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ВЫСТАВКА НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
В РАМКАХ «ДНЯ САДОВОДА - 2019»

По материалам отдела по связям с общественностью Мичуринского ГАУ.

Одной строкой
 КУРСЫ

В курсах повышения квали-
фикации «Инновационные техно-
логии возделывания интенсивных 
насаждений» приняли участие  
11 представителей образователь-
ных учреждений, подведомствен-
ных Минсельхозу России.

В рамках XIV Всероссийской 
выставки «День садовода-2019» 
можно было приобрести свежие 
овощи и квашеную продукцию, 
посадочный материал плодовых, 
ягодных и декоративных культур 
селекции  учебного заведения.

ЯРМАРКА

Сотрудники Мичуринско-
го ГАУ приняли участие в ра-
боте V симпозиума «Питание 
- здоровье - спорт» по вопросу  
специализированной пищевой 
продукции для космонавтов и 
спортсменов.

СИМПОЗИУМ 

Цифровая платформа DigitalAgro  
совместно с Мичуринским госу-
дарственным аграрным универ-
ситетом презентовали  программ-
ный продукт по предоставлению 
субсидий в электронной форме.

СОТРУДНИЧЕСТВО

В наукограде состоялась  
XIV Всероссийская выставка 
«День садовода - 2019», в ко-
торой  принял участие Ми-
чуринский  государственный 
аграрный университет. 

Выставка давно зареко-
мендовала себя не только как 
площадка для обсуждения важ-
нейших вопросов сельскохо-
зяйственной отрасли, но и как 
территория, на которой демон-
стрируются последние разра-
ботки в области садоводства, 
производства продовольствен-
ной продукции. 

В рамках XIV Всероссийской 
выставки «День садовода - 2019» 
состоялась презентация науч-
ных достижений Мичуринского 
ГАУ. В тематических разделах ее 
была представлена вся много-
гранность научной, научно-твор-

ческой и инновационной дея-
тельности учебного заведения. 
Были представлены научные из-
дания ученых вуза, изобретения 
и художественно-творческие 
работы. 

Особый интерес у гостей вы-
звали квадрокоптер и беспилот-
ный роботизиро-
ванный трактор с 
навесным почво-
отборником. При-
влекла внимание 
и роботизирован-
ная платформа экологически 
безопасной защиты тепличных 
растений от болезней, создан-
ная коллективом научно-ис-
следовательской проблемной 
лаборатории «Биофотоника» 
под руководством заведующе-
го,  доктора технических наук  
А.В. Будаговского. Эту чудо- 
установку первый заместитель 

Минсельхоза России Дж.Х. Хату-
ов предложил презентовать на 
предстоящей выставке «Золотая 
осень - 2019» на ВДНХ. 

Посетители XIV Всероссий-
ской выставки «День садово-
да - 2019» смогли ознакомиться 
с инновационным комплексом 

дистанционного мо-
ниторинга для садо-
водства (проект «Ум-
ный сад»), а также 
с оздоровленным 
корнесобственным 

посадочным материалом цве-
точно-декоративных и ягодных 
культур, выращенных в условиях 
in vitro. Ученые раскрыли секреты 
получения клубней безвирусного 
семенного картофеля с помощью 
технологии микроклонального 
размножения in vitro. 

Гости увидели саженцы луч-
ших сортов яблони, привитые на 

слаборослые клоновые подвои 
селекции вуза, и новые сорта 
пшеницы и ячменя.

Экспозиция включала пре-
зентацию инновационных раз-
работок институтов и Центра-кол-
леджа прикладных квалификаций 
Мичуринского ГАУ, творческие 
работы воспитанников Центра 
развития современных компетен-
ций детей университета.

Организованная выставка 
научных достижений помогла 
создать уникальный образ един-
ственного аграрного наукограда 
России, раскрыла интеллектуаль-
ный и научный потенциал Ми-
чуринского ГАУ.  Надеемся, что 
посетителей она вдохновит на 
новые открытия в научно-иссле-
довательской деятельности. 

По материалам отдела 
по связям с общественностью.

Фото Никиты Сафонова.

«...выставка научных 
достижений... раскрыла 

интеллектуальный и 
научный потенциал 
Мичуринского ГАУ»

События

В Мичуринском государственном аграр-
ном университете в преддверии XIV Всерос-
сийской выставки «День садовода - 2019» 
состоялось торжественное открытие аудито-
рии «Кировец» АО «Петербургский тракторный 
завод» и ООО «Э.П.Ф.», фирменного класса  
АО «Россельхозбанк». 

ФИРМЕННЫЕ АУДИТОРИИ

На фото: открытие фирменной аудитории Россельхозбанка.

ФОРУМ
26-27 сентября 2019 года Общественная 

палата Российской Федерации проведет Форум 
ЦФО «Сообщество» на базе Мичуринского ГАУ.

Форум «Сообщество» - это открытая рабочая 
площадка для взаимодействия между обществом, 
бизнесом и властью. Он проводится с 2015 года 
с целью выявления состояния развития неком-
мерческого сектора в регионах, обсуждения 
существующих проблем и возможных путей их 
решения. В этом году ключевая тема форума - 
возможности для развития малых городов и сель-
ских территорий. 

