
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В УНИВЕРСИТЕТ НАУКОГРАДА!
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 История учебного заве-
дения начинается в 1930 г.,
когда вуз был открыт по ини-
циативе все-
мирно извест-
ного ученого, 
селекционера 
И.В. Мичурина. 
За девять деся-
тилетий он про-
шел славный 
путь от Садово-огородного 
института до Мичуринского 
государственного аграрного 
университета, сохраняя высо-
кие стандарты образования. 

Сегодня в вузе можно по-
лучить образование не толь-

ко в области агрономии, но 
и в сферах инженерии, эко-
номики, педагогики, ветери-

нарии, зоотех-
нии и других. В 
учебном заве-
дении реализу-
ются более 60 
программ выс-
шего образо-
вания и свыше 

10 — подготовки специалистов 
среднего звена. 

Благодаря своей деятель-
ности учебное заведение 
приобрело высочайший науч-
ный авторитет в нашей стра-
не и за рубежом. 

Отечественные компании 
расширяют сферы сотрудни-
чества с ним, внедряют раз-
работки мичуринских ученых 
в производство. 

Мичуринский ГАУ — 
крупнейший региональный  
инновационный научно-
образовательный  центр по 
подготовке кадров для раз-
личных отраслей народного 
хозяйства. Здесь каждый сту-
дент может реализовать себя 
и получить фундаментальные 
знания, прочные профессио-
нальные умения и навыки.  

Ежегодно диплом уни-
верситета становится путев-

кой в жизнь  более чем для 
1500 выпускников, которые 
разлетаются во все уголки 
России, чтобы нести свет мичу-
ринской науки  и трудиться на 
благо Отечества. 

По рейтингу российских 
вузов (по версии платформы 
по поиску работы hh.ru) Мичу-
ринский ГАУ входит в ТОП-20 по 
количеству трудоустроенных вы-
пускников, уровню заработной 
платы. Это подтверждает, что 
университет готовит для рынка 
труда самых успешных и вост-
ребованных специалистов. 

На фото: активисты студенческих объединений Мичуринского государственного аграрного университета.

ПОСТУПАЙ В МИЧУРИНСКИЙ ГАУ

ОБРАЗОВАНИЕ

Молодые ученые, студенты, аспи-
ранты, школьники — основа для 
успешного экономического и общест-
венного развития страны. В образо-
вательной сфере Тамбовской области 
созданы хорошие условия для под-

держки талантов детей и молодежи в 
разных направлениях. 

В нашей области всегда востребованы
высококвалифицированные кадры. 
Выбрав Мичуринский ГАУ, вы, выпуск-
ники школ, не ошибетесь. Сельское 
хозяйство региона ждет специалистов, 
знающих свое дело. Уверен, что у вас 
все получится! Надеюсь, что после по-
лучения диплома вы будете трудиться на 
Тамбовской земле.

Здесь работают замечательные 
профессора и педагоги, дающие 

знания, которые обучающиеся вуза 
могут реализовать в последующем 
в своей профессии. Большинство 
выпускников Мичуринского ГАУ 

работают в различных сферах эко-
номики и с гордостью носят звание 

«выпускника Мичуринского ГАУ».

Обучающиеся Мичуринского государ-
ственного аграрного университета — это 
активные, целеустремленные, прогрес-
сивные молодые люди, которые вносят 
весомый вклад в процветание род-
ного вуза, укрепляют его положение 
как флагмана аграрного образования 
России успехами в учебе, достижениями 
в науке, творчестве и спорте. Двери 
вуза всегда открыты для молодежи!

Мое увлечение —
выращивание 
растений, по-
этому профес-
с и о н а л ь н у ю 

д е я те л ь н о с т ь 
связал с аграрной 

сферой. Моя семья была лич-
но знакома с канд. с.-х. наук
М.Ф. Киреевой, которая мно-
го интересного мне расска-
зывала о селекции цветов. 
Это и послужило толчком 
для выбора Мичуринского
ГАУ, где можно получить не 
только теоретические знания, 
но и практические умения.

