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Точка зрения
РУКОВОДИТЕЛИ
О МОЛОДЁЖИ
Своим видением роли молодёжи в развитии Тамбовской области и о создаваемых условиях для самореализации молодого поколения рассказали руководители.
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Молодёжи должно быть комфортно здесь,
дома, на родной земле. Надеюсь, мы с вами
сделаем всё для этого. Теперь мы коллеги. И
вы можете стать опорой для руководства области при принятии многих решений. Нам необходим свежий взгляд.
Максим Борисович ЕГОРОВ,
ВРИО главы администрации
Тамбовской области.
https://www.tambov.gov.ru/news

На фото: студенты Мичуринского ГАУ — участники регионального форума добровольцев #МыВместе Тамбовской области.

Молодёжь Тамбовщины — самая талантливая, самая неравнодушная, самая умная.
Возможностей для того, чтобы проявить себя,
у молодых людей в области много. Главное —
ваша инициатива, желание и стремление
делать что-то хорошее и полезное.
Евгений Алексеевич МАТУШКИН,
председатель Тамбовской областной Думы.
https://tambovoblduma.ru/

Тема номера

ПОСТУПАЙ В МИЧУРИНСКИЙ ГАУ!
По традиции один из годовых номеров газеты «Вести Мичуринского ГАУ» подготовлен для абитуриентов. Мы постарались его сделать особенным, праздничным и молодёжным. Почему Мичуринский государственный аграрный университет становится вторым домом
для студентов и с ним трудно расставаться после получения диплома, размышляют обучающиеся агровуза Тамбовской области.
Привет, абитуриент!
Очень скоро ты сможешь гордо
называть себя студентом! Мы выбрали для обучения Мичуринский государственный аграрный университет
и сделали правильный выбор.
Сафонова Олеся, студентка
Центра-колледжа
прикладных
квалификаций. Мичуринский ГАУ —
это единая команда, которая развивается сама и развивает свой
университет, совершенствуется, участвует в жизни общества и страны.
Присоединяйся к нам, чтобы достичь
новых ярких побед в учёбе, творчестве, спорте. Пусть каждый твой день
будет радостным, а сессии проверят
тебя на прочность!
Акимова Кристина, студентка Плодоовощного института
имени И.В. Мичурина. Неповторимую и уютную атмосферу универси-

тету придают мудрые руководители
научных школ, известные учёные.
Хочешь стать участником «живых»
академических семинаров, научиться работать в проектных командах,
где в интеллектуальном взаимодействии студентов и талантливых преподавателей возникают новые идеи,
гениальные инсайты, поступай в Мичуринский государственный аграрный университет!
Найденов Андрей, студент
Инженерного иститута. Учёба,
получение образования — это не
всё, что тебя ожидает в вузе. Университет — место для развития индивидуальных способностей. В учебном заведении можно реализовать свой творческий потенциал,
совершенствовать свои таланты в науке, искусстве и спорте.
На базе Центра культуры и до-

суга Мичуринского ГАУ созданы 13 творческих объединений
и 17 спортивных секций, в которых
ты обязательно найдёшь себя!
Шевякова Ольга, студентка
Института экономики и управления. Если тебя вдохновляют исследования, дискуссии на различные
темы, тогда двери Совета молодых
учёных университета всегда открыты
для тебя. Помни, в Мичуринском ГАУ
сбываются мечты, какими бы амбициозными они ни были. В агровузе
Тамбовской области ты сможешь пополнить своё портфолио новыми достижениями и продолжить осваивать
мир научных открытий!
Мелехина Виктория, студентка Социально-педагогического
института. Дружеские связи,
которые зарождаются в студенческие годы, оказывают влияние на

всю последующую жизнь. Здесь
возникают первые деловые знакомства, ты попадаешь в круг единомышленников. В процессе обучения оказываешься в уникальной
среде, в которой есть свои ценности и приоритеты!
Мокробородова Юлия, студентка Тамбовского филиала Мичуринского ГАУ. Хорошо, что есть
представительство университета в
областном центре. Не нужно ездить в
Мичуринск, чтобы учиться. Стандарты образования в филиале и в головном вузе одинаковые.
Хочешь знать больше о жизни
университета, набирай #МичуринскийГАУ в одной из соцсетей (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники) и следи за активностью
обучающихся!
Фото Александра Отрубянникова.

ПРОФПРОБЫ

ОЛИМПИАДА

ТУРНИР

Одной строкой
МЕРОПРИЯТИЕ

В Мичуринском ГАУ в онлайнформате проходят Дни открытых
дверей для старшеклассников
школ Тамбовской, Липецкой и
Рязанской областей. Программа
мероприятия включает: интерактивную экскурсию по структурным
подразделениям университета, просмотр видеороликов о вузе, знакомство школьников с руководством
и студентами учебного заведения,
общественными
студенческими
организациями и культурно-досуговой деятельностью, подробную
информацию о поступлении в вуз.

Преподавателями вуза для обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций Тамбовской
области разработаны программы
профессиональных проб в рамках элективного курса «Профессии
в деталях». Обучение проходит в два
потока (ноябрь-декабрь и февральмарт) с применением дистанционных образовательных технологий.
Курс создан с целью содействия
в профессиональном самоопределении школьников, знакомства их
с секретами деятельности в различных сферах жизни общества.

Олимпиада им. И.В. Мичурина
II интеллектуальный турнир абипроводится по 9 предметам (русский
туриентов «Плодоводство. Растениязык, математика, физика, история,
еводство» — это совместный проект
обществознание, литература, химия,
Мичуринского ГАУ, Мичуринского
биология, английский язык). Принять
лицея и Центра развития садоводучастие в ней могут обучающиеся
ства имени профессора В.Г. Муха9-11-х классов школ Тамбовской,
нина, направленный на повышеЛипецкой и Рязанской областей,
ние престижа профессий АПК. Его
зарегистрировавшись на сайте
участники — одиннадцатиклассники
университета и пройдя по ссылке
Тамбовской области. Конкурс предhttp://attest.mgau.ru/login/signup.php.
ставлен в виде теоретических, творПобедители и призёры соревноваческих и экспериментальных задания имеют преимущества при постуний. Результаты состязания станут
плении, что закреплено на законодаизвестны в мае 2022 г. и будут учительном уровне.
тываться при поступлении в вуз.
По материалам отдела по связям с общественностью.

