал в хозяйствах не 
только отечественных, но и зарубеж-
ных, знал их потребности не понаслыш-
ке, щедро делился своими знаниями и 
опытом на семинарах, конференциях, 
лекциях с коллегами и учениками, был 
председателем диссертационного со-
вета по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций.

За плодотворную научную дея-
тельность и большой вклад в сельско-

хозяйственную науку и производство  
В.А. Потапов награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, ме-
далью «Ветеран труда», тремя меда-
лями ВДНХ СССР, удостоен Государ-
ственной премии РФ.

Генетик Александр Сергеевич Та-
таринцев, химик Всеволод Владими-
рович Некрасов и почвовед-садовод 
Виктор Александрович Потапов были 
интеллигентными и эрудированными 
людьми в различных областях челове-
ческого знания, они интересовались 
литературой, искусством, географией.  
А.С. Татаринцев был известен как 
страстный любитель фортепьянной 
музыки,  В.В. Некрасов отдавал пред-
почтение путешествиям, В.А. Потапов 
увлекался «тихой охотой».

Задача потомков – сохранить па-
мять о них не только в сердцах, но и 
продолжить их исследования в области 
садоводства, селекции, химии, чтобы 
научное наследие жило, развивалось 
и крепло в веках. Труд выдающихся 
ученых не может и не должен кануть 
в лету. Чтобы помнили… Чтобы знали!

Редакция газеты 
«Вести Мичуринского ГАУ».

Фото из архива университета.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
Университет в лицах

В преддверии юбилейных дат редакция газеты «Вести Мичуринского ГАУ» подготовила материал о выдающихся ученых университета. 

На фото: на молочной ферме А.Г. Рамазанова.

На фото: генетик А.С. Татаринцев.
(11.06.1904 - 04.09.1991)

На фото: химик В.В. Некрасов.
(28.06.1904 - 1992)

На фото: почвовед-садовод В.А. Потапов.
(15.10.1934 - 09.04.2006)
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ВНИМАНИЕ!
Присылайте свои вопросы и ма-

териалы на e-mail:vestnik@mgau.ru
или по адресу: 393760, Тамбовская 
обл., г. Мичуринск, ул. Интернацио-
нальная, д. 101,  корп. № 6, ауд. 17.  

2019 год Президентом РФ  
В.В. Путиным объявлен Годом  
театра. Театральные традиции 
в нашем университете имеют 
глубокие корни. 

В послевоенные годы прошло-
го века в Плодоовощном институ-
те им. И.В. Мичурина образовался 
драматический кружок, который 
возглавила актриса Мичуринско-
го драматического театра (МДТ)  
О.А. Таякина. Он объединил студен-
тов, ставших впоследствии выдаю-
щимися учеными агроуниверсите-
та (А.С. Ульянищев, З.С. Страхова,  
М.И. Соломатин и др.). В 1974 г. сту-
денческий театр возглавил лауреат 
премии им. К.С. Станиславского, 
режиссер МДТ Г.К. Томилин. От одно-
актных постановок коллектив перехо-
дит к полномасштабным спектаклям и 
получает звание «народный». 

Неоценимую поддержку те-
атральному искусству агровуза 
более двадцати лет оказывала  
О.М. Ременец. Плеяда выдающих-
ся руководителей (В.Н. Коноплев,  
Т.С. Дальская, заслуженные артисты 
РФ Т.Ф. Николаева, Ю.С. Логиновский 
и В.В. Мысливец) в течение нескольких 
десятилетий создавала студенческому 
театру репутацию успешного творче-
ского объединения. 

В настоящее время руковод-
ство агроуниверситета (ректор  
В.А. Бабушкин) постоянно поддержи-
вает высокий уровень театральных 
исканий актеров-аграриев. 

В репертуаре театра как клас-
сические («Чайка», «Вишневый сад»  
А.П. Чехова, «Молодая гвардия»  
А.А. Фадеева), так и авангардные по-
становки («Лисистрата SuperStar» - пер-
вая постановка в России на русском 
языке; «Keep Сalm: 104» и др.). 

В программе театра-лаборато-
рии доминируют концептуальные 
сценические постановки, объеди-
ненные одной общей темой - «Театр 

на стыке антропологических изы-
сканий». Любая концепция объек-
тивируется только в системе вза-
имоотношений «театр-зритель». В 
драматическом действии обретается 
материально-духовный конструкт ху-
дожественного универсума, обозна-
чаемый загадочным понятием «сце-
ническое действие». 

