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Тема номера

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИЧУРИНСКИЙ ГАУ
       Дорогие 

абитуриенты!

Мичуринский ГАУ является 
крупным и развитым образо-
вательным, научно-исследова-
тельским и инновационным  
центром Тамбовской области. 
Его учредителем выступает Мин-
сельхоз России. В 2019 году вуз 
успешно прошел процедуру госу-
дарственной аккредитации. 

Мичуринский государствен-
ный аграрный университет - 
единственное в стране высшее 
учебное заведение агросоциаль- 
ной направленности.

Сейчас в вузе реализуется 
96 образовательных программ 
среднего професионального и 
высшего образования, ведется 

подготовка кадров для цифрового 
сельского хозяйства. 

Наши выпускники - это 
высококвалифицированные  
специалисты, способные ре-
шать производственные задачи 
любой сложности. Среди них  
выдающиеся ученые, талантли-
вые руководители предприятий, 
видные общественные и полити-
ческие деятели. 

Мичуринский ГАУ активно 
участвует в реализации нац- 
проектов «Наука» и «Образова-
ние», в рамках осуществления 
которых сформирована иннова-
ционная инфраструктура: созда-
ны уникальный лабораторный 
комплекс, центр коллективного 
пользования, учебно-исследова-
тельский тепличный комплекс. 

Научные школы универси-
тета вносят значительный вклад 
в решение проблем устойчивого 
развития сельского хозяйства 
России. Наши ученые успеш-
но проводят исследования в  
области биотехнологии, сельского 
хозяйства, цифровой экономики. 

Новый уровень подготовки 
обучающихся позволяет органи-
зовывать совместные образова-
тельные и научные проектные 
группы с ведущими общероссий-
скими и международными орга-
низациями и сообществами. 

Молодые ученые участвуют в 
коллективных исследованиях кон-
сорциума Центра компетенций 
Национальной технологической 
инициативы совместно со Скол-
ковским институтом науки и тех-

нологий по направлению «Техно-
логии беспроводной связи и IoT».

Университет не останавлива-
ется на достигнутом... 

Открываются новые спе- 
циальности. С 2020 года плани-
руем начать подготовку кадров 
по специальности «Ветерина-
рия».  В рамках повышения 
конкурентоспособности россий-
ского образования ежегодно 
увеличиваем количество ино-
странных граждан, обучающих-
ся в Мичуринском ГАУ.

Несомненно, такой мощный 
потенциал университета поможет 
вам получить качественное обра-
зование. Вместе - к успеху!

В.А. БАБУШКИН,
доктор с.-х. наук , профессор

ректор Мичуринского ГАУ.

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

На фото: В.А. Бабушкин, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор ректор Мичуринского ГАУ, наставник второго 
сезона конкурсной программы «Лидеры Тамбовщины».

Цифра номера

Блиц-опрос
ALMA MATER

Зачем куда-то уезжать, если 
хорошее образование мож-
но получить, не расставаясь с 
родными?! В Мичуринском ГАУ 
созданы отличные условия для 
учебы, научной деятельности  
и занятий спортом! В университе-
те можно получить практический 
опыт в самых крупных компаниях 
аграрного профиля. 

Виктор КОРАБЕЛЬНИКОВ,  
бакалавр Социально- 

педагогического института.

Мичуринский ГАУ сегодня - 
это передовые разработки  
и новые технологии в обучении,  
высококонкурентное престиж-
ное образование с мощней-
шей базой для проведения ис-
следований, это насыщенная 
спортивная и культурная жизнь. 
Университет - это крылья для 
жизни.

Виктория МИХАЙЛОВА, 
бакалавр  

Инженерного института.

Мичуринский ГАУ - отличная 
образовательная площадка. Три  
поколения моей семьи обучались 
в данном учебном заведении. В 
университете учиться увлекатель-
но! Награда за труды для студен-
тов - летняя поездка на море и 
повышенная стипендия. Огром-
ное спасибо вузу за возможность 
быть в центре событий!

Виталий МАРТЫНОВ, 
бакалавр Плодоовощного 

института им. И.В. Мичурина.

