
Тема номера

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИЧУРИНСКИЙ ГАУ

МИЧУРИНСКИЙ ГАУ - ЭТО:
Отличный старт для 

твоей карьеры! Диплом вы-
соко ценится у работодателей 
регионов России.

Выдающиеся выпуск-
ники. Среди них - глава ад-
министрации Тамбовской 
области  А.В. Никитин, космо-
навт-испытатель «Роскосмоса» 
С.В. Прокопьев,  государствен-
ный деятель, академик РАН 
Е.С. Строев, главы районов 
Тамбовской области и другие.

Качественное и раз-
ностороннее образование. 
В 2019 г. по данным рейтинга 

российских аграрных вузов 
«Национальное признание» 
Мичуринский ГАУ вошел в 
30 лучших учебных заведений 
России. 

Сердце российской нау-
ки. На базе вуза функциони-
рует несколько научных школ 
по реализации приоритетных 
направлений: «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий», «Разработка технологий 
продуктов питания функцио-
нального и лечебно-профилак-
тического назначения».

Крупнейший иннова-
ционный центр страны. 

В университете несколько  
лабораторий, центр коллек-
тивного пользования, учебно-
исследовательский теплич-
ный комплекс «Роща». При 
вузе открыта аспирантура по 
девяти направлениям подго-
товки, действуют три диссер-
тационных совета по защите 
кандидатских и докторских 
диссертаций (два - по сельско-
хозяйственным наукам, один -
по техническим).

Лучший университет-
ский кампус. Студенческий 
городок расположен в центре 
Мичуринска, в 400 км от Мо-

сквы. Он включает несколько 
учебных корпусов, 4 уютные 
общежития, медпункт, библио-
теку с объемом книжного фон-
да более 600 тысяч экземпля-
ров, обладает современной 
спортивной  инфраструктурой: 
6 спортзалами и площадками 
для занятий практически по 
всем видам спорта, лыжной 
базой и  стадионом.

Более подробную инфор-
мацию об  университете можно 
узнать по ссылке 

http://www.mgau.ru/ 
 Редакция газеты.

Фото из архива вуза.

Цифра номера

более 60 000
выпускников за 90 лет подготовил Мичуринский 

государственный аграрный университет.

На фото: абитуриенты Мичуринского государственного аграрного университета.

Дорогие 
абитуриенты!

Мичуринский ГАУ - это 
высшее учебное заведение, 
ориентированное на подготов-
ку бакалавров, магистров и ди-
пломированных специалистов 
агросоциальной направлен-
ности. В университете учат вы-
ращивать урожай, механизи-
ровать сельскохозяйственный 
труд, реализовывать продук-
цию и управлять образователь-
ным процессом, знакомят с 
экономической деятельностью. 
В вузе готовят успешных, са-
мостоятельных и необходимых 
обществу специалистов. До-
рогие друзья! Если вы решили 

посвятить себя развитию аг-
ропромышленного комплекса, 
продовольственной безопасно-
сти России, хотите заниматься 
наукой или образовательной 
деятельностью, ждем вас в на-
шем университете!

В.А. БАБУШКИН,
ректор Мичуринского ГАУ. 

В каком вузе интересно учиться? На этот вопрос обучающиеся отвечают: «Там, где трудятся талантливые преподава-
тели и  выдающиеся деятели науки, имеется мощная материально-техническая и научная база, можно не только получать 
знания, но и самим создавать их». Это все относится к Мичуринскому государственному аграрному университету.

Приветствие

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ОБУЧАЮЩИЕСЯ МИЧУРИНСКОГО ГАУ?
О чем мечтали обучающиеся университета, и о том, как желания воплотились в жизнь, 

мы расспросили наших читателей. Реальные истории читайте в данной рубрике.

Моя работа связана с 
сельским хозяйством, поэтому 
сомнений в выборе вуза не ис-
пытывала ни секунды. Наличие 
заочной формы обучения в фи-
лиале в г. Тамбове делает учебу  
в университете особенно ком-
фортной. Знания, получаемые 
в вузе, помогают в моей про-
фессиональной деятельности. 

Юлия МОКРОБОРОДОВА, 
обучающаяся 

Тамбовского  филиала.

Блиц-опрос

Мое желание быть педаго-
гом исполнилось. В институте 
с интересом изучаю биологию 
и химию, которые преподают 
профессионалы. Я отлично 
учусь, участвую в мероприяти-
ях и конкурсах, являюсь чле-
ном студенческого совета. Та-
кая насыщенная жизнь стала 
моей неотъемлемой частью.

Алина ЕРШОВА, 
обучающаяся Социально-

педагогического института.

Я очень люблю растения, 
поэтому еще в школьные годы 
выбрала Мичуринский ГАУ для 
продолжения обучения. Сейчас 
хорошо разбираюсь в садовод-
стве, вхожу в состав волонтер-
ского отряда «Альфа», участвую 
в культурно-массовых меро-
приятиях университета.

Софья НАЗАРЕНКО,
обучающаяся

Плодоовощного института 
им. И.В. Мичурина.

В школьные годы меня 
привлекало изучение управ-
ленческого процесса, заня-
тие научно-исследователь-
ской работой и творчеством. 
Любимый университет ис-
полнил мои мечты, позволив 
развить способности в инте-
ресующих меня сферах дея-
тельности.

Дарья СЕЛЯНКО, 
обучающаяся Института

экономики  и управления. 

