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Контакты
Абитуриенты и их родители мо-
гут задать вопросы сотрудникам 
приёмной комиссии по телефону: 
8 (47545) 3-88-17 с 8:00 до 17:00 
(перерыв 12:00—13:00) с понедель-
ника по субботу (включительно).

Абитуриенту — 2022
Для детей военнослужащих, при-
нимающих участие в спецопера-
ции на территории Украины, в вузе 
выделено 86 бюджетных мест для 
приёма на 1-й курс очной и заоч-
ной форм обучения по програм-
мам высшего образования (бака-
лавриат и специалитет).

Как подать документы?
Документы для поступления  
на 1-й курс в агровуз можно подать:

— лично (через законного пред-
ставителя) по адресу: г. Мичу-
ринск, ул. Интернациональная, 
д. 101, корпус 3, кабинет 135;

— посредством электронной по-
чты вуза: prkom@mgau.ru;

 — через электронную инфор-
мационную систему университе-
та: http://mgau.ru/applicants/form; 

— посредством суперсерви-
са «Поступление в вуз онлайн» 
федеральной государственной 
информационной системы «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (ЕПГУ); 

— через операторов почтовой 
связи общего пользования за-
казным письмом с уведомлением  
о вручении. Почтовый адрес: 
393760, Тамбовская обл., г. Мичу-
ринск, ул. Интернациональная, 
д. 101, корпус 3, кабинет 135.

Дополнительные баллы
При приёме на обучение по про-
граммам бакалавриата, специа-
литета поступающему начисля-
ются баллы за следующие инди-
видуальные достижеия:

1) наличие золотого, серебряного 
и бронзового знака отличия ГТО;

2) наличие документа об обра-
зовании с отличием;

3) волонтёрская (добровольче-
ская) деятельность;

4) участие в олимпиадах;
5) наличие статуса победи-

теля (призёра) чемпионата  
«Абилимпикс». 

На заметку
На страницах вуза в соцсетях по хеш-
тегам #ВыбирайМичуринскийГАУ, 
# В П О _ М и ч у р и н с к и й Г А У,  
#СПО_МичуринскийГАУ можно 
найти серию постов о направле-
ниях подготовки, реализуемых  
в агроуниверситете, должностях, 
на которые могут трудоустроиться 
выпускники вуза,  и  ознакомиться 
с другой полезной информацией 
для абитуриентов.

Страница подготовлена управлением общественных связей Мичуринского ГАУ. Фото: архив университета

актуально

Приёмная кампания — 2022
О том, как проходит при-
ёмная кампания 2022 года, 
рассказала ответствен-
ный секретарь приёмной 
комиссии Мичуринско-
го ГАУ Елена ОСИПОВИЧ.

— Елена Михайловна, какие 
произошли изменения в прави-
лах приёма для абитуриентов  
Мичуринского ГАУ в этом году?

— Приёмна я кампа- 
ния — 2022 немного от-
личается от предыдуще-
го года. Обязательным  
документом  для зачисле-
ния на бюджетные места 
является оригинал атте-
стата или диплома.

Изменение касается  
и приёма абитуриентов, 
окончивших средние про-
фессиональные  учрежде-
ния. Они сохраняют своё 
право поступать по резуль-
татам как ЕГЭ, так и вступи-
тельных испытаний, про-
водимых Мичуринским 
ГАУ самостоятельно.  Но 
внутренние экзамены ста-
ли профильными, то есть 
они проводятся в соответ-
ствии с направленностью 
программ бакалавриата 
и специалитета.

Зачисление по програм-
мам бакалавриата в рам-
ках контрольных цифр при-
ёма по очной форме обу-
чения (бюджетные места) 
проходит в одну волну, но 
в два этапа: 

1)  28 июля — завер-
шение приёма ориги-
налов документов для 

приоритетного зачисления 
(для абитуриентов без всту-
пительных испытаний,  
а также имеющих льготы 
и заключивших договоры  
о целевом обучении);

2) 3 августа — завер-
шение приёма ориги-
налов документов для 
основного зачисления.

Публикация конкурс-
ных списков состоится  
27 июля.

— Сколько бюджетных мест 
открыто в Мичуринском ГАУ 
в 2022 году?

— Университет примет на 
очную форму обучения по 
образовательным програм-
мам бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры  
643 человека, на заочную  
и очно-заочную  формы — 
477 человек.  Для поступа-
ющих на программы сред-
него профессионального 

образования предусмотре-
но 470 мест на очную и за-
очную формы обучения.

—Где можно узнать информа-
цию о перечне ЕГЭ, необходи-
мых  для поступления в универ-
ситет, и минимальных баллах, 
подтверждающих успешное 
прохождение вступительных   
испытаний?

— Самый быстрый спо-
соб получить актуальную 
информацию о поступле-
нии в Мичуринский ГАУ –  
посетить официальный 
сайт http://www.mgau.ru, 
раздел «Абитуриенту».

— Какие новые направления 
обучения открываются в уни-
верситете в нынешнем году?

— Впервые осуществляет-
ся набор на специальность 
36.05.01. Ветеринария (бюд-
жетная основа, очная фор-
ма обучения).

— У кого можно получить кон-
сультацию по поводу содержа-
ния программ обучения?

— Абитуриенты могут 
встретиться с ответствен-
ными лицами за каждое 
направление подготовки, 
реализуемое в  универси-
тете, а также получить от-
веты на интересующие их 
вопросы в приёмной ко-
миссии вуза.

— Кто имеет право посту-
пать в университет без всту-
пительных испытаний?

— Победители и призё-
ры всероссийских олим-
пиад школьников, члены 
российских сборных меж-
дународных олимпиад 
по общеобразовательным 
предметам, дети раненых  
и погибших военных  
в ходе спецоперации  
на территории Украины.

— Могут ли абитуриенты  
получить дополнительные  
баллы к результатам единого 
государственного экзамена?

— Да. Баллы за инди-
видуальные достижения 
включаются в сумму кон-
курсных баллов, но их сум-
ма не может быть более 10. 

— Установлен ли проходной 
балл для поступления в вуз?

— Нет. Его значение станет 
известным после оконча-
ния приёма заявлений.

Почему я выбираю Мичуринский ГАУ?
Выпускники школ Мичу-
ринска поделились моти-
вами выбора Мичуринско-
го ГАУ в качестве вуза для 
продолжения обучения.

— Чем вы руководствуетесь 
при выборе университета,  
в который хотите поступить?
 
— Расположением вуза в го-
роде, где я живу, и нали-
чием интересного для ме-
ня направления подготов-

ки. Хочу и в дальнейшем 
трудиться на благо своей 
малой родины, — говорит  
Марина Усачёва, выпуск-
ница школы №17 «Юнар-
меец».

—  Оплата труда в АПК высо-
кая. В вузе готовят специа-
листов востребованных у ра-
ботодателей, — признаётся  
Даниил Федотов, выпуск-
ник школы № 5 «НТЦ име-
ни И.В. Мичурина».

— Чего вы ожидаете от обу-
чения в Мичуринском ГАУ?

— Получение востребован-
ной профессии, яркой сту-
денческой жизни, — отме-
чает  Марина Усачёва.

— Приобретение практи-
ческих навыков, опыта  
работы в АПК, знакомство 
с    деятельностью передо-
вых хозяйств, — говорит 
Даниил Федотов.

даёшь, молодёжь!

Приёмная кампания в Мичуринском ГАУ стартовала 1 июня 

Усачёва Марина