Я учусь 
в Мичуринском 
ГАУ и очень 
этому рада. 
В нем создана 

неповторимая                                                                                                                                          
               атмосфера для про-
фессиональной и творческой 
самореализации студентов. 
Неравнодушное отношение к 
студентам чувствуется  везде. 
Педагоги передают накоп-
ленный опыт, вдохновляют 
на новые свершения, помо-
гают добиваться поставлен-
ных целей, оказывают под-
держку обучающимся.

Решил посту-
пить в универ-
ситет, так как 
он находится 
недалеко от 

дома, а также                                                                                                                                            
известен как серьез-

ный учебно-исследователь-
ский центр. 

В вузе наукограда можно 
получить разноуровневое об-
разование по различным вос-
требованным специальностям. 
Хотел бы после окончания кол-
леджа продолжить обучение на 
высшей ступени образования 
Мичуринского ГАУ.

Свое будущее 
вижу на госу-
дарственной 
гражданской 
службе или в 

муниципальных 
управленческих 

структурах. Тамбовская 
область — аграрный регион, 
поэтому я выбрала для получе-
ния образования Тамбовский
филиал. Образовательный 
процесс в нем позволяет 
совмещать учебу и работу, 
а полученные знания и опыт 
открывают широкие возмож-
ности для трудоустройства. 

Университет — то место, где нужно не 
просто передавать знания и навыки, что-
бы молодой человек был востребован 
на рынке труда. Университет должен 
формировать гармонично развитую 
личность с твердыми ценностными 
ориентирами и устойчивым мировоз-
зрением, позволяющим человеку уве-
ренно чувствовать себя в этом непростом                                         
и динамично меняющемся мире.

Мичуринский ГАУ — 
крупнейший региональный 
научно-образовательный 

центр по подготовке кадров 
для различных отраслей 

народного хозяйства.

Вуз  открывает 
огромные перс-
пективы. В 
школе от учи-
телей узнал 

об активной 
студенческой жиз-

ни в Институте экономики и 
управления, которая сразу 
меня привлекла тем, что в 
учебном заведении, кроме
получения образования, мож-
но улучшить спортивные и 
творческие достижения.  Уве-
рен, после окончания вуза 
смогу найти достойную работу 
по специальности. 

Для получе-
ния образова-
ния выбрал  
Мичуринский 
ГАУ. Он привлек 

меня преподава-
тельским составом, 

своей учебной базой, боль-
шим выбором направлений 
для обучения и массой воз-
можностей для развития 
творческого потенциала. Это 
учебное заведение с богатой 
историей. Выпускники вуза 
работают инженерами как 
в АПК, так и других сферах 
экономики.



ВУЗ МЕЧТЫВЫПУСКНИКИ 
О МИЧУРИНСКОМ ГАУ

Почему я решила поступать 
в Мичуринский государствен-
ный аграрный университет? 

С выбором вуза мне уда-
лось определиться сразу. Я 
давно слежу за новостями это-
го учебного заведения. После 
посещения Дня открытых две-
рей сразу же поставила перед 
собой цель — поступить в этот 
университет. 

Намного сложнее оказа-
лось выбрать специальность 
или направление подготов-
ки. Важна не только будущая 
профессия, но и процесс об-
учения, который должен быть  
интересным. 

На протяжении всей жиз-
ни каждый человек делает 
выбор, один из них — это вы-
бор профессии. Важно найти 
такое дело, которое будет в 
радость. Люди, для которых 
профессия — хобби, наверно, 
самые счастливые, ведь они 
занимаются тем, что им нра-
вится. 

И для меня это было не-
просто. Сначала я думала быть 
учителем, потом психологом, 
экономистом. Но сейчас опре-
делилась — буду ветеринаром. 

