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Во имя мира и добра Аграрный университет
вновь объединил патриотически настроенную
cтавропольскую молодёжь.
От предстоящей встречи с главой края
ребята ждали тесного общения, понимания.
Так и вышло, ожидания оправдались.
Встреча c Губернатором прошла в открытом
формате – без галстуков, президиума
и протокольных речей... Побробности на стр. 2.

Также в номере:
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Живём соседей

уважая?

Как прошёл в СтГАУ самый
дружелюбный фестиваль?
Стр. 9, 16
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Окончание.
Начало на стр.1
Перед началом встречи, проходившей в Ставропольском
государственном аграрном университете, глава края возложил цветы к Стеле памяти
сотрудников и студентов
вуза, погибших в годы
Великой Отечественной
войны.
* «ВАХТА ПАМЯТИ. ПОСТ
№1», которую представлял сводный отряд городского детского объединения «Юнармеец» стала
первой арт-площадкой,
заявившей о своей деятельности и планах на
будущий год. В 2015 году
отряду исполнится 40 лет.
Напомним, что с 1975
года свыше 30 тысяч
юношей и девушек города достойно несут вахту

ликой
Отечественной
войны. Материалы опубликуют в сборнике, а сопутствующие видеодокументы разместят на официальном сайте «Победа
26.РФ».
«Мы хотим вызвать у
молодёжи чувство гордости за свой народ,
сформировать
чувство
ответственности за всё,
что происходит в мире,
ведь
именно
такими
были наши сверстники –
дети войны, – говорит
один из авторов проекта
Юлия КАРПОВА, студентка 2 курса учётнофинансового факультета
СтГАУ. – Цель нашего проекта – восстановить связь
поколений детей войны и
современной молодёжи.
Это будет не менее 50
встреч с живыми свиде-

тета механизации сельского хозяйства CтГАУ:
«Для меня было большой
честью участвовать в таком мероприятии, где
собралась молодёжь, с
большим
энтузиазмом
представляющая
свои
проекты, посвящённые
70-летию Победы в Великой
Отечественной

креативного мышления»,
«Основы
операторской
съёмки и монтажа», «Герои Ставрополья». Во
время второго этапа студенты снимали видеоролики о героях Великой
Отечественной
войны,
чьими именами названы
улицы населённых пунктов Ставрополья. С ко-

Губернатор Ставропольского края
Владимир ВЛАДИМИРОВ:
«Всё что вы делаете, ребята, оценить невозможно,
потому что это бесценно! Бесценна память, которую
вы хотите сохранить, бесценны даже ощущения
от прикосновения к этой Великой Победе.
Все предыдущие даты Победы и юбилейное
70-летие – это связующее звено, которое воедино
сплачивает весь наш многонациональный российский
народ. Поэтому живите этим, развивайте это
и помните о войне и Великой Победе, которая
навсегда останется нашей!»

