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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ЗНАЙ НАШИХ!
ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ МОБИЛЬНЫХ
Участие в программе по формированию
комфортной городской среды приняли 18
городов Ставрополья: благоустроены 202
двора и 21 общественная территория. Об
итогах под председательством губернатора Владимира Владимирова, сообщает его
пресс-служба, говорили на заседании межведомственной комиссии по реализации
приоритетного проекта, осуществляемого
на федеральные деньги. Советом главных
архитекторов края проведен конкурс лучших практик благоустройства общественных территорий. Отобрано пять проектов.
В числе победителей города Ессентуки,
Ставрополь, Железноводск, Буденновск и
Кисловодск. Проекты будут направлены в
Минстрой России для участия во Всероссийском конкурсе. Правительство России
приняло решение о пролонгировании программы еще на три года. В частности, Ставрополью планируется выделить в 2018 году
612 миллионов рублей. Плюс 20,4 миллиона на благоустройство парков малых городов. Муниципалитеты заняты подготовкой
местных программ. Финансирование получат самые мобильные - документы должны
быть поданы не позднее 31 декабря.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

О БУДУЩЕМ РОССИИ
В прошедшем на днях собрании Ставропольского регионального отделения Всемирного Русского народного собора приняли участие сопредседатели отделения
митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и ректор СКФУ Алина Левитская. Владыка Кирилл рассказал об участии ставропольской делегации в пленарном заседании XXI форума ВРНС «Россия в
XXI веке: исторический опыт и перспективы
развития», которое состоялось в Москве. С
1993 года форум ВРНС является авторитетной площадкой серьезных дискуссий, местом встречи людей, независимо от политических взглядов, объединенных заботой о
настоящем и будущем России. Первый ставропольский форум ВРНС состоялся в декабре 2012 года с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и с этого времени
проходит в краевом центре регулярно. Очередной форум пройдет в Ставрополе осенью 2018 года.
Н. БЫКОВА.

ВМЕСТО МУСОРА ДЕРЕВЬЯ
В минувшие выходные в Ставрополе прошел
субботник. В нем участвовали 200 организаций и предприятий, а это более 10 тысяч человек. Взрослым помогали школьники. В результате вместе очистили от листвы и мусора более 38 га, ликвидировали пять несанкционированных свалок. А еще в этот день
высадили более пяти с половиной тысяч саженцев деревьев. Теперь урочище «Надежда» облюбовали дуб черешчатый, лох узколистный и акация белая, а территорию музейного комплекса «Моя Россия - моя история» - сосны, ели и березы. Липа, рябина,
боярышник, клены появились на бульваре
Генерала Ермолова, на территории военного городка и возле 44-й школы Ставрополя, сообщили в пресс-службе администрации города.
Л. ОГАНЕСОВА.

ПОДЕЛИСЬ КНИГОЙ
В Ставрополе стартовала акция «С книгой
радость входит в дом!», участником которой может стать любой желающий. Для этого нужно принести прочитанные или ненужные книги в комитет труда и социальной защиты населения администрации города. Отсюда они отправятся к детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
пополнят фонды городских библиотек.
Л. ОГАНЕСОВА.

ПЯТЬ ДНЕЙ В СТАМБУЛЕ
Школьники Центра внешкольной работы
Промышленного района Ставрополя заняли призовые места на международных соревнованиях по спортивному ориентированию IST5DAYS в турецком Стамбуле, в которых принимали участие представители пятнадцати стран в возрасте от 10 до 80 лет. В
программе состязаний было шесть забегов.
По итогам всех стартов первое место в группе заняла Татьяна Чемерисова, вторые места в своих возрастных группах заняли Илья
Дегтярёв и Даниил Зубенко, бронзовые победы одержали Александр Худолеев и Анастасия Ефремова. Кроме того, свои успехи
продемонстрировали родители ребят. Дмитрий Дегтярёв взял 1-е место, а Ирина Ефремова и педагог Центра Анжела Зайцева заняли 2-е место в своих категориях.
А. РУСАНОВ.

СТРИТБОЛ НА КОЛЯСКАХ
Представители Ставропольского городского общества инвалидов приняли участие в
21-й открытой спартакиаде Всероссийского общества инвалидов. Участники соревнований смогли испытать свои силы в баскетболе, шашках, шахматах, стритболе на колясках, прыжках в длину с места, метании мяча и дартсе. В копилке спортсменов из краевого центра первое место по дартсу, второе
по настольному теннису и бронзовые награды по комплексному упражнению и стритболу на колясках.
А. РУСАНОВ.