С первых дней учебы в уни-
верситете произошло столько за-
поминающихся событий! Поми-
мо интересных лекций, которые 
читают компетентные препода-
ватели, студенческая жизнь на-
сыщена яркими мероприятиями. 
Мне нравится общественная де-
ятельность, замечательно, что вуз 
дает такую возможность!

Мария БАЛАШОВА,
 бакалавр Института

экономики  и управления. 

Получить диплом этого вуза - мечта многих выпускников российских школ, колледжей, техникумов, училищ. Обучающиеся  
Мичуринского ГАУ делятся  впечатлениями об alma mater.

На фото: Мичуринский государственный аграрный 
университет (корпус № 3).

На фото: продукция, приготовленная по 
разработанным учеными Мичуринского ГАУ рецептурам  

и выпускаемая под товарным знаком «101 витамин».

Профориентационный
выпуск

Мичуринский государственный аграр-
ный университет - учебное заведение  
с инновационной инфраструктурой, серьез-
ной научной и образовательной деятельно-
стью, тесно взаимодействующее не только  
с отечественными научными организациями 
и предприятиями, но и зарубежными.

В основе развития университета два стра-
тегических направления - «Устойчивое развитие 
сельских территорий», «Разработка технологий 
продуктов питания функционального и лечебно- 
профилактического назначения».

Университет сегодня представляет собой 
многопрофильный образовательный комплекс, 
в состав которого входят четыре института  
(Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина,  
Социально-педагогический институт, Институт 
экономики и управления, Инженерный инсти-
тут), Тамбовский филиал Мичуринского ГАУ 
и Центр-колледж прикладных квалификаций. 

На фото: в фирменной аудитории «Кировец».
В Мичуринском ГАУ создано несколько 

фирменных аудиторий, в ближайшее время 
планируется открыть еще три инновационных 
учебных класса. Работодатели заинтересованы, 
чтобы студенты учились на современном обору-
довании. Данное сотрудничество с компаниями 
позволит вузу не только готовить конкурентоспо-
собные кадры, но и поможет в решении вопро-
са трудоустройства выпускников.

9 130
обучающихся в Мичуринском ГАУ,

 из них 300 - из зарубежных стран.



Интеллектуальное сорев-
нование проходит в два этапа: 
отборочный (февраль-апрель) 
и заключительный (творче-
ский) (май). 

Олимпиадное движение по-
зволяет проводить целенаправ-
ленную работу с одаренными 
детьми и ориентировать их на 

обучение по конкретным на-
правлениям высшего профес-
сионального образования.

Победители и призеры 
олимпиады им. И.В. Мичури-
на имеют преимущества при 
зачислении  в вузы, что за-
креплено на законодательном 
уровне.
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ...
Актуально

- Выпускники Мичурин-
ского ГАУ - всегда достойные 
конкуренты.  Что помогает 
им в профессиональной дея-
тельности?

- Во-первых, знания. На-
пример, без научной базы, 
полученной в университете, 
было бы мне сложно работать в  
АО фирме «Август»,  являющей-
ся лидером российского рын-
ка средств защиты растений. 
Во-вторых, хорошо организо-
ванная воспитательная работа. 
Участие во многих творческих 
конкурсах, фестивалях способ-
ствовало не только развитию 
моих лидерских качеств, но 
создало условия для формиро-
вания коммуникативных спо-
собностей, чувства ответствен-
ности, целеустремленности.

- Профессия агроном.  
В чем ее особенности?

- Агроном - важная, инте-
ресная, нужная профессия, 
при этом высокооплачиваемая. 
Сейчас в сельском хозяйстве 
активно идут  процессы тех-
нологизации, цифровизации, 
внедрение точного земледелия, 
пилотных и беспилотных робо-
тов. Без знаний компьютерных 
технологий специалисту не 
обойтись, в руках современ-
ного агронома сейчас всегда 
планшет или портативный ком-
пьютер, а работать приходится 
много как в поле, так и в офисе.

- Востребованы ли агро-
номы на Тамбовщине?

- Тамбовская область испы-
тывает дефицит в данных хоро-
шо подготовленных кадрах. В 

этом регионе сейчас действует 
несколько  крупных агрохолдин-
гов: Русагро, Доминант, Черки-
зово, на которых открыты ва-
кансии по этой специальности.

