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  одной строкой

Абитуриенту — 2022
Минимальное количество баллов 
ЕГЭ, подтверждающее успешное 
прохождение вступительных испы- 
таний при приёме на обучение на 
1-й курс в 2022-2023 учебном году:

Русский язык — 36 баллов.
Математика профильного 

уровня — 27 баллов.
Физика — 36 баллов. 
Химия — 36 баллов.
Информатика и информацион-

но-коммуникативные технологии 
(ИКТ) — 40 баллов.

Биология — 36 баллов.
История — 32 балла. 
Обществознание — 42 балла.

Овощная продукция
Университет готов порадовать 
жителей наукограда первым уро-
жаем огурцов гибридов «яни»  
и «могура». Овощная продукция 
будет реализовываться в роз-
ницу в фирменных торговых  
тонарах, расположенных по адре-
сам: Центральный рынок (рай-
он магазина «Стелс»),  Липецкое 
шоссе (в районе дома № 64Д/2),  
ул. Федеративная (в районе  
дома № 22), а также оптом (г. Ми-
чуринск, ул. Учхоз Роща, корпус 9). 
Запланированный объём сбора 
огурцов в текущем году — 45 тонн. 

Встреча
Впервые при подготовке студен-
тов к педагогической практике был 
проведён воркшоп «Инновацион-
ные формы организации образо-
вательной деятельности обучаю-
щихся в современных условиях».
В рамках встречи преподавате-
ли Центра развития современных 
компетенций детей Мичуринского 
ГАУ поделились с обучающимися  
Социально-педагогического ин-
ститута опытом организации об-
разовательного процесса с при-
менением инновационных онлайн-
форм. Воспитанники университе-
та разработали варианты хакато-
нов и квестов.

Человек и природа
Учёные университета совмест-
но со специалистами в области  
обучения ловчих птиц Тамбов-
ской области отрабатывают тех-
нологии применения различных 
видов хищных птиц на конкрет-
ных насаждениях плодово-ягод-
ных культур и других сельскохо-
зяйственных объектах, включая 
предприятия по хранению и пе-
реработке продукции агропрома.
Этот метод биологической защи-
ты сельскохозяйственных угодий 
не несёт никакой нагрузки на эко-
системы. Птицы не подвергаются 
отстрелу, отравлениям, отлову,  
а просто отпугиваются с проблем-
ной территории.
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Лауреаты и дипломанты конкурса 
«100 лучших товаров России»
Образовательные профес-
сиональные программы 
Мичуринского ГАУ стали 
победителями и призёра-
ми XXIV Всероссийского 
конкурса Программы  
«100 лучших товаров Рос-
сии» и вошли в нацио-
нальный каталог качества. 

Проект Межрегиональ-
ной общественной орга-
низации «Академия про-
блем качества» направ-
лен на поддержку отече-
ственных производителей,  
содействие продвиже-

нию их услуг и продукции  
на российские рынки.

На конкурс вуз предста-
вил четыре образователь-
ные программы в рамках 
номинации «Услуги для 
населения».

По итогам мероприя-
тия программа по направ- 
лению «биотехнология»  
(профиль «биотехнология»)  
стала лауреатом, програм-
мы «техносферная безопас-
ность» (профиль «безопас-
ность технологических 
процессов и производств»),  
«информатика и вычислитель-

ная техника» (профиль «си-
стемы автоматизирован-
ного проектирования»), 
«финансы и кредит» (профиль 
«финансовый менеджмент 
в АПК») — дипломантами. 

— Заявленные на конкурс 
программы были проин-
спектированы коллекти-
вом независимых специ-
алистов и удостоены золо-
тых и серебряных наград. 
Такие результаты ещё раз 
подтверждают качество 
подготовки кадров для АПК 
университетом, — считает 
ректор Вадим Бабушкин. 

В разные годы направ-
ления подготовки учебно-
го заведения неоднократ-
но получали награды кон-
курса «100 лучших товаров 
России».

II этап Универсиады агровузов в Мичуринске
В Мичуринском ГАУ состо-
ялся II этап отборочных  
соревнований по шахма-
там и настольному теннису 
X зимней Универсиады  
вузов Минсельхоза России.

Десять студенческих  
команд аграрных вузов   
и з Мо с к вы, Са н к т-
Петербу рга, Вороне-
жа, Белгорода, Смолен-
ска, Орла, Великих Лук, 
Мичуринска, Ярославля  
боролись за право участво-
вать в финальном этапе 
Универсиады. 

В шахматной игре при-
зовые места заняли сбор-
ные Мичуринского ГАУ 
(первое место), Российско-
го государственного аграр-
ного университета — МСХА 

им. К.А. Тимирязева (вто-
рое место), Московской го-
сударственной академии 
ветеринарной медицины  
и биотехнологии —  МВА 
им. К.И. Скрябина (третье 

место). Лучшими в настоль-
ном теннисе признаны  
команды Российского  
государственного аграрно-
го университета — МСХА 
им. К.А. Тимирязева (пер-
вое место), Мичуринского 
ГАУ (второе место), Воро-
нежского ГАУ (третье место).

Коллектив Мичуринско-
го ГАУ и гости соревнова-
ний выражают благодар-
ность ректору университета  
Вадиму Бабушкину за вклад 
в развитие спорта и содей-
ствие в организации и про-
ведении мероприятия. 

спорт

Шахматный турнир

За гранью вакуумно-дисковых традиций
Учёные университета  
разработали сеялку с ваку-
умно-барабанным высева-
ющим аппаратом с «вра-
щающимся» вакуумом.

Нау чный кол лек тив  
Мичуринского ГАУ совмест-
но с предприятием «Мил-
леровосельмаш» занима-
ется созданием высоко-
технологичного производ-
ства многофункциональ-
ных комплексов для посева  
и возделывания пропашных  
и овощны х к ульт у р  
в системе «точного»  
и «нулевого» земледелия 
на базе интеллектуальных 

мехатронных модулей.  
Результатом проекта стало 
появление сеялки еМС-8. 
Мичуринские инжене-
ры первые в мире скон-
струировали высевающий  

аппарат вакуумно-бара-
банный с «вращающим-
ся»  вакуумом для семян  
любого размера и приме-
нили его в сельхозтехни-
ке. Новое «сердце» eМС-8  

позволяет избежать потери  
посевного материала  
из вакуумной камеры, что 
наблюдалось при исполь-
зовании вакуумно-диско-
вого аппарата. 

Ещё одно техническое  
решение — встраиваемый 
микрогранулятор-измель-
читель  минеральных  удо-
брений. При помощи это-
го устройства можно вно-
сить препараты при посе-
ве на небольшое расстоя-
ние от семян. Это создаёт 
благоприятные условия 
для раннего и равномер-
ного прорастания семян, 
повышения урожайности.

наука

Изобретение учёных Мичуринского ГАУ