СЕРИЙНЫЕ УГОНЩИКИ
В дежурную часть отдела полиции в Невинномысске обратилась женщина и поведала
о пропаже своей легковушки ВАЗ-2106. В ходе операции «Перехват» группа немедленного реагирования обнаружила автомобиль
с угонщиками на одной из улиц. Как вскоре выяснилось, четверо задержанных иногородних граждан ранее были неоднократно судимы, в том числе за кражи и угоны машин. Кстати, две недавние кражи легковушек в городе химиков и один угон - также
дело рук заезжих автоворов. Как сообщили
в отделе МВД России по Невинномысску, в
отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
А. МАЩЕНКО.

Без «Светофорика» скучно!
Каково это - представлять целый регион в финале престижного федерального творческого конкурса? Ответ на этот вопрос знает воспитатель высшей квалификационной категории детского сада № 50 «Светофорик» из Невинномысска Зоряна Гребеник.
Она стала лауреатом VIII профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2017», проходившего в Рязани.

З

ОРЯНА Михайловна, ранее
одержавшая победы на городском и краевом этапах конкурса, в этот раз покорила новую
вершину - вошла в десятку
лучших педагогов дошкольного образования страны. А по итогам народного
интернет-голосования,
проводившегося на официальном
сайте федерального конкурса, у
представительницы Ставрополья
«бронза»!
Не будет преувеличением сказать, что ее путь к успеху начался...
в детстве. Уже тогда маленькая Зоряна твердо решила: вырасту - буду воспитателем! Сегодня за плечами более полутора десятков лет
педагогического стажа, разработка собственных методик, воспитательных технологий, успешное участие во многих всероссийских конкурсах, таких как «Лучший мастеркласс», «Педагогический проект»,
«Современный детский сад» и т. д.
Автор этих строк связался по телефону с Зоряной Гребеник, когда
она готовилась к отъезду из Рязани
домой и, конечно, была переполнена впечатлениями:
- Знаете, - начала разговор моя
собеседница, - еще в начале конкурса было заявлено, что главная
его цель - это обмен опытом, поиск
друзей, коллег. Это оказалось истинной правдой! Царила атмосфера сотворчества, воспитатели, приехавшие из разных регионов страны, были не соперниками, а единомышленниками.
Говоря об этом творческом состязании, не раз придется употребить слово «впервые». Впервые
конкурс собрал рекордное количество соискателей титула - 75 человек. Причем в финале участвовали не только воспитатели, но и музыкальные руководители, учителялогопеды, инструкторы по физической культуре, дефектологи, педагоги допобразования. Был даже
«усатый нянь» - педагог-психолог
из Иркутской области Виталий Варавин.
Впервые в рамках конкурса прошла проблемная дискуссионная
конференция по вопросам дошкольного образования. В целом же программа «Воспитатель года России»
была очень насыщенной. Заочный
этап, «визитная карточка», мастер-

классы, публичная лекция, открытые мероприятия и даже ток-шоу! Но
и на отдых время находилось. Для
воспитателей устроили экскурсию
в музей-заповедник Сергея Есенина. Здесь экскурсантам поведали
такой малоизвестный факт: Есенин
по образованию был педагог. Ведь
он закончил церковно-приходскую
учительскую школу в селе СпасКлепики.
Нельзя не упомянуть и выставку, устроенную для воспитателей в
месте проведения самого конкурса. Она всем запомнилась надолго. Были здесь и деревянные блюда, изготовленные в технике прорезной резьбы, и необычная вышивка - цветная перевить, и глиняная
игрушка - рязанский оберег в традиционных цветах солнца и земли,
и михайловское кружево...
Непосредственно в ходе конкурса педагоги щедро делились друг с
другом так называемыми «изюминками» - собственными разработками в непростом деле воспитания
юных душ. Кто-то изобрел необычный развивающий конструктор, ктото внедрил в занятия элементы песочной анимации... А что же героиня нашего рассказа? Ее «изюминка»
- система развития дошкольников
через театрализованную деятельность. Постановка мини-пьес позволяет детям успешно овладевать
родной речью.
Зоряна Гребеник говорит, что ее
успех был бы невозможен без очной
либо заочной помощи родителей ее
подопечных малышей, а также коллег, заведующей «Светофориком»
Надежды Харитоновой и всех-всехвсех, кто «болел» за свою землячку.
И последнее. От Рязани до
Невинномысска около 1100 километров. Но даже на таком расстоянии в ходе телефонного разговора я почувствовал, как перехватило дыхание у Зоряны Гребеник после безобидного, казалось бы, вопроса:
- Зоряна Михайловна, вы успели
соскучиться по своим малышам, которые ждут вас в «Светофорике»?
- Конечно, - после минутной паузы прозвучал искренний ответ. Безумно соскучилась!
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