Студентки Ставропольского ГАУ Лиза СИМОНОВА
(слева) и Юлия КАРПОВА стали инициаторами
акции «Дети войны: детство, которого не было»
Памяти на главном посту
у мемориала «Огонь Вечной Славы». Отряд принимает участие во всех
краевых и городских торжествах,
посвящённых
государственным праздникам, в том числе Дням
воинской славы России,
Дню Победы.
Уже в нарядном зале
СтГАУ Губернатору рассказали о том широком
спектре пилотных проектов, которые начали
проводить молодые патриоты Ставропольского
края. В их числе и акции,
подготовленные студентами
Ставропольского
государственного аграрного университета.
* ИГРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «НАЗАД, В ПРОШЛОЕ!» – это «верёвочный» курс, включающий
задания на командообразование и знание истории
Великой Отечественной
войны. (авторы проекта
Ю. Войтова, С. Долгополова). Территориально игра охватит восточные районы Ставрополья.
Для участия в ней приглашаются школьники 9–11
классов из 651-й школы
Ставропольского
края
(около 200 человек).
* Пока живы дети войны,
мы должны сохранить
их воспоминания о жизни и подвигах в те годы.
В рамках АКЦИИ «ДЕТИ
ВОЙНЫ: ДЕТСТВО, КОТОРОГО НЕ БЫЛО» (авторы проекта Ю. Карпова, Л. Симонова) будут
собраны воспоминания
детей, современников и
очевидцев событий Ве-
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телями истории военных
лет в школах и вузах. Мы
создадим фотоальбом и
опубликуем сборник воспоминаний, сделаем их
презентацию. Планируем
разработать электронный
ресурс с одноимённым
названием, чтобы привлечь внимание к целому
поколению детей войны
со стороны органов государственной власти и
местного самоуправления, комитетов по делам
молодёжи».
Лиза
СИМОНОВА,
студентка 2 курса факуль-
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войне. В числе этих ребят
оказалась и я.
Не скрою, меня охватило волнение, ведь мы
выступали перед Губернатором
Ставропольского края Владимиром
Владимировичем Владимировым и ректором нашего университета Владимиром
Ивановичем
Трухачевым. Это было
ответственно.
Я рада, что многие
ребята заинтересованы
в сохранении исторической памяти нашего народа, а именно героических событий Великой
Отечественной
войны.
Каждый проект, который
представляли студенты
разных вузов, заслуживает должного внимания
и уважения».
* КОНКУРС «ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ» (авторы проекта
Е. Войтышева, А. Фаст,
Н. Окашев) уже проведён, он состоял из двух
этапов. Первый – это
мастер-классы «Основы

k

Аграрный УНИВЕРСИТЕТ

роткометражными фильмами и статьями к ним
(информацией о героях)
можно познакомиться на
сайте «Победа 26.РФ».
Ссылки на видеоматериалы размещены на улицах нашего города в виде
GR-кодов. Так воплотилась главная идея проекта – рассказать жителям
Ставрополья о героях населённых пунктов, именами которых названы
улицы.
Для выступления перед молодёжными активистами, представляющими различные школы
и вузы края, а также общественные движения,
первым взял слово Губернатор СК Владимир
ВЛАДИМИРОВ.
Говоря о том, как бесценна Память о войне,
он выразил огромную
благодарность и передал низкий поклон всем
ветеранам Великой Отечественной. В тему войны и победы Владимир
Владимирович привнёс и

собственное понимание,
вспомнив о своём дедушке Иване Герасимовиче, участнике Великой
Отечественной
войны.
Именно он сформировал представление внука
о войне не только как о
трагедии, полной крови
и горя, но и как о великом
преодолении.
«Война – это борьба
духа, борьба людей, это
очень большая тяжесть!
Помните о нашей Великой Победе, чтобы война
не повторилась вновь. Но
всегда надо быть готовым не посрамить честь
героев», – обратился к
молодёжи губернатор.
Ректор
Ставропольского государственного
аграрного университета
Владимир ТРУХАЧЕВ
в своём выступлении
призвал все вузы края
начать проведение патриотических акций уже
с 15 декабря уходящего
года и отметил, что этот
вопрос будет поднят на
Совете ректоров края,
который он возглавляет.
«Великое дело стартует
на нашем Ставрополье.
Молодёжь должна знать,
как горько и больно было
терять людей на пути к
Победе, как трудно было
строить после войны
мирную жизнь».
Владимир
Иванович
cчи тает, что каждый молодой человек должен
выехать в самую глубинку
края, чтобы успеть записать воспоминания живых участников Великой
Отечественной войны.

«Их осталось всего 4
тысячи – вот армия живых
ветеранов, – продолжил
разговор председатель
краевого Совета ветеранов, депутат Думы Ставропольского края Алексей ГОНОЧЕНКО. – Из
206 Героев Советского
Союза трое живых. И не
верьте, ребята, тем, кто
говорит, что на Ставрополье во время оккупации
фашисты не зверствовали. 32 тысячи человек с
августа 1942-го по январь
1943 года были убиты, более тысячи молодых людей угнали в Германию.
А сколько было вывезено
скота,
сельскохозяйственной продукции...».
Он поблагодарил всех
инициаторов патриотических акций за проявленный энтузиазм, назвав их
труд «титаническим», и
отметил, что такой активности молодёжи ранее,
к сожалению, не наблюдалось. А ещё призвал
ребят подумать, как организовать шефство над захоронениями – не только
павших в боях воинов, но
и ушедших уже из мирной
жизни
ставропольских
фронтовиков.
Светлана
КАЛИНЧЕНКО,
доктор исторических наук,
профессор, руководитель
центра «Патриот» СтГАУ
Продолжение темы о пилотных проектах студентов
и школьников Ставрополья,
посвящённых 70-летию Великой Победы, в следующем номере нашей газеты.

