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  одной строкой

Абитуриенту — 2022
1 июня в Мичуринском ГАУ  
начинается приём документов для
поступления в вуз. 

Связаться с сотрудниками приём-
ной комиссии можно по телефону  
8 (47545) 3-88-17. 

Встреча выпускников
В последнюю субботу июня 
(25.06.2022) Мичуринский ГАУ  
проводит Единый день встречи 
выпускников. 

Начало встречи — в 10:00 в ос-
новном учебном корпусе (ул. Ин-
тернациональная, д. 101).

Учёба
Пять направлений подготовки 
университета вошли в число ли-
деров в рамках IX этапа Всерос-
сийского проекта «Лучшие обра-
зовательные программы иннова-
ционной России»: 

- 35.03.03 Агрохимия и агропоч-
воведение;

- 35.03.05 Садоводство;
- 35.03.04 Агрономия;
- 35.03.06 Агроинженерия;
- 35.03.07 Технология производ-

ства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции.
 
Олимпиада
В олимпиаде имени И.В. Мичури-
на участвовали 260 школьников  
9-11-х классов образовательных 
учреждений Мичуринска. 

Её победители и призёры полу-
чат дополнительные баллы к ЕГЭ 
и будут иметь преимущества при 
зачислении в вузы. Это интеллек-
туальное соревнование включено  
в Перечень творческих меропри-
ятий Министерства просвещения 
Российской Федерации.

Конкурс 
В Мичуринском ГАУ проходит тре-
тий этап Всероссийского конкур-
са на лучшую научную работу сре-
ди студентов, аспирантов и моло-
дых учёных высших учебных заве-
дений Минсельхоза России в но-
минации «Садоводство». 

В рамках научного события свои 
разработки представят 25 студен-
тов из 22 аграрных вузов России.

Кирилло-Мефодиевские 
чтения
В Социально-педагогическом  
институте прошли Кирилло- 
Мефодиевские чтения, приуро-
ченные к празднованию Дня сла-
вянской письменности и культу-
ры. В рамках мероприятия сту-
денты агровуза и школьники на-
укограда выступили с докладами. 
Его участники возложили цветы   
к Поклонному кресту святым рав-
ноапостольным Солунским бра-
тьям Кириллу и Мефодию.
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Визит из посольства Узбекистана
Врио ректора Мичурин-
ского ГАУ Сергей Жидков 
ознакомил делегацию по-
сольства Республики Уз-
бекистан в РФ с научно-
инновационным потен-
циалом университета.

В агровузе состоялась встре-
ча с  чрезвычайным и пол-
номочным послом Респу-
блики Узбекистан в РФ  
Ботиржоном Асадовым, 
генеральным консулом 
Валижоном Ниязходжае-
вым, советником по торго-
во-экономическим вопро-
сам Шохрухом Гуламовым,  
и.о. руководителя Предста-
вительства Тамбовской об-
ласти при Правительстве 
РФ Муратом Григорьевым.

Учёные Мичуринского 
ГАУ рассказали зарубеж-
ным коллегам о перспек-
тивных разработках, про-
водимых в вузе. 

Особое внимание было 
уделено технологии безви-
русного размножения кар-
тофеля, лазерной обработ-
ке растений с целью улуч-
шения их укореняемости 
и роста, селекции клоно-
вых подвоев, устойчивых 
к бактериальному ожогу.

Гости посетили учебный 
корпус кафедры зоотехнии 
и ветеринарии, учебно-
технологический центр 
«Ветеринарный госпи-
таль», специализирован-
ные лаборатории учебно-
го заведения, а также фир-

менные аудитории пред-
приятий-партнёров.

— У нас есть совместные 
точки интересов. Мы наме-
рены развивать партнёр-

ство с Тамбовской обла-
стью по всем направлени-
ям, — отметил чрезвычай-
ный и полномочный посол  
Ботиржон Асадов.

«Весна в Центральном Черноземье-2022»
Обучающиеся  Мичурин-
ского ГАУ — призёры все-
российского этапа IX фести-
валя студенческого твор-
чества вузов Минсельхоза 
России «Весна в Централь-
ном Черноземье-2022».

Впервые в истории «Студ-
весны Минсельхоза» за-
ключительный этап меро-
приятия проходил в двух 
городах: Воронеже и Орле.
В главном творческом со-
бытии весны приняли уча-
стие около 45 делегаций 
аграрных вузов России.

На сцене Воронежско-
го ГАУ студенты из науко-
града продемонстрирова-

ли мастерство в вокальном 
направлении, в Орлов-
ском ГАУ — в танцевальном  
и театральном. По итогам 
фестиваля мичуринцы за-
няли шесть призовых мест 
в разных номинациях.

В танцевальном направ-
лении лауреатами 3-й сте-
пени стали солисты коллек-
тива «Волюшка» Дарья Кли-
шина, а также Егор Марты-
нов и Мария Попова. В те-
атральном направлении 

диплома 2-й степени удо-
стоен магистрант Дани-
ил Хрусталёв, а дипломов  
3-й степени — Елена Исаева 
и студенческий народный 
театр-лаборатория «Фе-
никс». В оригинальном 
жанре студия декоративно-
прикладного искусства ста-
ла лауреатом 2-й степени.

В музыкальном направ-
лении номера предста-
вили Елизавета Алмазо-
ва, Софья Муратова, Вла-
димир Колобанов и Мах-
мет Усенов.

Администрация вуза 
поздравляет студентов  
с успешными выступлени-
ями и желает новых побед.

даёшь, молодёжь!

Делегация Мичуринского ГАУ в городе Орле

Участники мероприятия

Удобрение от Мичуринского ГАУ
Мичуринский ГАУ и ком-
пания «Доктор грунт» (Ка-
лужская область) создали  
природный почвоулучши-
тель с высоким содержа-
нием активного кремния. 

Учёные университета  
в рамках договора о науч-
но-техническом сотруд-
ничестве с подрядчиком 
разработали нормативно- 
техническую документа-

цию по выпуску природ-
ного почвоулучшителя  
и провели научно-иссле-
довательскую работу по 
оценке влияния цеолит-
содержащих минераль-
ных комплексов «Доктор 
Грунт» на этапе адапта-
ции микрорастений, по-
лученных in vitro, на рост 
и развитие кассетных рас-
тений ягодных культур.  
В ходе исследования уста-

новлено, что использова-
ние препарата позволяет 
повысить выживаемость 
растений, плодородие  
почвы, препятствует раз-
витию грибов и плесени.

Оптимизация крем-
ниевого питания приво-
дит к увеличению мас-
сы корней, их объёма  
и общей активно-поглоща-
ющей поверхности. При 
этом корневая система 

меньше поражается вре-
дителями и болезнями.

Минеральные комплек-
сы «Доктор Грунт» (универ-
сальный, для цветов и де-
коративных кустарников, 
для зелени овощей и кор-
неплодов) фирма выпуска-
ет с пометкой на упаков-
ке «Рекомендовано Ми-
чуринским государствен-
ным аграрным универси-
тетом». 
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