Всегда мечтал быть в кур-
се последних технологических 
достижений, обучаясь в уни-
верситете уже к концу перво-
го курса, подготовил первую 
научную работу в области при-
менения цифровых технологий 
в АПК. Занимаюсь спортом и 
принимаю активное участие в 
студенческой жизни вуза.

 Артемий КОРОТКОВ,
обучающийся  

Инженерного института.

Хотел изучать технические 
особенности компьютеров. По-
ступив в колледж, мои желания 
осуществились, я стал зани-
маться научно-исследователь-
ской деятельностью в области 
компьютерных технологий по 
теме «Создание и внедрение 
электронного учебного посо-
бия в образовательную среду».

Илья ПУГАЧ, обучающийся 
Центра-колледжа 

прикладных квалификаций.

Читайте в номере

стр. 2
Приемная комиссия информирует

стр. 3
Лайфхаки  для абитуриентов

стр.  4
Направления  подготовки

На фото: здание Мичуринского ГАУ.

Вся инфраструктура Ми-
чуринского государственного 
аграрного университета   рас-
положена рядом, не стоит тра-
титься на транспорт и передви-
жение по городу. Это позволяет 
снизить стоимость проживания 
при обучении в вузе. Иногород-
ние обучающиеся, а также сту-
денты из-за рубежа могут:

•  остановиться в общежитии, 
стоимость которого около 
760 руб./мес. (летом), око-
ло 883 руб./мес. (зимой);

• снять однокомнатную квар-
тиру, стоимость - около 
9 000 руб. /мес.;

• забронировать одномест-
ный номер в гостинице за 
1700 руб./сут.

Коротко о важном

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ В МИЧУРИНСКЕ?

На фото: В.А. Бабушкин, доктор 

сельскохозяйственных наук, 

профессор, ректор Мичуринского ГАУ.
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На протяжении многих 
лет Мичуринский ГАУ прово-
дит Олимпиаду им. И.В. Ми-
чурина. Ее участники - обуча-
ющиеся 9-11-х классов.

Олимпиада им. И.В. Мичу-

рина - это прекрасная возмож-

ность не только проверить свои 

знания по девяти общеобразо-

вательным предметам, но и за-

работать дополнительные баллы 

к общим баллам по ЕГЭ. 

Она включена в Перечень 

творческих мероприятий Мини-

стерства Просвещения РФ. Ее 

победители и призеры имеют 

преимущества при зачислении 

в вузы, что закреплено на зако-

нодательном уровне.

Так, выпускник 2020 г. 

МБОУ СОШ № 9 г. Мичуринска 

Иван Берёзин стал победителем 

в  Олимпиаде им. И.В. Мичурина 

по физике, набрав 90 баллов, и 

призером по математике - 

85 балов. Сейчас он обучается 

в Инженерном институте Мичу-

ринского ГАУ, является членом  

профкома.

Олимпиадное движение 

позволяет проводить  целена-

правленную работу с одарен-

ными детьми и ориентировать 

их на обучение по конкрет-

ным направлениям высшего 

образования.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Актуально

Я приступила к работе, ког-
да еще была недипломирован-
ным специалистом, на третьем 
курсе, - признается Виктория 
Олеговна. - Работодатель при-
гласил меня в агрохолдиинг  
после трехмесячной произ-
водственной практики. 

Агроном - это не всегда че-
ловек, который проводит время  
в поле, мое рабочее место - это 
семенной завод и зерновые 
тока, на которых мы храним се-
менной материал. 

Деятельность в таких круп-
ных агрохолдингах, как ООО «ГК 
«Русагро» позволяет приобрести 
большой опыт работы в крупной 
компании, быть  высокоопла-
чиваемым специалистом, уча-
ствовать во многих программах  
поддержки сотрудников. 

Данная организация 
заинтересована в молодых 
компетентных перспективных 
специалистах. Руководство 
компании создает условия  
для прохождения учебной 
практики с дальнейшим тру-
доустройством обучающихся 
университета, а также привле-
кает их к решению насущных 
проблем производства.

Виктория СОКОЛОВА, 
агроном по семеноводству 

ООО «ГК «Русагро». 

УЧЕБА И РАБОТА

Мичуринский ГАУ планирует 

принять на бюджетной основе 

1483 обучающегося: 927 - на 

очную форму обучения;  541 - на 

заочную форму обучения,  15 - на 

очно-заочную форму обучения на 

1 курс в 2021/22 уч. году. 

Учет индивидуальных 
достижений поступающих 

при приеме на обучение 
на 1 курс  в 2021/22 уч. году

Поступающие на обучение 

вправе представить сведения 

о своих индивидуальных до-

стижениях, результаты которых 

учитываются при приеме на 

обучение. Баллы, начисленные 

за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных 

баллов. При приеме на обучение 

университет начисляет баллы за 

следующие достижения:

1) наличие статуса чемпи-

она, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлим-

пийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, лица, заняв-

шего первое место на первен-

стве мира, первенстве Европы 

по видам спорта, включенным 

в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлим-

пийских игр - 5 баллов;

2) наличие статуса чемпи-

она мира, чемпиона Европы, 

победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам 

спорта, не включенным в про-

граммы Олимпийских игр, Па-

ралимпийских игр, Сурдлимпий-

ских игр - 5 баллов;

3) наличие золотого знака 

отличия Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) и удостоверения к нему, 

полученных поступающим в 

соответствии с Порядком на-

граждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) 