Аграрный УНИВЕРСИТЕТ

3

№ 11, ноябрь

Ó
Ó÷àñòèå
å ÑòÃÀÓ â
çàâåðøèëîñü ñîãëàøåíèåì î ñîòðóäíè÷åñòâå
На прошедший 21–22 ноября 2014 года форум
съехались более двух тысяч профессионалов:
ведущие пекари, мукомолы и кондитеры
Северо-Кавказского и Южного федеральных
округов, а также Подмосковья, Алтая и Крыма.
Аграрный университет представил
на V Международной специализированной выставке
свою экспозицию с разработками учёных
Ставропольского ГАУ и подписал важный документ.
В начале встречи Губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров поблагодарил всех специалистов отрасли за благородный
и очень важный труд. «В работе хлеборобов и хлебопёков
присутствуют всегда несколько составляющих, – отметил
Владимир ВЛАДИМИРОВ. –
Это тепло рук, которыми выращивается зерно, собирается
урожай, замешивается тесто.
И это особое отношение к труду, которое наполняет хлеб неповторимым вкусом».
Участники мероприятия поделились с главой региона насущными проблемами и своим
видением развития отрасли, в
том числе в рамках импортозамещения и укрепления продовольственной безопасности
страны.
21 ноября 2014 года будущие технологи сельскохозяйственного
производства
встретились с ведущим представителем Ассоциации пекарей и кондитеров Ирландии,
владельцем собственной пекарни, преподавателем колледжа Д. Гриффином.
Для начала, благодаря возможностям Интернета, он открыл свою страничку в Facebook
на большом экране и таким образом ознакомил студентов с
образцами выпечки, которую
изготавливает сам и предлагает своим покупателям. Традиционный бездрожжевой хлеб,
всевозможные булочки, нежные круассаны, великолепные
торты различных форм и цветов – Гриффин умеет удивлять!
Студенческая аудитория во
главе с преподавателями слушала настоящего профессионала своего дела с неподдельным интересом, восторженно
смотрела сначала на его виртуальные изделия... В дальнейшем встреча незаметно перетекла в беседу и продолжилась
в виде ответов долгожданного
«гостя» на вопросы радушных
«хозяев». Студентов, например, очень интересовало, как
Д. Гриффин стал пекарем и что
повлияло на такой выбор профессии. На что он искренне ответил: дескать, выбор был сделан без его участия – лет 130
назад, а сам Джеймс с четырёх
лет помогал отцу в их семейной
пекарне и вот таким образом
постепенно освоил все премудрости пекарского мастерства.
Так что столь мощное семейное
обстоятельство – владение семьёй Гриффина хлебопекарным бизнесом более ста лет –
просто не оставило ему другого
выбора. Ведь все его близкие
любили хлеб и это прекрасное
мирное ремесло, жизненно необходимое людям.
Сейчас потомственный пекарь является не только классным мастером, но и страстным пропагандистом хорошего хлеба. Он вообще считает,
что хлебопечение – удел людей с особым призванием,
почти как у священников, и
ещё с богатым воображением.
А так как эта работа достаточ-

В рамках форума было также подписано соглашение о
сотрудничестве между Правительством
Ставропольского
края, ФГБОУ ВПО Ставропольским государственным аграрным университетом, Российской гильдией пекарей и кондитеров и Южной гильдией пекарей, кондитеров, индустрии
гостеприимства.
Документ предусматривает
сотрудничество в целях развития на Ставрополье хлебопекарного, мукомольного и
кондитерского производства.
В частности, стороны намерены взаимодействовать при
разработке и реализации региональных программ и мероприятий по развитию отрасли, внедрению инновационных разработок и ряду других
направлений.