На фото:  афиша мероприятия.

Анонс

Уважаемые участники и гости 
фестиваля «Сады Мичуринского ГАУ - 2019»!

Рады приветствовать Вас в стенах Мичу-
ринского ГАУ. Желаем плодотворной работы 
и приятных впечатлений от пребывания в на-
шем прекрасном городе!

Администрация университета.

Цифра номера
валовый сбор   
озимой пшеницы  
с опытных участков 
Мичуринского ГАУ.

3 498 ц

НАГРАЖДЕНИЕ
Первый заместитель Министра сельского 

хозяйства РФ Дж.Х. Хатуов и глава администра-
ции Тамбовской области А.В. Никитин вручили 
благодарственные письма за высокие дости-
жения в учебе и общественной деятельности 
студентам Мичуринского ГАУ Дмитрию Орлову, 
Михаилу Бубнову, Николаю Полякову. 

На фото (слева направо): первый заместитель 
Министра сельского хозяйства Российской Федерации 
Дж.Х. Хатуов, студент Мичуринского ГАУ Михаил Бубнов 

и глава администрации Тамбовской области, председатель 
Попечительского совета  Мичуринского ГАУ  А.В. Никитин.

Приветствие
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На фото: президиум Всероссийского пленарного совещания.

13 сентября 2019 года в рам-
ках XIV Всероссийской выставки 
«День садовода - 2019» на базе 
Мичуринского государственного 
аграрного университета состо-
ялось Всероссийское пленарное 
совещание «Развитие производ-
ственного и научного потенци-
ала отрасли садоводства и пи-
томниководства в Российской 
Федерации».

В Мичуринске состоялась дело-
вая часть XIV Всероссийской выстав-
ки «День садовода - 2019». В рамках 
программы на базе научно-произ-
водственного комплекса наукограда 
прошли круглые столы, научно-прак-
тические конференции, секционные 
заседания. Эксперты агропромыш-
ленного комплекса России и стран 

зарубежья обсудили актуальные во-
просы садоводства. 

На открытии  Всероссийского 
пленарного совещания «Развитие 
производственного и научного по-
тенциала отрасли садоводства и 
питомниководства в Российской 
Федерации» гостей приветствовали 
глава администрации Тамбовской 
области,  председатель Попечи-
тельского совета Мичуринского ГАУ 
А.В. Никитин, первый заместитель 
Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Дж.Х. Ха-
туов, первый заместитель предсе-
дателя Комитета по образованию 
и науке Государственной Думы  
Г.Г. Онищенко.

В совещании приняли участие 
представители Министерства науки 
и высшего образования РФ, руково-

дители органов агропромышленного 
комплекса субъектов РФ, сельскохо-
зяйственных предприятий, ректор Ми-
чуринского ГАУ В.А. Бабушкин и сотруд-
ники университета. 

В ходе мероприятия были об-
суждены вопросы развития произ-
водственного и научного потенциала 
отрасли садоводства и питомниковод-
ства в Российской Федерации. 

Выступающие затронули пробле-
мы, касающиеся традиций и иннова-
ций в сельском хозяйстве, современ-
ного состояния, проблем, тенденций и 
перспектив развития отечественного 
садоводства и путей интенсификации 
отрасли, ее научного и технического 
обеспечения. 

По материалам отдела  по связям 
с общественностью.

 Фото Никиты Сафонова.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПЛЕНАРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«День садовода»... Здесь все 

можно увидеть своими глазами и все 
обсудить в рамках семинаров и науч-
но-практической конференции. 

А.В. НИКИТИН, 
глава администрации 

Тамбовской области.

В Мичуринском ГАУ состоялась 
работа двух секций в рамках на-
учно-практической конференции 
«Развитие производственного и 
научного потенциала отрасли са-
доводства и питомниководства в 
Российской Федерации».

На торжественном открытии сек-
ционных заседаний от лица главы 
администрации Тамбовской области, 
председателя Попечительского совета 
Мичуринского ГАУ А.В. Никитина и от 
себя лично гостей приветствовал рек-
тор В.А. Бабушкин: «На сегодняшнем 
мероприятии будут затронуты ключе-
вые вопросы развития отрасли, ее 
научного и технического обеспечения, 

освещен опыт ведущих сельскохозяй-
ственных предприятий».

С приветственным словом обра-
тились главный научный сотрудник 
Мичуринского ГАУ А.И. Завражнов, 
руководитель ФГБНУ «ВИАПИ имени 
А.А. Никонова» А.В. Петриков, первый 
заместитель директора ФГБНУ ФНАЦ 
ВИМ Я.П. Лобачевский, научный руко-
водитель ФГБНУ «Росинформагротех» 
В.Ф. Федоренко. 

В рамках конференции работали 
две секции: «Инновационные техноло-
гии хранения и переработки фруктов и 
овощей» и «Инновационные инженер-
но-технологические решения в садо-
водстве и питомниководстве» с двумя 
подсекциями «Инженерное обеспе-
чение промышленного садоводства 
- новый формат» и «Технологическое 
обеспечение промышленного садо-
водства - новый формат» .

