
Чувство собственного достоин-
ства, стремление в любых обстоя-
тельствах оставаться Человеком с 
полным правом можно поставить 
на одно из первых мест среди исто-
рически сложившихся черт русского 
характера. 

С давних времен на Руси це-
нились честь и достоинство, па-
триотизм и доблесть. Словно дра-
гоценные жемчужины, сверкают 
народные пословицы: «Всякому 
мила своя сторона», «Человек без 
Родины, что соловей без песни», 
«Жить — Родине служить» и другие. 

Они сегодня звучат так же свежо и 
современно, как сотни лет назад.

Справедливость, коллекти-
визм, равноправие, историческая  
память — это те общенациональ-
ные начала, которые связывали и 
связывают русских друг с другом 
и с Россией.

Истинные сыны Отечества не 
были Иванами, родства не пом-
нящими. М.М. Пришвин говорил: 
«Рыбе — вода, птице — воздух, зве-
рю — лес, степь и горы. А человеку 
нужна… Родина». 

На всем протяжении тысяче-
летней истории России ее сопро-
вождали бесчисленные войны, 
военные походы и вооруженные 
конфликты. Отличительными осо-
бенностями нашей армии явля-
лись мужество, благородство, стой-
кость, непримиримость к врагам 
и милость к поверженным. На 
боевом пути имя ее прослави-
ли многие защитники Отечества: 
Илья Муромец, князь Александр 

Невский, Кузьма Минин и князь 
Дмитрий Пожарский, Федор Уша-
ков, Александр Суворов, Михаил 
Кутузов, Георгий Жуков и другие. 
Сколько безвестных героев России 
хранит немеркнувшая память рус-
ского народа!

Сегодня наши соотечествен-
ники участвуют в спецоперации на 
Украине. Их скорейшего возвраще-
ния домой ждут не только семьи, но 
и вся страна, которые гордятся сво-
ими защитниками, выполняющими 
свой гражданский и воинский долг.
Их имена также засверкают в спи-
сках отважных воинов Отечества.

Современный троянский конь, 
с  помощью которого открываются 
ворота в сердце любого государ-
ства, -— это свобода слова.  В сети 
Интернет публикуется много фей-
ковых новостей, которые молодые 
люди не всегда могут отличить от 
правдивых сообщений. В наши дни 
нужно, как никогда, обладать кри-
тическим мышлением, цифровой 

грамотностью, чтобы увидеть исти-
ну в том потоке информации, кото-
рый льется отовсюду.  

Главной задачей Мичурин-
ского ГАУ всегда было служение 
России и развитие ее интеллекту-
ального потенциала посредством 
подготовки кадров для сельского 
хозяйства, проведения научных 
исследований в АПК. Сотрудни-
чество с Центром патриотическо-
го воспитания имени генерала 
армии Н.Е. Рогожкина, подготовка 
студентов к участию в военно-спор-
тивных мероприятиях гармонич-
но вписаны в образовательную 
систему учебного заведения, одно 
из направлений которой — патри-
отическое воспитание подраста-
ющего поколения на традициях 
воинской славы русского народа.

Вы — молодежь! Вы — новые 
силы России! От вас зависит буду-
щее страны.

На фото: руководитель Центра патриотического воспитания молодежи им. генерала армии Н.Е. Рогожкина Д.О. Хромов с воспитанниками Центра, среди которых —
студенты Мичуринского ГАУ, на соревнованиях по рукопашному бою в Рязани. 

Вам выпала большая честь — вы стали 
студентами Мичуринского государственного 
аграрного университета — одного из самых 
лучших высших учебных заведений России. 
Поздравляю вас с этим важным событием! 
Желаю, чтобы каждый новый учебный год 
приближал вас к главной цели — обрести свое 
место в жизни и стать достойными граждана-
ми нашей великой страны!  Успехов, здоровья 
и мирного неба над головой!

Для первокурсников уни-
верситета проходят традицион-
ные встречи с сотрудником музея 
Д.В. Нечаевой. Обучающиеся с 
большим интересом узнают не 
только об истории становления 
вуза, но и слушают рассказ об 
основателе образовательного 
учреждения И.В. Мичурине, вы-
дающихся преподавателях и их 
вкладе в развитие университета 
и города в целом. 

