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ринария» второй год подряд вручает начальник Управления ветеринарии Ставропольского края.
Выпускник ветеринарного факультета СтГАУ Александр Трегубов считает для себя большой честью поздравлять таким образом
«молодых профессионалов» альма-матер с очередным важным шагом в их жизни. Вузовский рекорд
в 555 баллов по компетенции «Ветеринария» установил Бубенко Валентин, на 2-м месте – Дарья Шипилова (504 балла) – оба учатся на
4 курсе факультета ветеринарной
медицины; на 3-м месте – третьекурсник Александр Лиходей (488
баллов).
Участниками состязаний чемпионата по компетенции «Геодезия»
были студенты факультета агробиологии и земельных ресурсов
направления подготовки «Землеустройство и кадастры». В командных поединках лидировали студентка 2 курса Татьяна Верещинская и третьекурсник Максим Филимонов, их результат 537 баллов.
529 баллов набрали Керимова Асия
и Наталья Пулбери, студентки 3
курса. 500 баллов – результат участия в компетенции второкурсниц
Паликян Анжелики и Тарасовой
Екатерины, они на 3-м месте.
Вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» Татьяна Носова отметила профессионализм
ребят, соревновавшихся в компетенции «Предпринимательство». Третьекурсницы Ковалевская Алина и Подлесная Юлия – на
пьедестале победителей (542 балла).
Студенты 3 курса Логунов Даниил
и Мисходжев Аслан – на 2-м месте
(526 баллов); студенты 2 курса Волобуев Егор и Садовый Евгений –
на 3-м месте (491 балл).
Бурными аплодисментами зал
приветствовал и сплочённую команду сертифицированных и главных экспертов компетенций,
а также неординарных организаторов II вузовского отборочного
чемпионата «Молодые профессионалы – 2018» (WorldSkills Russia):
Дениса Калугина, Анну Иволга,
Егора Кулаева, Дмитрия Шевченко,
Ольгу Севостьянову, Юлию Орёл,
Карину Михайлову, Ольгу Лисову
и Михаила Данилова, многих из
них уже знают далеко за пределами Ставрополья.
Атмосферу настоящего праздника для новоиспечённых профессионалов в течение всего вечера
поддерживали творческие коллективы вуза – лауреаты всероссийских и международных фестивалей ансамбль народной казачьей
песни «Лель», вокальные студии
«Прованс» и «Анфас», «Хрустальный
голос Ставрополья» магистрант
СтГАУ Галина Наумова, шоу-балет
«Стильные штучки» и шоу-проект
«Модерн».
Победители II вузовского отборочного чемпионата войдут в состав участников Второго Национального вузовского чемпионата
«Молодые профессионалы», который состоится в г. Москве в ноябре
2018 года. Есть уверенность, что
имена победителей из Ставропольского государственного аграрного
университета прозвучат и на мировом чемпионате по профессиональному мастерству «Worldskills –
2019» в г. Казани, ведь упорства для
воплощения самых смелых идей
и планов молодым профессионалам-аграриям не занимать. Преподаватели-наставники во главе
с ректором Ставропольского ГАУ
В. И. Трухачевым в этом убеждены:
«Наши ребята – лидеры, которые
умеют делать дело. А это залог будущих побед!».

25 заслуженных наград – за успешный труд!
На Учёном совете Ставропольского государственного аграрного университета,
прошедшем 5 апреля, поздравили лучших преподавателей и сотрудников вуза,
удостоенных высоких отраслевых и ведомственных наград.
Тёплые слова поздравлений от
лица всего коллектива Аграрного университета с присвоением звания «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» адресовал ректор Ставропольского ГАУ,
Академик РАН Владимир Трухачев профессору кафедры финансов, кредита и страхового дела
учётно-финансового факультета Борису Доронину, профессору кафедры терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины Валерию Беляеву, а также начальнику отдела
разработки и внедрения систем
менеджмента качества Центра
управления качеством образования Ольге Федиско.
Звания «Почётный работник агропромышленного комплекса России» с вручением медали удостоены пять преподавателей университета. Среди них –
проректор по научной и инновационной работе Виталий Морозов, заведующий кафедрой применения электроэнергии в сельском хозяйстве электроэнергетического факультета Геннадий Никитенко, начальник планово-финансового отдела Александр Стеклов, начальник отдела социологических исследований и маркетинга Центра управления качеством образования Валентина
Ивашова, начальник отдела инспекции и аттестации ППС Евгений Галеев.
Почётную грамоту Министерства образования и науки
Российской Федерации за подписью Министра образования
и науки РФ О. Ю. Васильевой
вручили доценту кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения животных факультета
технологического менеджмента
Александру Ходусову, профессору кафедры менеджмента экономического факультета Ирине
Беликовой и профессору кафедры терапии и фармакологии

факультета ветеринарной медицины Багама Багамаеву.
Восемь сотрудников СтГАУ получили Благодарность Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации за подписью Министра сельского хозяйства РФ А. Н. Ткачёва: доцент
кафедры эпизоотологии и микробиологии факультета ветеринарной медицины Александр
Симонов; доцент кафедры паразитологии и ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии
им. профессора С. Н. Никольского Юлия Дьяченко; заведующий лабораторией теплично-оранжерейного комплекса Юрий
Проскурников; доцент кафедры
информационных систем экономического факультета Ирина Зайцева; доцент кафедры экономической теории и экономики
АПК Марина Пономаренко; доцент кафедры финансового менеджмента и банковского дела
учётно-финансового факультета Тамара Скребцова; художник отдела организации и контроля учебного процесса Владимир Курбатов и водитель гаража
Александр Терещенко.
Старейший преподаватель факультета ветеринарной медицины, профессор кафедры терапии и фармакологии Сократ
Позов стал «Почётным работником агропромышленного комплекса Ставропольского края»,
получив из рук ректора медаль
и удостоверение о присвоении
высокого звания. Ещё пять представителей коллектива Ставропольского госагроуниверситета
удостоены Почётной грамоты
Министерства сельского хозяйства Ставропольского края за
подписью Министра сельского
хозяйства Ставропольского края
В. Н. Ситникова. Среди них – Запорожский Геннадий, старший
преподаватель кафедры физического воспитания и спорта;
Духина Татьяна, профессор кафедры педагогики, психологии
и социологии; Рубцова Елена, доцент кафедры физики; Рымаревич Евгения, секретарь деканата
факультета технологического менеджмента; Тимохина Виктория,
технолог издательско-полиграфического комплекса «АГРУС».
Таким образом Министерство
сельского хозяйства Российской
Федерации, Министерство образования и науки РФ, Минсельхоз Ставропольского края оценили многолетний значительный
вклад сотрудников СтГАУ в подготовку высококвалифицированных кадров агропромышленного
комплекса региона и страны,
совершенствование различных
аспектов деятельности университета.