Чем же привлекла меня 
эта профессия?  Я с детства 
люблю животных и уверена, 

что получение этой специаль-
ности поможет не только боль-
ше узнать о мире животных, 
но и быть полезной для них. 
А, возможно, в будущем даже 
открыть свою ветлечебницу 
или приют для бездомных жи-
вотных.

Я чувствую, что из меня 
получится хороший ветеринар, 
поэтому буду усердно готовить-
ся к  выпускным экзаменам в 
школе, чтобы успешно их сдать 
и поступить в вуз моей мечты.

МИЧУРИНСКИЙ ГАУ В ЦИФРАХ

П о с л е 
о к о н ч а н и я 
у н и в е р с и -
тета   трудоуст-
роился в ООО 

«Тамбовская 
индейка».

Наш университет дал мне 
колоссальный багаж знаний, 
который на протяжении всего 
моего пути — мощный фунда-
мент. Вуз внес весомый вклад 
в становление личности в це-
лом, например, научил гра-
мотно общаться с однокурс-
никами и преподавателями, 
командной работе и взаимо-
выручке. 

В настоящее время рабо-
таю управляющим площадок 
«Доращивания», где людей 
трудятся ради одного общего 

дела — выращивания  молодых 
индюшат для «вкусной жизни» 
нашей большой, необъятной 
страны.

Птенцы попадают к нам 
в возрасте одного дня и на-
ходятся на наших площадках 
28 дней. Мы беспрерывно сле-
дим за их развитием. 

На площадках «Доращи-
вания» трудятся технологи, 
операторы, вакцинаторы, 
ветврачи и другие специали-
сты. Я организую грамотный 
рабочий процесс коллег, осу-
ществляю контроль за соблю-
дением норм, необходимых 
для выращивания птицы.

После окон-
чания Ми-
чуринского 
го с уд а р ст -
в е н н о г о 
а г р а р н о г о 

университета я 
устроилась на рабо-

ту в ТОГБУЗ «ГБ им. С.С. Брюхо-
ненко» на должность бухгалтера 
расчетного стола. Занимаюсь 
начислением заработной пла-
ты персонала организации, 
проведением расчета больнич-
ных, отпусков и прочих выплат, 
оформлением банковских карт, 
сдачей отчетов по зарплате.

Благодарна университе-
ту за возможность получить 
теоретические знания и прак-
тические умения для реализа-
ции своего потенциала в про-
фессиональной деятельности. 
Огромное спасибо директору 
и преподавателям Института 
экономики и управления за их 
труд, отзывчивость, готовность 
помочь в решении любых во-
просов, за теплые слова и вер-
ные советы.

Во время 
обучения в 
университе-
те трудоуст-
роился в 

АО «НПО Энер-
гомаш им. ака-

демика В.П. Глушко». Организа-
ция находится в подмосковном 
городе Химки. Свою карьеру 
я начал с должности слесаря 
и благодаря обучению в  уни-

верситете смог пойти выше по 
карьерной лестнице, на данный 
момент занимаю должность 
механика цеха. Университет 
дал мне знания и бесценный 
опыт. В мои обязанности входит 
обеспечение работоспособно-
сти станков с ЧПУ и метрологи-
ческого оборудования. 

Я работаю 
учителем на-
чальных клас-
сов в МБОУ 
«Школа для 

обучающихся  
с ограничен-

ными возможностями здоро-
вья» (Мичуринск). Благодарю 
высококвалифицированный 

педагогический коллектив Ми-
чуринского ГАУ за вниматель-
ное отношение к студентам. 
Спасибо Вам за неповтори-
мость, энергичность, предан-
ность выбранному пути!

На фото: Дарья Сироткина.

На фото: основной корпус Мичуринского ГАУ (Тамбовская обл., г. Мичуринск,
 ул. Интернациональная, д. 101).