• Ко всем своим воспитанникам – веселым и грустным, серьезным и не очень –
Зоряна Гребеник умеет найти подход.

ИНФО-2017
Директор школы - 2017

Фото автора.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Руководитель ставропольской школы № 42 с углубленным изучением
английского языка Наталья Воронина стала лауреатом Всероссийского конкурса «Директор школы - 2017» и признана победителем в номинации «Директор - экономист». Путь к таким результатам был непростым: сначала педагог прошла заочный этап конкурса, в котором приняли участие более 300 коллег из разных регионов России, потом был
очный тур. В нем участвовали 30 человек. На днях глава Ставрополя
А. Джатдоев поздравил Наталью Воронину с победой, отметив, что для
наших педагогов такие результаты стали доброй традицией и результатом большого ежедневного труда.
Л. ОГАНЕСОВА.

Рекорды аграрного университета
На днях делегация Ставропольского государственного аграрного университета,
возглавляемая его ректором, академиком Российской академии наук профессором
Владимиром Трухачёвым, вернулась из Москвы. В столице нашей Родины
состоялась торжественная церемония вручения наград организациям – лауреатам
премии Правительства Российской Федерации 2017 года в области качества.

Учат финансовой грамотности
В Москве состоялась церемония награждения победителей II Всероссийского конкурса лучших методических разработок, направленных на
повышение финансовой грамотности учащихся образовательных организаций. Свои работы на конкурс представили более 1200 участников. В
числе победителей учитель истории и обществознания школы № 6 Ставрополя Анна Анисимова, занявшая первое место в номинации «Лучшая
рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности среднего общего образования (10 - 11 классы)».
А. ФРОЛОВ.

Справедливость восстановлена
В 2013 году национальной киностудией «Беларусьфильм» создан документальный фильм «Святая Римма» (режиссер Валерий Карпов) о героине Первой мировой войны, нашей землячке, единственной женщине
в истории России, награжденной орденом Святого Георгия IV степени,
Римме Михайловне Ивановой. В титрах фильма не была указана книга
Юрия Христинина «Сестра милосердия» (1987), которая использовалась
при его подготовке и цитировалась достаточно объемными выдержками. Журналист «Ставропольской правды» Юрий Христинин одним из
первых много лет назад занялся кропотливой поисковой работой, его
находки и публикации способствовали восстановлению памяти о подвиге Риммы Ивановой. И вот теперь специалистами киностудии «Беларусьфильм» внесены необходимые изменения в титры, и фильм «Святая Римма» с указанием ссылки на авторство Юрия Николаевича Христинина (1942 - 2008) выложен в открытый доступ в исправленном виде.
Т. КАМАЕВА.

«Школа призывника» в библиотеке
В краевой библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой уже не один
год реализуется проект «Школа призывника». Недавно здесь прошла
встреча призывников Ставрополя с представителем городского военкомата и кадровыми военнослужащими. Молодежь познакомили с правилами призыва на воинскую службу, рассказали о том, какие дополнительные профессии можно получить по направлению от военкомата. Преподаватели военных высших учебных заведений Твери и Челябинска рекомендовали юношам после окончания колледжа поступать
в высшие военные учебные заведения.
Н. БЫКОВА.

• Владимир Трухачёв и Дмитрий Медведев в момент торжественной церемонии (подробности - на 2-й стр.)

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В Апанасенковском центре
социальной помощи семье и детям
большая радость: здесь появился
новенький автомобиль
«Лада Ларгус». И не только.