В работе секций, кроме обуча-
ющихся и сотрудников университе-
та, приняли участие представители 
учреждений высшего образования, 

научных и исследовательских институ-
тов Москвы, Мичуринска, Воронежа, 
Тамбова, Орла, Республик Казахстан и 
Северная Осетия.

 В ходе конференции обсужда-
лись такие актуальные вопросы, 
как технология получения полифе-
нольных экстрактов и бальзамов 

из вторичного фруктового сырья 
Центрально-Черноземного района, 
расширение ассортимента хлебобу-
лочных изделий с пребиотическими 
свойствами, совершенствования 
аграрной и сельской политики, циф-
ровых информационно-аналитиче-
ских систем для управления техно-

логиями в садоводстве, перспектив 
закладки интенсивных садов в сред-
ней полосе России, клонального ми-
кроразмножения картофеля in vitro 
и другие.

По материалам  отдела 
по связям  с общественностью.

 Фото Никиты Сафонова.

На фото: торжественное открытие секций.

В рамках празднования «Дня 
садовода - 2019» Мичуринский ГАУ 
совместно с ГК «Русагро»  прове-
ли интересные мастер-классы и 
содержательную презентацию 
проектов-победителей конкурса 
«Ростки будущего - 2019».

Профориентационная работа - 
одно из приоритетных направлений 
деятельности вуза. Всероссийская вы-
ставка «День садовода - 2019» создает 
прекрасные возможности для реализа-
ции данной задачи университета.

По традиции Мичуринский ГАУ в 
эти праздничные дни разместил уют-
ный шатер на центральной площади 
города Мичуринска, своим видом 
издалека привлекающий внимание 
детей. В нем проходила презентация 
проектов талантливых юных «агроге-

ниев» и познавательные мастер-клас-
сы. С экспозицией ознакомились 
гости выставки: губернатор  Там-
бовской области, председатель По-
печительского совета Мичуринско-
го ГАУ А.В. Никитин, заместитель 
министра сельского хозяйства РФ  
Дж.Х. Хатуов, первый заместитель 
председателя Комитета по образова-
нию и науке Государственной Думы  
Г.Г. Онищенко, ректор университета 
В.А. Бабушкин и др. 

С целью привлечения молодых 
кадров в агробизнес ГК «Русагро» со-
вместно с Мичуринским ГАУ уже не 
первый год организуют Всероссийский 
конкурс проектов по сельскохозяй-
ственной тематике «Ростки будущего 
- 2019», который пользуется популяр-
ностью у обучающихся средних обще-
образовательных школ Тамбовской 

области. В этом году в нем приняло 
участие более 125 человек.  Восемь 
работ были презентованы в рамках 
выставки. Все они характеризуются  
не только оригинальностью, но и се-
рьезной научно-исследовательской и 
практической базой, умением моде-
лировать, проектировать и воплощать 
в реальность сложнейшие механизмы. 

Среди проектов-победителей: «Вы-
ращивание арбузов в условиях Черно-
земья» Лидии Матовниковой, «Ешьте 
творог - здоровья залог» Алексея Ерохи-
на и Павла Березина и другие.

На выставке проектов можно 
было ознакомиться с заводом по пе-
реработке твердых бытовых отходов 
«Эколайн» Моисеева Ильи, прототипом 
установки автоматического полива 
комнатных растений на базе микро-
контролера Владимира Беца, увидеть 
живых цыплят.

Маленькие участники выставки с 
радостью раскрашивали макеты кор-
мушек и скворечников, расписывали 
пряники, изготовляли икебаны из фрук-
тов и овощей, рамки для фотографий,  
сделанных на фоне пресс-волл ГК «Ру-
сагро», в технике декупаж,

Участие в профориентационных 
мероприятиях вуза помогает школьни-
кам формировать профессиональные 
приоритеты, получить представление о 
профессии, чтобы потом сделать осоз-
нанный выбор специальности. 

Л.Ф. МИТРОФАНОВА, 
начальник управления 

профориентации 
 и трудоустройства.

Фото Никиты Сафонова.На фото: в шатре Мичуринского ГАУ.

РОСТКИ БУДУЩЕГО

КОНКУРС
На фото: творческие работы.

Подведены итоги конкур-
са творческих работ «Наследие  
И.В. Мичурина сквозь призму совре-
менных технологий», состоявше-
гося в рамках XIV Всероссийской вы-
ставки «День садовода - 2019».

Конкурс проводился по инициати-
ве редакции газеты «Вести Мичурин-
ского государственного аграрного уни-
верситета» и активном участии Центра 
развития современных компетенций 
детей.

На конкурс было подано около 50 
заявок, принято более 70 работ. Свое 
мастерство продемонстрировали обу-
чающиеся 7-11 классов г. Мичуринска 
и г. Тамбова. Конкурс позволил пока-
зать наследие И.В. Мичурина глазами 
детей XXI в. посредством современных 
технологий. 