ГТО, соответствующими знаками 

отличия ГТО, утвержденным при-

казом Министерства спорта РФ 

от 14 января 2016 г. № 16, если 

поступающий награжден указан-

ным золотым знаком за выпол-

нение нормативов ГТО, установ-

ленных для возрастной группы 

населения РФ, к которой посту-

пающий относится (относился) в 

текущем году и (или) в предше-

ствующем году - 5 баллов;

4) наличие полученных в 

образовательных организациях 

Российской Федерации доку-

ментов об образовании или об 

образовании и о квалификации 

с отличием - 5 баллов;

5) волонтерская (доброволь-

ческая) деятельность, содержа-

ние и сроки осуществления ко-

торой соответствуют критериям, 

установленным организацией 

высшего образования - 5 баллов;

6) участие и (или) результаты 

участия в олимпиадах школь-

ников (не используемые для 

получения особых прав и (или) 

особого преимущества при по-

ступлении на обучение по кон-

кретным условиям поступления) -

 5 баллов;

7) участие и (или) результаты 

участия в мероприятиях, вклю-

ченных в перечень, утвержден-

ный Минпросвещением России -

5 баллов;

8) наличие статуса победи-

теля (призера) национального и 

(или) международного чемпио-

ната по профессиональному ма-

стерству среди инвалидов и лиц 

с ОВЗ «Абилимпикс»  - 5 баллов.

При приеме на обучение 

по программам бакалавриа-

та, программам специалитета, 

программам магистратуры 

поступающему может быть на-

числено за индивидуальные до-

стижения не более 10 баллов 

суммарно.

При приеме на обучение 

по программам магистратуры 

университет начисляет баллы 

за следующие индивидуальные 

достижения: наличие докумен-

та о высшем образовании и 

о квалификации с отличием - 

10 баллов.

Для поступления в универ-
ситет абитуриенты подают 
заявление на имя ректора 
с указанием направления 

подготовки или специально-
сти и предоставляют:
1. Документ об основном 

общем образовании, среднем 

общем образовании для посту-

пления на обучение по програм-

мам среднего профессионально-

го образования.

2. Документ о среднем об-

щем или профессиональном 

образовании (диплом СПО, ВО) 

для поступления на обучение по 

программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата 

и специалитета.

3. Документ о высшем об-

разовании для поступления на 

обучение по программам маги-

стратуры.

4. Четыре фотографии раз-

мером 3х4 см.

5. Копию паспорта (фото, 

прописка).

6. Страховое свидетельство 

обязательного пенсионного стра-

хования.

7. Другие документы:

•медицинская справка (на 

специальности и направления 

подготовки, по которым посту-

пающие проходят обязательный 

предварительный медицинский 

осмотр);

•документы, подтверждаю-

щие особые права и преимуще-

ства при поступлении в соответ-

ствии с законодательством РФ;

•справка о смене фамилии 

(свидетельство о браке) при не-

обходимости;

•документы, подтвержда-

ющие наличие индивидуальных 

достижений.

Сроки 
подачи документов

Начало приема заявлений 

и документов по всем направле-

ниям и формам обучения 

с 1 июня 2021 года.
Завершение приема заяв-

лений и документов от лиц, по-

ступающих на бюджетные места:

Очная форма обучения
программы бакалавриата:

 16 июля 2021 года - для лиц, по-

ступающих по вступительным ис-

пытаниям, 25 июля 2021 года  -

для лиц, поступающих по ЕГЭ; 

программы магистратуры:

 06 августа 2021 года; 

Заочная форма обучения
программы бакалавриата:

06 сентября 2021 года - для 

лиц, поступающих по вступи-

тельным испытаниям, 14 сен-

тября 2021 года - для лиц, по-

ступающих по ЕГЭ; 

программы магистратуры: 

07 сентября 2021 года.

Наши выпускники

ОЛИМПИАДА ИМ. И.В. МИЧУРИНА

На фото: победитель олимпиады.

Одаренные дети

На фото: выпускница университета.

Обучающихся  Мичурин-
ского ГАУ до окончания вуза 
зовут на работу в ведущие 
агрохолдинги страны.

На фото: приемная комиссия.

Материал подготовлен управлением непрерывного и дополнительного образования. Фото из архива университета.

МИНИМАЛЬНОЕ  КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, 
подтверждающее успешное прохождение вступительных испыта-
ний при приеме на обучение на 1 курс в 2021/22 учебном году.

Русский язык - 36 баллов.                   Обществознание - 42 балла.             
Математика профильного уровня - 27 баллов.

Физика - 36 баллов.                                      Биология - 36 баллов.
История - 32 балла.                                     Химия - 36 баллов.         

Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) - 40 баллов.     

Дополнительное вступительное испытание 
профессиональной направленности - 30 баллов.

Комплексное тестирование - 40 баллов.

Центр развития совре-
менных компетенций детей 
Мичуринского ГАУ прово-
дит занятия по программам 
дополнительного образова-
ния для обучающихся школ: 
 - Робототехника, IT, 

- Промышленный дизайн и др.

Контакты:
Тел.: 8 (47545) 3-88-31, доб. 236.

 Чмир Роман Александрович.

Отдел профориентации 
и трудоустройства универ-
ситета организует курсы 
для подготовки к сдаче ЕГЭ
по русскому языку, математике, 

физике, биологии,  общество-

знанию, истории. 