Е

ЩЕ реабилитационное оборудование,
стол для рисования песком, зеркальный фотоаппарат, видеокамера со штативом и компьютер. Все эти замечательные приобретения стали возможны благодаря участию в краевой программе развития эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи.
Специалисты центра разработали программу «Справимся вместе», в рамках которой семьям с детьми помогают в оформлении медицинских документов, льгот, пособий, решении проблем с коммунальны-

Справимся вместе
ми службами, проводят благотворительные
акции по сбору предметов первой необходимости и так далее. Это очень большой объем работы: с начала этого года оказано около 6 тысяч услуг, 53 человека обслуживаются на дому, в каждом селе есть социальная
служба. Автопарк центра невелик, и с появлением семиместного «Ларгуса» появилась
возможность быстрее оказать помощь тем,
кто в ней нуждается.
Семья Краснокутских относится к числу
таких людей. Раньше Екатерина Краснокутская жила в другом районе, потом по личным
обстоятельствам переехала в Дивное. В момент, когда она оказалась в непростой жизненной ситуации, сотрудники центра приш-

ли ей на выручку: пристроили на временное проживание в детский дом ее сыновейдвойняшек, помогли оформить пособия и документы по признанию семьи малоимущей,
летом мальчишки посещали детский оздоровительный лагерь. Срок социального сопровождения длился три месяца, сейчас дети вновь живут вместе с мамой.
Кстати, опыт работы апанасенковцев
был представлен на выставке-форуме Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Проходил он в Мурманске и назывался «Вместе ради детей, вместе
с семьей». Ставрополье представляла на нем
директор Апанасенковского ЦСПСиД Галина Бабкина. Фильм об опыте возглавляемого ею коллектива вызвал профессиональный
интерес коллег.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

В ДУМЕ КРАЯ

ДОСТУПНОСТЬ,
КАЧЕСТВО,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Под председательством
Валерия Назаренко
в комитете Думы Ставропольского края по экономическому развитию,
собственности, инвестициям, курортам и туризму
прошло заседание
круглого стола на тему
«О деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Ставропольского края».

В

РАБОТЕ приняли участие
депутаты Светлана Терехова и Юрий Белый, представители ряда министерств
и ведомств, органов местного самоуправления, руководители территориальных МФЦ, общественных организаций.
Поводом для обсуждения стали обращения граждан о проблемах получения услуг через систему «единого окна». В частности,
речь идет об очередях, с которыми нередко сталкиваются заявители, невозможности получить
отдельные услуги, неотлаженной системе информирования о
готовности документов.
По информации министерства экономического развития, в крае создано 380 офисов
и 251 территориальное обособленное структурное подразделение МФЦ, в которых функционирует 680 окон. За 9 месяцев текущего года специалистами центров было оказано почти
2 миллиона услуг. Оценка их качества, по данным социологических исследований, проведенных среди заявителей, составляет 92 процента. В среднем к
одному специалисту в день обращаются около 16 человек. Как
отмечалось, с развитием сети
МФЦ и информирования населения увеличивается нагрузка
на сотрудников. В таких условиях обеспечить доступность
и качество обслуживания, сократить ожидание заявителем
своей очереди не более 15 минут, как установлено законодательством, практически невозможно. Кроме того, как рассказали руководители МФЦ, существуют и другие проблемы, влияющие на качество работы офисов. Среди них низкая зарплата специалистов, составляющая
в среднем 13 тысяч рублей, как
следствие, текучка кадров и открытые вакансии в ряде территорий; рост расходов МФЦ на
обслуживание населения с увеличением числа услуг и изменением требований к порядку их
предоставления, а также недостаточное финансирование центров со стороны органов местного самоуправления. Кроме того депутаты подчеркнули необходимость развития и функционирования отдельных территориальных подразделений в небольших населенных пунктах.
Обсудив в ходе разговора все
прозвучавшие
предложения,
парламентарии приняли ряд рекомендаций, направленных на
повышение качества и доступности оказываемых в МФЦ услуг. В
частности, они касаются профессиональной подготовки кадров,
повышения заработной платы
специалистов, увеличения финансирования работы центров
в муниципальных районах и городских округах, создания дополнительных офисов в крупных
территориях для перераспределения нагрузки на сотрудников,
а также банкоматов и терминалов для оплаты пошлин в удаленных населенных пунктах края
и т. д. Профильный комитет краевой Думы продолжит контроль
за исполнением Закона «О государственной поддержке создания и деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае».
«С 2014 года проделана большая работа по созданию и развитию системы МФЦ, и ее результаты очевидны. Однако остается еще немало проблем и вопросов, которые волнуют население, и мы должны с ними разобраться, чтобы добиться повышения таких ключевых показателей, как доступность, качество, прозрачность и эффективность предоставления государственных и муниципальных
услуг. Это касается как крупных
городов, так и небольших населенных пунктов края», - резюмировал, завершая разговор, глава комитета Валерий Назаренко.
Управление по информационной политике аппарата
правительства Ставропольского края (по материалам
пресс-службы Думы СК).
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УСПЕШНОЕ ДЕЛО

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Сразу после награждения
ректор Ставропольского
государственного аграрного
университета академик
Российской академии наук
Владимир ТРУХАЧЁВ
согласился ответить
на вопросы корреспондента
«Ставропольской правды».