- Что может предло-
жить  АО «Август» в рамках 
взаимодействия с вузом?

- Мы рады принять на рабо-
ту выпускников университета, 
создать условия для их карьер-
ного роста. Можем трудоустро-
ить в Тамбовской, Липецкой, 
Орловской и других областях. 
Приглашаем обучающихся 
пройти практику в лаборатории 
Агроанализ-Центр (Грязи). В 
ближайшее время планируется 
строительство в г. Мичуринске 
новой лаборатории агрохимии 
и фитоэкспертизы, а также ис-
пытательной теплицы. В этих 

направлениях, я думаю, фирма 
«Август» и Мичуринский ГАУ мог-
ли бы усилить сотрудничество. 

-  Ваши пожелания абиту-
риентам Мичуринского ГАУ.

- Насыщенной научной 
и творческой студенческой 
жизни. Не жалею, что учился в 
Мичуринском ГАУ. Рекомендую 
поступать в университет на при-
глянувшееся направление.

«РЕКОМЕНДУЮ ВАМ ПОСТУПАТЬ В МИЧУРИНСКИЙ ГАУ»

Мичуринский ГАУ планиру-
ет принять на бюджетной осно-
ве 1415 обучающихся: 859 - на 
очную форму обучения;  556 - 
на заочную форму обучения  
на 1 курс в 2020/21 уч. году. 

Учет индивидуальных 
достижений поступающих 

при приеме на обучение 
на 1 курс  в 2020/21 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 конкурс-
ных баллов. Поступающий пред-
ставляет документы, подтверж-
дающие получение результатов 
индивидуальных достижений.

При приеме на обучение 
по программам бакалавриа-
та, программам специалитета 
университет начисляет баллы 
за следующие индивидуальные 
достижения:

1) наличие статуса чемпио-
на и призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, лица, за-
нявшего первое место на пер- 
венстве мира, первенстве Ев-
ропы по видам спорта, вклю-
ченным в программы Олимпий-
ских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, наличие 
золотого знака отличия Всерос-

сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и удостоверения 
к нему установленного образца - 
1 балл;

2) наличие аттестата о сред-
нем общем образовании с отли-
чием, или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании 
для награжденных золотой ме-
далью, или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании 
для награжденных серебряной 
медалью - 5 баллов;

3) наличие диплома о сред-
нем профессиональном образо-
вании с отличием – 5 баллов;

4) осуществление волон-
терской (добровольческой) де-
ятельности (если с даты завер-
шения периода осуществления 
указанной деятельности до дня 
завершения приема докумен-
тов и вступительных испытаний 
прошло не более четырех лет) -  
1 балл;

5) участие и (или) результа-
ты участия поступающих в олим-
пиадах (не используемые для 
получения особых прав и (или)  

преимуществ при поступлении 
на обучение по конкретным 
условиям поступления и кон-
кретным основаниям приема) 
и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, физкуль-
турных мероприятиях и спортив-
ных мероприятиях, проводимых 
в целях выявления и поддержки 
лиц, проявивших, выдающиеся 
способности - 3 балла;

6) наличие у поступающих 
статуса победителя чемпионата 
по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс» -  
3 балла.

При приеме на обучение 
по программам бакалавриата, 
программам специалитета, про-
граммам магистратуры поступа-
ющему может быть начислено 
за индивидуальные достижения 
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 университет абитуриенты 

подают заявление на имя 
ректора с указанием 

направления подготовки 
или специальности 

и предоставляют следующие 
документы:

1. Документ об основном 
общем образовании, среднем 
общем образовании для посту-
пления на обучение по програм-
мам среднего профессиональ-
ного образования.

2. Документ о среднем об-
щем или профессиональном 
образовании (диплом СПО, ВО) 
для поступления на обучение по 
программам высшего образо-
вания – программам бакалав-
риата 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. 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, подтверждаю-
щие наличие индивидуальных 
достижений.