Работаю в 
детском сади-
ке «Лучик». 
С п а с и б о 
у н и в е р с и -

тету и препо-
давателям за 

полученные знания, которые 
очень пригодились на практике. 
Все педагоги внесли огромный 
вклад в мое развитие. В дет-
ском саду провожу занятия с 

детьми, общаюсь, играю, вза-
имодействую с родителями де-
тей, веду документацию. 

Я рада, что поступила по 
специальности «Дошкольное 
образование». Мне очень нра-
вится работать с детьми.

П о с т у п л е -
ние в Ми-
ч у р и н с к и й 
ГАУ было 
з н а к о в ы м 

событием в 
моей жизни. 

Вуз открыл для меня новые 
возможности для продвижения 
по карьерной лестнице, пода-
рил веру в себя и свои силы.  
Сейчас работаю мастером-
пекарем в компании «Авалон» 
(Венская кондитерская). Осу-

ществляю ведение технологиче-
ского процесса по производст-
ву выпечки тортов, пирожных, 
хлеба. Благодарю универси-
тет за встречу с прекрасными 
людьми, ценные знания и неза-
бываемое время студенчества, 
за шанс попробовать себя в 
сфере общественного питания, 
которая мне по душе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ К ЕГЭ

Студент Плодоовощного 
института им. И.В. Мичури-
на Александр Соловьев —
один из победителей межре-
гиональной Олимпиады имени
И.В. Мичурина. Помимо уче-
бы, занимается общественной 
жизнью. Является командиром 

поискового отряда «Журавли», 
волонтером центра «Дом добра», 
активным участником кульурно-
массовых мероприятий уни-
верситета. 

«Олимпиада помогает про-
верить знания и узнать новое,  
— признается Александр. —
Кроме того, позволяет  полу-
чить дополнительные баллы к 
ЕГЭ при поступлении в Мичу-
ринский ГАУ и другие высшие 
учебные заведения России».

Организатором Олимпиады 
им. И.В. Мичурина выступает 
Мичуринский ГАУ. Она прово-
дится по математике, физике, 
химии, биологии, русскому 
языку, литературе, английско-
му языку, истории и обще-
ствознанию. Ежегодно более 
1500 школьников 9-х—11-х 
классов Тамбовской, Липец-

кой и Рязанской областей 
становятся участниками этого 
интеллектуального соревнова-
ния. 

Олимпиада включена 
в Перечень олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) твор-
ческих конкурсов, мероприя-
тий Министерства просвеще-
ния Российской Федерации. 

В Мичуринском ГАУ она 
стартует в феврале 2023 года 
в очном формате.

График выездов в образо-
вательные учреждения можно 
узнать по телефону: 

8 (47545) 3-88-14, доб. 390.   

На фото: Александр Соловьев.

Сведения преведены по состоянию на 12.12.2022.

На фото: участники отборочного тура Олимпиады им. И.В. Мичурина.



 

  

2
3

4
5





ЗНАКОМЬТЕСЬ: УЧЕБНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Директор:
 доцент Роман Александрович ЧМИР. 

Адрес: Тамбовская область, г. Мичуринск, 
ул. Советская, д. 274, корпус 10, этаж 3, 
каб. № 39.

Телефон: 8 (47545) 3-88-25, доб. 237, 238. 
E-mail: romanchmir3@mail.ru.

Страница института ВКонтакте: 
https://vk.com/pedagogivpered 

Количество направлений подготовки (бакалавриат): 5.

Социально-
педагогиче-
ский институт 
Мичуринско-
го ГАУ – это 

дружная се-
мья, принявшая 

меня в 2020 году.

Обучаясь третий год в его 
стенах, могу сказать, что каж-
дый учебный день неповторим: 
информативные лекции, инте-
ресные семинарские занятия. 

Все студенты могут 
найти дело по душе. Для меня —
это наука. Благодаря Наталии 

Владимировне Черниковой, 
моему научному руководите-
лю, мне был открыт этот увле-
кательный путь.