-В

ЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ,
присуждение
премии
Правительства РФ 2017
года в области качества
стало итогом плодотворной работы всего коллектива.
Знаю, эффективность университета оценивала команда внешних
экспертов. Расскажите: как это
происходило? И на что в первую
очередь они обращали внимание?

- Оценка университета складывалась из результатов двух этапов – заочного и очного. В феврале мы предоставили в секретариат Совета по
присуждению премий отчет о результатах деятельности по 9 критериям и 32 подкритериям. С марта по
апрель проходил заочный этап, где
была дана предварительная оценка
отчета экспертами конкурса. В итоге Ставропольский ГАУ вошел в число
тех организаций, куда эксперты направились с очным визитом. Так наш
вуз получил право бороться за подтверждение высокого статуса лауреата премии Правительства РФ в области качества, обладателем которого
он был на протяжении долгих 12 лет,
с 2005 по 2017 год.
На очном этапе команда экспертов, состоящая из четырех человек,
кропотливо работала в вузе. Они
встречались с сотрудниками и потребителями наших услуг, тщательно изучали документацию и информацию на интернет-портале университета, чтобы проверить заявленные в отчете результаты деятельности. На протяжении пяти дней гости
провели 20 встреч с руководителями
разного уровня, 13 фокус-групп с сотрудниками и студентами. По итогам
команда экспертов должна была
принять непростое, ответственное
решение, какого статуса достойна организация – лауреата конкурса премии Правительства РФ в области качества (то есть победителя)
или все-таки дипломанта (как организация, прошедшая очный этап, но
не показавшая результаты, достойные звания лауреата).
Надо сказать, ничто не ускользало
от глаз экспертов – ни текущий ритм
вузовской жизни, ни атмосфера происходящего, ни заинтересованность
каждого сотрудника и студента.

15 ноября 2017 года

РЕКОРДЫ АГРАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА,

Уважаемый Владимир Иванович!

или Как достигается высокое
качество образования
ВЛАДИМИР ТРУХАЧЁВ:
«Ставропольский государственный аграрный университет сегодня
единственный вуз и единственная организация в России - трижды обладатель
статуса лауреата премии Правительства РФ в области качества».

• Лауреаты Премии Правительства РФ в области качества 2017 года.

На правах рекламы

- Если говорить о практической
стороне, как внедрение критериев, предложенных премией Правительства РФ в области качества,
отразилось на результатах работы
университета?

- Высокий профессионализм,
стремление добиваться впечатляющих результатов, открытость в общении, деловой настрой и личные качества всей команды аграрного университета. Особенно эксперты были
впечатлены нашими замечательными
студентами и теми условиями, которые для них созданы в университете.
Кроме того, молодежь аграрного университета, как и весь коллектив вуза, стремится к победам. В 2016
году система подготовки и обучения
студенческих лидеров заняла первое

Сердечно поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав
и студентов с присуждением Ставропольскому государственному аграрному университету премии Правительства России в области качества. Выражаю Вам и всему коллективу университета признательность за высокопрофессиональный добросовестный труд. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов на благо Ставрополья и нашей великой Родины - России!
Губернатор Ставропольского края
Владимир ВЛАДИМИРОВ.

- В этом году было подано 280 заявок из 61 субъекта Российской Федерации. По сравнению с 2016 годом
это фактически в шесть раз больше!
Для очного этапа конкурса из 280
заявок были выбраны только 33 предприятия. А по итогам работы команды экспертов на этих объектах лишь
десять были удостоены высокого статуса лауреата престижного конкурса.
Всего же за всю историю российского конкурса с 1997 по 2017 год лауреатами премии Правительства РФ
в области качества стали 176 организаций различных сфер деятельности.
В числе лауреатов только десять вузов (включая наш университет), а среди дипломантов и того меньше – всего шесть! Ставропольский государственный аграрный университет сегодня единственный вуз и единственная организация в России – трижды
обладатель статуса лауреата премии Правительства РФ в области качества.

