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Студенческий праздник профессионализма
5 апреля в актовом
зале Ставропольского
ГАУ состоялась
церемония закрытия
II вузовского отборочного
чемпионата «Молодые
профессионалы – 2018»
(WorldSkills Russia).

НОВЫЕ СИЛЫ – В РЯДАХ
«ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ»!
В течение трёх напряжённых
дней 51 участник чемпионата смог
проявить себя в конкурсных соревнованиях, показав уровень профессионализма по 7 компетенциям:
«Агрономия», «Изготовление прототипов», «Администрирование отеля», «Туризм», «Ветеринария», «Геодезия» и «Предпринимательство».
В рядах новичков движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» – студенты электроэнергетического и экономического факультетов, агробиологии и земельных ресурсов, механизации сельского хозяйства, ветеринарной медицины, технологического менеджмента, социально-культурного
сервиса и туризма.
Объективное и беспристрастное
судейство, как и саму организацию
проведения соревнований, обеспечили 45 сертифицированных, независимых технических экспертов
и экспертов-компатриотов. Кроме
преподавателей Ставропольского
ГАУ, в их числе были представители
высших и средних профессиональных учебных заведений городов Пятигорска, Краснодара, Армавира,
Новочеркасска, Тамбова, Казани.
В формате деловой программы вузовского чемпионата рабочие площадки Аграрного университета посетили более 1200 учащихся общеобразовательных школ, колледжей
и техникумов из 18 городов и районов Ставропольского края.
– Ещё полгода назад, когда мы
на своей базе проводили I Всероссийский отраслевой чемпионат Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по компетенции «Ветеринария» и I вузовский отборочный чемпионат, участие в движении Ворлдскиллс было
для нас новым направлением работы. Всё тогда было впервые, –
прокомментировал по завершении новых соревнований ректор
Ставропольского государственного
аграрного университета, Академик
РАН, профессор Владимир Трухачев. – Теперь можно с уверенностью сказать: Ставропольский государственный аграрный университет стал полноправным участником международного движения
«Ворлдскиллс»!
Владимир Иванович также сообщил, что очередным шагом в этом
направлении станет участие университета в пилотной апробации

Почётные гости

Ректор и эксперты

проведения демонстрационных
экзаменов по стандартам Ворлд
скиллс. Технология и методики подготовки участников чемпионата
будут использоваться в образовательной практике преподавателями
при обучении студентов-аграриев.

КУЗНИЦА ПРОФЕССИОНАЛОВ
И СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ
То, что прошедшие дни выдались
не из лёгких, можно было видеть
по лицам немного уставших, тем не
менее очень счастливых финалистов соревнований. Ещё бы, сложные задания, сильные соперники,
постоянный контроль со стороны
экспертов и внимание болельщиков… Многие новички даже не
ожидали, что вырвутся в лидеры.
Однако смогли собраться, продемонстрировать все свои знания
и умения, проявив волевые черты
характера.
– Вы – настоящие молодые профессионалы! – обратился к участникам председатель оргкомитета
II вузовского отборочного чемпионата «Молодые профессионалы –
2018» (WorldSkills Russia) Владимир
Трухачев. – Убеждён, что вас ждёт
успешное профессиональное будущее, потому что каждый из вас
по-настоящему любит выбранную
профессию.
Ректор СтГАУ поблагодарил
также наставников и преподавателей, которые помогли ребятам
подготовиться к соревнованиям
и достойно выступить: «Уважаемые коллеги, успехи ваших студентов – это высокая оценка вашего труда и это ваша совместная победа!»
– Вам очень повезло, потому что
Ставропольский ГАУ – не только
кузница аграрных кадров, но и кузница настоящих профессионалов
и счастливых людей! – подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.
Выпускник альма-матер поздравил студентов 3 курса факультета
агробиологии и земельных ресурсов, которые состязались по компетенции «Агрономия». Победителем в этом направлении стала

Компетенция «Изготовление прототипов»

Компетенция «Агрономия»

Победитель Т. Березуева
(компетенция «Агрономия»)
и замминистра С. Измалков

Компетенция «Ветеринария»

Победитель В. Бубенко (компетенция
«Ветеринария») и начальник управления
ветеринарии СК А. Трегубов

Березуева Татьяна, набравшая 530
баллов, призёрами – Лисицкая Владислава (2-е место – 526 баллов)
и Айвазов Пётр (3-е – 512 баллов).
Медальоном за высокий уровень
профессионализма отметили Панову Диану (507 баллов). К поздравлениям присоединилась и преподаватель аграрно-промышленного
колледжа из Тамбовской области
Наталья Козлова, сертифицированный эксперт компетенции «Агрономия».
Церемонию награждения продолжил министр экономического
развития Ставропольского края
Валерий Сизов, поздравивший студентов электроэнергетического
и факультета механизации сельского хозяйства, отличившихся
в компетенции «Изготовление
прототипов». По словам министра,

«данная компетенция – одна из самых приоритетных и конкурентных». Лидер этих соревнований –
пятикурсник факультета механизации сельского хозяйства (направления «Агроинженерия») Попов Павел
достиг серьёзного результата – 532
балла; 2-е и 3-е место поделили Самойлов Эдуард (514 баллов) и Труфанов (512 баллов).
Молодых «профи», отличившихся
в компетенции «Администрирование отеля», отметила заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского
края Елена Шконда. Ими стали студенты 2‑3 курсов факультета социально-культурного сервиса и туризма направления подготовки
«Сервис». С результатом 540 баллов в лидеры компетенции вышла
третьекурсница Полякова Оксана.

Компетенция «Геодезия»

У Риммы Зубковой – 2-е место (519
баллов), 3-е – у Марии Шевелёвой
(499 баллов). По мнению Е. Шконда,
сам конкурс помогает не только показать своё мастерство, но и учить
других: «Такого уровня чемпионата
нет ни в одном вузе СКФО!»
Герои следующей компетенции
обучаются на том же факультете,
но уже по направлению подготовки «Туризм». 531 балл набрал
дуэт победителей в компетенции
«Туризм» – студентки 2 курса Кристина Данильченко и Кострыкина
Юлия. Студентка 3 курса Мария
Семёнова и первокурсница Алина
Ульева с результатом 518 баллов –
на 2-м месте, на 3-м – третьекурники Алексей Кравченко и Ольга
Сорокина (499 баллов).
Медали чемпионата победителям
и призёрам компетенции «Вете-