Сроки 
подачи документов

Начало приема заявлений 
и документов по всем направле-
ниям и формам обучения 

с 1 июня 2020 года.
Завершение приема за-

явлений и документов от лиц, 
поступающих на бюджетные 
места:

Очная форма обучения
программы бакалавриата: 

18 июля 2020 года - 
для лиц, поступающих по всту-
пительным испытаниям,

26 июля 2020 года - 
для лиц, поступающих по ЕГЭ; 
программы магистратуры: 

07 августа 2020 года; 
программы СПО:  

14 августа 2020 года.
Заочная форма обучения

программы бакалавриата:
07 сентября 2020 года - 

для лиц, поступающих по вступи-
тельным испытаниям, 

15 сентября 2020 года - 
для лиц, поступающих по ЕГЭ; 
программы магистратуры: 

07 сентября 2020 года; 
программы СПО: 

 18 сентября 2020 года.

Наши выпускники

ОЛИМПИАДА ИМ. И.В. МИЧУРИНА
На фото: участники олимпиады.

Одаренные дети

На фото: М.В. Романов.

Михаил Владимирович Романов закончил Мичуринский ГАУ в 2004 году, сейчас он - кандидат 
сельскохозяйственных наук, глава представительства фирмы «Август» в городе Тамбове. 
Что позволило ему  достичь карьерного роста? Мы попытались узнать у него.

На фото: приемная комиссия.

Курсы 
английского языка 

Институт дополнительного 
профессионального образова-
ния университета организует 
курсы иностранного языка 
по направлению «Английский 
язык» для студентов вуза на 
бесплатной основе. Распреде-
ление в группы осуществляет-
ся с учетом уровня владения 
языком. Обучение ведется по 
новейшим методикам. 

Контакты:
Тел.: 8 (47545) 9-45-54. 

Некрасова Татьяна Алексан-
дровна, Синицына Ираида Вла-
димировна.

 Автошкола 
В автошколе Мичурин-

ского ГАУ осуществляется под-
готовка водителей категории 
«А», «B», «М».  Занятия проводят 
профессиональные преподава-
тели и мастера производствен-
ного обучения. Для учащихся 
создана новая материально- 
учебная база, оборудованы со-
временные учебные классы.

Автодром для практических 
занятий расположен в центре 
города, в шаговой доступности 
от университета и от остановок 
общественного транспорта. Ос-
воение водительских навыков 
на категорию «B» осуществляет-
ся с 16 лет.  

Автошкола предлагает вы-
годные цены для студентов. 

Контакты:
Тел.: 8 (47545) 5-04-30. 

Балашов Валерий Алексеевич.

На фото: брендированный автомобиль  
автошколы Мичуринского ГАУ.

Ежегодно из стен уни-
верситета выходит более  
1800 специалистов по 63 на-
правлениям подготовки. 

Выпускники  Мичурин-
ского ГАУ трудоустраивают-
ся в областные и районные 
администрации, на пред-
приятия, такие как агропро-
мышленный холдинг «Мира-
торг», ООО «Группа Компаний 
«Русагро», ООО «НПГ «Сады 
Придонья», ГК «ЕвроХимСер-
вис», ООО ТК «Новочебоксар-
ский» (Республика Чувашия),  
ЗАО СХП «Дружба», АО «Про-
гресс», ООО «Черкизово-Сви-
новодство» (Липецкая обл.),  
ОАО «Атмис-сахар» (Пензен-
ская обл.) и другие хозяйства. 

Востребованность выпуск-
ников университета стабильно 
высокая и составляет более 
трех вакансий на одного дипло-
мированного специалиста. 

По вопросам трудоустрой-
ства обучающиеся могут об-
ратиться в отдел довузовского 
образования и кадрового по-
тенциала. 

Контакты:
Тел.: 8 (47545) 9-46-99.

Печуркин Андрей Сергеевич.

Объявления

Вакансии

На фото: бизнес-игра «Агро-старт», 
организованная ГК «Русагро».

Материал подготовлен управлением профориентации и трудоустройства и институтом дополнительного профессионального образования. Фото из архива университета.

МИНИМАЛЬНОЕ  КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, 
подтверждающее успешное прохождение вступительных испыта-
ний при приеме на обучение на 1 курс в 2020/21 учебном году.