Все работы отличались уникаль-
ностью, оригинальностью исполне-

ния. Они презентовались в рамках 
выставки достижений университета и 
демонстрировали безграничные воз-
можности современной техники и че-
ловеческих рук, создающих красоту.

Поделки-победители конкурса - 
шкатулка ученицы МБОУ СОШ № 18  
г. Мичуринска Сычевой Алины, гра-
вюра И.В. Мичурина обучающихся  
МБОУ СОШ № 21 Протасовой Марии, 
МБОУ Заворонежской СОШ Корягиной 
Кристины, деревянный футляр к книге 
воспитанников МБОУ СОШ № 2 Желти-
ковой Алены, Гладышевой Людмилы. 
Эти изделия выполнены с использова-
нием лазерного гравера.

Поздравляем победителей и жела-
ем им дальнейших творческих побед! 
Спасибо всем участникам и педаго-
гам, которые помогли детям проявить 
свои таланты!

Редакция газеты.
Фото Романа Чмир.
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Студенческий мир

Мичуринский ГАУ - старейшее 
высшее учебное заведение аграрно-
го профиля. В нем ведется обучение  
по 25 направлениям бакалавриата, 
одной специальности специалитета, 
18 направлениям магистратуры,  
9 направлениям подготовки на-
учно-педагогических кадров в 
аспирантуре и 15 специальностям 
среднего профессионального обра-
зования.

Уважаемые студенты, в универ-
ситете вы получите фундаменталь-
ные знания и навыки самостоятель-
ной работы. Вам будут читать лекции 
и проводить семинарские занятия 
преподаватели, 75 % из которых 
имеют ученую степень, среди них 
именитые ученые и заслуженные 
работники образования, академи-
ки, чьи труды и монографии изданы 
на нескольких языках мира. 

Вас ждут инновационные фор-
мы занятий: деловые и ролевые 
игры, конференции, круглые столы, 
дебаты, Case-study, творческие ма-
стерские, образовательные квесты, 
познавательные мастер-классы, 
экскурсии. 

Вы можете воспользоваться  
дистанционными возможностями 
вуза. В электронной информацион-
ной образовательной среде на базе  
LMS Moodle доступны различные 
методические материалы по дисци-
плинам учебного плана. С этого учеб-
ного года начинается активное вне-

дрение в образовательный процесс 
массовых открытых онлайн-курсов, 
таких как «Питомниководство», «Ви-
ноделие» и др., разработанных со-
трудниками Мичуринского ГАУ.

У учебного заведения имеются 
обширные международные свя- 
зи -  32 вуза-партнера по всему миру. 
В стенах университета регулярно про-
водятся международные конферен-
ции и семинары. Ежегодно студенты 
из Мичуринска направляются для об-
учения по магистерской программе 
«Пищевая и перерабатывающая про-
мышленность» в Университет приклад-
ных наук Анхальт (Германия).

При поддержке губернатора 
Тамбовской области, председателя 
Попечительского совета Мичурин-
ского ГАУ А.В. Никитина создаются 
различные стипендиальные про-
граммы и другие формы поощрения 
талантливой молодежи, в которых 
вы можете принять участие. 

Среди вас много победителей 
олимпиад по различным предметам. 
Вам развивать российскую науку, 
вносить весомый вклад в процвета-
ние нашей страны.

Университет в этом году пора-
дует вас и фирменными  учебными 
классами, и современным оборудо-
ванием. В 2019 г. для кабинета тех-
нического обслуживания и ремонта 
автомобилей приобретены электри-
фицированные стенды, светодина-
мические стенды-планшеты, учеб-

ные агрегаты, действующие модели. 
Кроме того, в университете созданы 
условия для всестороннего разви-
тия личности. Вы можете посещать 
различные творческие коллективы 
музыкального, танцевального, хорео-
графического и военно-спортивного 
направления, руководителями кото-
рых являются опытные педагоги.

Радует, что молодые люди из-
бирают местом своего обучения 
Мичуринский ГАУ. Надеемся, что 
вы в полной мере воспользуетесь 
теми возможностями, которые пре-
доставляет университет для пол-
ноценного развития и получения 
качественного и престижного выс-
шего образования. Только от вашего 

стремления к учебе и прилежания 
зависит, что вы сможете приобрести 
в студенческие годы. Главная ваша 
задача - честно учиться, изучать 
языки, активно участвовать  в меро-
приятиях, прилагать личные усилия, 
чтобы стать высококвалифицирован-

ными специалистами. Начните  свою 
успешную карьеру уже сегодня! Вы - 
будущее России! 

Удачи вам, студенты!
Управление 

образовательной деятельности.
Фото из архива университета.

УДАЧИ ТЕБЕ, СТУДЕНТ!

Надеемся, что вы в полной мере воспользуетесь 
теми возможностями, которые предоставляет 

университет для полноценного развития и получе-
ния качественного и престижного высшего образова-
ния. Только от вашего стремления к учебе и желания 

проявить себя зависит то, что вы приобретете в 
студенческие  годы.

Дорогие студенты,
перед вами в 84-й раз открыл двери в мир науки и творчества Ми-

чуринский государственный аграрный университет, единственный вуз  
агросоциальной направленности в  России.