Молодые люди Тамбовщины — яркие,
одарённые и энергичные. С ними связано
будущее России и региона в частности. Их новаторские предложения дают новые векторы
развития технологий, науки, творчества, спорта, а конструктивные идеи, перспективные
проекты способны стать драйверами укрепления АПК Тамбовской области.
Вадим Анатольевич БАБУШКИН,
ректор Мичуринского ГАУ,
депутат Тамбовской областной Думы.
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бюджетных места для приёма
на 1 курс на очную, очно-заочную и
заочную формы обучения по программам
среднего профессионального
образования и высшего образования
в 2022/23 учебном году в Мичуринский
государственный аграрный университет.
КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ
МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА НА ОЧНУЮ ФОРМУ
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ:
• среднего профессионального
образования — 425;
• высшего образования — 655,
в том числе:
• бакалавриата и специалитета — 473;
• магистратуры — 170;
• аспирантуры — 12.
КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
ДЛЯ ПРИЁМА НА ЗАОЧНУЮ
И ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ПРОГРАММАМ:
• среднего профессионального
образования — 45;
• бакалавриата и специалитета — 294;
• магистратуры — 183.
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Это интересно

ГОРДОСТЬ МИЧУРИНСКОГО ГАУ
Страна, забывшая свою культуру, историю, трациции и национальных героев — обречена на вымирание.
Л.Н. Толстой

На фото: мемориальный ансамбль «Могила И.В. Мичурина» и корпуса Плодоовощного института
им. И.В. Мичурина и Инженерного института Мичуринского ГАУ.

На фото: логотип университета.

На фото: И.В. Мичурин.

Университетские традиции —
это уникальный артефакт. Свято
чтятся они и поныне в учебном заведении, приумножаясь с каждым
годом, обретая новых последователей.

муляжи. В коллекции можно увидеть
фрагмент кабинета учёного XX века
и рабочий стол профессора 50-х гг.
XX в. Не менее интересен портрет
И.В. Мичурина, выполненный Самуилом Канером. Мозаичное полотно было передано в университет
в 1994 году из Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова. Ни один музей мира
не имеет подобного экспоната.
Всемирно известный селекционер
Иван Владимирович Мичурин не только сформировал фундаментальную основу для эффективной деятельности и
преобразования университета, но и на
многие годы предопределил основополагающее направление развития города как центра садоводства и первого
наукограда России в агропромышленном комплексе.

ЛОГОТИП УНИВЕРСИТЕТА
Логотип университета состоит из:
1) изображения яблока — символа
плода познания. Его использование
в фирменном знаке говорит о результатах научной деятельности университета, бренде Мичуринска-наукограда,
учении И.В. Мичурина. Контур карты
России в яблоке означает, что:
— университет — одно из старейших учебных заведений страны;
— наша держава велика и горда
мичуринскими научными школами
и цветущими садами;
— в вузе обучается молодёжь
из самых отдалённых уголков России;
— выпускники трудятся в различных городах необъятной Родины;
2) незавершённой окружности
вокруг яблока, которая придаёт изображению логотипа завершённый вид;
3) точки, символизирующей,
с одной стороны, сосредоточение научных сил и преподавательских кадров, а
с другой, — постоянное зарождение чего-то нового.

ЛЕТОПИСЬ
УНИВЕРСИТЕТА
Память о деятельности учебного
заведения, его работниках и выпускниках хранит музей истории Мичуринского ГАУ. Экспозиции музея в
историко-хронологической последовательности раскрывают становление и
развитие университета. Его основной
фонд составляют труды сотрудников,
документы, фотографии, личные вещи,

На фото: рабочий стол профессора 50-х гг. XX в.

На фото: здание Социально-педагогического института.

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ САД
И АГРОБИОСТАНЦИЯ
Одним из важнейших культурноисторических памятников Мичуринска
является Коллекционный сад (1935 г.),
созданный ещё при жизни великого
садовода И.В. Мичурина. Это живая
лаборатория вуза, игравшая большую
роль в научно-исследовательской работе и организации производственной
практики студентов. На его территории
находится мемориальный ансамбль
«Могила И.В. Мичурина». На гробницу
по традиции сотрудники и студенты университета возлагают цветы в памятные
даты, связанные с жизнью селекционера. ООО «МичуринскАрхитектура»
при участии молодых учёных Мичуринского ГАУ разработало проект по реконструкции сада, согласно которому
ведутся работы по его благоустройству.
Сейчас в нём можно увидеть плодовые
культуры селекции мичуринских учё-

На фото: Коллекционный сад.

ных, а также более 100 сортов роз и
20 видов декоративных растений.
Деревья высажены по четырём секторам: 1) груши, 2) современные сорта яблонь, устойчивых к болезням,
3) слива и вишни, 3) сорта яблонь
И.В. Мичурина (Бельфлер-китайка,
Славянка, Китайка золотая ранняя, Пепин Шафран).
Рядом с пешеходным мостом,
ведущим к Дому-музею И.В. Мичурина, находится опытный участок —
агробиостанция Мичуринского ГАУ
(1952 г.), где студенты продолжают
дело великого учёного. Там собрана
огромная коллекция японской айвы,
роз, декоративных кустарников и
многолетних травянистых растений,
посажен яблоневый сад.

На фото: скульптура «Яблоня».

КЛОНОВЫЕ ПОДВОИ
ЯБЛОНИ

«Яблоня» в память о научных достижениях учёных агровуза.