Русский язык - 36 баллов.
Математика профильного уровня - 27 баллов.

Физика - 36 баллов.                                       Биология - 36 баллов.
История - 32 балла.                                      Обществознание - 42 балла.

Комплексное тестирование - 40 баллов.

Успей 
подать
документы
с 01 июня
по 26 июля!

Институт дополнительного 
профессионального 

образования 
Мичуринского ГАУ 

предлагает 
образовательные услуги 

по подготовке кадров 
рабочих профессий:

-  Няня,
- Продавец продовольственных 
товаров,
- Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрообору-
дования,
- Оператор ЭВМ,
- Лаборант-микробиолог,
- Повар,
- Садовод, Цветовод и др. 

Контакты:
Тел.: 8 (47545) 9-45-54. 

Некрасова Татьяна Алексан-
дровна, Синицына Ираида Вла-
димировна.

Центр развития 
современных компетенций 

детей Мичуринского ГАУ
проводит занятия 

по программам дополни-
тельного образования 
для обучающихся школ: 

 - Робототехника, IT, 
- Промышленный дизайн,
- Университет лидерства,
- Биотехнология и микробиоло-
гия и др.

Контакты:
Тел.: 8 (47545) 5-00-46.

 Чмир Роман Александрович.

Отдел довузовского 
образования и кадрового 
потенциала университета

организует
 подготовительные 

курсы для подготовки 
к сдаче ЕГЭ

по русскому языку, математике, 
физике, биологии,  общество- 
знанию, истории. 

Занятия проводятся в ма-
лочисленных группах два раза 
в неделю. 

Контакты:
Тел.: 8 (47545) 9-46-39.

Ушакова Жанна Викторовна. 

Объявления

СТАРТ КАРЬЕРЫОлимпиада им. И.В. Ми-
чурина проводится в Мичу-
ринском ГАУ с 2004 года по 
всем общеобразовательным 
предметам. 

Ее участники - школьни-
ки 9-х, 10-х, 11-х классов об-
щеобразовательных школ,  
обучающиеся начального  
и среднего профессионально-
го образования. 

Контакты  приемной комиссии:
Тел.: 8 (47545) 9-45-45. 



        Образование и наука
Основным видом деятель-

ности для студентов является 
обучение. Лекционные и прак-
тические занятия проходят в 
фирменных аудиториях с ис-
пользованием инновационных 
форм (мастер-классы, on-line 
лекции, квесты). В учебном про-
цессе активно применяются 
IT-технологии. Постоянно рас-
ширяются дистанционные воз-
можности университета. Создан 
доступ к методическим матери-
алам по дисциплинам учебного 
плана на электронной образо-
вательной среде LMS Moodle.

Мичуринский ГАУ придает 
большое значение и научной 
деятельности. В вузе работает 
Совет молодых ученых, ко-
торый помогает талантливой 
молодежи создавать проекты, 
участвовать в научных фору-
мах, конференциях, круглых 
столах, становиться призера-
ми конкурсных программ.

Досуг. Творчество. 
Спорт

В агроуниверситете мож-
но получить не только каче-
ственное образование, но и 
раскрыть свой творческий по-

тенциал, лидерские качества, 
повысить уровень спортивной 
подготовки. Для этого в вузе 
созданы все необходимые 
условия. 

На базе Центра культуры 
и досуга работают 13 творче-
ских объединений по направ-
лениям: музыкальное, культур-
но-творческое, театральное, 
хореографическое.

Наиболее талантливые ис-
полнители и коллективы прини-
мают результативное участие 
в художественных конкурсах 
различного уровня в Москве, 
Перми, Новосибирске, Сарато-
ве, Белгороде и др. 

Спортивный клуб Мичу-
ринского ГАУ является куз-
ницей лучших спортсменов 
Тамбовской области. Трени-
ровочные занятия ведутся  
в 17 секциях.

В университете регулярно 
проводятся различные ком-
плексы соревнований. Луч-
шие спортсмены становятся 
победителями региональных, 
зональных и всероссийских со-
ревнований, получают (в соот- 
ветствии с профилем подготов-
ки) звание кандидата в масте-
ра/мастера спорта.