«Феникс» - неоднократный по-
бедитель международного фестива-
ля «Виват, театр!» (2009-2018 гг.), 
творческих конкурсов среди вузов 
Минсельхоза России в городах Белго-
род и Пермь. В Год театра коллектив 
осуществляет гастрольные поездки в 

районы Тамбовской области, прово-
дит открытые театральные тренинги 
для молодежи. В его планах участие 
во всероссийских и международных 
творческих фестивалях. Выпуск но-
вого спектакля-комедии «…И увидим 
небо в алмазах!» (по пьесе В. Алфе-
рова «Все или ничего!») намечен на 
октябрь 2019 г. 

А.В. ПАВЛЕНКО,
 режиссер театра «Феникс».

Фото из архива университета.

Мнения 
«В Год театра я желаю процветания 

Мичуринскому государственному аграр-
ному университету; студенческому те-
атру «Феникс» успехов и удачи во всем, 
воплощения задуманных планов, замыс-
лов и идей». А.А. КАЛЯГИН, народный 
артист РСФСР,  председатель  Союза 
театральных деятелей РФ.

«Спектакли «Феникса» яркие и не-
ординарные. Молодые ребята «горят» 
на сцене. Вижу, как они любят театр. А 
в России любить театр - значит любить 
Отечество». В.М. ДЬЯЧЕНКО,  зав. труп-
пой Московского драматического 
театра под руководством А. Джигар-
ханяна. 

«Феникс» - это когда актеры живут 
на сцене, а зритель переносится театром  
в созданные  художественные миры…» 
Дмитрий ЛЕНКОВ,  актер «Феникса».

Анонс

В августе 2019 года ФГБОУ ВО Ми-
чуринский ГАУ проводит для студентов 
партнерских вузов за рубежом между-
народную летнюю школу «Агробизнес 
Черноземья». 

Программа организуется совмест-
но с ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ при 
поддержке Германской службы акаде-
мических обменов «DAAD». 

Студенты получат возможность 
познакомиться с сельским хозяйством 

центральной части РФ, услышат лекции 
ведущих ученых университета по са-
доводству, производству и переработ-
ке сельскохозяйственной продукции,  
посетят сельскохозяйственные пред-
приятия Тамбовщины, Липецка и Бел-
города. Рабочий язык - английский. 

Приглашаем студентов универси-
тета, заинтересованных в развитии 
международного сотрудничества,  при-
нять участие в мероприятиях.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА

Наша гордость

В рамках I Межрегионального фо-
рума студенческого самоуправления 
Ассоциации аграрных вузов ЦФО в 
Воронеже состоялся конкурс «Мистер 
аграрное образование». 

Мичуринский ГАУ представлял сту-
дент Плодоовощного института имени 
И.В. Мичурина Виталий Мартынов, 
многократный победитель конкурсной 
программы «Студенческая весна», об-
ладатель именной стипендии имени  
В.И. Будаговского в области сельского 
хозяйства и стипендии имени А.В. По-
лякова в области агрономии.

По итогам конкурсных состязаний 
Виталий Мартынов получил титул «Ми-
стер Обаятельность» и был награжден 
соответствующим дипломом и памят-
ными сувенирами. 

Е.В. ПОПОВА,
студентка  Плодоовощного 

института им. И.В. Мичурина.
 Фото  из архива В. Мартынова.

Евгений Абрамов, выпускник 
Плодоовощного института имени 
И.В. Мичурина, поступивший в ма-
гистратуру в Германии, дал интер-
вью нашей газете. 

- Расскажите, пожалуйста, бла-
годаря чему Вы получили возмож-
ность обучаться за границей?

- Благодаря многолетнему сотруд-
ничеству между Мичуринским ГАУ 
и Университетом прикладных наук  
Анхальт мне выпала уникальная воз-
можность обучения за границей.

- Назовите особенности систе-
мы обучения в иностранном вузе?

- Можно самому выбирать количе-
ство экзаменов в семестре. Для сдачи 
экзамена по каждому предмету дается 
3 попытки.  Много платных кружков по 
интересам. Наличие пластиковых сту-
денческих билетов для оплаты питания 
в столовой. 

- Чтобы учиться в Германии 
обязательно знать немецкий язык?