Свои подписи под соглашением поставили Губернатор Ставропольского края
Владимир ВЛАДИМИРОВ, ректор Ставропольского государственного аграрного университета
Владимир ТРУХАЧЕВ (справа), президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК)
Юрий КАЦНЕЛЬСОН и президент Южной гильдии пекарей, кондитеров, индустрии
гостеприимства Ирина ЛЯКИШЕВА.

Потому что хлеб – это МИР,
а ПЕКАРЬ – профессия будущего
Ирландский содовый и не только продемонстрировал
улыбчивый хлебный маэстро Джеймс ГРИФФИН, побывав
на факультете технологического менеджмента
в Ставропольском государственном аграрном университете.
но сложная, он щедро делится
своими знаниями и опытом с
учащимися школы кондитерского и пекарского мастерства, где преподает пекарское дело. Студентам Ставропольского агроуниверситета,
кстати, было небезынтересно
узнать, что ирландские студенты полностью оплачивают
своё обучение. А ещё в день у
них проходит до 10 часов занятий по одной дисциплине! То
есть всё это время они проводят в какой-то определённой
учебно-производственной лаборатории. По окончании теоретического экскурса, который гость провёл для будущих

технологов, его познакомили с
условиями обучения на факультете. А затем началось самое
«вкусное» – Джеймс Гриффин
провёл уже не виртуальную, а
самую настоящую дегустацию
собственных изделий для студентов СтГАУ, в которых он быстро разглядел своих молодых
коллег. Поэтому комментарии
ирландца были щедрыми. Казалось, секретами достижения
отличных результатов делится
он сполна.
Вначале ребята продегустировали традиционный ирландский содовый хлеб (этим
он отличается от европейского, который, как известно, делается обычно на дрожжах).
Хлеб плотный, с необычным
послевкусием. Потом все испробовали этот же хлеб, но
с добавкой очень полезной
ламинарии. Интересно, что в
сочетании с маслом получившийся бутерброд продемонстрировал новые, очень выигрышные оттенки вкуса. Также
для пробы была предложена
сладкая выпечка с различными наполнителями. В процессе
дегустации мэтр хлебопечения
продолжал отвечать на вопросы, которыми его буквально
засыпали участники события.
В итоге встреча получилась тёплой и интересной для обеих
сторон, ведь главным инициатором всего мероприятия был
чудесный хлеб, согретый мыслями и теплом большой души
мастера. Ценность такого каравая неоспорима: он сближает людей разных возрастов, разных национальностей,
вероисповеданий, из разных
стран земного шара. Вот и мы
договорились с Джеймсом
Гриффином о дальнейшем сотрудничестве, расставшись в
надежде на новую встречу.
Ольга СЫЧЁВА,
зав. кафедрой технологии
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции факультета
технологического
менеджмента, доктор
сельскохозяйственных наук,
профессор
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Четверть века минула
со дня принятия
Конвенции ООН
о правах ребёнка,
провозгласившей
его объектом любви
и защиты.

П

реподаватели
кафедры права СтГАУ под

руководством Владимира Трухачева, возглавляющего Совет ректоров вузов
Ставропольского края, решили
привлечь внимание к особому
событию, состоявшемуся во
Всемирный День ребёнка. Проведению Всероссийского дня
правовой помощи детям во всех
субъектах Российской Федераци способствовало и решение
Правительственной
комиссии
по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной
юридической помощи в РФ» от 25
сентября 2013 года. Кроме того,
исполнилось 25 лет со дня принятия Конвенции ООН о правах
ребёнка. «Поэтому во всех общеобразовательных организациях
Ставрополья 20 ноября 2014 года
состоялись
просветительские
и консультационные мероприятия, – рассказывает заведующая кафедрой права Надежда
МИРОШНИЧЕНКО. – Отмечу,
что наш Аграрный университет
вошёл в состав соисполнителей
проведения Всероссийского дня
правовой помощи детям в крае.
Работа кафедры началась с подготовки вопросов анкеты для
детей-сирот. Затем министерство образования и молодёжной
политики Ставропольского края
совместно с министерством
юстиции СК провели анкетирование обучающихся ряда социальных учреждений края, а именно
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
Воспитанников
ставропольских детских домов № 4 «Солнышко», № 15 «Надежда», детского дома № 2 «Золотой ключик»
с. Розовка, Минераловодского
района, учащихся Зеленокумского многопрофильного техникума
интересовали вопросы, связанные с правами несовершеннолетних. Это административная