В агровузе состоялась Все-
российская акция «Студенческий 
патриотический забег», в которой 
приняли участие обучающиеся 
университета. Молодые люди 
пробежали дистанцию 1418 мет-
ров, равную количеству дней, ко-
торые преодолела наша страна в 
1941—1945 годах на пути к Вели-
кой Победе. По окончании меро-
приятия лучшим студентам были 
вручены грамоты.

В рамках осенней Недели 
карьеры в университете прошли 
круглые столы. В мероприятиях 
приняли участие десять ком-
паний-партнеров, эксперты из 
различных районов Тамбовской 
области и обучающиеся первого 
курса университета. Студенты по-
лучили индивидуальные консуль-
тации по вопросам прохождения 
производственной практики и 
стажировок.

Студенты Мичуринского ГАУ 
приняли участие во Всероссийской 
патриотической акции «Письма 
защитникам Отечества», органи-
зованной Минобрнауки России. 
Они написали слова поддержки для 
военнослужащих, находящихся на 
включенных в состав Российской 
Федерации Луганской и Донецкой 
Народных Республиках, Херсон-
ской и Запорожской областях, а 
также на Украине.

На фото: врио ректора Мичуринского ГАУ С.А. Жидков.

первокурсников зачислено на очную форму 
обучения  в Мичуринский государственный 

аграрный университет в 2022 году.

Этот номер подготовлен 
для первокурсников.

Победителем в номинации «Первый 
соискатель на очную форму обучения» стал Егор 
Воронов, студент Инженерного института.

В направлении «Самый высокий средний 
балл ЕГЭ» первое место завоевала обучаю-
щаяся Социально-педагогического института 
Валерия Ларшина. У нее 92 балла.

Вадим Кулишов, студент Плодоовощного 
института им. И.В. Мичурина, занял лидирую-
щую позицию в номинации «Первокурсник из 
самого дальнего уголка России». Он приехал 
в наукоград из Краснодарского края.  

Победителем в направлении «Первокурс-
ник из самой удаленной от России страны» 
стал Керос Такин, прибывший из Бенина.

«... отсрочка от призыва на военную служ-
бу по мобилизации предоставляется гражда-
нам, получающим образование соответству-
ющего уровня впервые, обучающимся по очной 
и очно-заочной формам обучения:

а) в образовательных и научных организа-
циях по имеющим государственную аккредита-
цию образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования 
(в том числе программам ординатуры и про-
граммам ассистентуры-стажировки);

б) в образовательных и научных органи-
зациях по программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре;

в) в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального 
и высшего образования (в том числе програм-
мам подготовки научных и научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре, программам ордина-
туры и программам ассистентуры-стажировки), 
расположенных на территориях инновационных 
научно- технологических центров».



Поступление в вуз — это 
праздник, событие, которое 
влияет на всю дальнейшую 
жизнь. Этому празднику пред-
шествовала весьма активная, 
напряженная работа — подго-
товка и сдача вступительных 
испытаний. После поступления 
в вуз кажется, что можно, рас-
слабиться. Но это ощущение 
ложное. Учеба в вузе — это 
самая сложная работа, когда 
приходится заниматься над со-
бой не от ... и до ..., а постоянно, 
системно, и в отличие от учебы 
в школе, в которой идет посто-
янный контроль со стороны учи-
телей, родителей, здесь необхо-
димы самодисциплина и четкое 
планирование своих действий.

При обучении в вузе появ-
ляется множество новых инте-
ресных друзей, возможность 
проявлять себя в спорте, худо-
жественной самодеятельности, 
да и просто заняться любимым 
делом, на которое ранее не 
хватало времени или не было 
возможностей. И иногда появ-
ляется желание заняться и тем, 
и другим, и чем-то новым, о чем 
ранее только до-
гадывался. Че-
ловек теряется, 
не знает, чему 
больше уделить 
времени, остав-
ляет все это на 
потом и, в кон-
це концов, ничего не успевает. 
При этом забывает, что самое 
главное — это учеба, вспомина-
ет об этом только перед сесси-
ей. Возникают проблемы. Поэ-
тому в новый период обучения 
в вузе желательно разобраться 
с процессом обучения: узнать, 
что такое лекция, семинар, 
практические занятия и т.п. 