Из 53, зарегистрированных в
Госсортреестре, — 24 подвоя (растения, полученные путем вегетативного
размножения (например, из черенка)
селекции Мичуринского ГАУ. Это составляет 52 % от числа допущенных
к возделыванию на территории России. Яблоневые подвои способны давать высокий урожай и выдерживать
до -18о С. Начало их селекции более
120 лет назад положил И.В. Мичурин.
В 1964 г. в агровузе основоположник
отечественного карликового садоводства В.И. Будаговский организовал
лабораторию селекции слаборослых
клоновых подвоев яблони. В 2016 г.
в университете установили скульптуру

Один из корпусов университета
расположен в здании Козловского
коммерческого училища, построенном
в начале ХХ в. С 30-х гг. XX в. в помещении проводятся занятия для студентов Плодоовощного института имени
И.В. Мичурина (ныне Мичуринского
ГАУ). Корпус Социально-педагогического института на улице Советской ведёт
свою историю от Учительского института, открытого в 1939 г. в здании, в котором в начале XX в. в городе Козлове
(так тогда назывался Мичуринск) размещалась частная женская гимназия
госпожи Е.П. Сатиной.

УЧЕБНЫЕ ЗДАНИЯ

Академия любознательных

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
Дорогой абитуриент, сегодня под нашим редакционным микроскопом — профессии и область применения компетенций, формируемых в Мичуринском государственном аграрном университете. Без агровуза Тамбовщины, этой кузницы аграриев, ветеринаров, инженеров, продовольственная безопасность России оказалась бы под угрозой.

ЦЕНТР-КОЛЛЕДЖ
ПРИКЛАДНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ
В Мичуринском ГАУ создан колледж нового поколения, способный
внедрять перспективные научные
достижения в производство. Он готовит специалистов среднего звена в
области сетевого администрирования,
эксплуатации сельскохозяйственных
машин, права, экономики и бухгалтерского учета, дошкольного образования, земельно-имущественных отношений.
Многие старшеклассники мечтают
как можно быстрее начать взрослую
жизнь, обрести самостоятельность.
Воплотить мечту в реальность поможет обучение в Центре-колледже прикладных квалификаций: за 3—4 года

здесь можно получить специальность,
которая позволит гарантированно
трудоустроиться. Обучение является
практикоориентированным, поэтому
работодатели с удовольствием берут
выпускников вуза на работу. Интересные концерты, участие в творческих
студенческих коллективах — это всё для
вас, будущие студенты колледжа, так
что скучать точно не придётся!
Если ты решишь, что после получения среднего профессионального образования тебе необходимо высшее,
то в Мичуринском ГАУ сможешь получить его, сдав внутренние экзамены.

ПЛОДООВОЩНОЙ
ИНСТИТУТ ИМЕНИ
И.В. МИЧУРИНА
Аграрии будут востребованы
всегда, потому что люди могут жить

без смартфонов, компьютеров, гаджетов, а вот без еды нет. В России
производят сыр, колбасу и другие
продукты, которые не уступают западным по качеству и вкусу. Пищевая
промышленность напрямую зависит
от аграрного сектора.
Плодоовощной институт имени
И.В. Мичурина — для тех, кто готов
посвятить себя различным сферам
сельского хозяйства и в дальнейшем
получать за это достойную зарплату. А
заведя свою ферму в реальной жизни, стать бизнесменом.
В вузе можно освоить профессии
агронома, зоотехника, ландшафтного
дизайнера, товароведа, ветеринарного врача и другие.
При институте работают 9 лабораторий, 2 научно-образовательных центра, 2 опытных поля. Суще-

ствуют филиалы кафедр в ведущих
научных учреждениях и передовых
хозяйствах. В институте открыт учебный корпус кафедры зоотехнии и ветеринарии, оснащённый уникальной
материально-технической базой.

ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
Если мечтаешь быть успешным
экономистом или госслужащим, то,
став студентом Мичуринского ГАУ, сможешь окунуться в современную деловую атмосферу, ведь именно здесь для
молодежи организуются встречи с общественными деятелями, руководителями фирм, бизнес-встречи, мозговые
штурмы для продвижения и открытия
новых горизонтов в бизнесе. Практика
проходит в государственных органах,

соответствующих профилю обучения.
Часто экономика ассоциируется с
бесконечным перечнем расчётов и
формул. Это не совсем так. Обучающиеся, получающие экономическое
образование, становятся «универсальными работниками», нужными каждой
компании.
Ты можешь получить знания в
области организации предпринимательской деятельности в социально-культурной сфере, логистике, ценообразовании, банковских услугах и
других не менее интересных направлениях. Усвоить основы экономики,
финансов и кредитования, управления и хозяйственного права помогут
в Институте экономики и управления Мичуринского государственного
аграрного университета.
Окончание на стр. 5.

Контакты приёмной комиссии
По вопросам приёма в университет обращаться: 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101, корпус 3, каб. 135. Тел. 8 (47545) 3-88-17. 392000, г. Тамбов, ул. Советская,
д. 130, комната 29. Тел. (4752) 72-97-99. E-mail: prkom@mgau.ru. Режим работы: понедельник-пятница; понедельник-суббота (в период приёма) 08.00—17.00. Перерыв 12.00—13.00.

Материал подготовлен управлением общественных связей. Фото из архива университета.

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÛ

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, очно-заочная, бюджет,
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, бюджет, договор; заочная, договор)
•Финансовый менеджмент в АПК

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÛ

Перечень вступительных испытаний: по результатам ЕГЭ: русский язык,
математика профильного уровня, по выбору (обществознание или история); для
выпускников СПО возможны вступительные испытания на базе университета:
русский язык, экономическая теория, право
38.05.01 Экономическая безопасность (очная, договор; заочная, договор)
•Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÏÅÖÈÀËÈÒÅÒÀ

Перечень вступительных испытаний: по результатам ЕГЭ: русский язык,
математика профильного уровня, по выбору (обществознание или история); для
выпускников СПО возможны вступительные испытания на базе университета:
русский язык, экономическая теория, основы статистики
38.03.01 Экономика (очная, договор; очно-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; очно-заочная, договор)
•Менеджмент в АПК
38.03.06 Торговое дело (очная, договор; очно-заочная, договор)
•Коммерческая деятельность в АПК
Перечень вступительных испытаний: по результатам ЕГЭ: русский язык,
обществознание, по выбору (математика профильного уровня или история); для
выпускников СПО возможны вступительные испытания на базе университета:
русский язык, история России, право
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (очная, договор;
очно-заочная, договор)
• Государственное и муниципальное управление сельскими территориями