и уголовная ответственность,
заключение брака, обязанности
родителей, имущественные права супругов, алиментные обязательства, заключение трудового
договора, права и обязанности
работника.
Анкетирование показало, что
в целом дети владеют информацией о своих правах и обязанностях, но многие хотят быть более
осведомленными в вопросах их
ответственности за нарушения
права. Поэтому в министерстве
образования и молодёжной политики СК при участии Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по СК, Уполномоченного при
Губернаторе Ставропольского
края по правам ребёнка, представителей ГУ МВД России по
СК, адвокатской и нотариальной
палат края прошла специальная
видеоконференция, во время
которой происходило общение
специалистов с представителями центров дистанционного образования во всех территориях
края. Ставропольский ГАУ представляла заведующая кафедрой
права Н. В. Мирошниченко.
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«Дети мира и их права» –
круглый стол с таким названием
преподаватели кафедры постарались провести так, чтобы он
действительно запомнился присутствующим на нём несовершеннолетним студентам всех факультетов СтГАУ. Они не только
постарались занимательно рассказать о самом Всероссийском
дне правовой помощи детям, но
и поведали ребятам об их трудовых правах, а также об уголовной
и административной ответственности. Кстати, на заданный педагогами вопрос «Считаете ли
Вы себя детьми?» далеко не все
юные участники мероприятия
продемонстрировали своё мироощущение ребёнка. Некоторые
считают себя уже взрослыми, но
вряд ли думают при этом о какомлибо правовом поле.
Студенты с большим удовольствием посмотрели смешной, но
весьма многозначительный мультипликационный фильм о детских
правах и обязанностях, который
не только повеселил, но и заставил их порассуждать. А выступление Надежды МИРОШНИЧЕНКО –
крепко призадуматься. Ведь, как
пояснила заведующая кафедрой
права, объектом любви и заботы
со стороны родителей в разные
исторические периоды ребёнок
был не всегда.
В древних государствах, к примеру, власть над детьми принадлежала отцу, от воли которого
напрямую зависела жизнь новорождённого. Он попросту мог
продать его в рабство или вообще выбросить. И только в 30 году
до н. э. появился частичный запрет Ромула на подобные деяния.
Позднее император Константин
приравнял сыноубийство к убийству – так воспитательные цели
стали приоритетными, а применение суровых мер уже запрещалось. Тем не менее в Древней Месопотамии за провинности детей
карали очень жестоко. Если сын
ударял своего отца, ему отрезали
пальцы. Если дети смели в сердцах молвить: «Ты не мой отец» или
«Ты не моя мать» – отрезали язык.
В древней Аравии нежеланных
новорождённых дочерей родители закапывали в землю. А вот
священный Коран уже строго запрещал детоубийство.