- Владимир Иванович, интересно, что в работе университета было особенно отмечено экспертами?

Статс-секретарь – заместитель министра
сельского хозяйства Российской Федерации
Иван ЛЕБЕДЕВ.

Уважаемый Владимир Иванович!

- Многим ли организациям, участвующим в конкурсе, удалось победить?

- Сейчас, как никогда, остро стоит вопрос об эффективном управлении в высшем образовании в целом и
в отраслевых вузах в частности. Важно уметь зарабатывать за счет доходов от деятельности и средств, привлекаемых на конкурсной основе.
Если перевести в цифры, то объем
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ вуза в расчете на одного научно-педагогического
работника в 2016 году составил 381,12
тыс. руб. (для сравнения: в 2014 г.
– 143,63 тыс. руб.). Доходы наши по
всем видам финансового обеспечения в расчете на одного научнопедагогического работника в 2016
году – 2000,49 тыс. руб. (в 2014-м –
1826,07 тыс. руб.).
За период 2012–2016 годов Ставропольский ГАУ вышел на стабильный уровень экономического роста.
В 2014 году средняя заработная плата
научно-педагогических работников
вуза превысила номинальную начисленную заработную плату на одного
работника по краю на 155,7 процента (против нормативного уровня 125
процентов), в 2016-м – на 173,9 процента (против 150 процентов).
Поэтому университет сегодня один из крупнейших налогоплательщиков в Ставропольском крае. Это
немалый финансовый вклад в устойчивое развитие региона. Только в
прошлом году в бюджеты всех уровней перечислено 177 048 957 рублей.

От всей души поздравляю Вас и весь коллектив Ставропольского государственного аграрного университета с присуждением премии Правительства Российской Федерации 2017 года в области качества за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а
также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.
Министерство сельского хозяйства РФ высоко ценит вклад одного из
ведущих аграрных вузов страны в инновационное обновление сельскохозяйственной отрасли и устойчивое развитие сельских территорий и
желает высокопрофессиональному коллективу новых достижений и ярких побед в образовании, науке, технологиях!

• Ставропольский ГАУ - единственная организация в России, удостоенная высокой награды уже в третий раз.
место во Всероссийском конкурсе в
номинации «Лучшая модель Школы
студенческого актива». Представители нашего университета Елена Кастарнова, Анна Гайворонская, Алёна
Хомутова, Максим Ануприенко победили по итогам очного федерального
этапа Российской национальной премии «Студент года - 2017».
Молодежь не только активно принимает участие в конкурсах различного уровня, но и сама становится инициатором значимых социальных проектов. Так, в 2017 году шесть
представителей Ставропольского
ГАУ вошли в число грантообладателей Северо-Кавказского форума
«Машук», а магистр первого курса
обучения экономического факультета Вероника Серикова стала победителем национальной молодежной
российской премии «Будущее России» в номинации «Лучший молодой спортсмен» и кавалером ордена «Лучший молодой гражданин России».
А еще наш волонтерский отряд «ТОЛК» стал обладателем премии «Признание» министерства тру-

да и социальной защиты населения
Ставропольского края в номинации
«По зову сердца» за значимый вклад
в реализацию социальных инициатив,
развитие благотворительности и добровольчества. Отряд «Доброволец»
может похвастаться наградой «Горячее сердце», которую получил от Фонда социально-культурных инициатив.
В этом же году добровольцы заняли
первое место в региональном молодежном конкурсе молодых дарований, посвященном Дню православной молодежи «Светлый Ангел».
И такие примеры проявления лидерских качеств в разных сферах деятельности можно еще продолжать.
Сегодня это наши студенты, завтра
это специалисты и руководители
предприятий и организаций, которые
в своей работе будут продвигать высокие стандарты качества в профессии, социально-деловых связях, общественной и культурной жизни города, Ставропольского края, России
в целом.
Важно также добавить, что сегодня более 80 процентов наших выпускников трудоустроены.