На фото: ректор Мичуринского ГАУ со студентами.

«ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО ЯВЛЯЮСЬ 
ВЫПУСКНИКОМ МИЧУРИНСКОГО ГАУ»

Летом текущего года студен-
ты Плодоовощного института 
им. И.В. Мичурина и Социально-пе-
дагогического института при 
поддержке ректора Вадима Анато-
льевича Бабушкина уже во второй 
раз проходили практику в одном 
из лучших отелей крымского по-
бережья - гостиничном комплексе 
«Ялта Интурист». 

Мичуринский ГАУ активно рас-
ширяет базы практик для студен-
тов. С 2018 года для обучающихся  
появилась возможность закрепле-
ния полученных знаний в курортном 
городе Ялте, в самом сердце Мас-
сандровского парка - гостиничном 
комплексе «Ялта Интурист».

Практика 2019 года для студентов  
в этом уголке мира была весьма на-
сыщенной и разнообразной. Одна из 
важных задач, стоящих перед воспи-
танниками университета, обучающих-
ся по направлению «Ландшафтная 
архитектура», было озеленение. 

Силами студентов было выса-
жено большое количество цветов, 
обрезано множество кустарников. 
Приведена в порядок обширная тер-
ритория Массандровского парка, 

являющегося памятником садового 
искусства общегосударственного 
значения, который посещают тыся-
чи туристов не только из России, но 
и из стран зарубежья. 

Работа для студенков стала 
особенно интересной благодаря 
климатическим, почвенным и рас-
тительным различиям Мичуринска 
и Ялты. Морской соленый воздух, 
жаркое солнце, вечнозеленые мож-
жевеловые леса, обилие хвойников 
и виноградников резко отличаются 
от привычных нам черноземов с са-
дами и полями. Это позволило обу-
чающимся усовершенствовать свои 
знания и умения в области озелене-
ния территорий, получить опыт ра-
боты с южными растениями и стать 
профессионалами своего дела.

Солнечная Ялта создает прекрас-
ные возможности для воспитанников 
вуза по применению на практике при-
обретенных теоретических знаний. 

Руководство ГК «Ялта Интурист» 
отмечает, что студенты университета 
демонстрируют высокий уровень про-
фессиональной подготовки. 

Центр по воспитательной 
и социальной работе.

Фото из архива университета.

ИЗ ЗЕЛЕНОГО НАУКОГРАДА 
В СОЛНЕЧНУЮ ЯЛТУ

На фото: результат работы наших озеленителей.

– Абидеми, решением каких во-
просов на высшем уровне Вы зани-
маетесь?

- Решением дипломатических 
вопросов, в том числе связанных с 
миграцией, трудностями въезда или 
выезда из страны, оформлением до-
кументов (паспортов, свидетельств о 
выбытии сограждан из Нигерии и др.).

- Ваши достижения в професси-
ональной деятельности?

- Встреча с Председателем Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Валентиной 
Матвиенко, а также участие в пере-
говорах на высшем уровне во время 
ФИФА, где я был переводчиком прези-
дента нигерийского Совета Федерации 
г-на Букола Сараки. 

- Самые яркие воспоминания о 
Вашей студенческой жизни?

- Воспоминаний очень много. И 
они самые теплые, трудно назвать 
что-то конкретно... Мои годы учебы 
в университете были яркими, насы-
щенными, ознаменовались победа-
ми в конкурсе «Студенческая весна» 
в Тюмени, Челябинске и участием в  
шоу-программах «Артист» и «Х-фактор», 
были наполненными встречами с ин-
тересными людьми: А.В. Никитиным, 
В.А. Бабушкиным, К.Н. Лобановым и 
А.В. Павленко...  перечислять можно 
бесконечно.  Мечтаю продолжить обу-
чение в аспирантуре. 

- Как помогают Вам знания, по-
лученные в Мичуринском ГАУ, в Ва-
шей работе?

- Мичуринский государственный 
аграрный университет стал для меня 
стартовой площадкой, платформой 
личностного и профессионального 
становления. Здесь я получил опыт 
публичного выступления, усовершен-
ствовал свои знания в русском языке, 
изучил историю России, что сейчас в 
дипломатической работе мне очень 
помогает.

- Поддерживаете ли связь с ру-
ководством  университета?

- Конечно, с ректором - Вадимом 
Анатольевичем, он для меня стал вто-
рым отцом. Благодаря его поддержке я 
стал именно тем, кем сейчас являюсь. 
Я даже первого своего ребенка назвал 
в его честь - Вадимом. 

- Какими языками Вы владеете?
- Английским, русским, националь-

ным диалектом,  изучаю латышский.
- На каком языке думаете, 

чувствуйте и занимаетесь творче-
ством?

- Подобный вопрос мне адресовал 
на 2-м курсе К.Н. Лобанов (в то время 
директор Технологического института), 
я ответил: «На английском». «Если так 
будешь продолжать, то на русском не 
заговоришь», - сказал он мне тогда. Я 
последовал его совету, и это помогло. 
Выражаю благодарность моему му-

дрому учителю. Сейчас на этот же во-
прос отвечаю: «По-русски». Все в моей 
семье говорят по-русски, и это мне по-
могает не забыть язык. 