На Руси за убийство ребёнка отец приговаривался только
к году тюремного заключения и
церковному покаянию. Но дети,
убившие своих родителей, подвергались смертной казни. «Домострой», к примеру, рекомендовал биение жезлом и сокрушение
детских рёбер, при этом государство принципиально в эти отношения не вмешивалось.
Начиная с XVIII века уже вводились запреты на то, чтобы
калечить и ранить детей. В ХIХ
веке в Санкт-Петербурге был
учреждён особый отдел защиты детей, заботящийся о правах
несовершеннолетних.
С середины ХХ века метод
физического воздействия вытесняется методом активного
слушания и эмоционального присоединения. Родитель должен
«быть слугой, а не повелителем
ребенка... создавать условия для
развития его интересов». В 1924
году Лига наций примет Декларацию о защите прав детей.
В 1946 году, через год после
принятия Всеобщей декларации
прав человека, ООН учредит Детский фонд ЮНИСЕФ, цель кото-
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рого – международная помощь
детям. А в 1959 году появится Декларация прав ребёнка, которая
обяжет человечество давать детям лучшее, что оно имеет.
Но самым универсальным
международным документом о
защите детства станет всё-таки
Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 года.
Эта дата и войдёт в историю как
день, посвящённым всем детям
мира. Конвенция впервые признает ребёнка полноценной и
полноправной личностью и продемонстрирует стремление многих государств сделать жизнь
детей лучше. Ведь ни один ребёнок на нашей планете не должен
быть объектом произвола. «Вы
имеете право на счастливое будущее», – подытожила Надежда
Мирошниченко.
Старший преподаватель, кандидат юридических наук Оксана
ЖДАНОВА говорила о некоторых
аспектах трудового права несовершеннолетних, реальное осуществление которого становится
возможным по мере взросления
ребёнка. Она проинформировала, с какого возраста ребята
могут совершать сделки, идти
работать; какие существуют варианты трудоустройства детей,
оставшихся без родителей.
Особый акцент был сделан на нормы труда для тех,
кому ещё нет 18-ти. Студентампервокурсникам напомнили об
обязательном медосмотре, отсутствии испытательного срока,
сокращённом рабочем дне, ограничении в переносе тяжестей,
запретах на определённые виды
работы, об отпусках, что должны
быть не менее 31 календарного
дня, и оплате труда.
Дмитрий ТОКМАКОВ, старший преподаватель кафедры
права, выступил с темой юридической (уголовной и административной) ответственности и видов
наказания, которые сулит закон за
содеянное. Он посоветовал также несовершеннолетним внимательно изучить памятку «Как себя

вести при задержании». Ведь чем
больше молодой человек знает о
своих правах и обязанностях, тем
меньше сама вероятность его попадания в сложную жизненную
ситуацию.
Правовой ликбез продолжила кандидат юридических наук,
старший
преподаватель
кафедры права Ольга АХРАМЕЕВА. Она предложила вниманию
участников встречи увлекательную викторину. Ребята думали,
какое право нарушали или сумели реализовать андерсеновские,
пушкинские и другие сказочные
герои или кто смел посягнуть на
незыблемые права литературных
героев-детей.
В завершение круглого стола кандидат юридических наук,
доцент кафедры права Ирина
ДЕДЮХИНА подвела итоги объявленного ранее внутривузовского конкурса плакатов «Права
детей и их защита». Наиболее
активным студентам за участие

в творческом конкурсе объявили благодарность и наградили
подарками. Спешим сообщить:
лучшими авторами плакатов
стали: студенты 1 курса (направление «Экономика») Юлия
Рындина, Игорь Косторный,
Юлия Коротеева, Диана Мурадова, Мария Рарова, Виктория Стоян; студентка 3 курса
(направление «Государственное и муниципальное управление») Кристина Ворушилина;
студенты 1 курса (направление «Менеджмент») Анастасия Романенко и Павел Зарудный (специальность «Ветеринария»). И мы их от души
поздравляем!
Елена КОСИНОВА,
заместитель декана
по воспитательной работе
экономического факультета,
кандидат экономических
наук, доцент

Правовую помощь студентам Ставропольского ГАУ всегда
готовы оказать преподаватели кафедры права экономического
факультета: О. В. Жданова, Д. С. Токмаков, О. В. Ахрамеева,
Н. В. Мирошниченко и И. Ф. Дедюхина.
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11, октябрь
ноябрь
№