Контакты:
Тел.: 8(47545) 3-88-14, доб. 390.

Ушакова Жанна Викторовна. 

Автошкола 

В автошколе Мичуринско-

го ГАУ осуществляется подго-

товка водителей категории «А», 

«B», «М». Автодром для прак-

тических занятий расположен 

в центре города, в шаговой 

доступности от университета и 

от остановок общественного 

транспорта. Освоение води-

тельских навыков на категорию 

«B» осуществляется с 17 лет.  

Автошкола предлагает вы-

годные цены для обучающихся. 

Контакты:
Тел.: 8-915-677-00-22. 

Балашов Валерий Алексеевич.

Отдел дополнительного
образования и переподго-
товки Мичуринского ГАУ 
предлагает образователь-
ные услуги по подготовке 
кадров рабочих профессий, 
повышению квалификации, 
переподготовке. 

Контакты:
Тел.: 8 (47545) 3-88-14, 

доб. 393, 471. 

Синицына Ираида 

Владимировна, Горбова Анна 

Ивановна.

В рамках сетевого взаимо-
действия со школами города 
Мичуринска и районов Там-
бовской области стартовали 
первые онлайн-лекции с про-
фильными 10 и 11 классами. 

Они организованы по 
физико-математическому, 
химико-биологическому, 
агротехнологическому, со-
циально-экономическому, 
социально-гуманитарному 
направлениям.

Занятия проходят еже-
недельно с декабря 2020 г. 
по май 2021 г. по графику, 
утвержденному между школа-
ми и университетом. 

ОНЛАЙН-
ЛЕКЦИИ

Трудоустройство Объявления

Мичуринский ГАУ со-
вместно с ГК АСБ и МБОУ Ува-
ровщинской СОШ проводит 
агросмену для школьников 
Кирсановского, Уметского 
и Гавриловского районов. 
В игровой форме знакомит 
школьников с миром профес-
сий аграрного профиля.

В этом году вуз продолжает 
совместно с ООО «ГК «Русагро»  

проводить конкурсы проектов 
«Ростки будущего» для обуча-
ющихся 8-9-х классов Тамбов-
ской области только в дистан-
ционном формате. Команда 
волонтеров Мичуринского ГАУ  
организует онлайн-игру для 
5000 школьников из 4 реги-
онов: Тамбовской, Белгород-
ской, Саратовской областей и 
Приморского края.

С 10 ноября 2020 года 
стартовали профессиональ-
ные пробы для обучающихся 
9-х классов с использова-
нием дистанционных обра-
зовательных технологий и 
электронного обучения. В них 
участвуют пятнадцать школ 
г. Мичуринска, Мичуринского, 
Первомайского и Никифоров-
ского районов.

В первом потоке реализу-
ется 18 профпроб на базе Ми-
чуриского ГАУ. Занятия ведут 
преподаватели университета. 
Курсы проходят с ноября 2020 г.
по февраль 2021 г.

Обучение направлено на  
раннее профессиональное са-
моопределение школьников, 
помощь в выборе будущей про-
фессии.

Вслед за событиями

КЕМ СТАТЬ? 
Что может быть важнее и лучше для выбора будущей профессии, чем попробовать ее 

на практике? В этом помогает региональный проект профессиональных проб для школь-
ников «Профессии в деталях», реализуемый учебными заведениями совместно с Управле-
нием образования и науки Тамбовской области.

На фото: обучающиеся Мичуринского 
ГАУ - организаторы и ведущие онлайн-

игры «Ростки будущего».

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

На фото: участники программы 
профессиональных проб.

Ежегодно из стен универ-

ситета выходит более 1600 

специалистов по 63 направле-

ниям подготовки. Выпускники  

Мичуринского ГАУ трудоустра-

иваются в областные и район-

ные администрации, научные и 

образовательные учреждения, 

на предприятия различных от-

раслей экономики, среди них -

 

ООО «ГК «Русагро», ГК «Черкизо-

во»,  ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», 

ОАО «Агрофермент» и другие.

Востребованность вы-

пускников вуза высокая и со-

ставляет более трех вакансий 

на одного дипломированного 

специалиста. Например, вы-

пускнице Мичуринского ГАУ - 

2020, сейчас магистранту уни-

верситета, сотруднику вуза  Вик-

тории Криволаповой одновре-

менно было предложено две 

вакансии. По вопросам трудоу-

стройства можно обратиться в 

отдел профориентации и трудоу-

стройства. 

Контакты:
Тел.: 8 (47545) 3-88-13, доб. 383.

Печуркин Андрей Сергеевич.

На фото: распределение выпускников 
2020 г. по состоянию на 01.12.2020: 
   - трудоустроено,       - продолжили обучение, 

3 - служба в вооруженных силах РФ, 
4 - находятся в декретном отпуске, 

5 - трудоустраиваются.

СТАРТ КАРЬЕРЫ
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Электронная 
информационно-

образовательная среда
Универсальная инфор-

мационная образовательная 
среда Мичуринского ГАУ LMS 
Moodle позволяет  получить 
доступ к учебному материалу 
по всем дисциплинам, найти 
удобную форму  дополнитель-
ного электронного общения с 
преподавателем. 

Наиболее  знаковые  лек-
ционные и практические за-
нятия обучающихся проходят 
в фирменных аудиториях, в 
том числе, и с  использовани-
ем IT-технологий (мастер-клас-
сы, онлайн-лекции, квесты). 
Занятия проводят первокласс-
ные специалисты. 