Уточнить, где находятся 
учебные аудитории, лаборато-
рии, библиотека и другие источ-
ники информации и обеспечить 
себя учебными материалами 
по каждой дисциплине. Узнать, 
какие виды занятий проводятся 
вне расписания, в т.ч. спортив-
ные кружки, художественная 
самодеятельность и др. Решить, 
чем заняться в первую очередь. 

Конечно, в дальнейшем 
интересы могут поменяться: 

и виды спорта, и участие в 
кружках. Но желательно уже на 
первом курсе определиться, бу-
дешь ли заниматься научными 

исследования-
ми. По-моему —
это самое инте-
ресное занятие 
в жизни: добы-
вать новые зна-
ния, узнавать 
то, что до тебя 

еще никто и не знал и делать то, 
что до тебя никто не делал. 

В настоящее время темп 
жизни очень высокий, и то, 
что изучается сегодня, может 
быстро устареть и не потребо-
ваться в дальнейшей работе. 
Но принципы организации, те-
оретические положения, подход 
к изучению явления остаются. 
Поэтому, рассматривая, напри-
мер, устройство какой-либо кон-
кретной машины, необходимо 
находить общий принцип и им 
пользоваться в дальнейшем. 

Учиться приходится всю 
жизнь, чтобы не отстать от со-
бытий. А для этого нужна посто-
янная самостоятельная работа, 
выработка собственного мне-
ния и своих взглядов. Умение 
самостоятельно ставить задачи 
и выполнять их — одно из основ-

ных направлений становления 
специалиста, поэтому важно 
научиться правильно органи-
зовать распределение своего 
времени, систематически вы-
полнять все задачи для дости-
жения по-
ставленной 
цели. И здесь 
важно по-
стоянно при-
сутствовать 
на лекциях, 
п р а к т и ч е -
ских и семи-
нарских занятиях, участвовать 
в лабораторных исследованиях, 
т.е. приучать себя к системной 
работе.

Выпускник вуза — это не 
только высококлассный специ-
алист, но и часто руководитель 
коллектива. Навыки управле-
ния, пусть даже и небольшим 
коллективом, формируются при 
участии в общественной жизни 
студенческой группы, курса или 
вуза в целом. Выступления на 
научных конференциях, спор-
тивных соревнованиях, участие 
в художественной самодеятель-
ности — все это формирует у 
человека уверенность в своих 
силах, возможность совершать 
многое и позволяет становить-

ся личностью, заслуживающей 
уважения.

Перечисленное — это толь-
ко малая часть, которую долж-
ны учесть студенты. Невозмож-

но предусмотреть 
то, что встретится на 
пути человека, вхо-
дящего в большую 
жизнь, но необхо-
димо выработать у 
себя принцип всегда 
быть объективным 
по отношению к 
друзьям, коллегам, в 

достижении поставленной цели.
Эти простые, общеиз-

вестные пожелания студенты 
могут принять или не принять. 
Но самое трудное регулярно 
исполнять эти рекомендации, 
которые формируют привычки 
и характер человека. 

Студенческая пора — это 
становление личности, время 
поиска себя в жизни, выбор 
друзей, которые много решат 
в твоей судьбе, время любви, 
создания семьи, и от того, как 
организуешь этот период, мно-
гое зависит в дальнейшем. 

Художественное чтение —
это моя стихия. Томик стихотво-
рений Н. Цукановой на книжной 
полке — напоминание о состо-
явшейся в стенах университета 
встрече с этим удивительным 
человеком.

Моя студенческая жизнь на-
чалась год назад. Весь первый 
курс был интересным: высту-
пил на студвесне Минсельхоза 
России в Орле, слетал на кос-
модром «Байконур», где увидел 
запуск ракеты, участвовал в кон-
ференциях в Казани и Липецке.

