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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет» является одним из старейших учебных заведений 
области и страны.История университета начинается с 1931 года, когда в бывшем Козлове по инициативе 

И.В. Мичурина был организован институт селекции плодово-ягодных культур. 

Более 8000 студентов обучаются по очной и заочной форме, 368 преподавателей (ученую степень имеют 
76,9%, в том числе доктора наук – 14%). На 27 кафедрах ведется подготовка по 15 укрупненным группам 

специальностей: реализуется 1 программа специалитета, 26 направлений подготовки бакалавриата, 16 
направлений подготовки магистратуры, 14 специальностей среднего профессионального образования, 9 

направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Основные направления развития системы образования в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ: 

1. Расширение образовательных программ в области переработки сырья, пищевой промышленности и 

сельскохозяйственного машиностроения (лицензирование приоритетного направления подготовки 
«Ветеринария», создание базовых кафедр на производстве, в том числе в контексте реализации 

комплексного научно-производственного проекта «Разработка инновационной технологии производства 

элитного семенного картофеля новых и перспективных сортов отечественной селекции»). 

2. Модернизация существующих образовательных программ в области экономики и управления с целью 

их ориентации на стратегическое развитие всех отраслей АПК и сельских территорий (реализация 

основной образовательной программы «Устойчивое сельское хозяйство. Развитие сельских территорий» 
- международный проект ЕС ЭРАЗМУС+ «SARUD»). 

3. Повышение степени индивидуализации и открытости обучения (реализация проектов индивидуальных 
образовательных траекторий для подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, пилотных 

проектов индивидуальных образовательных траекторий в магистратуре). 

  

  «Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий» 

  

Институт экономики и управления ФГБО ВО Мичуринский ГАУ приглашает выпускников бакалавриата 
экономического и сельскохозяйственного профиля для обучения по новой образовательной программе 

SA&RuD «Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий» по направлению 
магистратуры 38.04.01-Экономика. 

  

            Магистерская программа SARUD ориентирована на практическое обучение в сфере устойчивого 
сельского хозяйства и развития сельских территорий. Являясь межотраслевой образовательной 

подготовкой на стыке экономики и сельского хозяйства, магистерская программа SARUD рассматривает 
основополагающие мировые концепции устойчивого развития, охватывая при этом все три составляющие 
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“The project is co-financed by the European Commission. However content of the material reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.” 

„Проект финансируется при поддержке Европейской Комиссии. Содержание данного материала является предметом ответственности 
авторов и не отражает точку зрения Европейской Комиссии“.  

 

 