Онлайн-курсы
На российской образова-

тельной платформе «Стэпик» 

размещены онлайн-курсы,  
разработанные сотрудниками 
университета.

Досуг. Творчество. 
Спорт

Для желающих повысить 
свой  исполнительский уровень 
в сфере сценических искусств 
на базе Центра культуры и до-
суга работают 13 творческих 
объединений по музыкаль-
ному, культурно-творческому, 
театральному и хореографиче-
скому направлениям. Это по-
зволяет наиболее талантливым 
обучающимся побеждать в  
престижных творческих конкур-
сах (в том числе и телевизион-
ных) в городах  Москва, Пермь, 
Новосибирск, Саратов, Белго-
род и других. 

Спортивный клуб Мичурин-
ского ГАУ объединяет лучших 
спортсменов Тамбовской об-

ласти в 17 секциях по одиннад-
цати  видам спорта. Опытные 
тренеры готовят победителей 
региональных, зональных и 
всероссийских соревнований,  
дают возможность получить 
звание кандидата в мастера/
мастера спорта. Активный досуг 
может дать не только насыщен-
ную удивительными событиями 
жизнь,  интересные знаком-
ства, но и серьезную професси-
ональную подготовку.

Студент года 
Ежегодно в декабре в вузе 

проходит торжественная цере-
мония вручения премии «Сту-
дент года Мичуринского ГАУ». 
Обучающимся, имеющим до-
стижения в области образова-
ния, науки, творчества, спорта, 
общественной деятельности, 
молодежной политики, студен-

ческого лидерства и доброволь-
чества, вручаются именные 
сертификаты, ценные подарки. 

Международные 
стажировки и поездки 

Талантливая студенческая 
молодежь, имеющая достиже-
ния в научной сфере и соответ-
ствующую языковую подготов-
ку, может проходить стажировки 
в Италии, Болгарии, Чехии и Гер-
мании. 

 Отдых студентов
Более десяти лет в Мичу-

ринском ГАУ существует добрая 
традиция - поощрять бесплат-
ными путевками на море ак-
тивных и целеустремленных об-
учающихся, имеющих высокую 
академическую успеваемость 
и проявивших себя в научно-
исследовательской, культурной, 
спортивной и общественной де-
ятельности. 

Стипендии Если  обучающиеся уни-
верситета в течение двух се-
местров учатся на «хорошо» и 
«отлично», принимают активное 
участие в научной, обществен-
ной, творческой, спортивной 
деятельности, то могут претен-
довать на различные повышен-
ные стипендии, такие как:
•Стипендия Президента Рос-
сийской Федерации; 
•Стипендия Правительства 
Российской Федерации;
•Премия главы админи-
страции Тамбовской области 
А.В. Никитина;
•Областные именные стипендии; 
•Студенческие муниципальные 
премии; 
•Муниципальные стипендии 
глав администраций районов 
Тамбовской области;  
• Стипендия ОАО «Россельхоз-
банк»; 
• Стипендия ПАО «Сбербанк 
России»  и другие.

Доступная среда 
Мичуринский ГАУ предо-

ставляет возможность лицам 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья получить 
образование. Для них обору-
дованы лекционные аудито-
рии, компьютерные классы и 
мастерские.

Общежитие

Всем нуждающимся пре-
доставляется комфортабельное 
общежитие, распложенное в 
шаговой доступности от учеб-
ных корпусов университета. 

Общежития имеют спортив-
ные комнаты и компьютерные 

классы, в них регулярно прово-
дятся корпоративные развле-
кательные мероприятия. Осо-
бой популярностью пользуется 
ежегодный конкурс «Лучшее 
студенческое общежитие Мичу-
ринского ГАУ».

Социальные 
выплаты

Обучающие, получающие 
государственную социальную 
помощь и осваивающие учеб-
ный план высшего образова-
ния на «хорошо» и «отлично», 
имеют право на получение 
государственной социальной 
стипендии в повышенном 
размере. 

Студентам очной формы 
обучения из числа сирот, на-
ходящихся на полном государ-
ственном обеспечении, кото-
рым на момент поступления в 
вуз не исполнилось 23 года, вы-
деляется компенсация расхо-
дов на питание, одежду и обувь.

Студенческая жизнь

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

На фото: Данил Томонов - 
обучающийся  4 курса Социально-
педагогического института, обладатель 
стипендии Президента РФ, областной 
стипендии имени Г.В. Чичерина и 
Б.Н. Чичерина. Автор  более 40 статей, 
победитель студенческих научных 
и творческих конкурсов, участник 
научно-практических конференций, 
международных олимпиад, имеет 
опыт работы вожатым в Тамбовских и 
Московских лагерях.

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
Обучающаяся Мичуринского государственного аграрного университета Елена Тельнова рассказала, что поможет 

поступить в высшее учебное заведение:

На заметку

  Совет молодых ученых
С первого курса обучающи-

еся университета могут выбрать 
траекторию научного роста. Со-
вет молодых ученых совместно 
с научными руководителями по-
могает талантливой молодежи 
создавать проекты, участвовать 
в научных форумах, конферен-
циях, круглых столах, становить-
ся участниками исследователь-
ских коллективов. 

Воспитанники вуза - побе-
дители престижных конкурсов 
Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере 
(У.М.Н.И.К.), обладатели гран-
тов администрации Тамбов-
ской области.

