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Форум
Одним из важных мероприятий  
регионального Фестиваля науки   
стал I Региональный форум  
«Молодые учёные – Тамбовской 
области. Мы создаём будущее»,  
в котором от университета приня-
ли участие ректор учебного заве-
дения Вадим Бабушкин и молодые 
учёные. В рамках научного собы-
тия состоялось обсуждение реа-
лизации молодёжной политики в 
вузах Тамбовской области. Пред-
ставители  агровуза презентовали 
результаты 10 проектов приклад-
ных научных исследований, под-
держанных со стороны региона за 
последние три года. 

День открытых дверей
В ноябре пройдёт день открытых 
дверей Мичуринского ГАУ для 
обучающихся школ Мичуринска 
и Мичуринского района в дистан-
ционном формате. Школьники 
познакомятся с перечнем на-
правлений подготовки, условия-
ми поступления, увидят видеоро-
лики с выступлениями студентов 
учебного заведения и смогут 
задать вопросы в чате руковод-
ству университета и директорам 
институтов и Центра-колледжа 
прикладных квалификаций.

Онлайн-лекции
Для онлайн-обучения сотрудниками 
университета подготовлен цикл на-
учно-познавательных лекций по со-
временным направлениям науки и 
производства для школ Тамбовской 
области. Программу «Фестиваль  
науки в Мичуринском ГАУ-2021» 
можно посмотреть в свободном 
доступе в сети «Интернет».

Конкурс
Студенты Социально-педагогиче-
ского института Данила Томонов,  
Екатерина Иванова стали победите-
лями заочного этапа XI Всероссий-
ского конкурса обучающихся «Мой 
вклад в величие России» в номина-
ции «Гуманитарные науки».

Радиопередача
В эфир государственной теле-
визионной и радиовещательной 
компании «Тамбов» вышла про-
грамма «Самое время: где учат 
Айболитов?». 

Передача посвящена вопросам 
подготовки кадров ветеринарного 
профиля и достижениям учёных аг-
ровуза в области селекции тома-
та защищённого грунта. Её гостя-
ми стали заведующий кафедрой 
зоотехнии и ветеринарии Алек-
сандр Красников и заведующий 
учебно-исследовательской лабо-
раторией молекулярно-генетиче-
ского анализа плодовых растений 
Иван Шамшин.

Вместе — к успеху!
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Учёные предложили вектор развития АПК
Молодые учёные Мичу-
ринска высказали своё 
видение развития сель-
ского хозяйства Тамбов-
ской области на научном 
молодёжном форсайте 
«Интеллектуальный от-
вет на большие вызовы».

Участники мероприятия 
разработали предложения 
для Стратегии социально-
экономического развития 
Тамбовской области на пе-
риод до 2035 года, коррек-
тировка которой сейчас 
осуществляется в адми-
нистрации области. 

— Три тематических тре-
ка, которым посвящён фор-
сайт — промышленность, 
АПК и социальная сфера — 
основа развития нашего ре-
гиона. Я жду от вас пред-
ложений для включения  

в стратегию развития Там-
бовской области по этим 
отраслям, — сказал ру-
ководитель региона Мак-
сим Егоров в своём при-
ветственном слове.

Заведующий отделом по 
работе с молодыми учёны-
ми Мичуринского ГАУ Па-
вел Ерин выступил кура-
тором направления «На-
учные проекты для устой-
чивого развития АПК». Его 
команда рекомендовала 
построить современные 
автоматизированные те-
плицы и заложить сады 
на площади 200 га, что 
обеспечит жителей реги-
она плодами и овощами  
в полном объёме.

Сотрудник вуза Павел 
Ерин в ходе установочной 
сессии поинтересовался   
у врио главы администра-

ции Тамбовской области 
Максима Егорова перспек-
тивой создания в регионе 
предприятий по перера-
ботке продуктов садовод-
ства и производству про-
дукции функционально-

го питания. Руководитель 
области отметил: глубокая 
переработка сельхозпро-
дукции в регионе — одно 
из приоритетных направ-
лений для дальнейшего 
развития региона.

Команда молодых учёных из Мичуринска

даёшь, молодёжь!

Из Туркменистана — в Мичуринск
Студентка Мичуринско-
го ГАУ из Туркменистана  
Ширин Бабагулыева  
рассказала о впечатлени-
ях от  учёбы в  универси-
тете и жизни в России.

— Ширин, расскажи немно-
го о себе.

— Я родом из города Мары. 
Окончила Ашхабадскую 
строительную среднюю 
профессиональную школу 
Министерства строитель-
ства и архитектуры Туркме-
нистана. Это была мечта 
моего папы, чтобы я стала 
бухгалтером. Сейчас  учусь   
на четвёртом курсе Соци-
ально-педагогического ин-
ститута (профиль подготов-
ки «Русский язык и лите-
ратура»).

— Почему ты решила учить-
ся в России? 

— Это мечта мамы, чтобы 
я стала учителем русско-
го языка. После оконча-
ния ашхабадской школы 
передо мной встал выбор 
поехать в Турцию или Рос-
сию. И родители выбрали 

Россию. Им очень нравится 
эта страна. Папа служил в 
армии в Сибири в Чите. Ма-
ма жила некоторое время 
в Москве. Этот город про-
извёл на неё благоприят-
ное впечатление. 

— Что даёт тебе прожива-
ние в России?

— Языковую практику 
в первую очередь. После  
обучения поеду на родину 
и буду преподавать в шко-
ле русский язык. Кроме  
того, это возможность луч-
ше узнать страну, её исто-

рию, культуру, архитектур-
ные особенности. 
 
— Что есть в России и нет  
у тебя на родине?

— Я бы сказала, что русские 
более свободны в том, что 
они делают.

— Что тебя удивило в россий-
ской образовательной системе?

— Многое было в новинку, 
например, методика пре-
подавания дисциплин, 
большое количество мате-
риала для самостоятельно-
го изучения в вузе.

— Легко ли слушать лекции на 
неродном языке?

— Не могу сказать, что лег-
ко, несмотря на то, что до 
приезда в Россию изуча-
ла русский язык в школе. 
Воспитывалась в двуязыч-
ной среде. В Марах прожи-
вает много русских семей.  
Родители свободно гово-
рят на русском. 

Но всё же с языковым ба-
рьером приходится сталки-
ваться, особенно при изу-

чении предметов, где мно-
го новых терминов.

— Чем занимаешься в свобод-
ное время?

— Шью, вышиваю. Если 
бы предложили  получить 
ещё одну профессию, я бы 
выбрала  дизайнера одеж-
ды. Люблю готовить, осо-
бенно национальные блю-
да: плов, дограму и манты.

— Какие твои любимые  
места в Мичуринске?

— Библиотека и городской 
Парк культуры и отдыха.

— Произведения каких поэтов 
нравятся тебе  больше всего?

— Из русских — Алексан-
дра Пушкина, из  туркмен-
ских — Махтумкули.
 
— Что посоветуешь студен-
там, которые хотят учить-
ся за границей?

—  Не бояться перемен. Учё-
ба за границей — это уди-
вительный опыт, новые 
впечатления и открытия. 

Ширин Бабагулыева