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ

ÈÍÑÒÈÒÓÒ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Перечень вступительных испытаний: комплексное тестирование
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов (очная, бюджет, договор; заочная, договор)
•Сервис транспортно-технологических машин
20.04.01 Техносферная безопасность (очная, бюджет, договор; заочная, бюджет,
договор)
•Управление интегрированными системами обеспечения безопасности
жизнедеятельности
35.04.06 Агроинженерия (очная, бюджет, договор; заочная, бюджет, договор)
•Технологии и средства механизации сельского хозяйства
•Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве
С 2023/24 уч. года будет проводиться набор по направлению
09.04.02 Информационные системы и технологии (профиль:
Информационные системы и технологии в АПК).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÛ

Перечень вступительных испытаний: по результатам ЕГЭ: русский язык,
математика профильного уровня, по выбору (физика или информатика и
информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)); для выпускников СПО
возможны вступительные испытания на базе университета: русский язык,
иженерная математика, прикладная физика в инженерии
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 транспортно-технологических машин
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
сельскохозяйственной продукции

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ

ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ
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Перечень вступительных испытаний: по
результатам ЕГЭ: русский язык, математика
профильного уровня, по выбору (обществознание
или история); для выпускников СПО возможны
вступительные испытания на базе университета:
русский язык, экономическая теория, основы
статистики
38.03.01 Экономика (очно-заочная, договор)
•Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК
•Финансы и кредит в АПК
38.03.02 Менеджмент (очно-заочная, договор)
•Менеджмент в АПК

Перечень вступительных испытаний:
по результатам ЕГЭ: русский язык,
математика профильного уровня, по выбору
(физика или информатика и информационнокоммуникативные технологии (ИКТ)); для
выпускников СПО возможны вступительные
испытания на базе университета: русский язык,
иженерная математика, прикладная физика в
инженерии
35.03.06 Агроинженерия (заочная, бюджет,
договор)
•Технический сервис в АПК

Перечень вступительных испытаний:
по результатам ЕГЭ: русский язык, математика
профильного уровня, по выбору (физика
или химия); для выпускников СПО возможны
вступительные испытания на базе университета:
русский язык, математические подходы в
сельском хозяйстве, прикладная физика в
инженерии
21.03.02 Землеустройство и кадастры (заочная,
договор)
•Земельный кадастр

Перечень вступительных испытаний:
по результатам ЕГЭ: русский язык, математика
профильного уровня, по выбору (биология
или химия); для выпускников СПО возможны
вступительные испытания на базе университета:
русский язык, математические подходы в
сельском хозяйстве, биологические основы
сельского хозяйства
19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания (заочная, бюджет,
договор)
•Технология и организация специальных видов
питания
35.03.10 Ландшафтная архитектура (заочная,
бюджет, договор)
•Садово-парковое и ландшафтное
строительство

Перечень вступительных испытаний:
по результатам ЕГЭ: русский язык, биология,
по выбору (математика профильного уровня
или химия); для выпускников СПО возможны
вступительные испытания на базе университета:
русский язык, биологические основы сельского
хозяйства, математические подходы в сельском
хозяйстве
35.03.05 Садоводство (заочная, бюджет, договор)
•Плодоовощеводство и виноградарство

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ

ÒÀÌÁÎÂÑÊÈÉ
ÔÈËÈÀË
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Âìåñòå - ê óñïåõó!

Вступительные испытания: без сдачи экзаменов, по среднему баллу оценок
в аттестате
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (очная, бюджет — 1 год 10 мес.)
35.02.05 Агрономия (заочная, бюджет, договор — 3 года 10 мес.)
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники (заочное, бюджет,
договор — 3 года 10 мес.)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная, бюджет —
1 год 10 мес.; заочная, бюджет, договор — 2 года 10 мес.)

Íåîáõîäèìûé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ:
ÑÐÅÄÍÅÅ (ÏÎËÍÎÅ) ÎÁÙÅÅ (11 ÊË.)

Вступительные испытания: без сдачи экзаменов, по среднему баллу оценок
в аттестате
09.02.06 Сетевое и системное администрирование (очная, бюджет —
3 года 10 мес.)
09.02.07 Информационные системы и програмирование (очная, бюджет —
3 года 10 мес.)
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие (очная, бюджет —
3 года 10 мес.)
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники (очная, бюджет —
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.)
36.02.01 Ветеринария (очная, бюджет — 3 года 10 мес.)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная, бюджет —
2 года 10 мес.; заочная, договор — 4 года 4 мес.)
44.02.01 Дошкольное образование (очная, бюджет— 3 год 10 мес.)

Íåîáõîäèìûé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ:
ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÎÁÙÅÅ (9 ÊË.)

ÖÅÍÒÐ-ÊÎËËÅÄÆ ÏÐÈÊËÀÄÍÛÕ
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÉ

Перечень вступительных испытаний: комплексное тестирование
44.04.01 Педагогическое образование
•Естественнонаучное образование (очная, бюджет, договор)
•Историко-филологическое образование в поликультурной среде
(заочная, бюджет, договор)
•Педагогика и психология воспитания (заочная, договор)
44. 04.02 Психолого-педагогическое образование (очная, бюджет, договор;
заочная, бюджет, договор)
•Психолого-педагогическое консультирование в образовании

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÛ

Перечень вступительных испытаний: по результатам ЕГЭ: русский язык,
история, обществознание; для выпускников СПО возможны вступительные
испытания на базе университета: русский язык, история России, основы
безопасности жизнедеятельности
39.03.02 Социальная работа (очная, договор; заочная, договор)
43.03.02 Туризм (заочная, договор)
•Технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)

