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  одной строкой

исследование

Учёные анализируют растения на ДНК-уровне
Вы бывали когда-нибудь 
в учебно-исследователь-
ской лаборатории молеку-
лярно-генетического ана-
лиза плодовых растений 
Мичуринского ГАУ? Нет? 
Предлагаем совершить 
небольшую экскурсию  
и познакомиться с её де-
ятельностью. 

В центре научных инте-
ресов сотрудников лабора-
тории  — изучение генома 
(генов) клоновых подвоев 
яблони и создание улуч-
шенных сортов томата.

Паспортизация 
сортов и подвоев

Почти 50 % клоновых под-
воев, зарегистрированных 
в Госреестре РФ, созданы 
мичуринскими учёными, 
и их творения сейчас лег-
ко распознать и защитить 
авторские права на изобре-
тение, используя генети-
ческие паспорта.

Разработка методики 
генетической паспорти-
зации была начата в уни-
верситете ещё в 2014 году  

в рамках выполнения го-
сударственного задания 
Министерства образова-
ния и науки РФ «Разработ-
ка новых систем молеку-
лярных маркеров для гене-
тической паспортизации 
сортов плодовых культур». 

В результате апробации 
метода было создано более 
десяти генетических па-
спортов сортов яблони, гру-
ши и вишни отечествен-
ной селекции. С 2020 го-
да активно ведётся работа 

по паспортизации коллек-
ции форм клоновых подво-
ев яблони селекции Мичу-
ринского ГАУ. 

Диагностика
В ультрасовременной ла-
боратории возможно в те-
чение нескольких минут 
продиагностировать поса-
дочный материал на устой-
чивость к бактериально-
му ожогу, мучнистой росе, 
парше яблони. Отбор сво-
бодных от вирусных и бак-

териальных заболеваний 
растений позволит значи-
тельно повысить  урожай-
ность сельхозпредприятий.

Для молодых 
учёных
В лаборатории трудится це-
леустремлённый коллек-
тив, возглавляемый кан-
дидатом биологических 
наук Иваном Шамшиным. 
Сотрудники щедро делят-
ся с подрастающим поко-
лением знаниями о жиз-
ни растений, регулярно 
проводят мастер-классы, 
научные консультации.

В перспективе
Возможности для развития 
у лаборатории очень боль-
шие. В планах у её коллек-
тива — продолжение изу-
чения плодовых культур, 
выполнение госзадания 
Минсельхоза России по 
теме «Скрининг генети-
ческих коллекций сортов 
и гибридных форм томата 
с использованием молеку-
лярных маркеров для соз-
дания новых генотипов».

Обладатели Гран-при 
премии «Студент года 
Мичуринского ГАУ — 2020»

В Татьянин день в аграрном уни-
верситете прошла торжествен-
ная церемония вручения премии 
«Студент года Мичуринского 
 ГАУ — 2020».

Гран-при завоевали студент чет-
вёртого курса Инженерного инсти-
тута Артемий Коротков и пятикурс-
ница Социально-педагогическо-
го института  Анастасия Павлова. 

Ректор Вадим Бабушкин лично 
поздравил победителей и вручил  
им заслуженные награды.

Артемий Коротков за время  
обучения в университете зареко-
мендовал себя как перспективный 
молодой учёный. Он активно зани-
мается научными исследованиями 
в области применения цифровых 
технологий в АПК. Сейчас Артемий 
занят разработкой программного 
обеспечения для садоводства. Этот  
IT-проект позволяет упростить  
и удешевить процедуру диагно-
стики состояния деревьев в садах.

В копилке обучающегося Ин-
женерного института — победа  
во Всероссийском конкурсе Фонда 
содействия инновациям «УМНИК», 
получение стипендии Междуна-
родного информационного Нобе-
левского центра (МИНЦ), а также  
23 научные статьи, опубликованные  
в сборниках и журналах, в том числе,  
индексируемых в международ-
ных базах данных: Scopus и Web 
of Science.

Анастасия Павлова известна  
в студенческой среде активной 
творческой деятельностью. Она  
в составе танцевального коллекти-
ва «Волюшка» представляла уни-
верситет на региональных и всерос-
сийских площадках, увлекается ху-
дожественным чтением, является 
активисткой Совета студенческо-
го самоуправления. Ею создан хо- 
реографический коллектив для 
первокурсников. 

Кроме того, в этом году Анаста-
сия пробует себя в качестве учите-
ля первого класса городской шко-
лы для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Вместе — к успеху!

Вадим Бабушкин с обладателями  
Гран-при  

Проверка результатов анализа ДНК

даёшь, молодёжь!

Аспирант разрабатывает способы 
создания новых форм декоративных культур
Аспирант Мичуринс- 
кого ГАУ Юлия Хорошко-
ва проводит фундамен-
тальные исследования 
в области полиплоидии 
декоративных растений.

У истоков
Решение связать жизнь  
с наукой пришло к Юлии 
после окончания Социаль-
но-педагогического инсти-
тута. Детские впечатле-
ния, жизнь в районе ЦГЛ  
им. И.В. Мичурина, где 
проживает много учёных, 
беседы родителей о дости-
жениях в области расте-
ниеводства, биотехноло-
гии также оказали влия-
ние на её выбор. 

Научные интересы
Начатые ещё в годы обуче-
ния в магистратуре иссле-

дования в области биотех-
нологии растений настоль-
ко её увлекли, что Юлия 
решила продолжить их, 
поступив в аспирантуру 
Мичуринского ГАУ на на-
правление подготовки на-

учно-педагогических ка-
дров «Биологические нау-
ки» направленности «Био-
технология» (в т.ч. био-
нанотехнологии). Её на-
учные интересы связаны 
с изучением полиплои-

дии клематисов, гейхер, 
роз, сирени. В исследова-
ниях она стремится подо-
брать амитотики и разра-
ботать способы обработки 
ими растительных тканей, 
которые вызовут процес-
сы мутации в растениях. 

Работа  
со школьниками

Юлия Хорошкова  уделяет 
внимание и профориента-
ционной работе. В сентябре  
2020 года она приняла уча-
стие в фестивале «Билет  
в будущее» (г. Новосибирск). 
Она провела для обучаю-
щихся 6-11 классов мастер-
класс «Подготовка расти-
тельных тканей для вве-
дения в культуру in vitro»,  
в ходе которого познакоми-
ла школьников с  профес-
сией биотехнолога.
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