- Достаточно знать английский. На 
нем разговаривают все, но лекции ве-
дут на немецком.

- Что Вы ждете от обучения за 
границей?

- Я жду новых знаний, другого под-
хода к обучению в плане новых евро-
пейских стандартов. Ну и, конечно, ин-
тересной программы обучения.

Беседовала О.В. ЮДИНА,
канд. с.-х. наук, 

и.о. директора Плодоовощного 
института им. И.В. Мичурина.

Фото  из архива Е.  Абрамова.

ООО «Грибановский сахарный 
завод»

приглашает на работу 
агронома по семеноводству.

Тел. +7-915-672-15-84.

ТОГБУ «Центр поддержки семьи и 
помощи детям им. Г.В. Чичерина»

приглашает на работу 
педагогов.  

Тел. +7- 47553-3-71-42.

ЦЗН № 2 
(отдел по Никифоровскому р-ну)

приглашает на работу
главного агронома.
Тел. +7-47536-3-83-72.

ООО «ЧЕРКИЗОВО-
РАСТЕНИЕВОДСТВО»

приглашает на работу
инженера.

Тел. +7-920-473-61-15.

Вакансии

Студенческая жизнь

«ФЕНИКС»: ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В МИЧУРИНСКОМ ГАУ

На фото: сцена из спектакля «Keep Сalm: 104» 
(по пьесе Э. Раздинского «104 страницы про любовь»).

«МИСТЕР АГРАРНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ»

ОБУЧЕНИЕ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ

На фото: Виталий Мартынов.  

На фото: Евгений Абрамов.

Вот уже несколько месяцев  
в городе Мичуринске при поддерж-
ке губернатора Тамбовской об-
ласти А.В. Никитина и ректора  
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ  
В.А. Бабушкина работает Центр 
развития современных компетен-
ций детей. 

Удобное расположение в центре 
города, современное научное  обору-
дование, креативный преподаватель-
ский коллектив способствуют актив-
ному вовлечению молодежи города и 
области в образовательный процесс, 
проходящий по направлениям: про-
мышленный дизайн,  робототехника, IT, 
биологическая экспертиза, универси-
тет лидерства, университет экономики, 
био- и генная инженерия, биология и 
здоровье человека, коммуникативный 
английский, юный педагог, биотехноло-
гия и лабиринт познаний. Более 500 
обучающихся на протяжении этих ме-
сяцев не только изучают новые темы 
в рамках дополнительных образо-
вательных программ, но и активно 
участвуют в инновационной проект-
ной деятельности. Большой интерес 

к проектной деятельности проявляют 
все обучающиеся, особо в высокотех-
нологичных направлениях: IT, промыш-
ленного дизайна и робототехники. 

Проект школьников IT направ-
ления «Wi-fi пульт – помощник учите-
ля». В процессе реализации проекта 
обучающиеся создают  устройство в 
виде пульта, которое будет использо-
ваться как инструмент для изучения 
программирования, а также для 
проведения опросов и голосований. 
Этот пульт также смогут использовать 
не только педагоги Центра, но и учи-
теля предметники для проверки зна-
ний учеников. 

Проект по робототехнике «Ро-
бот-исследователь». В процессе его ре-
ализации обучающие должны создать 
робот-манипулятор для изучения хи-
мического состава почвы, влажности, 
температуры и кислотности. Проект со-
стоит из многих этапов: генерирования 
идей, работы с эскизами, создания 3D 
модели, проектирования электронного 
блока управления и создания робото-
технического комплекса.   

Проекты в рамках программы 
«Промышленный дизайн» - «Искусство 

21 века». Обучающиеся при помощи 
лазерного гравера, фрезерного стан-
ка, 3D принтера и специализирован-
ных программ создают произведения 
искусства.

Проектная деятельность как ве-
дущий элемент образовательного 
процесса реализуется на всех на-
правлениях Центра. Она помогает 
применять в жизни полученные на 
занятиях знания.

Центр развития современных 
компетенций детей Мичуринского ГАУ - 
отличная площадка для всесторон-
него развития одаренной молодежи 
наукограда.

Р.А. ЧМИР, 
канд. с.-х. наук, доцент,

руководитель 
Центра развития 

современных компетенций детей.
Фото Евгении Маркуличек.

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЦЕНТРЕ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЕТЕЙ 

На фото: на занятии в Центре развития современных компетенций детей.

Профориентация