Совет студенческого 
самоуправления 

Совет студенческого само-
управления участвует в реше-
нии важных вопросов жизне-
деятельности студенческой 
молодежи,  осуществляет ее 
поддержку в реализации зна-
чимых социальных инициа-
тив, реализации творческой 
активности и самодеятельно-
сти в учебно-познавательном, 
научно-профессиональном и 
культурном отношениях. Его 
активисты представляют агро-
университет на престижных 
форумах, получают грантовую 
поддержку проектов.

Первичная профсоюзная 
 организация студентов

Профсоюз - это обще-
ственная организация, ко-
торая представляет/защи-
щает  интересы и права 
обучающихся университета, 
ведет полный контроль за 
соблюдением социально-
экономических стандартов. 
Он старается сделать жизнь 
обучающихся яркой и запоми-

нающейся, поэтому ежегодно 
организует крупные общеуни-
верситетские мероприятия: 
тренинг «Веревки» для пер-
вокурсников, танцевальный  
баттл, квесты и акции. 

Общественные студенче-
ские организации университе-
та являются серьезной школой 
лидерства, из которой вышли 
известные общественные  и 
государственные  деятели. 
Для активистов вуза проводят-
ся разноуровневые обучаю-
щие программы: семинар «Я -
студент Мичуринского ГАУ», 
«Школа волонтеров» и «Шко-
ла вожатых», а также Школа 
студенческого актива «Ты - ли-
дер!» для первокурсников Ми-
чуринского ГАУ. 

Волонтерское движение
На базе Мичуринского ГАУ 

создано несколько волонтер-
ских отрядов. Его представители 
оказывают помощь ветеранам 
и пожилым людям, благоустра-
ивают воинские захоронения. 

В канун Дня добровольца 
за бескорыстный вклад в ор-
ганизацию Общероссийской 
акции взаимопомощи «#Мы-
Вместе» благодарственным 
письмом  Президента Россий-
ской Федерации и памятной 
медалью  были  награждены 
сотрудники и обучающиеся Ми-
чуринского государственного 
аграрного университета. 

 Студенческие отряды 
Обучающиеся имеют 

возможность трудиться в сво-
бодное от учебы время, а уни-
верситет организует сезон-
ные студенческие отряды для 
желающих работать в течение 
летних каникул. В учебном за-
ведении функционирует отряд 
«Аргонавты», его представи-
тели успешно работают в дет-
ских оздоровительных лагерях 
Тамбовской и Московской 
областей, МДЦ «Артек», в пар-
ке развлечений «Сочи-Парк». 
Ежегодно обучающиеся из 
сервисного отряда проходят 
практику в городе-курорте 
Ялта, а из сельскохозяйствен-
ных - на предприятиях агро-
промышленного комплекса.

Материал подготовлен управлением по воспитательной и социальной работе. Фото из архива университета.

На фото: ярмарка вакансий в университете.

На фото: награждение воспитанницы 
университета за организацию 

образовательных квестов 
со школьниками.

На фото: спортивный кросс.

Данил Томонов: Сред-
ства, полученные от стипендии 
Президента РФ, позволят мне 
продолжить исследования в об-
ласти краеведения.

1. Обязательно проверьте, 
какие предметы нужно сдать 
при  поступлении в вуз, в зави-
симости от выбранной специ-
альности или направления под-
готовки, например, профильную 
или базовую математику.

2. Используйте все возмож-
ности, чтобы повысить баллы: 
медаль, значок ГТО, портфолио, 
итоговое сочинение, даже один 
балл может поднять вас в рей-
тинге.

3. Узнать о Мичуринском 
ГАУ можно не только на сайте, 
но и в социальных сетях, в ко-
торых вы найдете обучающихся 
вуза и уточните информацию о 
подводных камнях при посту-
плении.

4. В университет заявле-
ния принимаются и в элек-
тронной форме. Это отличная 
возможность сократить время 
на поездки в Мичуринск и по-
участвовать  в конкурсе.

5. Предоставьте в прием-
ную комиссию документы на 
разные направления. Знайте, 
что можно одновременно по-
дать заявления на три специ-
альности или направления 
подготовки. Помните, что может 
быть большой конкурс и будет 
трудно его пройти, поэтому  
всегда держите в голове запас-
ные варианты.

6. Если вы точно уверены в 
своих силах и в том, что эта про-

фессия вашей мечты, то може-
те взять целевое направление 
на обучение от предприятия, 
оно позволит вам обучаться 
бесплатно, но взамен вы долж-
ны будете отработать несколько 
лет в организации, от которой 
получили рекомендацию.

Елена ТЕЛЬНОВА, 
обучающаяся  

Плодоовощного института 
им. И.В. Мичурина.

На фото: Дебют первокурсника 
Мичуринского ГАУ.

На фото: студенческий хор.

На фото: актеры студенческого народного театра-лаборатории «Феникс».

Обозрение

На фото: Школа студенческого актива.

На фото: волонтеры.

На фото: активисты Мичуринского ГАУ 
перед отправкой на море.

На фото: профком студентов. 

На фото: общежитие № 1.

