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Фестивальные огни зажгла «Студенческая весна»
Любимой Родине, прекрасной юности и яркой весне посвятила
незабываемый
гала-концерт
творческая
молодёжь
Аграрного
университета. 635 студентов Ставропольского ГАУ выступили на одной
сцене!
Все гости – к нам
20 марта гала-концерт СтГАУ собрал аншлаг в самом большом зале края –
Дворце культуры и спорта г. Ставрополя. В Международный День счастья и
весеннего равноденствия сюда рвались не только студенты-аграрии, но и их
родители, преподаватели. Здесь можно было видеть ребят и девушек, в том
числе иностранцев, из соседних вузов. Вместе с учащимися пришли
директора школ краевого центра. Объяснение «магниту» простое: Аграрный
умеет удивлять! Всегда, на протяжении многих лет.
В преддверии XXVI краевого фестиваля-конкурса «Студенческая весна
Ставрополья – 2018», в рамках отборочного тура номинации «Лучшая
программа образовательной организации», концерт СтГАУ оценивало
беспристрастное жюри. Состав его был представительным: Заслуженный
работник культуры РФ, Почётный деятель искусств Ставропольского края,
директор детской хореографической школы г. Ставрополя Александр
Виниченко ; актёр Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю.
Лермонтова Георгий Серебрянский ; первый заместитель главного
редактора «СвоёТВ» Сергей Надеин ; ведущая, шеф-редактор программы
«Вести. Ставропольский край», шеф-редактор регионального часа «Россия
24» Мария Вороновская ; худрук и режиссёр театра-студии «Слово» им.
Владимира Гурьева, член Общественного совета Всероссийского проекта
«Культура малой Родины» кандидат филологических наук Евгений
Пересыпкин ; Почётный деятель искусств Ставропольского края,
художественный руководитель управления воспитательной работы СКФУ
Эсмира Гончарова ; декан факультета искусств СГПИ, кандидат
психологических наук Евгения Волобуева ; Заслуженный работник культуры
Ставропольского края, хореограф, руководитель танцевального коллектива,
кандидат технических наук Елена Зубенко .
В зале присутствовали также режиссёр городского и краевого фестиваля
«Студенческой весна – 2018» Анатолий Головин и продюссер этого
мероприятия Станислав Закусило , почётные гости – руководитель комитета
культуры и молодёжной политики администрации г. Ставрополя Вячеслав
Коршун и начальник управления по молодёжной политике аппарата
Правительства Ставропольского края Егор Басович .
Ведущий праздника Иван Маклаков представил ещё одного – особого гостя,
проделавшего самый долгий путь. Им стал приехавший из Германии господин
Герхард Тиле , ведущий ветеринарный врач из г. Берлина, член палаты
ветеринарных врачей Федеральной земли Бранденбург, прошломвыпускник
Московской государственной академии ветеринарной медицины и
биотехнологии им. К. И. Скрябина. Много лет назад он был на практике на
Ставрополье, а сейчас прибыл из Германии в новом качестве – для
проведения научно-практического семинара для ветеринарных специалистов
Ставропольского края.

Аншлаг фантазии, творчества
и красоты
…Тем временем действо, происходящее на сцене, с самых первых
есенинских строк («Гой ты, Русь моя родная») на фоне удивительной красоты
пейзажей бескрайней России мощно захватило зрительный зал.
Повествование о Родине, где весну встречают с трелями соловья, где истово
ждут Светлый Пасхальный день и даже трудности бытия не меняют ни на какие райские кущи, продолжил ансамбль
народной песни «Лель» .
Самозабвенно уже не пел – танцевал горскую историю любви студент электроэнергетического факультета Магомед
Каитов , уникальный представитель Ставрополья завоевавший победу на прошлогодней «Российской студенческой
весне» в г. Туле. А затем заводные парни и девчата из творческих коллективов «Раздолье» , «Славница», «Дарья»,
«Калина», «Кавказ» просто взяли, да и распахнули в танце русскую душу, соединили казачью удаль и горский нрав в
монолитной композиции «Воедино!».
Снежно-нежный хоровод завели неповторимые «Стильные штучки» ,восхищая статью и изяществом, великолепием
праздничного убранства и буквально воздушным рисунком танца. Окунуться в особый, пропитанный поэзией весенний
мир, организовав стремительную смену времён года, постарался Никита Мягков . Студент факультета агробиологии и
земельных ресурсов потрясающе исполнил лирический монолог на стихи Эдуарда Асадова.
«Алилуя» миру и весне, с благодарностью за каждый прожитый день и даже вздох спели вокалисты студии «Анфас» . А

вокальная студия «Джойс» ,провозгласившая «Весна идёт. Весне дорогу!», презентовала зрителю действительно
стильный номер. Необычный формат – песенное дефиле украсили девичьи наряды из диковинной цветочной коллекции.
Восхитили зал блестящие выступления на французском и итальянском. Студентке факультета ветеринарной медицины
Анастасии Гребенниковой удался суперхит «Дerniere danse». А представительница факультета агробиологии и
земельных ресурсов Хуторная Татьяна выдала собственную версию «Памяти Карузо», от которой у каждого сжималось
сердце. Однокурсники считают: «Так умеет только она: петь известное почти неузнаваемо и одновременно знакомо
до боли».
Песенную идиллию всколыхнули ворвавшиеся на сцену «Пираты Карибского моря». Чисто мужской дуэт в составе
Еланского Кирилла и Скакунова Данила , представителей факультетов социально-культурного сервиса и туризма и
ветеринарной медицины, продемонстрировал, как умеют дружить и завоёвывать зал гитара и скрипка. Фейерию
праздника продолжали выступления вокальной студии «Прованс», шоу-проектов «Эвиденс», «Experience» и «Lucky
students», танцевального проекта «Территория»…
635 участников фестиваля Аграрного университета подарили зрителям в этот вечер яркие эмоции, мгновения радости и
восторга. Сами ребята настроились на успешный финал в краевой «Студенческой весне». А там не за горами и 26-я, уже
«Российская студенческая весна», которая символично спешит в наш 26-й регион!