Я студент чет-
вертого  курса 
Мичуринско-
го государ-
с т в е н н о г о 

а г р а р н о г о 
университета. 

Скоро стану дипломирован-
ным специалистом. Годы уче-
бы пролетели очень быстро! 

У образовательного учрежде-
ния отличный преподаватель-
ский состав, который делится 
своим опытом и знаниями, 
что позволяет развиваться 
в рамках профессиональной 
и научно-исследовательской 
деятельности. 

Получаемое образование 
дает возможность совершенст-

вовать личностные качества, 
быть успешным. 

Параллельно с учебой 
развиваю свои творческие 
способности, активно участвую 
во всех мероприятиях  Мичу-
ринского ГАУ. 

Директор:
Валерий Александрович ТАЛЫКОВ. 
Адрес: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Совет-
ская, д. 130. 
Телефон: 8 (4752) 72-00-35. 

E-mail:  tab@mgau.ru.
Страница филиала на сайте университета: 

https://mgau.ru/about/struktura/fi lial/
Количество направлений подготовки  (бакалавриат): 7. 

С т у д е н ч е -
ские годы —
это удиви-
т е л ь н о е 
время само-
определения, 

м а с шт а б ны х 
идей и поиска самого 
себя, новых побед, эмоций.

 Важно, что в этот период 
есть люди, которые поддер-
жат в трудную минуту. В Ми-
чуринском ГАУ это в первую 

очередь — преподаватели, 
которые ведут нас по терни-
стому пути знаний, помогают в 
освоении необходимых компе-
тенций. Хотелось бы отметить 
одну особенность нашего уни-
верситета: педагоги общаются 
со студентами с уважением, 
с первого курса считая их 
профессионалами своего дела.

В вузе обучается много 
иногородних и иностранных 
студентов, с которыми очень 

интересно беседовать, слу-
шать рассказы о различных 
культурах, при этом расширяя 
свой кругозор и пополняя сло-
варный запас иностранными 
словами.

С первых минут знакомст-
ва с вузом, поняла, что учиться 
в нем будет интересно!

Директор: 
 профессор Людмила Викторовна ГРИГОРЬЕВА. 

Адрес: Тамбовская область, г. Мичуринск,
ул. Интернациональная, д. 101, корпус 3, 
этаж 2, ауд. № 229. 

Телефон: 8 (47545) 3-88-10, доб. 510. 
E-mail: GrigorjevaL@mail.ru. 

Страница  института ВКонтакте: 
https://vk.com/public195562097

Количество направлений подготовки (бакалавриат): 11.
Количество программ специалитета: 1.

В ы б р а л а 
этот универ-
ситет, пото-
му что была 
уверена, что 
здесь полу-

чу достойное 
образование.

С первых дней учебы 
была приятно удивлена уров-
нем преподавания, количе-
ством внеучебных меропри-
ятий и условиями, которые 

созданы  в вузе для саморе-
ализации студентов. Мне в 
учебном заведении очень 
комфортно.

На мой взгляд, самое 
главное богатство вуза — 
преподаватели, которые в 
каждом студенте стараются 
найти талант, дарование и  
развивать его. 

Они легко могут уделить 
тебе свое личное время. 
Ощущение, что университет —

их дом, а мы — их дети. Это 
помогает достигать  новых 
творческих успехов. 

Я уверена, что после 
окончания учебного заведе-
ния смогу удачно трудоустро-
иться, а звание «выпускница 
Мичуринского ГАУ» будет 
оценено работодателями по 
достоинству. 

Директор:
профессор Константин Алексеевич МАНАЕНКОВ. 
Адрес: Тамбовская область, г. Мичуринск, 
ул. Интернациональная, д. 101, корпус 3, этаж 4, 

ауд. № 419. 
Телефон: 8 (47545) 3-88-15, доб. 411, 501. 