- Какое русское блюдо Вам нра-
вится больше всего?

- Борщ, лапша.
- Насколько Ваши представле-

ния о России совпали с реально-
стью?

- Думал хуже о России, слава Богу, 
что в данной стране мне встречаются 
только добрые люди.

- Как сложилась Ваша личная 
жизнь? 

- Женат, имею двоих детей, пле-
мянников. Слава Богу, все хорошо.

- Как часто посещаете Нигерию?
- Три раза в год летаю на самолете. 
- В каких соцсетях зарегистри-

рованы?
- Так как моя работа конфиденци-

альная, публично о себе заявлять не 
имею права.

- Занимаетесь ли пением сейчас?
- Да, пою на дипломатических 

приемах, даже пришлось исполнять 
вокальные произведения в Посоль-
стве США.

- Чем увлекаетесь?
- Люблю путешествовать, а так-

же проповедовать в протестантской 
церкви.

- Ваши пожелания университету.
- Учебному заведению процвета-

ния, успехов и достижения высоких 
рейтинговых показателей. 

Пусть он становится лучше и луч-
ше, всегда расцветает и будет успеш-
ным и непобедимым! 

Преподавателям низкий поклон 
и пожелание любви, здоровья и сча-
стья. Студенты, молодежь – это бу-
дущее России! Пусть кадры, выпуска-
емые вузом, становятся еще лучше, 
всегда будут востребованы. 

Беседовала А.В. ШУШЛЕБИНА.
Фото из архива Абидеми Аделани.

Выпускник Мичуринского ГАУ Абидеми Аделани - помощник посла Нигерии в Посольстве Нигерии г. Москвы. Пра-
вовой статус дипломатических работников запрещает давать интервью, однако он согласился. «Только из-за  
уважения к alma mater я принимаю такое решение», -  прокомментировал Абидеми Аделани.

На фото (слева направо): помощник посла 
Нигерии А. Аделани, пресс-секретарь  

нигерийского Совета Федерации.
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Почему агротуризм в России 
становится все более популярным 
и чем привлекает посетителей 
агробиостанция Мичуринского ГАУ? 
Над этими вопросами размышляет 
кандидат биологических наук, до-
цент А.Ю. Околелов.

Тамбовская область, как и Россия в 
целом, делает первые шаги на пути ста-
новления агротуризма, который помога-
ет сохранить культурную идентичность, 
улучшить экологическую обстановку в 
стране, способствует развитию сельских 
территорий и положительно сказывает-
ся на формировании гражданственно-
сти и патриотизма населения.

В ЦФО находится единственный 
в Российской Федерации аграрный 
наукоград - Мичуринск с мощным не 
только научным и образовательным 
потенциалом, но и туристическим. Этот 
уголок России прославлен деятельно-
стью ученого-селекционера И.В. Мичу-
рина, сохранение памяти о котором – 
приоритетная задача мичуринцев. 

Недалеко от дома-музея И.В. Ми-
чурина расположена агробиостанция 
Мичуринского ГАУ, являющаяся при-
мером того, что научные замыслы 
великого селекционера живут и разви-
ваются в XXI в. Здесь ученые универси-
тета активно ведут научные разработ-
ки в области селекции и садоводства.

Агробиостанция входит в структуру 
одного из трех туристско-рекреацион-
ных кластеров Тамбовской области, а 
именно «Мичуринский». Информация 
о ней представлена на туристических 
информационных порталах Тамбов-
ской области и компаний «Вокруг све-
та», «Содружество» (Москва), «Инфо-
тур», «Вернисаж» (Тамбов), «Джинтур» 
(Тамбов) и других турфирм.

Интерес туристической индустрии 
к агрообразовательным продуктам 
Мичуринского ГАУ подтверждает и по-
беда на XII Международной туристи-
ческой выставке «Интурмаркет-2017», 
где университет презентовал науч-
но-образовательный тур для обучаю-
щихся общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного образо-
вания детей «Мечты И.В. Мичурина». 

Агротуризм начал развиваться в 
Мичуринском ГАУ совсем недавно, с 
2014 года, и представлен образова-
тельным и гастрономическим направ-
лениями. Все они успешно реализу-
ются на агробиостанции, поскольку ее 
туристский потенциал велик и направ-
лен на удовлетворение желаний приез-
жающих разных возрастных групп. 

Сотрудниками Социально-педаго-
гического института созданы условия 
для ознакомления туристов с совре-
менными сельскохозяйственными 
технологиями. На агробиостанции 
проводятся мастер-классы по садо-
водству, ландшафтному дизайну, цве-
товодству, ориентированные на стар-

шее поколение. Их разработано более 
десяти, в том числе по темам «Обрезка 
плодовых деревьев и кустарников», 
«Ландшафтный дизайн садового участ-
ка». Для школьников и студентов ор-
ганизуются образовательные квесты, 
театрализованные представления рус-
ских народных праздников и торжеств. 
Огромное впечатление на туристов 
всех возрастов производят устраивае-
мые сотрудниками Социально-педаго-
гического института дегустации продук-
ции ООО «Экспериментальный центр 
«М-КОНС-1» и учебно-исследователь-
ской лаборатории продуктов функци-
онального питания Мичуринского ГАУ.