В студенческих обществен-
ных организациях большое 
внимание  уделяется патриоти-
ческому воспитанию, активи-
зации  социальной активности 
молодежи. Проводятся меро-
приятия, приуроченные к госу-
дарственным праздникам и па-
мятным датам. Ко Дню Победы 
организуются акции «Письмо с 
фронта», «Горячие сердца» и др.

В Мичуринском ГАУ создан 
большой волонтерский корпус. 

Его представители оказывают 
помощь ветеранам и пожилым 
людям, благоустраивают воин-
ские захоронения.

Для активистов вуза про-
водятся разноуровневые обу-
чающие программы: семинар 
«Я - студент Мичуринского ГАУ», 
«Школа волонтеров» и «Школа 
вожатых», участники которых, 
как правило, представляют уни-
верситет на крупнейших фору-
мах России.

Студенческий актив вуза 
регулярно организует тема-
тические спортивные игры, 
благотворительные концерты 
и развивающие тренинги 
для молодежи, детей «ГБУЗ 
«СП дом ребенка «Аистенок» 
и ЦССВ «Вера. Надежда. Лю-
бовь».

Студент года 
Ежегодно в декабре в вузе 

проходит торжественная цере-
мония вручения премии «Сту-
дент года Мичуринского ГАУ».

Обучающимся, имеющим 
выдающиеся достижения в об-
ласти науки, творчества, спор-
та, общественной деятельности, 
молодежной политики, студен-
ческого лидерства и доброволь-
чества, вручаются именные 
сертификаты и стипендии.

   Лидеры Тамбовщины 
Студенты Мичуринского ГАУ 

являются активными участни-
ками молодежного конкурса 
среди жителей Тамбовской об-
ласти «Лидеры Тамбовщины», 
проводимого по инициативе  
главы администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитина. В 
2019 году полуфиналистами 

конкурса стали аспирант Лю-
бовь Михайлова и ассистент 
Алексей Верховцев.

Международные 
стажировки и поездки 

Талантливая студенче-
ская молодежь, имеющая до-
стижения в научной сфере и 
соответствующую языковую 
подготовку, может проходить 
стажировки в Италии, Болга-
рии, Финляндии и Германии. 
Поездки за границу - это уни-
кальная возможность для по-
вышения квалификации обу-
чающихся, получения новых 
компетенций и опыта.

Отдых студентов
Более десяти лет в Мичу-

ринском ГАУ существует доб- 
рая традиция - поощрять бес-
платными путевками на море 
активных и целеустремленных 
студентов.

Первичная 
профсоюзная 

организация студентов
Профсоюз - это обществен-

ная организация, которая пред-
ставляет/защищает интересы и 
права студентов университета, 
ведет полный контроль за со-
блюдением социально-эконо-
мических стандартов. Ежегодно 
профсоюз организует Школу 
студенческого актива. Ее вы-
пускники становятся активны-
ми участниками молодежных 
проектов, акций, общественно 
значимых мероприятий уни-
верситета, региона, России.
       Студенческие отряды 

Доброй традицией в уни-
верситете стала плодотворная 
работа студенческих отрядов. 
На базе вуза функционирует 
отряд «Аргонавты», его пред-

ставители успешно работают в 
детских оздоровительных лаге-
рях Тамбовской и Московской 
областей, МДЦ «Артек», в парке 
развлечений «Сочи-Парк». Еже-
годно студенты из сервисного 
отряда проходят практику в 
городе-курорте Ялта, а из сель-
скохозяйственных - на стройках 
энергетических комплексов.

Совет студенческого
самоуправления 

Совет студенческого само- 
управления участвует в реше-
нии важных вопросов жизне-
деятельности студенческой 
молодежи,  осуществляет ее 
поддержку в реализации значи-
мых социальных инициатив. Его 
активисты представляют агро-
университет на престижных 
форумах, получают грантовую 
поддержку проектов.

Стипендии
Всем, обучающимся на 

бюджетной основе на «отлично» 
и «хорошо», ежемесячно выпла-
чивается государственная ака-
демическая стипендия.  

