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Абитуриенту — 2022
1602 бюджетных места для приё-
ма на 1 курс на очную, очно-заоч-
ную и заочную формы обучения по 
программам среднего професси-
онального образования и высше-
го образования в 2022-2023 учеб-
ном году выделено Мичуринско-
му государственному аграрному 
университету.

Структура
На должность проректора по со-
циально-воспитательной работе 
и молодёжной политике универ-
ситета назначена Юлия Фролова. 
Она будет курировать работу Цен-
тра культуры и досуга, Центра по 
социальной работе и взаимодей-
ствию институтов, а также секто-
ра по вопросам внешних связей 
и продвижению молодёжной по-
литики, в состав которого входит 
проектный центр и медиацентр. 

Курсы
В Мичуринском государственном 
аграрном университете стартуют 
курсы профессиональной пере-
подготовки по селекции и семе-
новодству картофеля, организо-
ванные при поддержке Федераль-
ного исследовательского центра 
имени А.Г. Лорха.

Онлайн-занятия
В рамках сетевого взаимодей-
ствия Мичуринского ГАУ со школа-
ми города состоялся онлайн-лек-
торий для обучающихся 10—11-х 
классов. Для школьников лек-
ции провели доценты Владимир 
Обносов и Алексей Верховцев. 
Занятия были посвящены психо-
логии развития личности и выбо-
ру профессии, а также истории  
и современности прокуратуры РФ. 

Конкурс 
В Центре развития современных 
компетенций детей прошёл кон-
курс «Моя Scratch игра», став-
ший итогом работы за полугодие 
в рамках учебного модуля «IT»  
по направлению «Уроки техноло-
гии». Ученики средней школы № 18 
имени Э.Д. Потапова на занятиях 
получили базовые знания в обла-
сти компьютерного программиро-
вания, познакомились с его ос-
новными этапами, работая в про-
грамме «Scratch». Участники кон-
курсной программы презентова-
ли свои проекты членам жюри  
и отвечали на вопросы эксперт-
ного совета.

Урожай
Овощеводы университета вы-
садили огурцы гибридов «яни»  
и «могура». Плоды первого зимне- 
весеннего оборота поступят в про-
дажу с 1 марта этого года.

Вместе — к успеху!
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В помощь пернатым 
На территории агробио-
станции Социально- 
педагогического инсти-
тута в рамках сотрудни-
чества с Союзом люби-
телей соколиной охоты 
и охраны хищных птиц 
«Русский сокол» создаёт-
ся Центр охраны хищных 
птиц и развития соколи-
ной охоты «Русский сокол». 

Он позволит оказывать по-
мощь пострадавшим хищ-
ным птицам и пройти им 
курс реабилитации. Работа 
ведётся командой под ру-
ководством заместителя 
президента Некоммерче-
ской организации «Русский 
сокол» по науке и разви-
тию Владимира Ламонова.

Для центра вуз выделил 
площадь под создание во-
льеров для хищных птиц.  
В настоящее время не-
сколько из них уже смон-
тированы, а представите-
ли фауны (соколы, фили-
ны, совы, ястребы) заня-
ли места нового обитания. 

Взаимодействие универ-
ситета с Центром охра-
ны хищных птиц и раз-

вития соколиной охоты 
«Русский сокол» имеет не-
сколько направлений. 

Во-первых, это совмест-
ная просветительская дея-
тельность и работа по под-
готовке молодых биологов 
и аграриев. Знания о био-
логии хищных птиц, мето-
диках их содержания, ле-
чения и обучения будут пе-
редаваться студентам вуза. 

Во-вторых, проведение 
научных исследований ву-
зовскими учёными-орни-
тологами совместно с колле-
гами из «Русского сокола». 

В-третьих, повышение ту-
ристической привлекатель-
ности Мичуринска и агро-
биостанции, которая распо-
ложена рядом с городской 
набережной, ведь жителям 
и гостям наукограда будет 
интересно посмотреть хищ-
ных птиц, принять уча-
стие в специальных ме-
роприятиях с пернатыми. 

В-четвёртых, предста-
вители центра планиру-
ют продолжить в регио-
не реализацию проекта 
по охране ястребами по-
севов сельскохозяйствен-

ных культур и садов. На 
базе агробиостанции есть 
свой яблоневый сад, в ко-
тором можно оттачивать 
данный вид деятельности.      

В ближайших планах 
коллектива — создание 
на агробиостанции Ми-
чуринского ГАУ музея со-
колиной охоты и установ-
ка перед вольерами web-
камер, чтобы школьники 
и студенты могли наблю-
дать за хищными птица-
ми в любое время суток.

— Открытие центра «Рус-
ский сокол» — значимое со-
бытие для института, с ко-
торого начинается Год на-
родного искусства и нема-
териального культурного 
наследия народов России  
в Мичуринском ГАУ. Те-
перь, посетив агробиостан-
цию, можно узнать много 
интересного об истории со-
колиной охоты, её совре-
менном состоянии и тра-
дициях, поучаствовать  
в различных квестах и по-
любоваться полётом ловчих 
птиц, — сказал директор 
Социально-педагогическо-
го института Роман Чмир.

Мичуринский ГАУ вошёл в ТОП-50 вузов 
локального рейтинга ЦФО
Рейтинговое агентство 
RAEX подготовило пилот-
ный выпуск локального 
рейтинга высших учеб-
ных заведений по восьми 
федеральным округам. 

В перечне Центрального 
федерального округа Ми-
чуринский государствен-
ный аграрный универси-
тет вошёл в ТОП-50 и за-
нял 49 позицию в списке.

Исследования 327 вузов 
проводились при поддерж-
ке Российского союза рек-
торов и Министерства об-
разования и науки Россий-
ской Федерации. Экспер-
ты оценивали следующие 
группы показателей — «Об-
разование», «Наука», «Об-
щество». В первой их ин-
тересовало качество под-

готовки зачисленных аби-
туриентов, кадровая обе-
спеченность вуза, много-
образие образовательных 
программ, результаты вы-
ступлений на олимпиа-
дах; во второй — исследо-
вательский бюджет вуза, 
масштаб подготовки ка-
дров высшей квалифика-
ции, количество защищён-
ных диссертаций, цитиру-
емость учёных; в третьей — 
доля целевиков, количество 
первокурсников из других 
регионов, реализация до-
полнительных профессио-
нальных программ, часто-
та упоминаний вуза в СМИ.

Локальный рейтинг яв-
ляется результатом незави-
симого анализа деятельно-
сти широкого спектра реги-
ональных и узкоспециали-

зированных вузов. В списке 
не учитывались вузы, при-
сутствующие в RAEX-100 
или Московском между-
народном рейтинге «Три 
миссии университета».

— В новых рейтингах 
впервые появились силь-
ные специализированные 
вузы, которые из-за узко-
го профиля оставались за 
бортом институциональ-
ных рейтингов. Кроме то-
го, расставлены по местам 
региональные вузы, ка-
чество работы которых во 
многом определяет трен-
ды и темпы развития ре-
гионов России. Локальные 
вузы являются главными 
поставщиками кадров на 
местные рынки труда, они 
формируют научный по-
тенциал и социальную сре-

ду на региональном уров-
не, — сообщил генераль-
ный директор Ассоциа-
ции составителей рейтин-
гов Дмитрий Гришанков.

человек и природа

Балобан Пирожок с соколиного двора Мичуринского ГАУ