Перечень вступительных испытаний: русский язык, биология, по выбору
(математика профильного уровня или обществознание); для выпускников
СПО возможны вступительные испытания на базе университета: русский язык,
основы безопасности жизнедеятельности, основы психолого-педагогических
знаний
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (очная, бюджет, договор;
заочная, бюджет, договор)
•Психология и педагогика начального образования

Перечень вступительных испытаний: по результатам ЕГЭ: русский язык,
обществознание, дополнительное вступительное испытание профессиональной
направленности; для выпускников СПО возможны вступительные испытания
на базе университета: русский язык, основы безопасности жизнедеятельности,
дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
•Биология и Химия (очная, бюджет, договор)
•Русский язык и Литература (очная, бюджет, договор; заочная, договор)
•Начальное образование и Дошкольное образование (очная, бюджет, договор)
•Безопасность жизнедеятельности и Технология (очная, бюджет, договор)
•История и Иностранный язык (очная, бюджет, договор)
44.03.01 Педагогическое образование
•Начальное образование (заочная, бюджет, договор)
•Биология (заочная, бюджет, договор)
•История (заочная, бюджет, договор)
•Безопасность жизнедеятельности (заочная, договор)
•Дошкольное образование (заочная, договор)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ
ÈÍÑÒÈÒÓÒ
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Перечень вступительных испытаний:
по результатам ЕГЭ: русский язык, биология, по выбору (математика
профильного уровня или химия); для выпускников СПО возможны
вступительные испытания на базе университета: русский язык, биологические
основы сельского хозяйства, математические подходы в сельском хозяйстве
36.05.01 Ветеринария (очная, бюджет, договор; заочная, бюджет, договор)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÏÅÖÈÀËÈÒÅÒÀ

Перечень вступительных испытаний:
по результатам ЕГЭ: русский язык, математика профильного уровня, по
выбору (обществознание или история); для выпускников СПО возможны
вступительные испытания на базе университета: русский язык, биологические
основы сельского хозяйства, математические подходы в сельском хозяйстве
38.03.07 Товароведение (очная, договор; очно-заочная, договор)
•Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров

Перечень вступительных испытаний:
по результатам ЕГЭ: русский язык, математика профильного уровня,
по выбору (биология или химия); для выпускников СПО возможны
вступительные испытания на базе университета: русский язык,
математические подходы в сельском хозяйстве, биологические основы
сельского хозяйства
19.03.01 Биотехнология (очная, договор; заочная, бюджет, договор)
•Биотехнология
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (очная,
бюджет, договор; заочная, договор)
•Технология и организация специальных видов питания
35.03.10 Ландшафтная архитектура (очная, бюджет, договор; заочная, бюджет,
договор)
•Садово-парковое и ландшафтное строительство

Перечень вступительных испытаний:
по результатам ЕГЭ: русский язык, математика профильного уровня, по
выбору (физика или химия); для выпускников СПО возможны вступительные
испытания на базе университета: русский язык, математические подходы в
сельском хозяйстве, прикладная физика в инженерии
21.03.02 Землеустройство и кадастры (очная, бюджет, договор; заочная,
бюджет, договор)
•Земельный кадастр

Перечень вступительных испытаний:
по результатам ЕГЭ: русский язык, биология, по выбору (математика
профильного уровня или химия); для выпускников СПО возможны
вступительные испытания на базе университета: русский язык, биологические
основы сельского хозяйства, математические подходы в сельском хозяйстве
05.03.06 Экология и природопользование (очная, договор)
•Экология и природопользование
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
35.03.07 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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ

ÏËÎÄÎÎÂÎÙÍÎÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ
ÈÌÅÍÈ È.Â. ÌÈ×ÓÐÈÍÀ
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Официально

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 2022/23 учебном году.
3—4 страницы представляют собой лифлет. Лист необходимо сложить по линиям сгиба в форме «улитки».
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ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÑÏÈÐÀÍÒÓÐÛ
06.06.01 Биологические науки
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии
35.06.01 Сельское хозяйство
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
36.06.01 Ветеринария и зоотехния
38.06.01 Экономика
39.06.01 Социологические науки
44.06.01 Образование и педагогические науки
45.06.01 Языкознание и литературоведение

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÎÊÒÎÐÀÍÒÓÐÛ
05.18.01 Технология обработки хранения и переработки
злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной
продукции и виноградарства (сельскохозяйственные науки)
06.01.05 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных
растений (сельскохозяйственные науки)
06.01.08 Плодоводство, виноградарство (по сельскохозяйственным наукам)
05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства (по техническим наукам)
05.20.02 Электротехнологии и электрооборудование в сельском
хозяйстве (по техническим наукам)
05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания в
сельском хозяйстве (по техническим наукам)
06.02.07 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных (сельскохозяйственные науки)
06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства (сельскохозяйственные науки)

ÑÐÎÊ ÎÁÓ×ÅÍÈß
ïî ïðîãðàììàì áàêàëàâðèàòà:

ïî ïðîãðàììàì ìàãèñòðàòóðû:

очная форма — 4 года, заочная форма — 4 года 10 мес.;
очно-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.

ïî ïðîãðàììàì ñïåöèàëèòåòà:

очная форма — 2 года, очно-заочная форма — 2 года 6 мес.,
заочная форма — 2 года 6 мес.
очная форма — 5 лет, заочная форма — 5 лет 10 мес.

ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ
ÁÀËËÎÂ ÅÃÝ,
подтверждающее успешное прохождение вступительных
испытаний при приеме на обучение на 1 курс
в 2022/23 учебном году.
Русский язык — 36 баллов.
Математика профильного уровня — 27 баллов.
Физика — 36 баллов.
Химия — 36 баллов.
Информатика и информационно-коммуникативные технологии
(ИКТ) — 40 баллов.
Биология — 36 баллов.
История — 32 балла.
Обществознание — 42 балла.
Äëÿ ñïðàâêè.
Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета проводится на основании результатов ЕГЭ
2018–2022 гг., признаваемых в качестве результатов
вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных
испытаний, проводимых Мичуринским ГАУ.

