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Абитуриенту — 2022
В университете реализуются:

— 38 программ бакалавриата;
— 2 программы специалитета; 
— 22 программы магистратуры;
— 18 программ подготовки спе-

циалистов среднего звена;
— 9 направлений подго -

товки научно -педагогичче -
ских и научных кадров высшей 
квалификации(аспирантура); 

— 8 направлений докторантуры;
— 89 программ дополнтельно-

го образования. 
Связаться с сотрудниками приём-

ной комиссии можно по телефону:
8 (47545) 3-88-17. 

Сотрудничество
В вузе прошла онлайн-лек-
ция для аспирантов и препо-
давателей вузов-партнёров  
Казахстана, Таджикистана и Азер-
байджана. Заведующий лаборато-
рией селекции клоновых подвоев  
и других плодовых культур Максим  
Дубровский рассказал иностран-
ным коллегам о клоновых подвоях 
яблони селекции Мичуринского ГАУ. 

На заметку
В связи с блокировкой некото-
рых соцсетей информирование 
о деятельности университета  
будет проходить ВКонтакте,  
Телеграме, Одноклассниках,  
а также на Rutube.

Культура
Студенты Социально-педаго-
гического института посети-
ли Музей-усадьбу народного  
художника СССР А.М. Герасимова  
в рамках госпрограммы при-
общения молодёжи к культуре  
«Пушкинская карта».

Творчество
В университете проходит твор-
ческий фестиваль «Студен-
ческая весна — 2022». В про-
грамме новая номинация —  
«Номер, посвящённый 85-летию 
образования Тамбовской области». 

Сборник
Сотрудники Мичуринского ГАУ 
выпустили сборник «Экологи-
ческие сказки России», авто-
рами которого стали дети из 
разных уголков нашей страны. 
Планируется создание сайта  
«Экологические сказки России»  
и запись аудиокниги.

Автошкола
В Мичуринском ГАУ продолжает 
свою работу автошкола. Учиться  
в ней могут как студенты аграр-
ного вуза, так и жители нашего  
города. Дополнительную информа-
цию можно уточнить по телефону: 
8 (47545) 3-83-27, доб. 754.
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наука

Молодые учёные обменялись достижениями
74-я Международная на-
учно-практическая конфе-
ренция студентов и аспи-
рантов «Студенческое на-
учное объединение: нау-
ка, бизнес и технологиче-
ское предприниматель-
ство. Новые возможности 
развития на пути к эко-
номике знаний» успеш-
но завершилась в Мичу-
ринском ГАУ.

Мероприятие открылось 
пленарным заседанием, 
на котором с приветствен-
ным словом к молодым 
исследователям обрати-
лись врио ректора уни-
верситета Сергей Жид-
ков, заместитель главы 
администрации Мичурин-
ска Дмитрий Неуймин,  
и.о. директора департамен-
та туризма и молодёжной 
политики администра-
ции Тамбовской области  
Евгения Касатова, глав-
ный научный сотрудник 
вуза, академик РАН Ана-
толий Завражнов.

— Сегодняшняя конфе-
ренция — это трамплин 
для тех, кто вступает на 
путь науки. Радует, что 
ежегодно увеличивается 
количество участников, 

и эффективно развивает-
ся устойчивая база для 
воспитания молодых учё-
ных, — отметил руководи-
тель учебного заведения.

Для присутствующих 
прозвучали доклады, 
подготовленные обучаю-
щимися университета:  
Антоном Антоновым, Юли-
ей Гороховой, Романом  
Полянских, Алёной Тру-
новой и Алиной Манаен-
ковой.

В секционных заседа-
ниях, проходивших в те-
чение двух дней, приня-
ли участие более 500 мо-
лодых учёных из России, 
Казахстана и Беларуссии  
в разных форматах. Обсуж-
дение заявленных тем на 
конференцию прошло по 
38 направлениям. 

Организаторами были 
включены в программу  
отдельные секции для 
школьников и студентов 
из-за границы.

Как повысить урожай-
ность сортов голубики  
в условиях Тамбовской об-
ласти? Как совершенство-
вать работу прицепного 
агрегата для технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной тех-

ники? Как влияют эконо-
мические факторы на уро-
вень и динамику цен про-
дукции АПК? Эти и мно-
гие другие важные вопро-
сы научной, государствен-
ной и общественной зна-
чимости для нашего реги-
она решали с единомыш-
ленниками и опытными 
наставниками в ходе на-
учных встреч молодые ис-
ледователи.

Каждый смог стать участ-
ником живого обсуждения, 
почуствовать себя сопри-
частным молодому науч-
ному сообществу агрову-
за. Участие в конференции 
стало мощным импульсом 

для новых идей, интерес-
ных проектов, а для мно-
гих и удачным научным 
дебютом. 

Перспективные разра-
ботки воспитанников  
агровуза были рекомендо-
ваны для участия во II ту-
ре Всероссийского конкур-
са на лучшую научную ра-
боту студентов и аспиран-
тов среди вузов Минсель-
хоза России.

— Проведение таких кон-
ференций даёт стимул к 
исследовательской дея-
тельности, — отмечает сту-
дентка института эконо-
мики и управления Юлия  
Горохова.

Юлия Горохова на пленарном заседании

трудоустройство

Выпускников агровуза ждут в организациях 
В Мичуринском государ-
ственном аграрном уни-
верситете прошла ярмар-
ка вакансий.

Мероприятие позволило 
студентам и выпускни-
кам познакомиться с про-
фильными компаниями, 
получить опыт общения  
с работодателями, узнать 
о требованиях к молодым 
специалистам, производ-
ственной практике и пер-
спективах профессиональ-
ной карьеры, трудоустро-
иться. 

Около 1500 обучающих-
ся университета посети-
ли мероприятие. Заин-
тересованность в кадрах 
проявили почти 60 орга-
низаций. Среди них — 

«Русагро», «Милорем», 
«Группа Черкизово», «Там-
бовский бекон», «Россель-
хозбанк», «Дубовое». Впер-
вые были представлены 
предприятия Рязанской 
и Воронежской областей. 
Студентов активно при-

глашали пройти произ-
водственную практику, 
стажировку, трудоустро-
иться на работу.

Ярмарка проходила на 
нескольких площадках. 
Пообщаться с представи-
телями предприятий-пар-

тнёров университета, оста-
вить свои резюме и кон-
такты можно было в вы-
ставочной зоне, на секци-
ях — представить научные 
изыскания и наработки. 

По итогам этого события 
были заключены соглаше-
ния о сотрудничестве вуза 
с крупнейшими холдин-
гами региона. Поступило 
более 300 приглашений от 
организаций Рязанской, 
Воронежской, Липецкой, 
Тамбовской областей. 

Ярмарка вакансий —  
одно из мероприятий  
Мичуринского государ-
ственного аграрного уни-
верситета, направлен-
ных на содействие заня-
тости студентов и трудо- 
устройству выпускников.

Встреча с работодателями