На фото: Moodle.
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Плодоовощной институт  
имени И.В. Мичурина

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Перечень вступительных испытаний: русский язык, биология,  

по выбору абитуриента математика профильного уровня или химия

                       36.05.01 Ветеринария (очная, договор; заочная, договор)

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Перечень вступительных испытаний: русский язык, биология,

 по выбору абитуриента математика профильного уровня или химия

05.03.06 Экология и природопользование (очная, договор) 

•Экология и природопользование

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение (очная, бюджет, договор; 

заочная, договор)

•Агроэкология

35.03.04 Агрономия (очная, бюджет, договор; заочная, бюджет, договор)

•Агрономия

35.03.05 Садоводство (очная, бюджет, договор; заочная, бюджет, 

договор)

•Плодоовощеводство и виноградарство

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (очная, бюджет, договор; заочная, бюджет, договор)

•Технология производства и переработки продукции животноводства

•Технология  хранения и переработки продукции растениеводства

36.03.02 Зоотехния (очная, бюджет, договор; заочная, договор)

•Продуктивное животноводство

Перечень вступительных испытаний: русский язык, математика 

профильного уровня, по выбору абитуриента биология или химия

19.03.01 Биотехнология (очная, договор; заочная, бюджет, договор) 

•Биотехнология

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

(очная, договор; заочная, бюджет, договор) 

•Технология и организация специальных видов питания

35.03.10 Ландшафтная архитектура (очная, бюджет, договор; заочная, 

бюджет, договор)

•Садово-парковое и ландшафтное строительство

Перечень вступительных испытаний: русский язык, математика 

профильного уровня, по выбору абитуриента

обществознание или история

38.03.07 Товароведение (очная, бюджет,  договор; очно-заочная, 

договор)

•Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения с.-х. 

сырья и продовольственных товаров

Перечень вступительных испытаний: русский язык, математика 

профильного уровня, по выбору абитуриента физика или химия

21.03.02 Землеустройство и кадастры (очная, бюджет; заочная, бюджет, 

договор)

•Земельный кадастр

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Перечень вступительных испытаний: комплексное тестирование

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 

(очная, договор; заочная, бюджет, договор)

•Технология продуктов функционального и профилактического питания

21.04.02 Землеустройство и кадастры (очная, договор; заочная, бюджет, 

договор)

•Землеустройство и кадастры

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение (очная, бюджет, договор; 

заочная, бюджет, договор)

•Агрохимия и агропочвоведение

35.04.04 Агрономия (очная, бюджет, договор; заочная, бюджет, договор)

•Агрономия

35.04.05 Садоводство (очная, бюджет, договор; заочная, бюджет, 

договор)

•Садоводство

35.04.09 Ландшафтная архитектура (очная, бюджет, договор; заочная, 

бюджет, договор)

•Современная ландшафтная архитектура и дизайн

36.04.02 Зоотехния (очная, бюджет, договор; заочная, бюджет, договор)

•Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства

38.04.07 Товароведение (очная, договор; заочная, договор)

• Товароведение сельскохозяйственного сырья и продовольственных 

товаров

Институт 
экономики и управления

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Перечень вступительных испытаний:

русский язык, математика профильного уровня, 

по выбору абитуриента обществознание или история

38.03.01 Экономика (очная, бюджет, договор; заочная, договор, очно-

заочная, договор)

•Экономика предприятий и организаций АПК

•Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК

•Финансы и кредит в АПК

38.03.02 Менеджмент (очная, бюджет, договор; очно- заочная, договор)

•Менеджмент в АПК

38.03.06 Торговое дело (очная, договор; очно-заочная, договор)

•Коммерческая деятельность в АПК

Инженерный 
институт

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Перечень вступительных испытаний: русский язык, математика 

профильного уровня, по выбору абитуриента физика или информатика 

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (очная, бюджет, 

договор; заочная, бюджет, договор)

•Системы автоматизированного проектирования

20.03.01 Техносферная безопасность (очная, бюджет, договор; заочная, 

бюджет, договор)

•Безопасность технологических процессов и производств

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов (очная, договор; заочная, договор)

•Сервис транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования

27.03.01 Стандартизация и метрология (очная, бюджет, договор; заочная, 

бюджет, договор)

•Стандартизация и сертификация

35.03.06 Агроинженерия (очная, бюджет, договор; заочная, бюджет, договор) 

•Электрооборудование и электротехнологии 

•Технический сервис в АПК

•Технологическое оборудование для хранения и переработки с.-х. 

продукции

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Перечень вступительных испытаний:  комплексное тестирование

20.04.01 Техносферная безопасность (очная, договор; заочная, договор)

•Управление интегрированными системами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов (очная, договор; заочная, договор)

•Сервис транспортно-технологических машин

35.04.06 Агроинженерия (очная, бюджет, договор; заочная, бюджет, договор)

•Технологии и средства механизации сельского хозяйства

•Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве

 Тамбовский 
филиал

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Перечень вступительных испытаний: русский язык, биология, по 

выбору абитуриента математика профильного уровня или химия

35.03.05 Садоводство (заочная, бюджет, договор)

•Плодоовощеводство и виноградарство

Перечень вступительных испытаний: русский язык, математика 

профильного уровня, по выбору абитуриента биология или химия

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

(заочная, бюджет, договор)

•Технология и организация специальных видов питания

35.03.10 Ландшафтная архитектура (заочная, бюджет, договор)

•Садово-парковое и ландшафтное строительство

Перечень вступительных испытаний: русский язык, математика 

профильного уровня, по выбору абитуриента физика или химия

21.03.02 Землеустройство и кадастры (заочная, бюджет, договор)

•Земельный кадастр

Перечень вступительных испытаний:

русский язык, математика профильного уровня, физика или информатика 

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

35.03.06 Агроинженерия (заочная, бюджет, договор)

•Технический сервис в АПК

Перечень вступительных испытаний:

русский язык, математика профильного уровня, по выбору абитуриента

обществознание или история

38.03.01 Экономика (заочная, договор)

•Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК

•Финансы и кредит в АПК

38.03.02 Менеджмент (заочная, договор)

•Менеджмент в АПК

Центр-колледж 
прикладных квалификаций

Необходимый уровень образования:  основное общее (9 кл.) 
Базовая подготовка               

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (очная, бюджет - 
3 года 10 мес.*)

09.02.07 Информационные системы и програмирование (очная, бюджет -
 3 года 10 мес.)