Ó×ÈÌÑß

ÒÂÎÐÈÌ

ÎÒÄÛÕÀÅÌ
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÄËß ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

лично (через законного представителя);
через суперсервис Госуслуг («Поступление в вуз онлайн»),
расположенном на сайте федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»;
через личный кабинет поступающего;
через операторов почтовой связи общего пользования.

ÊÀÊ ÏÎÄÀÒÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ?

• заявление поступающего;
• документ об образовании (аттестат или диплом);
• паспорт (копия);
• СНИЛС (копия);
• документы, подтверждающие особые права (льготы) на
поступление в соответствии с законодательством РФ;
• 4 фотографии 3х4;
• медицинская справка;
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения.

•
•

•
•

ÑÐÎÊÈ ÏÎÄÀ×È ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
Начало приема документов:

0 1 È ÞÍß 2 0 2 2 Ã Î Ä À .

Сроки окончания приема:
зависят от выбираемой формы обучения (очная, очно-заочная,
заочная), необходимости сдавать внутренние вступительные
испытания и выбора основы обучения (бюджетной или платной).
ТОЧНЫЕ ДАТЫ МОЖНО УЗДАТЬ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
В РАЗДЕЛЕ «АБИТУРИЕНТУ».

ÊÎÍÒÀÊÒÛ ÏÐÈÅÌÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
По вопросам приема в университет обращаться:
393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск,
ул. Интернациональная, д. 101, корпус 3, каб. 135.
8 (47545) 3-88-17.
prkom@mgau.ru.
http://www.mgau.ru.
Прием документов для поступления в Мичуринский ГАУ
в электронно-цифровой форме производится
по адресу: http://mgau.ru/applicants/form/

Лицензия 90Л01 №0008462 от 1 июня 2015 года.
Свидетельство о государственной аккредитации 90А01
№ 0003430 от 04 октября 2019 года.
Срок действия свидетельства - до 04 октября 2025 года.

Ìè÷óðèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
àãðàðíûé óíèâåðñèòåò
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http://www.mgau.ru

8 (47545) 3-88-17

Âìåñòå — ê óñïåõó!

№ 4 (179), äåêàáðü 2021

ÂÅÑÒÈ Ìè÷óðèíñêîãî ÃÀÓ

5

Актуально

АГРОУНИВЕРСИТЕТ В НАШИ ДНИ

На фото: занятие в фирменной аудитории АО «Петербургский тракторный завод».

На фото: апробация результатов научного исследования, проведённого по программе УМНИК,
обучающимся Мичуринского ГАУ Артемием Коротковым и начальником центра научнотехнологического развития и мониторинга научной деятельности И.П. Криволаповым.

рамках виртуального пространства.
Эта web-система способствует индивидуализации обучения и управлению
учебным процессом.
Сотрудники центра качества обучения и автоматизации учебного
процесса университета организуют
компьютерное тестирование. Автоматизированная платформа тестов
помогает проводить оценку качества
подготовки каждого студента или
группы в целом.
Активно применяется система
«Антиплагиат». Систематическая проверка на самостоятельность курсовых и выпускных квалификационных
работ способствует более адекватной оценке знаний обучающихся, их
интеллектуальному росту и развитию
научной и творческой инициативы.

На фото: в аудитории учебного корпуса кафедры зоотехнии и ветеринарии.

ФИРМЕННЫЕ АУДИТОРИИ
На фото: председатель Совета молодых учёных П.В. Ерин и обучающаяся университета
Алена Якименко принимают участие в III этапе Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных вузов Минсельхоза России
в номинации «Садоводство».

О тенденция и новых направлениях развития Мичуринского ГАУ
можно прочитать в данном материале.
Мичуринский ГАУ — единственный
вуз агросоциальной направленности
России. Его отличительной особенностью является комплексный подход к
непрерывной многоуровневой подготовке кадров, ориентированный на
устойчивое социально-экономическое
развитие сельских территорий. На
базе учебного заведения реализуются
образовательные направления, которые охватывают все системы агропромышленного комплекса. Университет
находится в авангарде передовой
научной, образовательной и культурнопросветительской мысли.

ОБУЧЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В результате информатизации в
университетском сообществе появились новые каналы распространения информации и мультимедийные
формы коммуникации. Цифровые
технологии прочно вошли в образовательный процесс Мичуринского ГАУ,
создав гибридный формат обучения —
очного с применением дистанционных
технологий. В учебном заведении ведётся разработка онлайн-курсов. Стали
традиционными онлайн-конференции
и вебинары. Университет использует
систему «Moodle», предполагающую
контакт преподавателя и студента в

Создание и оформление новых
учебных классов – это совместный
проект Мичуринского ГАУ с предприятиями-партнёрами. Сейчас в учебном
заведении открыто девять фирменных
аудиторий: АО «Петербургский тракторный завод», ООО «Фитомаг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк России»,
группы «Черкизово», ГК «Русагро» и
другие, что свидетельствует о тесном
взаимодействии вуза с реальным
сектором экономики, обратной связи
образования — науки — производства,
востребованности наших выпускников
в организациях России.

ИННОВАЦИОННЫЕ
РАЗРАБОТКИ
Университет — не только образовательный (кадровый) центр, но
и исследовательская площадка. Для
обучения студентов и расширения
перечня проводимых научных опытов и экспериментов на территории
тест-полигона «Умный сад» в Научно-образовательном центре имени

В.И. Будаговского используется современное оборудование для проведения мониторинга в плодовых
садах, переданное Сколковским
институтом науки и технологий (Сколтех) Мичуринскому ГАУ.
На кафедре зоотехнии и ветеринарии студенты могут принять
участие в разработке методов диагностики и терапии, изучении эпизоотологии и патогенеза болезней
животных, определении пищевой
ценности и биологической безопасности продукции, а также в исследованиях в области клинической микробиологии и биотехнологии.

ИНТЕГРАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ
Появляются новые университетские инфраструктуры, призванные
укрепить связь вуза с производством.
Например, по предложению Минсельхоза России прошло объединение Мичуринского ГАУ с АО «Учхоз-племзавод
«Комсомолец» с целью внедрения прогрессивных технологий производства,
хранения и переработки сельхозпродукции, повышения эффективности
научной и инновационной работы,
совершенствования образовательной
деятельности, включая повышение
квалификации и профессиональную
переподготовку специалистов АПК на
производственной базе «Комсомольца».

УЧЁБА И ПРАКТИКА
Полученные на занятиях теоретические знания обучающиеся Мичуринского ГАУ подкрепляют практикой
в учебном хозяйстве вуза, садах, на
опытных полях и полигонах, в центре
техобслуживания автомобилей, центре сертификации, а также имеют
возможность пройти стажировку за
границей, познакомиться с европейским опытом, улучшить знание иностранного языка.

МИЧУРИНСКИЙ ГАУ
В ЦИФРАХ
14-е место в рейтинге Минсельхоза России среди 54 аграрных вузов страны.
Контингент обучающихся по
очной, очно-заочной и заочной
формам обучения по состоянию
на 01.12.2021 года — 8.283 чел.
Количество
выпускников
в университете с 2016/17 уч. год по
2020/21 уч. год — 11.126 чел., за годы
существования вуза — 61.126 чел.
В университете реализуются:
— 38 программ бакалавриата;
— 2 программы специалитета;
— 22 программы магистратуры;
— 18 программ подготовки
специалистов среднего звена;
— 9 направлений подготовки
научно-педагогических и научных
кадров высшей квалификации (аспирантура).
8 направлений докторантуры.
89 программ дополнительного
образования.
89,7 % кандидатов и докторов
наук в профессорско-преподавательском составе Мичуринского ГАУ.
27 зарубежных вузов-партнёров.
300 студентов из-за рубежа ежегодно обучаются в университете.
627 чел. закончили обучение
по программам дополнительного
образования в 2021 году.
В учебном заведении функционируют: 10 научных лабораторий,
12 научных школ. Исследования
ведутся по 52 комплексным темам
в рамках 9 отраслей науки.
3 диссертационных совета.
Под эгидой Мичуринского ГАУ
объединены
разнопрофильные
учебные заведения Мичуринсканаукограда: Мичуринский государственный педагогический институт и два колледжа — Мичуринский
колледж пищевой промышленности
и Мичуринский аграрный техникум.
В структуру вуза входят 4 института (Плодоовощной интитут
имени И.В. Мичурина, Инженерный институт, Институт экономики
и управления, Социально-педагогический институт), Центр-колледж
прикладных квалификаций и филиал в г. Тамбове.
Выиграно 11 грантов на проведение научных исследований за последние три года (2019 — 2021 гг.).
24 студента стали победителями
7 международных и всероссийских
творческих конкурсов в 2021 г.
13 студентов — обладатели
областных стипендий и грантов
за результаты научной деятельности
в 2021 г.

Академия любознательных

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
Начало на стр. 2.

ИНЖЕНЕРНЫЙ
ИНСТИТУТ
Если планируешь изучать инженерное дело, тебе нравится
физика и математика, возможно, инженерные специальности как раз то,
что подойдёт именно тебе. Поскольку
хороших инженеров постоянно не
хватает, обладатели технического образования востребованы у работодателей. Инженер — это специалистизобретатель, который создаёт или
совершенствует технические механизмы.
Специалисты инженерных профессий необходимы на всех типах
производства, где внедряются современные технологии. Чтобы быть
высококвалифицированным инженером, нужно осваивать системное администрирование, дизайн и
программирование, а ещё изучать

маркетинг, робототехнику и работу с
искусственным интеллектом.
Профессия инженера требует
умения работать в команде, поэтому в вузе тебе нередко будут давать
коллективные задания, чтобы выработать этот навык, который впоследствии может пригодиться и в других
областях. Научная работа преподавателей, аспирантов и студентов направлена на поиск новых технологических и технических решений в
области производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной
продукции. Разработки направлены
на совершенствование машин для
механизации садоводства, свёклоуборочных комбайнов и др.
В институте создана солидная
научная школа по механизации
производственных
процессов
в
АПК, основатель которой — академик РАН, доктор технических наук
А.И. Завражнов.

СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
Если ты любишь работать с детьми и готов делиться своими знаниями с ними, то тебе может
подойти профессия учителя. Если
хорошо знаешь школьный предмет и
думаешь, что этого будет достаточно
для профессионального становления, то ошибаешься. Педагог должен
не только передать знания, преподнести информацию в доступной форме, но и уметь вовлечь учеников в
различные виды деятельности, повести за собой.
В
Социально-педагогическом
институте Мичуринского ГАУ работают опытные преподаватели, владеющие современными технологиями обучения, отлично знающие
преподаваемые ими дисциплины
и способные подготовить достойное поколение учителей. Тебя ждут

всевозможные конкурсы, тренинги,
вебинары, различные виды практик
как в школах, так и других образовательных учреждениях России, области, города.
Ты можешь раскрыть свой научный, творческий и профессиональный
потенциал, овладеть инновационными
технологиями и методиками современного образования в рамках реализации нацпроектов «Образование»,
«Наука» и др.
Ты совершенствуешь свои коммуникативные способности, возможность делиться знаниями, умениями
и навыками, формируемыми при обучении по направлениям «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», «Социальная
работа» и «Туризм». Также ты сможешь
реализовать свой творческий потенциал при организации и проведении
различных мастер-классов, творческих
мастерских.

ТАМБОВСКИЙ
ФИЛИАЛ
МИЧУРИНСКОГО ГАУ
В филиале созданы три
кафедры: общеобразовательных, экономических и инженерных дисциплин,
где работает высококвалифицированный профессорско-преподавательский
состав. Корпус расположен в центре
Тамбова. Для поступления можно выбрать одно из семи направлений заочной и очно-заочной форм обучения, которые позволяют полноценно работать
и посещать учебное заведение лишь
для сдачи сессии. Подходят для учёбы
самостоятельных и организованных
людей. В филиале реализуются различные по срокам и уровням подготовки
программы бакалавриата и профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов АПК,
руководящих работников и специалистов предприятий и организаций различных форм собственности.