Одно из ярких воспоми-
наний — организация игр для 
школьников с ГК «Русагро» в 
онлайн-формате, когда мы на-
девали цветные парики, для 
поднятия настроения собрав-
шимся. Это было увлекательно.

Студенческие годы — это 
дорога в жизнь, в будущее. Я 
вспоминаю мероприятия и 
поездки, в которых принимала 
активное участие.

Мы называли дисциплины 
по именам преподавателей, 
потому что именно они делали 
наши занятия особенными. 
Спасибо всем педагогам, кото-
рые не только дали знания, но 
и научили нас думать и прини-
мать взвешенные решения.

Особенно памятны радост-
ные лица детей на меропри-
ятиях, которые мы, студенты, 
организовывали на Днях сел в 
Мичуринском районе, в Парке 
культуры и отдыха Мичурин-
ска. Нет ничего милее улыбки 
ребенка! В этот момент ты по-
нимаешь, что живешь не зря.

Студенческая жизнь — это 
молодость, свобода, новые зна-
комства, учеба. Самый главный 
ее багаж — это друзья, с кото-
рыми до сих пор общаемся, 
а также умение качественно 
работать, выполнять задания в 
максимально сжатые сроки. 

На фото: академик РАН А.И. Завражнов (второй слева), директор Инженерного института К.А. Манаенков (в центре), 
заместитель директора по воспитательной работе Инженерного института И.П. Криволапов (справа) с обучающимися вуза.

  посещение аудиторных занятий; 
  участие в олимпиадах и конкурсах, 
связанных с учебной деятельностью;
  самостоятельная работа по учебным 
дисциплинам, подготовка к аудиторным занятиям. 

  участие в работе научных кружков;
  написание статей;
  участие в научных конференциях различного уровня;
  участие в конкурсах научных работ, в конкурсах 
на соискание муниципальных, областных именных 
стипендий, стипендий Президента России 
и Правительства РФ.

  подготовка (занятия 
в творческих коллективах, 
спортивных секциях, 
кружках и студиях);
  участие в культурно-
творческих и спортивных 
мероприятиях разного
уровня.

- 
  отдых, прогулки и прочее;
  для семейных студентов и студентов, имеющих 
детей — время на домашние дела и занятия с ребенком;
  для студентов, кто трудоустроен и сочетает
учебную деятельность и работу на старших курсах — 
время на работе. 

  работа в студенческих 
общественных организациях: 
Совете студенческого 
самоуправления, 
Первичной профсоюзной 
организации студентов; 
  волонтерская
деятельность.



1. Не пропускайте занятия, 
если хотите стать высококласс-
ными специалистами! Все дис-
циплины важны. 

2. Не бойтесь быть откры-
тыми, смелыми, амбициозны-
ми! У каждого из вас есть шанс 
проявить себя, попробовать в 
новой роли. Это может изме-
нить вашу жизнь навсегда.

3. Делайте все вовремя! 
Это относится не только к сдаче 
зачетов и экзаменов, но и книг 
в библиотеку, к оплате за прожи-
вание в общежитии. 

4. Не забывайте продли-
вать студенческий билет! 

5. Участвуйте в спортивной, 
научной, общественной жизни 
университета! Это поощряется 
повышенной стипендией.

6. Не стесняйтесь первыми 
вступать в беседу, не скупитесь 
на комплименты! Не забывайте 
о том, что «дружба начинается с 
улыбки». 

7. Не забывайте благо-
дарить преподавателей! Они 
терпеливо, мудро и с любовью 
помогают вам преодолевать 
все трудности обучения и дают 

вам для дальнейших професси-
ональных свершений.

8. Соблюдайте режим дня! 
Это благоприятно скажется на 
вашем состоянии и приучит к 
самодисциплине. 

9. Выполняйте все задания 
учебных и производственных 
практик! 

10. Овладевайте практиче-
скими навыками своей буду-
щей профессии! Это поможет в 
трудоустройстве.

11. Наслаждайтесь студен-
ческой жизнью! Это самое луч-
шее время в жизни человека. 