E-mail: ingfak@mgau.ru.
Страница института на сайте университета: 
https://mgau.ru/about/struktura/instituty/ii/

Количество направлений подготовки (бакалавриат): 5.

М и ч у р и н -
ский государ-
с т в е н н ы й 
а г р а р н ы й 
у н и в е р с и -

тет позволил 
встретить   еди-

номышленников, которые 
всегда готовы прийти на по-
мощь, дать важный совет в 
нужное время. Познакомил 

с наставниками, которые как 
никто другой понимают меня: 
мои амбиции, мое стремление 
расти и развиваться.

Веселая студенческая 
жизнь идет полным ходом! 
Осталось совсем немного вре-
мени до того момента, когда я 
получу диплом о  среднем про-
фессиональном образовании с 
квалификацией «юрист».

При выборе учебного 
заведения обратила внима-
ние на слоган университета: 
«Вместе к успеху!». Это не про-
стые слова, а многообещаю-
щее начало пути во взрослую 
жизнь!

Директор: 
Евгений Викторович БАЖЕНОВ. 
Адрес: Тамбовская область, г. Мичуринск, 
ул. Революционная, д. 97а, корпус 15, этаж 2, 
каб. № 39.

Телефон: 8 (47545) 3-88-23, доб. 222, 223. 
E-mail: michac@yandex.ru.
Страница центра-колледжа ВКонтакте: 

https://vk.com/ckpkmich
Количество специальностей: 11.

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ, ИНИЦИАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ! 
БУДУЩЕЕ ТАМБОВЩИНЫ И РОССИИ – В ВАШИХ РУКАХ!

О б у ч е н и е 
в универ-
ситете —
это тысячи 
историй по-

бед и пораже-
ний. С первых 

дней обучения я высоко оцени-
ла ценность знаний, предостав-

ленных нашими высококомпе-
тентными преподавателями. 

Кроме учебы, принимаю 
активное участие в различных 
мероприятиях не только в сте-
нах университета, но и за его 
пределами! Вуз предоставляет 
отличную возможность попро-
бовать свои силы  в различных 

конкурсах, культурных меро-
приятиях, форумах. 

В университете разви-
ваю профессиональные уме-
ния, и что не менее важно —
творческие способности.

Директор:
профессор Ольга Юрьевна АНЦИФЕРОВА. 
Адрес: Тамбовская область, г. Мичуринск,
ул. Интернациональная, д. 101, корпус 1, этаж 2, 
ауд. № 300. 

Телефон: 8 (47545) 3-88-11, доб. 363, 370. 
E-mail: econom@mgau.ru. 

Страница института ВКонтакте: 
https://vk.com/club188491724.

Количество направлений подготовки (бакалавриант): 4.
Количество программ специалитета: 1.



Это объединение, соз-
данное по инициативе обуча-
ющихся Мичуринского ГАУ, 
занимающихся научно-иссле-
довательской, инновацион-
ной, научно-просветительской 
деятельностью для развития 
научного потенциала и форми-
рования исследовательских 
компетенций. Имеет двухуров-
невую структуру: СНО институ-
тов и общее Студенческое науч-
ное объединение университета, 
включающее представителей 
СНО институтов. 

СНО — это возможность для 
каждого студента быть не только 
участником, но и организато-
ром научной жизни университе-
та. Заинтересовался? Мы ждем 
тебя с твоими гениальными 
идеями и проектами!

Координатор: 
Павел Викторович Ерин.

Совет молодых ученых 
университета создан для вы-
ражения интересов молодых 
ученых, содействия в реализа-
ции научного потенциала студен-
тов, оказания помощи молодым 
исследователям (от 16 до 35 лет) 
в  разработке проектов и др. 

Председатель: 
Павел Викторович Ерин.