За достижения в научной, 
спортивной, культурно-творче-
ской и общественной работе обу- 
чающиеся Мичуринского ГАУ 
могут претендовать на различ-
ные повышенные стипендии, 
такие как:

•Стипендия Президента 
Российской Федерации, 

•Стипендия Правительства 
Российской Федерации,

•Премия главы админи-
страции Тамбовской области 
А.В. Никитина,

•Областные именные сти-
пендии, 

•Студенческие муници-
пальные именные премии, 

•Муниципальные стипен-
дии глав администраций рай-
онов Тамбовской области,  

•Стипендия ПАО «Сбер-
банк России»,  

•Стипендия ОАО «Россель-
хозбанк» и другие. 

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 си-
рот, находящихся на полном 
государственном обеспечении, 
которым на момент посту-

пления в вуз не исполнилось  
23 года, выделяется компен-
сация расходов на питание,  
одежду и обувь.

Доступная среда 
Мичуринский ГАУ предо-

ставляет возможность лицам 
с ограниченными возможнос- 
тями здоровья получить выс-
шее и среднее специальное об-
разование. Для них обеспечен 
доступ в учебный корпус № 15, 
оборудованы лекционные ауди-
тории, компьютерные классы  
и мастерские.

Общежитие
Всем нуждающимся пре-

доставляется комфортабельное 
общежитие, распложенное в 
шаговой доступности от универ-

ситета. Четыре корпуса обще-
житий имеют спортивные ком-
наты и компьютерные классы. 

В общежитиях регулярно 
проводятся корпоративные 
развлекательные мероприятия. 
Особой популярностью пользу-
ется ежегодный конкурс «Луч-
шее студенческое общежитие 
Мичуринского ГАУ».

Столовая
Две столовые и буфет обе-

спечивают обучающихся каче-
ственным питанием. Средний 
чек составляет 150 рублей. 
Сменяемость блюд меню еже-
недельная, присутствуют в пе-
речне и диетические продукты.
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Студенческая жизнь

На фото: Всероссийский слет сельскохозяйственных отрядов. На фото: ознакомительная поездка по университетам Германии. На фото: отдых на море.

На фото: Анастасия Ветлужских. На фото: встреча ректора В.А. Бабушкина с членами Молодежного парламента. На фото: представители Мичуринского ГАУ на Студенческой весне.

На фото: обладатели муниципальных 
стипендий.

На фото:  столовая.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

На фото: танцевальный номер.

На фото: кадр из спектакля театра-
лаборатории университета «Феникс».

На фото: обладатели премии 
«Студент года Мичуринского ГАУ».

На фото: на молодежном форуме.

На фото: полуфиналист конкурса
«Лидеры Тамбовщины».

На фото: корпус общежития № 1.

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

МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

На фото: профком студентов. На фото: студсовет университета.



ВАЖНО!

Прием заявлений и необходимых документов 
для поступления в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

в электронно-цифровой форме производится по адресу:  
http://mgau.ru/applicants/form/

Инженерный 
институт

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Перечень вступительных испытаний:
физика, математика профильного уровня, русский язык

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, 
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, 
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, бюджет, договор; заочная, 
договор)
•Управление интегрированными системами обеспечения безопасности 
жизнедеятельности

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин  
и комплексов (очная, бюджет, договор; заочная, бюджет, 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:
биология, математика профильного уровня, русский язык

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 
(заочная, бюджет, договор)
•Технология и организация специальных видов питания

35.03.05 Садоводство (заочная, бюджет, договор)
•Плодоовощеводство и виноградарство

35.03.10 Ландшафтная архитектура (заочная, бюджет, договор)
•Садово-парковое и ландшафтное строительство

Перечень вступительных испытаний:
физика, математика профильного уровня, русский язык

21.03.02 Землеустройство и кадастры (заочная, бюджет, договор)
•Земельный кадастр

35.03.06 Агроинженерия (заочная, бюджет, договор)
•Технический сервис в АПК

Перечень вступительных испытаний:
обществознание, математика профильного уровня, русский язык

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               

09.02.02 Компьютерные сети (очная, бюджет, договор - 3 года 10 мес.*) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудо-
вания (по отраслям) (очная, бюджет - 3 года 10 мес)

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)  (очная, бюджет, договор - 3 года 10 мес.)