- Да, нельзя отрицать, что Ставропольский
государственный
аграрный университет сегодня
активный участник общественной и культурной жизни Ставропольского края.
- Миссия аграрного университета – не только обеспечить высокую
подготовку
выпускников-профессиона лов, но и воспитать хороших
людей, способных сохранить и приумножить нравственные, культурные и научные ценности общества.
Сегодня это очень важно не только для Ставрополья или России, но
и для всего мирового сообщества в
целом. Да, нам важно вырастить поколение профессионалов, способных
решать самые сложные производственные задачи. Но не менее значимо научить их понимать, находить
общий язык и выстраивать общение с
людьми различных социальных групп,
национальностей и культур.
Понимая это, университет стремится к тому, чтобы и студенты, и
сотрудники были вовлечены в реализацию социальных и экологиче-

ских проектов. Важно, чтобы связующая нить между поколениями российского общества не оборвалась,
чтобы ребята относились с уважением к фронтовикам, ветеранам труда
да и просто к старшим по возрасту
людям. Чтобы они умели заботиться о слабых и беспомощных. Уверен,
что в душах студентов, участвующих
в волонтерской деятельности, пробуждается чувство сопричастности
и заботы. Поэтому более десяти лет
Ставропольский ГАУ оказывает поддержку воспитанникам 13 детских
домов Ставропольского края, большая часть из которых – дома для детишек с ограниченными возможностями здоровья.
Университет также активно участвует в проектах для пенсионеров,
школьников, жителей сельских территорий. Бесплатно проводятся мероприятия по финансовой и компьютерной грамотности, по основам работы
с 3D-принтерами, лазерными станками, по истории и культурным традициям Ставропольского края.
Нельзя не упомянуть, что сегодня студенты вуза реализуют боль-

шой проект «Не отнимай у себя завтра!», направленный на профилактику наркомании в молодежной среде.
Волонтеры проводят мастер-классы,
квесты, тренинги для учащихся общеобразовательных школ из десяти районов Ставропольского края. «Не отнимай у себя завтра!» в 2016 году стал
лауреатом Всероссийского конкурса
«Доброволец России – 2016» в номинации «Лучший проект в сфере популяризации здорового образа жизни,
физкультуры и спорта, профилактики
асоциальных явлений в молодежной
среде» X Всероссийского конкурса в
сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив».
Многогранная деятельность вуза
была оценена не только экспертами
премии Правительства РФ в области
качества, но и нашла подтверждение
в результатах Национального рейтинга университетов, который ежегодно
проводится группой «Интерфакс» и
«Эхо Москвы». Так вот по показателю «Социализация» университет в
2015 году занимал 85-е место, а уже
в 2016-м – 61; по показателю «Бренд»
в 2014 году мы были на 128-м месте, а
уже в 2016-м – на 80-м.
Правильность выбранного курса развития аграрного университета
подтверждается и результатами других данных. Так, в 2015 - 2016 годах,
по версии Международного информационного агентства «Россия сегодня», университет в рейтинге востребованности высших учебных заведений РФ уверенно занимает первое место в номинации «Сельскохозяйственные вузы». По результатам
итогов «Национальный рейтинг университетов. Результаты 2017 года»
(проект Международной информационной группы «Интерфакс») Ставропольский ГАУ занимает первое место среди 25 аграрных вузов и 46-ю
строчку среди 264 высших учебных
заведений России, улучшив свои позиции на 25 пунктов.
В 2016 - 2017 годах по итогам ежегодного рейтинга «100 лучших вузов
России» (проект Рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) университет
занимает 73-е место среди всех высших учебных заведений РФ. Он стал
единственным из аграрных вузов Министерства сельского хозяйства РФ,
вошедших в этот рейтинг, улучшив
свою позицию на 12 пунктов.
В 2017 году Ставропольский государственный аграрный университет
получил наивысший, платиновый уровень признания Совершенства (более 700 баллов) в проекте «Глобальный индекс Совершенства» Европейского фонда менеджмента качества (EFQM «Global Excellence Index»)
из 426 образовательных организаций мира. Признание Ставропольского государственного аграрного
университета в Глобальном индексе
Совершенства EFQM – бесспорное
свидетельство того, что университет
сегодня не только является лидером
аграрного образования России, он в
полной мере соответствует высоким
требованиям международных стандартов качества.
Но даже этот факт не позволяет нам останавливаться. Просто не
имеем права! Мы видим свою цель в
дальнейшем распространении бренда Ставропольского государственного аграрного университета.
- Университет на протяжении
ряда лет неизменно становится
лауреатом и призером конкурсов
в области качества в России и Европе и при этом является региональным вузом. Владимир Иванович, откройте секрет, как Вы добиваетесь того, что многим столичным вузам не под силу?
- Ставропольский государственный аграрный университет – один из
старейших вузов на Юге России, его
история насчитывает 87 лет. За это
время многое изменилось в нашей
стране, сменилось несколько поколений преподавателей и студентов,
но все эти годы девизом вуза можно
считать мысль, высказанную великим русским писателем Львом Николаевичем Толстым: «Мир движется и
совершенствуется. Главная задача внести вклад в это движение, подчиниться ему и сотрудничать с ним».
Именно поэтому мы всегда ставим амбициозные цели, упорно и настойчиво делаем все для их достижения: постоянно наращиваем собственную материальную базу, совершенствуем систему привлечения и мотивации талантливых преподавателей для работы именно в
нашем вузе. Мы нацелены на постоянное совершенствование образовательных программ университета
и, конечно же, открыты перед обществом. На официальном сайте уни-