Профсоюз — это общест-
венная организация, кото-
рая защищает интересы 
и права студентов вуза, а так-
же занимается внеучебной 

деятельностью в универси-
тете. Профсоюз оказывает 
содействие в приобретении 
путевок в студенческие лаге-
ря, бесплатных или льготных 
билетов в театр, на концерты, 
экскурсии, помогает в оформ-
лении социальной стипендии 
и материальной помощи. 

Ежегодно профсоюз ор-
ганизует Школу студенческого 
актива. Ее выпускники стано-
вятся активными участниками 
молодежных проектов, акций, 
общественно значимых меро-
приятий университета, региона.

Председатель: 
Юлия Альбертовна Фролова.

Совет — единственный 
представительный орган всех 
студентов вуза. Он создан в це-
лях обеспечения соблюдения 
прав обучающихся в реше-
нии важных вопросов жиз-
недеятельности студенческой 
молодежи, поддержки и реа-
лизации социальных инициа-
тив. Члены совета организуют 
мероприятия и принимают 
участие в региональных, все-
российских мероприятиях, 
форумах. Ты, дорогой абиту-

риент, активист, и у тебя есть 
интересные проекты, кото-
рые ты хочешь реализовать? 
Или тебя увлекает работа над 
разнообразными кейсами, 
связанными с деятельностью 
совета? Тогда мы ждем тебя!

Председатель: 
Елена Максимовна Храмова.

Отряд создан в декабре 
2022 года по инициативе 
студентов-первокурсников. 
С целью эффективности его 

деятельности недавно состо-
ялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между 
Мичуринским ГАУ и Тамбов-
ским региональным отде-
лением Общероссийского 
общественного движения 
по  увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России».

Командир: 
Александр Сергеевич Соловьев.

Центр создан в целях коор-
динации и поддержки деятель-
ности волонтеров университе-
та. В нем всегда готовы помочь 
и подсказать, чтобы путь к 
становлению волонтером был 
простым, а сама деятельность 
приятной и вдохновляющей.

Студенты-волонтеры уча-
ствуют в социально значимых 
мероприятиях вуза, города, 
региона. Центр осуществля-
ет работу по экологическому, 
событийному, социальному, 
спортивному, патриотическо-
му, медийному направлениям, 
зооволонтерству. 

Руководитель: 
Дарья Олеговна Кочеткова.

Это крупнейшая моло-
дежная организация нашей 
страны! В Штабе студенческих 
отрядов Мичуринского ГАУ два 
отряда РСО (сервисный и сель-
скохозяйственный).

Руководитель: 
Светлана Юрьевна Панина.

Члены клуба осущест-
вляют свою деятельность по 
патриотическому воспитанию 
обучающихся университета в 
рамках внеучебной работы сту-
дентов. Объединение является 
добровольным и основанным 
на принципах равноправия, 
законности и гласности. Его 
члены посещают слет студен-
ческих патриотических клубов 

«Я горжусь», организуют меро-
приятия, участвуют во всерос-
сийских патриотических акциях.

Руководитель: 
Елена Максимовна Храмова.

Его участники — студенты, 
которые летом работают в дет-
ских оздоровительных лагерях 
Тамбовской и Московской 
областей. 

На базе центра создано 
много коллективов самодея-
тельности и спортивных команд.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
— студия художественного 

чтения;
— студенческий народный 

театр-лаборатория «Феникс»;
— Школа КВН.
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ:
— танцевальный коллектив 

«Волюшка»;
— танцевальный коллектив 

«Ориенталь»;
— танцевальный коллектив 

«RealTimе».
ВОКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
— вокальной ансамбль 

народной песни «Яблонька»;
— хор (вокал академиче-

ский);
— вокальная студия 

«Consonance» (эстрадный вокал);
— вокально-инструменталь-

ный ансамбль «Magnifi co».
КУЛЬТУРНО-МАССОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ:
арт-студия «Visual», студия 
медиа-сопровождения шо-
у-программ, студия художе-
ственно-прикладного искус-
ства, литературный клуб.
СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

баскетбол, волейбол, легкая 
атлетика, бокс, лыжные гон-
ки,  ОФП, дартс, пауэрлифтинг, 
шахматы, настольный теннис, 
спортивные единоборства.