Посетив данный уголок Мичурин-
ска, можно ознакомиться с экспози-
цией этнографического музея, увидеть 
образцовую сельскую усадьбу, где по-
казан принцип рационального исполь-
зования земельной площади, полюбо-
ваться коллекцией роз, хеномелеса, 
декоративных кустарников.

На данный момент туристический 
поток на агробиостанцию не столь ве-
лик, как в целом и по Тамбовской об-
ласти, - в среднем около 500 человек 
в год. Приезжают группы из Москвы, 
Самары, Тулы, Рязани, Волгограда и 
Липецка, в 2018 г. были даже гости из 
зарубежья (Франции). Стоит отметить, 
что москвичи, самарцы и туляки стали 
постоянными нашими посетителями. 

Туристы, основной поток которых 
наблюдается в весеннее и осеннее 
время, становятся главными потреби-
телями посадочного материала, в том 
числе и мичуринских саженцев.

Две-три группы в год, сформиро-
ванные туроператором «Сотвори свой 
сад» (Москва), приезжают в наукоград 
с целью получения практических навы-
ков в области садоводства. Для них на 
агробиостанции проводятся занятия 
по широкому спектру тем, в том числе 
по обрезке и формированию кроны 
деревьев, по технологиям прививок 
плодовых растений. 

С целью повышения туристической 
привлекательности этого уголка науко-
града в перспективе размещение на 
агробиостанции вольеров с хищными 
птицами (филинами, ястребами). Вни-
манию приезжающих будут представ-
лены грациозные полеты этих птиц, эле-
менты дрессуры и фотосессии.

Для успешного развития агроту-
ризма на агробиостанции есть все 
природно-исторические и социально- 
экономические предпосылки. Надеем-
ся, что поток туристов, прибывающих 
как на агробиостанцию Мичуринского 
ГАУ, так и в г. Мичуринск, будет только 
возрастать. Коллектив Социально-пе-
дагогического института делает для это-
го все необходимое!

А.Ю. ОКОЛЕЛОВ, 
канд. биол. наук, доцент

кафедры биологии и химии.
Фото из архива автора. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
АГРОБИОСТАНЦИИ

Актуально

В редакцию газеты обратились 
благодарные ученики с просьбой 
опубликовать поздравления своему 
учителю Михаилу Ивановичу Соло-
матину с Днем рождения. Воспитан-
ники и коллеги пожелали юбиляру 
здоровья, благополучия, творческой 
мысли на долгие годы.

Ученый-селекционер!
Михаил Иванович Соломатин - 

человек с большим научным и жиз-
ненным опытом. 

Особенно ценным на занятиях, 
проходивших под руководством про-
фессора М.И. Соломатина, было то, 
что помимо подробного изложения 
базового материала, он много вре-
мени уделял разъяснению способов 
дальнейшего улучшения имеющегося 
сортимента овощных культур, акцен-
тировал наше внимание на полезных  
хозяйственных признаках сортов. 

Для нас всегда будут актуаль-
ными его слова о том, что «нельзя 
равнодушно, рутинно относиться к 
своему делу. Невозможно прочитать 
лекцию и не потратить колоссальное 
количество внутренних сил и твор-
ческой энергии, без этого не будет 
живой взаимосвязи между учителем 
и учеником, и труд преподавателя, 
выполненный бездушно, останется 
бессмысленным!»

Михаил МАНТРОВ, 
канд. с.-х. наук.

С отеческой заботой
Со студентами Михаил Иванович 

разговаривал на равных, как с колле-
гами, никогда никого не унижал. 

Его практические занятия были са-
мыми познавательными и запомина- 
ющимися. На них можно было услы-
шать о тонкостях профессии селек-
ционера, о которых не написано в 
учебниках. 

Самое сильное впечатление на 
меня произвели его трепетное отно-
шение и отеческая забота не только 
к студентам, но и к выведенным им  
сортам томатов. У него большое золо-
тое сердце, теплом которого он согре-
вает всех, кто находится рядом с ним. 

Влад ЧИВИЛЁВ, 
канд. с.-х. наук,  

старший научный сотрудник 
ФГБНУ ФНЦ им. И.В. Мичурина.

Преподаватель от Бога
Запомнился Михаил Ивано-

вич  нам, студентам, своей при-
родной интеллигентностью и глу-
бочайшим знанием вопросов в 
области селекции овощных куль-
тур. Многократно курировал он  
нашу студенческую практику и был  
единственным преподавателем, ко-
торый после трудового дня на поле 
благодарил нас за выполненную ра-
боту. Своим энтузиазмом и душевной 
энергией этот неутомимый российский 
ученый воодушевляет нас до сих пор.

Алексей СОЛОМАХИН, 
канд. с.-х. наук,  директор 

по производству ООО «Агроном-Сад». 