верситета можно получить максимум
информации о жизни вуза, о каждом
факультете и достижениях студентов
и преподавателей.
- Нельзя не признать и того факта, что материально-техническая
база Ставропольского государственного аграрного университета выгодно отличается от многих
других вузов края.
- Наши учебно-опытное хозяйство,
теплично-оранжерейные комплексы, лечебно-диагностический ветеринарный центр, центр молодежного технического творчества, 84 инновационные лаборатории всегда
оснащены по последнему слову науки и техники.
Если в деньгах, то общая балансовая стоимость машин и оборудования вуза составляет 890,1 млн руб.
И все эксплуатируется, освещается,
отапливается, ремонтируется, охраняется. Это действительно очень
большое хозяйство, которым надо
эффективно управлять. Мы с этим
справляемся, смело утверждаем:
все самое лучшее и современное,
что есть в вузе, – к услугам наших
студентов, сотрудников, партнеров.
Так будет и впредь!
- Владимир Иванович, понятно, что премия Правительства РФ
– это общая победа всего коллектива университета. Поэтому не
могу не спросить: как Вы решаете
извечный кадровый вопрос?
- Совершенствуем систему привлечения и мотивации талантливых
преподавателей для работы именно
в нашем вузе. Сегодня ученую степень и звание имеют 91,5 процента преподавателей, из них 22,4 процента – доктора наук и профессора.
Средний возраст наших преподавателей – 39,5 года.
Мы всячески поддерживаем наших начинающих исследователей.
В итоге за последние три года ими
выиграны и реализуются шесть грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых. Кроме того, коллектив университета нацелен на постоянное совершенствование образовательных программ, поэтому регулярно вуз проходит международную
профессионально-общественную
аккредитацию в различных агентствах.
Эксперты из числа российских и
зарубежных ученых, представителей
производства, студенчества проводят оценку соответствия наших программ требованиям государства, работодателей, международных стандартов качества.
Сегодня в университете более
70 процентов образовательных программ успешно прошли процедуру
международной профессиональнообщественной аккредитации и подтвердили высокий уровень качества
образования по таким группам подготовки, как сельское хозяйство, ветеринария и зоотехния, электро- и теплоэнергетика, науки о Земле, экономика и управление.
У нас, как говорил все тот же великий Лев Николаевич Толстой, определена «цель для всей жизни, цель
для известного времени, цель для
года, для месяца, для недели, для
дня и для часу, и для минуты…». Да
простит меня классик за дополнение, но такая цель определена сегодня и для каждого нашего сотрудника и студента.
Так мы сегодня и живем, и именно
это позволяет нам начиная с 2012 года оставаться эффективным вузом по
результатам ежегодного мониторинга эффективности образовательных
организаций высшего образования,
проводимого Министерством образования и науки РФ.
- Вполне очевидно, что даже
беспрецедентный факт третьей
победы в конкурсе премий Правительства РФ в области качества
не позволит университету остановиться на достигнутом. Какие впереди текущие и глобальные цели?
- Сегодня для 15-тысячного коллектива университета вручение третьей премии Правительства Российской Федерации в области качества
- это историческое событие и начало нового этапа в развитии и повышении конкурентоспособности на российском и международном рынках
образовательных услуг.
Ставропольский ГАУ должен стать
образовательным и исследовательским центром мирового уровня, центром элитного аграрного российского образования, ядром инновационного развития Ставропольского края.
Впереди у нас еще более масштабные рубежи.