ФГБОУ ВПО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЁМ СТУДЕНТОВ В 2015 ГОДУ
на первый курс очного и заочного обучения
на следующие направления (специальности) по факультетам:
1. «АГРОБИОЛОГИИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»
1101 – АГРОНОМИЯ1 – 35.03.04 [очно, заочно], степень «Бакалавр»2, профили: «Агрономия», «Защита растений», «Плодоовощеводство».
1102 – ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ – 21.03.02
[очно, заочно], степень «Бакалавр», звание «Бакалавринженер», профили: «Земельный кадастр», «Городской кадастр», «Оценка и мониторинг земель», «Кадастр
недвижимости».
1103 – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ1 – 19.03.02 [очно], степень «Бакалавр», звание
«Бакалавр-инженер», профиль «Технология бродильных
производств и виноделие».
1211 – АГРОНОМИЯ1 – 35.04.04 [очно, заочно], степень «Магистр»3, программа «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-ландшафтном земледелии».
1221 – ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ – 21.04.02
[очно, заочно], степень «Магистр», звание «Магистринженер», программа «Территориальное планирование
и землеустройство».
2. «ЭКОЛОГИИ И ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ»
2101 – ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ –
05.03.06 [очно, заочно], степень «Бакалавр», профиль
«Природопользование».
2102 – ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА1 – 35.03.10
[очно,
заочно],
степень
«Бакалавр»,
звание
«Бакалавр-инженер».
2211 – ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ –
05.04.06 [очно], степень «Магистр», программы: «Агроэкологический мониторинг», «Инновационные технологии
в сфере энергосбережения и экологического контроля».
3. «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА»
3101 – ЗООТЕХНИЯ1 – 36.03.02 [очно, заочно], степень «Бакалавр», звание «Бакалавр-инженер», профили:
«Технология производства продуктов животноводства»,
«Кормление животных и технология кормов», «Разведение, генетика и селекция животных».
3103 – ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х. ПРОДУКЦИИ1 – 35.03.07 [очно, заочно], степень «Бакалавр», профили: «Технология производства и
переработки продукции растениеводства», «Технология
производства и переработки продукции животноводства», «Хранение и переработка с.-х. продукции».
3104 – ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ1 – 19.03.04 [заочно], степень «Бакалавр».
3211 – ЗООТЕХНИЯ1 – 36.04.02 [очно, заочно], степень «Магистр», звание «Магистр-инженер», программы: «Кормление с.-х. и домашних животных»; «Разведение, селекция и генетика с.-х. животных».
4. «ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»
4001 – ВЕТЕРИНАРИЯ1 – 36.05.01 [очно, заочно], квалификация специалист «Ветеринарный врач», специализация «Ветеринарная фармация». Срок обучения 5 лет.
4101 – ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА1 – 36.03.01 [очно, заочно], степень «Бакалавр», профиль «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов
животноводства».
5. «МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
5101 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ1 – 35.03.06 [очно, заочно],
степень «Бакалавр», звание «Бакалавр-инженер», профили: «Технические системы в агробизнесе», «Технический сервис в АПК», «Технологическое оборудование
для хранения и переработки с.-х. продукции».
5102 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ1 – 23.03.03 [очно, заочно], степень «Бакалавр», звание «Бакалавр-инженер».
5211 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ1 – 35.04.06 [очно], степень
«Магистр», звание «Магистр-инженер», программа «Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве».