Первое впечатление 
студента

Михаил Иванович - увлеченный 
наукой, обладающий необыкно-
венной скромностью, не ищущий 
лавров человек, отдающий своему 
увлечению - селекции томатов - всю 
свою силу и время, жизнь, пыта-  
ющийся привить нам, студентам, 
любовь к земле, овощам, а также 
зажечь искру любви к селекционной 
деятельности. 

Александр ЗЕМИСОВ,
канд. с.-х. наук, 

старший научный сотрудник 
ФГБНУ ФНЦ им. И.В. Мичурина.

Прекрасный человек
Соломатин Михаил Иванович - 

выдающийся преподаватель и пре-
красный человек, читающий лекции 
легким и доступным языком.

Николай ХРОМОВ,
канд. с.-х. наук,

старший научный сотрудник 
ФГБНУ ФНЦ им. И.В. Мичурина. 

Справка
М.И. Соломатин - доцент, канди-

дат сельскохозяйственных наук, вы-
пускник и преподаватель Мичурин-
ского ГАУ, автор восьми новых сортов 
томата, три из которых - Непрядва, 
Буй Тур и Кулон - включены в Госре-
естр и допущены для использования 
в 28 республиках, краях и областях 
Российской Федерации. Автор и со-
автор 112 научных и методических 
публикаций, член авторского коллек-
тива учебника «Плодоводство и ово-
щеводство» для сельскохозяйствен-
ных техникумов (2008) и учебника 
«Селекция садовых культур» (2013) 
для подготовки бакалавров по на-
правлению «Садоводство».

Фото из архива 
Михаила Соломатина.

Университет в лицах

ЧЕЛОВЕК С ГОРЯЧИМ СЕРДЦЕМ
(К 80-летию ученого-селекционера М.И. Соломатина)

На фото: агробиостанция Мичуринского ГАУ.

АМБРОСИМОВ Александр Геннадьевич,
БАУДЕР Галина Анатольевна, 
БОРИСОВА Марина Анатольевна, 
ВЕРЗИЛИН Александр Васильевич, 
ГРИШУТИНА Татьяна Николаевна,

ЗАХАРОВА Маргарита  Михайловна,
ЕФРЕМОВА Татьяна Федоровна, 
КРАСНОВА Лилия Минулловна, 
САБЕТОВА Людмила Алексеевна, 
поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья 
и благополучия. Пусть вас всегда 
окружают только верные и искрен-
ние люди, а каждый новый день при-
носит счастье и радость!

Администрация университета.

Сентябрьские поздравления с юбилеем

Вокруг света

ПРИРОДНЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ
Природные символы в наши дни 

стали составной частью образа ре-
гионов России, подобно архитектур-
ным или историческим памятникам.  
В связи с проведением Всероссийской 
ярмарки «День садовода-2019» вспом-
ним брендовые овощные и фрукто-
во-ягодные товары городов России.

Мичуринское 
яблоко

Яблоко - король 
в государстве фрук-

тов. Именно этот ценный плод 
является брендом города Мичу-
ринска, неразрывно связанного 
с именем великого селекционера  
И.В. Мичурина, ученого, создавшего 
уникальные сорта плодово-ягодных 
культур. С цветущими яблоневыми са-
дами ассоциируется этот уголок мира у 
жителей России. Неслучайно сентябрь-
ский фестиваль имеет многообещаю-
щее название «Мичуринское яблоко» 
(Мичуринск), значит - особое!

Вишневая 
столица 

Тамбовщины 
Уже давно вишня 

стала символом Ува-
рова. Этот город утопает в бледно-ро-
зовых цветах вишенника в майские 
дни, а в июне привлекает посетителей 
гастрономическим фестивалем «Виш-
невый сад» (Уварово). В рамках тор-
жеств  можно отведать спелой вишни и 
ароматного вишневого варенья.

Тамбовский
картофель
Тамбовщина - это 

не родина картофеля, 
но этот корнеплод для жителей  края - 
второй хлеб! В честь него устраивают 
областные праздники, в частности фе-
стиваль «Тамбовская картошка» (Там-
бов). По традиции на этом мероприя-
тии в большой кастрюле варят столько 
килограммов картошки, сколько лет 
исполняется городу. 

Сызранский 
помидор

 «Сызранский по-
мидор», отличающийся 

сочной сладкой мякотью и нежной ко-
жицей, - это «визитная карточка» горо-
да. Сорт сызранская Розовая ранняя 
помидора прославил Сызрань еще в 
начале ХХ века. Томаты развозили по 
всей стране вплоть до Урала. Достоин-
ства этого овоща можно оценить на ав-
густовском одноименном фестивале.

Астраханские 
арбузы

Астраханская зем-
ля знаменита сахарны-

ми  арбузами. Сорт арбуза с желтой 
мякотью был выведен именно в этой 
местности. «День арбуза» (Астрахань) 
стал одним из лучших гастрономи-
ческих праздников России и торже-
ственно отмечается в сентябре.

Редакция газеты.
Фото https://yandex.ru/images.  

На фото: М.И. Соломатин.

Уважаемые коллеги,