У каждого был свой путь 
в учебное заведение. Но все 
мы объединены теперь одним 
почетным, но очень ответствен-
ным званием - студент Мичу-
ринского государственного 
аграрного университета. «Раз-
виваться, не падать духом при 

неудачах. Вместе к успеху!» — на 
этих принципах держится наше 
братство. 

Открывая для нас новые 
направления деятельности, 
провожая на серьезные меро-
приятия, врио ректора универ-
ситета С.А. Жидков всегда напо-
минает о главном: все победы 
и достижения — во благо нашей 
страны, ее процветания.

Студенчество — это огром-
ное братство, которое состоит 
из множества национально-
стей, культур, традиций, воз-

растов. В единое целое всех 
обучающихся собирают студен-
ческие организации. Вы може-
те вступить в Совет студенческо-
го самоуправления, Первичную 
профсоюзную организацию  
студентов, волонтерский центр 
«Дом добра», студенческий па-
триотический клуб «Патриоты 
Мичуринского ГАУ», Российский 
союз сельской молодежи. 

В университете вы мо-
жете попробовать свои силы 
в различных сферах деятель-
ности, клубах по интересам. 

Те, кто приходит к нам, никогда 
не остается без внимания и 
заботы. Каждый может рас-
крыть свои навыки, таланты, 
творческие, организаторские 
способности, а руководители-
наставники всегда придут на 
помощь. 

Мы рады видеть каждого в 
нашей студенческой команде!

На фото: активисты-первокурсники с врио ректора университета С.А. Жидковым (в центре) на Школе студенческого актива.

На фото: вручение студенческого билета первокурснику-магистранту 
Кристине Акимовой проректором по учебно-воспитательной работе 

и молодежной политике С.В. Соловьевым.

Я активист Мичуринского 
волонтерского корпуса. Мне 
приятно делать добрые дела, 
организовывать благотвори-
тельные акции. Когда была еще 
абитуриентом, узнала об откры-
тии в вузе центра «Дом добра»,   
в реализации его проектов с 
радостью приму участие.  

Люблю рисовать, пишу не-
большие картины, что помогает 
мне отвлечься от суеты и вос-
становить силы для выполнения 
новых задач. Хотела бы участво-
вать в организации и прове-
дении мероприятий. Уверена, 
это не только поможет получить 
опыт, но и приобрести новых 
знакомых. 

Я выбрал для себя науч-
ную деятельность в области 
информационных технологий. 
Обучаясь в Центре-колледже 
прикладных квалификаций, 
неоднократно побеждал в 
международных и всероссий-
ских научных конкурсах. Пла-
нирую не останавливаться на 
достигнутом.

До поступления в универси-
тет посещала секцию по баскет-
болу, увлекалась кроссфитом, 
легкой атлетикой, была призе-
ром спортивных соревнова-
ний. Спорт — часть моей жизни. 
Став студентом, буду  отстаивать 
честь вуза на состязаниях раз-
личного уровня.

Люблю бокс за особый дух 
соперничества на тренировках, 
возможность показать силу, 
ловкость и выносливость. Буду 
продолжать повышать свое 
спортивное мастерство, отра-
батывать уклоны, виды защиты, 
постигать секреты боксирова-
ния.

Чемпионка Тамбовской 
области по мотокроссу, побе-
дитель городских  конкурсов 
чтецов, участник новогодних 
постановок ДК «Агангард», 
учусь играть на гитаре.  Хоте-
ла бы продолжить творческую 
деятельность в университете, 
попробовать себя в качестве  
ведущей мероприятий.

С детства мечтал стать ве-
теринаром. Забота о домашних 
питомцах всегда доставляла 
мне особую радость. В свобод-
ное от учебы время хотел бы 
оказывать помощь бездомным 
животным, а также занимать-
ся баскетболом, участвовать в 
спортивной жизни вуза.

На фото: студентка университета 
Алевтина Лыгина на мероприятии, 

посвященном Международному дню 
учителя.