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

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-
та (очная, бюджет, договор - 3 года 10 мес.)

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

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

35.02.07 Механизация сельского хозяйства (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.)

35.02.07 Механизация сельского хозяйства (заочная, бюджет, договор -  
3 года 10 мес.)
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Официально

Плодоовощной институт  
имени И.В. Мичурина

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Перечень вступительных испытаний:
биология, математика профильного уровня, русский язык

05.03.06 Экология и природопользование (очная, бюджет, договор) 
•Экология и природопользование

19.03.01 Биотехнология (очная, бюджет, 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

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение (очная, бюджет, договор; 
заочная, бюджет, 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

35.03.10 Ландшафтная архитектура (очная, бюджет, договор; заочная, 
бюджет, договор)
•Садово-парковое и ландшафтное строительство

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, бюджет, договор)
•Продуктивное животноводство

Перечень вступительных испытаний:
обществознание, математика профильного уровня, русский язык

38.03.07 Товароведение (очная, договор; заочная, договор)
•Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения с.-х. 
сырья и продовольственных товаров

Перечень вступительных испытаний:
физика, математика профильного уровня, русский язык

21.03.02 Землеустройство и кадастры (очная, бюджет, договор; заочная, 
бюджет, договор)
•Земельный кадастр

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Перечень вступительных испытаний: комплексное тестирование

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 
(очная, бюджет, договор; заочная, бюджет, договор)
•Технология продуктов функционального и профилактического питания

21.04.02 Землеустройство и кадастры (очная, бюджет, 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

Перечень направлений (специальностей) подготовки по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры  
и программам среднего профессионального образования, по которым федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет» объявляет прием на 1 курс в 2020/21 учебном году

ВНИМАНИЕ!
На 2020/21 учебный год будет проводиться набор  

на специальность 36.05.01 «Ветеринария».

Перечень вступительных испытаний:
обществознание, история, русский язык

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (очная, бюджет, 
договор; заочная, договор)
• Государственное и муниципальное управление сельскими 
территориями

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА

Перечень вступительных испытаний:
обществознание, математика профильного уровня, русский язык

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, договор; заочная, договор)
•Экономика организаций и рынков АПК
•Учет, анализ и аудит в АПК

38.04.02 Менеджмент (очная, договор; заочная, договор)
•Менеджмент в АПК

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (очная, договор; 
заочная, 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

Институт 
экономики и управления
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Перечень вступительных испытаний:
обществознание, математика профильного уровня, русский язык

38.03.01 Экономика (очная, бюджет, договор; заочная, договор)
•Экономика предприятий и организаций АПК
•Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК
•Финансы и кредит в АПК

38.03.02 Менеджмент (очная, договор; заочная, договор)
•Менеджмент в АПК

38.03.06 Торговое дело (очная, договор; заочная, договор)
•Коммерческая деятельность 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  
(приемной комиссии)

По вопросам приема в университет обращаться:
393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, 

ул. Интернациональная, д. 101, корпус 3, кабинет 135.
Тел. 8 (47545) 9-45-45 

E-mail: prkom@mgau.ru 
Сайт университета: http://www.mgau.ru

Социально-педагогический 
институт

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Перечень вступительных испытаний:
обществознание, история, русский язык

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

43.03.02 Туризм (заочная, бюджет, договор)
•Технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)

Перечень вступительных испытаний:
обществознание, математика профильного уровня, русский язык

44.03.01 Педагогическое образование
•Безопасность жизнедеятельности (заочная, договор)
•История (очная, договор; заочная, бюджет, 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)
•Русский язык и Иностранный язык (очная, договор)

Перечень вступительных испытаний:
биология, математика профильного уровня, русский язык

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 (заоч-
ная, бюджет, договор)
•Педагогика и психология воспитания (заочная, бюджет, договор)

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (очная, бюджет, 
договор; заочная, бюджет, договор)
•Психолого-педагогическое консультирование в образовании

Примечание. * Срок обучения