Начальник: Александр 
Владимирович Павленко.

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ 
КОЛЛЕКТИВОВ И СТУДЕН-
ЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЫ 
СМОЖЕТЕ УЗНАТЬ, ПОСТУПИВ 
В МИЧУРИНСКИЙ ГАУ!

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ МИЧУРИНСКОГО ГАУ

Самая известная — это ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕ-
СКАЯ СТИПЕНДИЯ, ежемесячно 
выплачивающаяся обучающим-
ся на бюджетной основе. Она 
назначается на один семестр по 

результатам сессии (при условии 
отсутствия оценок «удовлетвори-
тельно» и академической задол-
женности). 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ СО-
ЦИАЛЬНУЮ СТИПЕНДИЮ могут 
получать студенты, относящи-
еся к социально незащищен-
ной категориям населения, 
вне зависимости от резуль-
татов сессии. Обучающиеся, 
принадлежащие к этим кате-

гориям, предоставляют под-
тверждающие документы в 
дирекции институтов, филиала 
и Центра-колледжа приклад-
ных квалификаций.

За достижения в учебной, 
научной, спортивной, культур-
но-творческой и обществен-
ной деятельности, активное 
участие в олимпиадах, конкур-
сах обучающиеся могут пре-
тендовать на:

• Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н У Ю 
АКАДЕМИЧЕСКУЮ СТИПЕНДИЮ 
В ПОВЫШЕННОМ РАЗМЕРЕ;
•СТИПЕНДИЮ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ;
•СТИПЕНДИЮ  ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА  РФ;
•ОБЛАСТНЫЕ ИМЕННЫЕ 
СТИПЕНДИИ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМ-
БОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
•СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ, 

НАЗНАЧАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕС-
КИМИ ЛИЦАМИ ИЛИ ФИЗИЧЕС-
КИМИ ЛИЦАМИ:
— студенческие муниципальные 
премии города Мичуринска; 
— стипендию АО «Россельхоз-
банк» и другие.

Студенты университета 
могут обратиться с письмен-
ным заявлением на предо-
ставление МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ.

Подробно ознакомиться с  
порядком назначения стипен-
дий и выплат можно на сайте 
университета:

в разделе «Общие сведения 
об организации» (СТИПЕНДИИ 
И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ).

СТУДЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО 
ПРЕТЕНДОВАТЬ ОДНОВРЕМЕН-
НО НА НЕСКОЛЬКО ВЫПЛАТ.  

На фото: выступление вокально-инструментального ансамбля «Magnifi co».

На фото: передача флага 
«Поискового движения России»

 и.о. ректора университета 
С.А. Жидковым. 

На фото: участники студенческого 
сервисного отряда «Василиск» 
на форуме «В перспективе».

На фото: активисты сельскохозяйственного отряда вуза 
на Молодежном образовательном форуме «Ростов» (сентябрь 2022).

На фото: в лаборатории кафедры 
зоотехнии и ветеринарии.

На фото: активисты волонтерского 
центра «Дом добра».

На фото: встреча с участником 
гуманитарной миссии в Херсонской 
области Андреем Митрофановым.

ВУЗОВСКИЕ СООБЩЕСТВА 

На фото: эстафета.
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На фото: обладатели муниципальной премии 2022 года (Владимир 
Колобанов, Александр Рязанцев, Егор Мартынов, Юлия Игнатова).

На фото: обладатели стипендий Президента РФ и Правительства РФ 
2022 года (Яна Третьякова, Дарья Чекина, Илья Чепраков, 

Алена Дорохова, Юлия Мазаева).

На фото: заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка 
Александр Обыденнов с обладателями стипендии АО «Россельхозбанк» 

2022 года (Софья Килина и Лидия Волокитина).


