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С 1 июня начался приём 
документов для посту-
пления в  Мичуринский 
государственный аграр-
ный университет.

Набор
В этом  году в Мичу-
ринском ГАУ увеличе-
но количество бюджет-
ных мест для приема на  
первый курс и составляет  
1483, что на 70 мест боль-
ше по  сравнению с про-
шлым годом.

Вуз ведёт набор на 25 про-
грамм бакалавриата, 18 — 
магистратуры, 2 — спе-
циалитета и 11 — средне-
го профессионального об-
разования. Впервые в этом 
году у абитуриентов есть 
возможность подать заяв-
ление на специальность 
«Ветеринария» на очную 
форму обучения.

Дополнительные
баллы
По пять баллов  начисляют-
ся за следующие  индиви-
дуальные достижения по-
ступающих:  наличие ста-
туса чемпиона Олимпий-
ских игр,  золотого знач-
ка отличия ГТО, аттестата 
о среднем общем образова-
нии с отличием, диплома 

о среднем профессиональ-
ном образовании и началь-
ном профессиональном 
образовании с отличием, 
осуществление волонтёр-
ской деятельности, участие 
в олимпиадах и другие.

Нововведения
При поступлении в вуз  
абитуриенты  могут выби-
рать вступительные экза-
мены: например, на про-
филь «Садоводство» обя-
зательно сдаются русский 
язык и биология, а по выбо-
ру — математика профиль-
ного уровня или химия.

Можно одновременно 
участвовать в конкурсе по 
трём направлениям под-
готовки. 

Отменена вторая вол-
на основного этапа зачис-
ления.

6 августа состоится прио- 
ритетное зачисление тех, 
кто имеет право на льгот-
ное поступление. Осталь-
ные будут приняты в еди-
ный день — 17 августа. 

Включение поступаю-
щего в число зачисленных  
в университет осуществля-
ется на основе согласия на 
зачисление без оригинала 
документа об образовании.

Подача документов
Подать документы для 
поступления в универси-
тет можно лично в при-
ёмной комиссии вуза:  
г. Мичуринск, ул. Интер- 
национальная, д.101, 
3 корпус, каб. 135 (Мичурин-
ский ГАУ); а также в элек-
тронно-цифровой форме на 
сайте университета: http://
mgau.ru/applicants/form/ 

или с помощью суперсер-
виса «Поступай в вуз он-
лайн» на Госуслугах. 

На заметку
Абитуриенты и их роди-
тели могут задавать ин-
тересующие вопросы  
о поступлении по телефо-
ну: 8 (47545) 3-88-17, доб. 428 
и e-mail: prkom@mgau.ru.

По хештегу #Мичурин-
скийГАУ в соцсетях мож-
но найти серию постов  
о приёмной кампании, 
в которых представлена 
полезная информация для 
абитуриентов. 

Подробная информация 
о приёме на 2021 год разме-
щена на сайте вуза.

Приёмная комиссия ра-
ботает с 8.00 до 17.00, пере-
рыв — с 12.00 до 13.00, вы-
ходной день — воскресенье.
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Дан старт приёмной кампании

Форум
Представители вуза приняли  
участие в IV Ежегодном инве-
стиционном форуме-выставке  
«Сады России и СНГ: инвестиции, 
технологии и инновации» (Москва), 
на котором учёные  обсудили на-
сущные проблемы отрасли садо-
водства, познакомились с новы-
ми технологическими решениями.

Встреча
В Мичуринском ГАУ прошла 
встреча будущих преподавате-
лей русского языка и литера-
туры с заместителем главного 
редактора журнала «Литература  
в школе», профессором кафедры  
методики преподавания литературы 
Московского педагогического 
государственного университета 
Виктором Журавлёвым. 

Инновационный проект
Учёными Социально-педагогиче-
ского института разработана про-
грамма по организации инклюзив-
ного образовательного простран-
ства для детей «Преодоление гра-
ниц». В рамках её апробации состоя- 
лось несколько мероприятий для 
школьников Мичуринска на базе 
агробиостанции университета, где 
создана предметно-развивающая 
площадка «Уголок садовой терапии».

Аттестация
Выпускники Мичуринского ГАУ 
2021 года сдали выпускных госу-
дарственные экзамены. В этом году,  
в отличие от предыдущего, они 
проходили в традиционном (оч-
ном) формате. 

Достижение
Проект «Великий учёный Тамбов-
ского края В.И. Вернадский» обу-
чающихся Центра развития совре-
менных компетенций детей Мичу-
ринского государственного аграр-
ного университета Евгения Масло-
ва, Михаила Маслова и Алексан-
дра Гранитова стал победителем 
областного конкурса творческо- 
исследовательских работ «Ту-
ристическое агентство». Воспи-
танники вуза создали приложе-
ние с виртуальной экскурсией по  
Музею-усадьбе В.И. Вернадского.

Конкурс
Студентка Инженерного института 
Алёна Дорохова стала победите-
лем  конкурса имени Майи Галиц-
кой среди студентов образователь-
ных организаций высшего и сред-
него профессионального образо-
вания Тамбовской области. Рабо-
та молодого исследователя была 
посвящена разработке нейросете-
вой модели поведенческого ана-
лиза обучающегося электронной 
образовательной среды Moodle.

Вместе — к успеху!

Коллектив приёмной комиссии Мичуринского ГАУ

исследование

Награды молодым учёным
Проекты молодых иссле-
дователей  университета 
вошли в десятку лучших 
в конкурсе Минсельхоза 
России в номинации  
«Садоводство».

О конкурсе
По итогам III этапа Всерос-
сийского конкурса на луч-
шую научную работу сре-
ди студентов, аспиран-
тов и молодых учёных ву-
зов Минсельхоза России 
в номинации «Садоводство» 
сообщения обучающихся 
Мичуринского государ-
ственного аграрного уни-
верситета заняли достой-
ные места. Проект  Алё-
ны Якименко удостоен 

диплома Департамен-
та образования, научно-
технологической поли-
тики и рыбохозяйствен-
ного комплекса Минсель-
хоза России lI степени, 
а  Кирилла Насонова — 
сертификата участника. 
Финальный тур состяза-
ния в этом направлении 
прошёл на базе вуза науко- 
града. Комиссия оценива-
ла 27 докладов.

Голубика: секреты
выращивания
С пользой для АПК прово-
дили научные разработки 
мичуринские конкурсан-
ты. Алёна Якименко зани-
малась изучением особен-

ностей размножения зелё-
ными черенками голубики 
высокорослой, так как  вы-
ращивание этого растения 
в производственных мас-
штабах позволит решить 
проблему использования 
малоплодородных земель 
с повышенной кислотно-
стью почвы. Было выявле-
но, что применение вне-

корневой обработки рас-
тений стимулятором ро-
ста «Крезацином» увели-
чивает площадь листьев  
и прирост побегов при уко-
ренении черенков. 

Для виноградарства
Работа Кирилла Насонова 
посвящена повышению  
урожайности и качества 
продукции виноградар-
ства посредством обрабо-
ток кистей культуры гиб-
береллином. Анализ ре-
зультатов иследования по-
казал, что использование 
в фазу роста препарата «За-
вязь» способствует увеличе-
нию массы грозди и сред-
него веса ягоды. 
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Голубика высокорослая