Слава и гордость Аграрного университета –
его талантливая, разностронняя молодёжь!
«Умные, активные, спортивные и очень творческие» – массу эпитетов адресовал лучшим студентам-аграриям их
ректор, Академик РАН, профессор Владимир Трухачев . На церемонии награждения он озвучил высокие достижения
вуза и поздравил лично каждого из удостоенных знаковой медали альма-матер.
Общей заслугой ректор считает полученное в 2017 году Ставропольским ГАУ звание трижды лауреата Премии
Правительства РФ в области качества и нового статуса – Университетский центр инновационного и технологического
развития Ставропольского края.
Наивысшего показателя среди аграрных вузов России добились три магистранта 1-го года обучения – Вадим Шпак
(электроэнергетический факультет), Пётр Зуев (факультет агробиологии и земельных ресурсов), Иван Даувальтер
(учётно-финансовый факультет), ставшие победителями Стипендиальной программы В. Потанина 2017/18 года.
В текущем 2018 году 9 студентов Ставропольского агроуниверситета стали победителями Всероссийского конкурса
молодёжных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодёжи. Среди них – Алефиренко
Алёна , Никонова Яна , Антонов Кирилл (учётно-финансовой факультет); Колесников Кирилл , Диговцов Георгий,
Сергиенко Александр , Фурсов Дмитрий , Лабынцев Алексей (электроэнергетический факультет); Кузьминова Юлия
(факультет агробиологии и земельных ресурсов). В номинациях «Поддержка волонтёрских и добровольческих
инициатив», «Вовлечение молодёжи в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях
саморазвития», «Поддержка студенческих инициатив», «Молодёжные экологические проекты» ребята получат гранты
от 100 до 650 тыс. руб.
Зал приветствовал и обладателей почётных титулов «Мисс и Мистер СтГАУ и Ставропольского края» Руслана
Исакова и Ксению Назарову . Совсем скоро третьекурсники учётно-финансового факультета представят
Ставропольский край на всероссийском уровне – в г. Севастополе.
Гран-при городского этапа юбилейного ХХV Межрегионального фестиваля-конкурса «Солдатский конверт – 2018»
завоевала студентка факультета агробиологии и земельных ресурсов Хуторная Татьяна . Призёрами лиги КВН «Кавказ»
2018 года в номинации «Смешная команда фестиваля» стала сборная Ставропольского ГАУ «Те самые ребята» .
В конкурсе «Женщина года города Ставрополя» звания лауреата номинации «Деловая женщина» получила
заместитель декана учётно-финансового факультета, кандидат экономических наук, доцент Елена Остапенко .
Лауреатами номинации «Успешная молодость» стали Светличная Екатерина , магистрант учётно-финансового
факультета, и Мыцык Анастасия , студентка электроэнергетического факультета.
Выдающихся результатов достигли спортсмены-аграрии. Так, к примеру, Скрынников Вячеслав , студент факультета
механизации сельского хозяйства, завоевал 2-е место в Чемпионате Европы по пауэрлифтингу (г. Сочи, 2017 г.).
Чемпионкой России по пауэрлифтингу (г. Краснодар, 2017 г.) стала студентка экономического факультета Ксения
Чернова . Представитель этого же факультета Муртузалиев Магомед лидирировал первенстве Северо-Кавказского и
Южно-федерального округов по лёгкой атлетике (адаптивный спорт) и вошёл в национальную сборную.
Ректор СтГАУ Владимир Трухачев с удовлетворением заметил, что количество победителей Гранта Президента России
для молодых учёных в 2017/18 учебном году достигло пяти! Пятый раз подряд студенты СтГАУ побеждают и во
Всероссийской интеллектуальной игре «Начинающий фермер». Все результаты не остаются не замеченными
руководством. Дважды в год, по итогам сессий, повышенные стипендии выплачиваются выдающимся студентам в
номинациях: учёба, наука, общественная, культурно-творческая и спортивная деятельность. В декабре 2017 года 196
таких студентов единовременно получили от 52-х до 108 тыс. руб. А сейчас трёх активистов – отличников учёбы
переведут с платного на бесплатное обучение.
Владимир Иванович также доложил студенчеству о выполнении пожеланий молодёжи. Продолжаются проектные
работы по строительству плавательного бассейна на территории ветеринарных клиник, а в Форсайт-центр, действующий
на учётно-финансовом факультете, совместно со Сбербанком вложено более 1 млн 700 тыс. руб. Предстоит
модернизация нескольких аудиторий Института экономики и финансов и обновление приборной учебной базы на
кафедре «Землеустройства и кадастра». Летняя производственная практика для студентов специальности
«Экономическая безопасность» будет осуществляться в рамках договора со Следственным комитетом Ставропольского
края. Для доставки студентов на учебно-опытную станцию выделен комфортабельный автобус на 35 мест. Во всех точках
питания для безналичного расчёта по карточкам уже действуют мобильные платёжные терминалы. В общежитии № 6
появятся новенькие стиральные машины, а на костюмы студенческим творческим коллективам вуза выделят как
минимум 1 млн руб.
И это значит, что следующая «Студенческая весна» Ставропольского государственного аграрного университета будет
ещё краше!
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