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  одной строкой

исследование

В учебно-исследовательском тепличном 
комплексе Мичуринского ГАУ — новый урожай
Учебно-исследователь-
ский тепличный ком-
плекс  университета  —  
не только инновацион-
ная  площадка для прове-
дения фундаментальных 
и прикладных исследова-
ний, но и производствен-
ный участок  по выращи-
ванию продукции сель-
ского хозяйства.

Селекция
В Мичуринском ГАУ про-
должается работа по селек-
ции томата для открытого 
грунта. В середине апреля 
состоится  закладка сорто- 
участка для получения 
потомства F3 со штамбо-
вым типом куста и тёмно-
окрашенным плодом. Ис-
пытания будут проходить 
более 150 растений, полу-
ченных из  трёх перспек-
тивных гибридных ком-
бинаций.

На данном этапе мичу-
ринским учёным удалось 
добиться классической фор-
мы плода томата, устойчи-

вого к двум грибковым за-
болеваниям одновремен-
но — кладоспориозу и фу-
зариозу.

Сортоиспытание
На базе тепличного ком-
плекса успешно  осущест-
вляется сортоиспытание  
18 элитных гибридных 
форм томата для закры-
того грунта, предостав-
ленных Институтом ово-
щеводства. 

Перед сотрудниками сто-
ит задача оценить их внеш-
ние параметры и устой-
чивость к наследованию 
заболеваний в гидропон-

ных теплицах (до этого 
изучение форм проводи-
лось в теплицах с насып-
ным грунтом).

Производственные 
масштабы
Университет готов порадо-
вать жителей наукограда 
выращенными на его тер-
ритории овощными куль-
турами. В тепличном ком-
плексе уже созрел и посту-
пил в продажу урожай огур-
ца гибридов «яни» и «мо-
гура». С 15 апреля к реа-
лизации поступят тома-
ты красные крупноплод-
ные гибрида «таганка», 

а также томаты черри крас-
ные гибрида «кончита» и 
жёлтые гибрида «SV 0948».

Запланированный объ-
ём производства продук-
ции на 2021 год составляет 
90 тонн томатов и 45 тонн 
огурцов. 

Реализация
Овощную продукцию уни-
верситет реализует в роз-
ницу в фирменных тор-
говых тонарах: централь-
ный рынок (район магази-
на «Стелс»), Липецкое шос-
се (в районе дома № 64Д/2),  
ул. Федеративная (в районе 
дома №22), а также оптом 
по адресу: г. Мичуринск,  
ул. Учхоз Роща, корпус 9. 

Покупателями являются 
как индивидуальные пред-
приниматели, так и юри-
дические лица. На протя-
жении нескольких лет вуз 
тесно сотрудничает с та-
кими торговыми органи-
зациями, как  «М-Конс», 
«Бегемот», «Экофрукт»  
и другими.

Наука глазами молодых
В учебном заведении состоялась 
73-я Международная научно-прак-
тическая конференция студен-
тов и аспирантов «Современная 
аграрная наука: актуальные во-
просы, достижения и инновации». 
Все исследования молодых учё-
ных, представленные на меропри-
ятии, будут опубликованы в сбор-
нике научных работ.

Викторина
Во время викторины, посвящён-
ной 60-летию первого полёта че-
ловека в космос, обучающиеся 
университета прослушали видео-
обращение выпускника Мичурин-
ского ГАУ, российского космонавта- 
испытателя «Роскосмоса» Сергея 
Прокопьева и ответили на его воп- 
росы.

Ярмарка вакансий
В вузе прошла Ярмарка вакансий. 
Заинтересованность в выпускни-
ках вуза проявили почти 50 рабо-
тодателей Тамбовской и Липецкой 
областей. В рамках мероприятия 
руководители предприятий озна-
комили посетителей с возможно-
стями их организаций, условиями 
трудоустройства. Около 500 вы-
пускников оставили резюме, до-
говорились о прохождении пред-
дипломной практики. 

Финал конкурса
В финал Всероссийского конкур-
са «УМНИК-Черкизово» вошло ис-
следование Натальи Лисициной  
и её наставника — профессора 
ветеринарных наук Екатерины 
Красниковой — на тему: «Разра-
ботка тест-системы для раннего  
обнаружения ДНК возбудителя  
геморрагического энтерита инде-
ек и дифференциации полевых  
и вакцинных штаммов вируса 
методом мультиплексной ПЦР  
в реальном времени». 

Акция
Университет участвует в акции «Про-
фессионал Мичуринского ГАУ», цель 
которой рассказать общественности 
в социальных сетях о людях, кото-
рыми гордятся региональные пред-
приятия и учреждения. На сайте и 
страничках в соцсетях вуза разме-
щаются публикации о сотрудниках 
университета с хештегами #там-
бовскаяобласть #мичуринскийгау 
#нашипрофессионалы.

Каталог проектов
От вуза вошли четырнадцать пер-
спективных разработок в каталог 
инновационных проектов Ассоциа-
ции «Технологическая платформа 
«Технологии пищевой и перераба-
тывающей промышленности АПК — 
продукты здорового питания».

Вместе — к успеху!

Продукция учебно-исследовательского тепличного комплекса

даёшь, молодёжь!

Штаб студенческих отрядов — это МЫ!
Организация «Россий-
ские студенческие отря-
ды» открыла новое моло-
дёжное пространство на 
базе Мичуринского ГАУ.

Открытие
1 апреля в вузе  состоялось 
открытие Штаба студен-
ческого отряда, создан-
ного  с целью формирова-
ния временных трудовых 
коллективов для работы  
в свободное от учёбы вре-
мя (как правило, летнее).

«Создание Штаба даёт обу- 
чающимся возможность ра-
ботать по всей стране, ез-
дить на крупнейшие все-
российские форумы. Это 
открывает огромные го-
ризонты как для личного 
роста молодых людей, так 
и для развития студенче-
ской жизни учебного заве-
дения», —  считает ректор 
Вадим Бабушкин.

В мероприятии приня-
ли участие представители 
администрации Тамбов-
ской области, Мичурин-
ского ГАУ и Тамбовского 
регионального отделения 
«Российские студенческие 
отряды» (РСО).

Избрание
На Учредительной кон-
ференции были избраны 
командир Штаба Миха-
ил Бубнов, магистрант 

Плодоовощного институ-
та имени И.В. Мичури-
на, и комиссар — Светлана 
Горлова, бакалавр Плодо-
овощного института имени  
И.В. Мичурина.

В приветственном сло-
ве руководитель студенче-
ского объединения  выра-
зил надежду, что трудовое 
движение вуза станет ак-
тивно развиваться, а студ-
отрядовцы будут получать 
удовольствие от работы, до-

полнительную квалифика-
цию и жизненный опыт.

Отряды
В вузе функционируют три 
отряда, в которых задей-
ствованы более сорока об-
учающихся. Это педагоги-
ческий отряд «Зелёные» (ко-
мандир —  Пелагея Зубцо-
ва, комиссар —  Елена Ката-
нова), отряд обслуживания 
«Турист» (командир —  Вик-
тория Попова, комиссар — 
София Назаренко),   сель-
скохозяйственный —  «Ча-
родеи» (командир —  Нико-
лай Савельев, комиссар — 
Мария Пронина).

В планах 
Впереди участников дви-
жения ожидает сотрудни-
чество с  Тамбовским ре-
гиональным отделением 
РСО, с которым было под-
писано соглашение.
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Подписание соглашения