Контакты приёмной комиссии
По вопросам приёма в университет обращаться: 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101, корпус 3, каб. 135. Тел. 8 (47545) 3-88-17. 392000, г. Тамбов, ул. Советская,
д. 130, комната 29. Тел. (4752) 72-97-99. E-mail: prkom@mgau.ru. Режим работы: понедельник-пятница; понедельник-суббота (в период приёма) 08.00—17.00. Перерыв 12.00—13.00.

Материал подготовлен управлением общественных связей. Фото из архива университета.
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Студенческий мир

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ СТУДЕНТЫ В АГРОВУЗЕ?
Укажите в кружке на фотографии номер вида деятельности, которым занимаются студенты Мичуринского ГАУ:
1) волонтерская; 2) культурно-массовая; 3) учебная; 4) научно-исследовательская; 5) спортивная.

НАУКА
Соотнесите фотографию структурного подразделения и его назначение:
1) исследования в области лазерных био- и агротехнологий, квантовой электроники, биофизики, фотобиологии;
2) изучение устройства и принципа действия аппаратов;
3) размножение отечественных
сортов картофеля;
4) разработка рецептур продуктов питания функционального назначения из растительного сырья;
5) оказание ветеринарной помощи,
проведение пластических операций.

На фото: на соревновании
по легкой атлетике.

На фото: Неделя качества Мичуринского ГАУ.

1. Расставьте верно ступени
высшего образования в России:
а) бакалавриат;
б) подготовка кадров высшей
квалификации: аспирантура, ординатура и др.;
в) магистратура.
2. Что Умберто Эко называет
«первой любовью, которая не ржавеет»:
а) первый экзамен;
б) диплом;
в) знания, полученные в университете.

4. Иван Владимирович Мичурин
занимался:
а) селекцией растений;
б) проблемами воспитания
в системе образования;
б) вопросами производства
продуктов питания.
5. Как называется форма активного и самостоятельного участия студентов в жизни учебного
заведения?
а) совет студенческого самоуправления;
б) первичная профсоюзная организация студентов;
в) студенческие отряды.

На фото: лаборатория селекции
и семеноводства картофеля.

На фото: изучение развития растений in vitro.

РЕАЛИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

3. Кто основал Мичуринский
государственный аграрный университет?
а) Иван Владимирович Мичурин;
б) Павел Никанорович Яковлев;
в) Климент Аркадьевич Тимирязев.

На фото: научно-исследовательская
проблемная лаборатория «Биофотоника».

На фото: Дебют первокурсника.

ОТВЕТЫ: 1, 5, 3, 2, 4.

На фото: акция #МыВместе.

6. Студенческое объединение,
осуществляющее
независимый
контроль законности в отношении учащихся и защиту интересов
студентов внутри вуза, а также
решающее их социально-бытовые
вопросы:
а) совет студенческого самоуправления;
б) первичная профсоюзная организация студентов;
в) студенческие отряды.

На фото: Школа студенческого актива «Ты — лидер!»

7. Общественное объединение
молодых людей, осуществляющее
организацию трудовой деятельности студентов, которой они
могут заниматься в свободное от
учёбы время:
а) совет студенческого самоуправления;
б) первичная профсоюзная организация студентов;
в) студенческие отряды.
8. Институт университета,
в котором готовят ветврачей:
а) Плодоовощной институт имени
И.В. Мичурина;
б) Институт экономики и управления;
в) Инженерный институт.
9. Под какой маркой в Мичуринском ГАУ разрабатываются рецептуры функциональных продуктов
питания:
а) «Яблоко»;
б) «Мичуринский ГАУ»;
в) «101 витамин».
10. Студенческие билеты нужны, чтобы:
а) бесплатно питаться в столовой;
б) вступить в команду
Мичуринского ГАУ;

в) пользоваться льготами для
студентов;
г) хвастаться перед друзьями.
11. Продолжите слоган Мичуринского ГАУ «Вместе — к ...»:
а) звёздам;
б) успеху;
в) победе.
12. Период, когда студенты
освобождаются от учёбы, чтобы
сдать экзамены:
а) четверть;
б) сессия;
б) меридиан.
13. В каком структурном подразделении вуза проходит занятие,
представленное на рисунке 1:
а) Социально-педагогическом
институте;
б) Центре-колледже прикладных
квалификаций;
в) Плодоовощном институте
имени И.В. Мичурина.
14. Студенты Мичуринского
ГАУ должны возвратиться в общежитие:
а) до 22.00;
б) до 19.00;
в) время не установлено.

15. Какого числа отмечается
День российского студенчества?
а) 18 ноября;
б) 25 января;
в) 10 декабря.
16. Что обозначает выражение «вечный студент»:
а) студент, слишком бестолковый и
имеющий много задолжностей;
б) студент, пытающийся получить
знания везде, где только можно;
в) студент, не приспособленный к
физическому труду, умеющий только
учиться.
17. Абитуриент в переводе
с латинского языка:
а) выпускающийся из среднего
учебного заведения;
б) выпускающийся из высшего
учебного заведения;
в) поступающий в вуз.
18. «Учись, студент!» Герою
какой киноленты принадлежат
эти слова?
а) Феде («Операция Ы и другие
приключения Шурика»);
б) Нестору Петровичу («Большая
перемена»);
в) Петру Ивановичу Аверину
(«В добрый час»).

На фото: лаборатория механизации.

На фото: учебно-исследовательская
лаборатория продуктов функционального
питания.

На фото: занятия в рамках направления дополнительного образования детей
«Промышленный дизайн» (рисунок 1).

На фото: студенты-первокурсники 2021/22 учебного года на Дне знаний.
ОТВЕТЫ: 1. а,в,б. 2. б. 3. а. 4. а. 5. а. 6. б. 7. в. 8. а. 9. в. 10 в. 11.б. 12. б 13.а 14. а. 15.б. 16. б. 17 а. 18.а.

На фото: хирургический блок.
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