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 
и оборудования (очная, бюджет - 3 года 10 мес.)

35.02.05 Агрономия (очная, бюджет - 3 года 10 мес.)

19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие (очная, бюд-
жет - 3 года 10 мес.)

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции (очная, бюджет - 3 года 10 мес.)

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная, бюджет, 
договор - 2 года 10 мес.; заочная, договор - 4 года 4 мес.)

Углубленная подготовка

44.02.01 Дошкольное образование (очная, бюджет - 3 года 10 мес.)

Необходимый уровень образования: среднее общее (11 кл.)
Базовая подготовка

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная, договор - 1 
год 10 мес.; заочная, договор - 2 года 10 мес.)

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная, договор - 
1 год 10 мес.)

35.02.05 Агрономия (заочная, бюджет, договор - 3 года 10 мес.)
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Официально
Перечень направлений (специальностей) подготовки по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

и программам среднего профессионального образования, по которым федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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Перечень вступительных испытаний:  русский язык, обществознание, 

по выбору абитуриента математика профильного уровня 

или история

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (очная, бюджет, 

договор; очно-заочная, договор)

• Государственное и муниципальное управление сельскими 

территориями

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА

Перечень вступительных испытаний: русский язык, математика 

профильного уровня, по выбору абитуриента 

обществознание или история

38.05.01 Экономическая безопасность (очная, договор; заочная, договор)

•Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Перечень вступительных испытаний:

комплексное тестирование

38.04.01 Экономика (очная, бюджет, договор; заочная, договор)

•Экономика организаций и рынков АПК

•Учет, анализ и аудит в АПК

38.04.02 Менеджмент (очная, договор; заочная, договор, очно-заочная, 

бюджет, договор)

•Менеджмент в АПК

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (очная, договор; 

заочная, бюджет, договор)

•Государственное и муниципальное управление устойчивым развитием 

сельских территорий

38.04.06 Торговое дело (очная, договор; очно-заочная, договор)

•Коммерческая деятельность на агропродовольственном рынке

38.04.08 Финансы и кредит (очная, договор; заочная, договор)

•Финансовый менеджмент в АПК

СРОК ОБУЧЕНИЯ
 

по программам бакалавриата: 
очная форма - 4 года, заочная форма - 4 года 10 мес.; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) очная форма - 5 лет, заочная форма - 5 лет 10 мес.; 
по программам магистратуры: 

очная форма - 2 года, очно-заочная - 2 года 6 мес.,  заочная - 2 года 6 мес.; 
по программам специалитета:   

очная форма - 5 лет, заочная форма - 5 лет 10 мес.

Контакты  
(приемная комиссия)

По вопросам приема в университет обращаться:

393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, 

ул. Интернациональная, д. 101, корпус 3, кабинет 135.

Тел. 8 (47545) 3-88-17 

E-mail: prkom@mgau.ru 

Сайт университета: http://www.mgau.ru

Прием заявлений и необходимых документов 

для поступления в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

в электронно-цифровой форме производится по адресу:  

http://mgau.ru/applicants/form/

Социально-педагогический 
институт

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Перечень вступительных испытаний:

русский язык, история, обществознание

39.03.02 Социальная работа (очная, договор; заочная, договор)

43.03.02 Туризм (заочная, договор)

•Технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)

Перечень вступительных испытаний:

русский язык, обществознание, дополнительное вступительное 

испытание профессиональной направленности

44.03.01 Педагогическое образование

•Безопасность жизнедеятельности (заочная, договор)

•История (заочная, договор)

•Начальное образование (заочная, бюджет, договор)

•Биология (заочная, бюджет, договор)

•Дошкольное образование (заочная, договор)

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

•Биология и Химия (очная, бюджет, договор)

•Русский язык и Литература (очная, бюджет, договор; заочная, бюджет, 

договор)

•Начальное образование и Дошкольное образование (очная, бюджет, 

договор)

•Безопасность жизнедеятельности и Технология (очная, бюджет, договор)

•История и Иностранный язык (очная, бюджет, договор)

Перечень вступительных испытаний:

русский язык, биология, по выбору абитуриента математика профильного 

уровня или обществознание

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (очная, бюджет, 

договор; заочная, бюджет, договор)

•Психология и педагогика начального образования

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Перечень вступительных испытаний: 

комплексное тестирование

44.04.01 Педагогическое образование

•Естественнонаучное образование (очная, бюджет, договор)

•Историко-филологическое образование в поликультурной среде 

(заочная, бюджет, договор)

•Педагогика и психология воспитания (заочная, договор)

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (очная, бюджет, 

договор; заочная, бюджет, договор)

•Психолого-педагогическое консультирование в образовании

Примечание. * Срок обучения.
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