Поступая в университет, 
наверное, каждый абитуриент 
думает: «Что ждет меня в этой 
взрослой, удивительной, пол-
ной открытий университетской 
жизни? Длинная дорога к сцене 
или узкий коридор, ведущий к 
очередной аудитории, в которой 
каждая стена впитала знания, 
эмоции, чувства и тепло людей 
не одного поколения». Это всего 
лишь догадки. Но то, что я могу 
утверждать с уверенностью: 
чем больше пользуешься раз-
ными возможностями вузов-
ской среды, тем выше шансы 
на трудоустройство. Поделюсь 
своим опытом обучения в Ми-
чуринском ГАУ.

В 2020 году, для меня, 
студентки первого курса, от-
крылись двери в разные сфе-
ры жизни университета. И в 
первую очередь — творческую. 
В составе коллективов само-
деятельности стала выступать 
на концертах и участвовать в 
различных конкурсах. Инстру-

ментальная музыка, вокал, 
хореография, художественное 
чтение, театр, КВН, декоратив-
но-прикладное искусство ждали 
(и сейчас доступны всем сту-
дентам!) каждого, желающего 
окунуться в мир творчества.

Однако помните: творче-
ство существует только для тех, 
кому есть, что сказать этому 
миру, кто видит своей главной 
целью — отдавать силы, потен-

циал и опыт зрителю, способен 
жертвовать собой ради других.  

В вузе для меня открылись 
горизонты для получения колос-
сального опыта общественной 
деятельности. Участие в студен-
ческих организациях позволило 
развить критическое мышле-
ние, найти верных друзей.

В Мичуринском ГАУ есть 
немало обучающихся, которые 
активно включены в научно-
исследовательскую работу: 
выступают на конференциях, 
круглых столах, публикуются 
в рецензируемых журналах 
и даже реализуют свои креа-
тивные идеи при поддержке 
грантовых систем, с которыми 
знакомят их педагоги вуза. 

Свой первый опыт написа-
ния научной работы я получи-
ла на первом курсе и смогла 
представить результаты иссле-
дований на ежегодной студен-
ческой конференции. Помощь 
заинтересованным, увлечен-
ным научными открытиями или 

теориями начинающим иссле-
дователям оказывает Совет мо-
лодых ученых, который служит 
платформой для объединения 
студенческого научного аван-
гарда учебного заведения.

И конечно, нельзя не ска-
зать о спортивной деятельности, 
которая вырабатывает команд-
ный дух, позволяет почувство-
вать себя частью динамически 
развивающегося коллектива. 
Наши спортсмены становятся 
победителями и призерами 
областных, всероссийских и 
международных соревнований.  
Они готовы с гордостью отстаи-
вать честь вуза, города, области 
и России.

Поступив в университет, 
вы, дорогие первокурсники, по-
лучили шанс на длинную, твор-
ческую жизнь, в которой каж-
дый сам кузнец своего счастья. 



У студентов есть уникаль-
ная возможность стать обла-
дателями двух дипломов по 
окончании Мичуринского ГАУ. 

При получении параллель-
ного высшего образования 
одна из форм обязательно 
очно-заочная или заочная. Но 
получить высшее образова-
ние бесплатно можно только 
один раз. Соискатели с дву-
мя дипломами имеют больше 
шансов найти хорошую, высо-
кооплачиваемую работу. Рынок 
труда нуждается в специалистах 
с фундаментальной подготов-
кой сразу по нескольким на-
правлениям. 

Контактный телефон:  
(47545) 3-88-17, e-mail: 
prkom@mgau.ru.
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На фото:  студенты Мичуринского ГАУ — победители легкоатлетической 
эстафеты в честь Дня Победы (май 2019).

На фото: студенты 
на семинаре студактива «ИДЕЯ».

На фото: на сцене большого актового зала Мичуринского ГАУ. Премьера  
спектакля студенческого народного театра-лаборатории «Феникс». 

На фото: перед отъездом на юг. Приятно отдохнуть после учебного года
на побережье Черного моря в лагере «Криница».

На фото: в музее истории 
университета.

На фото: награждение участников городского этапа Студенческой весны. 

В учебном заведении соз-
дан аккаунт ВКонтакте «Отдел 
трудоустройства/Проектный 
офис Мичуринского ГАУ». Дан-
ный ресурс будет интересен не 
только выпускникам универси-
тета, но и обучающимся вуза. 

