В Ставропольском государственном аграрном университете работает
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, в том
числе 22 % докторов наук. Средний возраст персонала – 39 лет.
Остепененность преподавателей составляет 91 %. Научные исследования
ведут коллективы 41 научных школ и направлений в рамках 11 отраслей
наук.
В университете обучается более 15,5 тысячи студентов и слушателей
по 104 программам высшего образования, 456 программам дополнительного
образования.
Ставропольский государственный аграрный университет сегодня – это
образовательный, инновационный, научно-производственный кластер:
9 факультетов, 40 кафедр, 84 инновационных лаборатории и центра,
Институт дополнительного профессионального образования, 5 общежитий,
2 спортивно-оздоровительных комплекса, 12 открытых спортивных
площадок, учебно-опытное хозяйство (9422 га), конноспортивная школа,
3 теплицы, 2 вивария.
Университет является членом семи международных профессиональных
ассоциаций, среди которых Великая Хартия университетов, Европейская
Ассоциация аграрных вузов, Европейская ассоциация бизнеса, Вышеградская
ассоциация университетов, Европейский фонд менеджмента качества,
Сократовский научный комитет, Ассоциация студентов аграрных вузов
Европы. У вуза более 60 стран-партнеров.
В
университете
реализуются
программы
зарубежных
производственных и научных стажировок APPOLO, LOGO, DAAD,
«Эразмус+»; программы международного культурного студенческого обмена
«Work&Travel», «CampAmerica», «Hops» и др., международная программа
MBA «Агробизнес» совместно с Университетом Вагенинген (Нидерланды) и
Международной ассоциацией магистерского образования в области
агробизнеса (AGRIMBA); работает сертифицированный центр по приему
международного экзамена TOEFL, открыт центр довузовской подготовки для
иностранных студентов.
По итогам проекта МИА «Россия сегодня» «Рейтинг востребованности
вузов в РФ», в номинации «Сельскохозяйственные вузы» Ставропольский
ГАУ уверенно занимает I место на протяжении последних двух лет. По
итогам проекта МИГ «Интерфакс» «Национальный рейтинг университетов.
Результаты 2017 года», Ставропольский ГАУ занимает 1 место среди
аграрных вузов, и 46-47 строчку среди 264 высших учебных заведения
Российской Федерации, принявших участие в рейтинге, улучшив свои
позиции по сравнению с 2016 годом (72-е место) на 26 пунктов. Также в
рейтинге «100 лучших вузов России» (проводит Рейтинговое агентство
RAEX) – по итогам шестого ежегодного рейтинга, Ставропольский
государственный аграрный университет занимает 73-е место среди всех
высших учебных заведений Российской Федерации и является единственным
из аграрных вузов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
вошедших в этот рейтинг, улучшив свою позицию по сравнению с 2016 годом
(85-е место) на 12 пунктов.
Ставропольский государственный аграрный университет является

обладателем престижных наград в области качества: трижды Победитель
приза Европейского конкурса Премии EFQM за совершенство (2016, 2013,
2010 гг.), дважды лауреат Премии Правительства РФ в области качества
(2011, 2005 гг.).
Победителями в федеральных грантовых программах «СТАРТ» и
«УМНИК» Фонда содействия инновациям с финансированием 500 тыс. руб.
и 2 млн руб. стали 167 студентов и начинающих исследователей,
6 преподавателей университета – победители конкурса на право получения
гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских
ученых – кандидатов наук. В 2017 году студенты-аграрии в 4-й раз завоевали
победу во Всероссийской интеллектуальной игре «Начинающий фермер».
Дополнительную информацию можно получить на сайте университета
в разделе «Абитуриенту» http://www.stgau.ru/ или по телефонам: +7(8652)7160-57 (Приемная комиссия), +7(8652)35-59-80 (Отдел международных
связей).