В сообществе публикуются 
объявления о вакансиях, про-
граммах стажировок. Стажиро-
ваться можно, обучаясь в вузе. 
Но помните, совмещать работу 
и обучение нужно так, чтобы это 
не мешало получению знаний 
по основной образовательной 
программе.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну: (47545) 3-88-13, доб. 383, 
e-mail: pechurkin.as@gmail.com.

Студенты Мичуринского 
ГАУ могут получить рабочую 
профессию во время обучения 
по основной программе. Но-
вая специальность позволит со-
вершенствовать практические 
умения, необходимые  в про-
фессиональной деятельности, 
почувствовать себя уверенным 
на рынке труда и повысить ве-
роятность трудоустройства по-
сле получения диплома о выс-
шем образовании.

С перечнем программ до-
полнительного образования 
можно ознакомиться на сайте 
университета.

Контактный телефон: 
(47545) 3-88-14, доб. 393, 
е-mail: idpo@mgau.ru.

Участие в грантовых про-
граммах, творческих конкурсах 
на соискание областных имен-
ных стипендий — прекрасная 
возможность получить возна-
граждение за научную работу. 
Информацию об их проведе-
нии (приеме заявок) можно уз-
нать у научных руководителей. 

В университете издаются: 
журнал ВАК «Вестник Мичурин-
ского государственного аграр-
ного университета» и рецензи-
руемый электронный журнал 
«Наука и Образование», сбор-
ники конференций, где можно 
опубликовать научные статьи.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну: (47545) 3-88-11, доб. 756, 
е-mail: erin1987@mail.ru.

Онлайн-мероприятия с 
участием студентов вузов-
партнеров за рубежом регуляр-
но организуются в учебном за-
ведении. О планируемых встре-
чах можно узнать в управлении 
международной деятельности. 
Сейчас заканчивается набор на 
онлайн-курс «Китайский язык с 
нуля». Занятия будет вести пре-
подаватель Циндаоского  аграр-
ного университета (Китай). 

Студенты из-за рубежа, 
обучающиеся в университе-
те, обязаны обратиться к нам  
для регистрации в отделе УВМ 
УМВД по Тамбовской области. 

Контактный телефон: 
(47545) 3-88-15, доб. 527, 
е-mail: yashina@mgau.ru.

Обучение водителей  транс-
портных средств категорий 
«В» (легковой автомобиль), «А» 
(мотоциклы и др.) проводится 
в автошколе Мичуринского 
государственного аграрного 
университета. 

Для студентов нашего 
вуза предусмотрены скидки. 
Оплата в рассрочку. 

После окончания обуче-
ния организованная сдача 
экзаменов в ГИБДД на авто-
мобилях автошколы.

Гибкий график вождения. 
В образовательном учреж-

дении имеется свой автодром.
На обучение принимают-

ся лица, достигшие 16-летнего 
возраста. 

Контактный телефон: 
8-915-677-00-22.

Если у вас, обучающиеся 
Мичуринского ГАУ,  возникли 
вопросы, связанные с: 

- организацией внеучеб-
ных мероприятий; 

- поездкой на конферен-
цию/конкурс/олимпиаду; 

- получением материаль-
ной помощи или социальной 
стипендии; 

- получением повышенной 
академической стипендии; 

- отдыхом по путевкам
профкома студентов, 

обращайтесь к кураторам 
или в дирекции институтов. 

На фото:  выступление хора Центра культуры и досуга на мероприятии, 
посвященном Международному дню учителя и Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности.

телефон:  (47545) 3-88-12, 
доб. 372, e-mail: frolova@mgau.ru. 

(начальник центра Александр 
Владимирович Павленко)

телефон: 8 (953) 706-18-47,
e-mail: pav9055@yandex.ru.

(руководитель Совета Елена 
Максимовна Храмова)

телефон: (47545) 3-88-15, доб. 522, 
e-mail: elenahramova16@gmail.com. 

(начальник центра Светлана 
Викторовна Романова)

телефон: (47545) 3-88-15, доб. 500, 
e-mail: svetlana_romanova04@list.ru.