6. «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ»
6101 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА1 – 13.03.02
[очно, заочно], степень «Бакалавр», звание «Бакалавр-инженер», профили: «Электроснабжение», «Электрооборудование и
электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений».
6102 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ1 – 35.03.06 [очно, заочно], степень
«Бакалавр», звание «Бакалавр-инженер», профиль «Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве».
6211 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ1 – 35.04.06 [очно, заочно], степень
«Магистр», звание «Магистр-инженер», программа «Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве».
6221 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА1 – 13.04.02
[очно], степень «Магистр», звание «Магистр-инженер», программа «Оптимизация развивающихся систем электроснабжения».
7. «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ»
7101 – ЭКОНОМИКА – 38.03.01 [очно, заочно], степень «Бакалавр», профили: «Мировая экономика», «Экономика предприятий и организаций».
7102 – МЕНЕДЖМЕНТ – 38.03.02 [очно, заочно], степень «Бакалавр», профили: «Производственный менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Управление малым бизнесом».
7103 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 38.03.04 [очно, заочно], степень «Бакалавр», профили:
«Региональное управление», «Муниципальное управление».
7104 – БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА – 38.03.05 [очно, заочно],
степень «Бакалавр», профиль «Архитектура предприятия».
7105 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ –
09.03.02 [очно, заочно], степень «Бакалавр», звание «Бакалавринженер», профиль «Информационные системы и технологии в
бизнесе».
7106 – ТОРГОВОЕ ДЕЛО – 38.03.06 [очно, заочно], степень
«Бакалавр», профиль «Коммерция».
7211 – ЭКОНОМИКА – 38.04.01 [очно, заочно], степень «Магистр», программы: «Экономика фирмы и отраслевых рынков»,
«Международная экономика», «Экономическая и социальная
политика», «Государственное и региональное управление».
7221 – МЕНЕДЖМЕНТ – 38.04.02 [очно, заочно], степень «Магистр», программы: «Управление человеческими ресурсами»,
«Инновационный менеджмент», «Международный бизнес».
7231 – ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА – 09.04.03 [очно, заочно], степень «Магистр», программа «Система корпоративного
управления».
8. «УЧЁТНО-ФИНАНСОВЫЙ»
8101 – ЭКОНОМИКА – 38.03.01 [очно, заочно], степень «Бакалавр», профили: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение».
8102 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 38.05.01 [очно,
заочно], степень «Специалист», профили: «Деятельность финансово-кредитных учреждений для банковского обслуживания государственных органов, обеспечивающих безопасность
РФ», «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах». Срок обучения 5 лет.
8211 – ЭКОНОМИКА – 38.04.01 [очно, заочно], степень «Магистр», программы: «Банки и банковское дело», «Учет, анализ и
аудит», «Аудит и финансовый консалтинг», «Финансовый аналитик», «Управленческий учет и контроллинг», «Бюджетный учет и
отчетность», «Бухгалтерский и налоговый учет».
8221 – МЕНЕДЖМЕНТ – 38.04.02 [очно, заочно], степень «Магистр», программа «Финансовый менеджмент».
8231 – ФИНАНСЫ И КРЕДИТ – 38.04.08 [очно, заочно], степень «Магистр», программы: «Корпоративные финансы», «Банковский менеджмент», «Страховой бизнес».
9. «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС И ТУРИЗМ»
9101 – СЕРВИС – 43.03.01 [очно, заочно], степень «Бакалавр»,
профиль «Сервис гостинично-ресторанных, туристских, спортивных и развлекательных комплексов».
9102 – ТУРИЗМ – 43.03.02 [очно, заочно], степень «Бакалавр»,
профиль «Туроператорская и турагентская деятельность».

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Программа обучения
Форма обучения
Очная
Бакалавриат,
специалитет
Заочная
Магистратура
Очная, заочная

Прием документов
16.06.15 … 24.07.15 – с ЕГЭ; 16.06.15 … 10.07.15 – без ЕГЭ
16.06.15 … 10.08.15 – с ЕГЭ; 16.06.15 … 03.08.15 – без ЕГЭ
06.06.15 … 18.07.15

Вступительные испытания4
13.07.15 … 24.07.15
05.08.15 … 10.08.15
20.07.15 … 25.07.15

1

Направления (специальности), при поступлении на которые необходимо представить медицинскую справку.
Бакалавр – первая ступень высшего профессионального образования (срок обучения: очно, заочно – 4 года).
Магистр – вторая ступень высшего профессионального образования (срок обучения: очно, заочно – 2 года).
4
Вступительные испытания для лиц, имеющих на это право.
2

3

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
1. Заявление на имя ректора (по форме). 2. Документ об образовании. 3. Результаты ЕГЭ.
4. Четыре фотографии 3х4 (без уголка). 5. Паспорт и копия (предъявляются лично). 6. Медицинская справка.
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
– 1101, 3101, 3103, 4001, 4101 – биология5, математика, русский язык;
– 2102 – математика, биология, русский язык;
– 1102, 1103, 3104, 5101, 5102, 6101, 6102, 7105 – математика, физика, русский язык;
– 2101 – география, математика, русский язык;
– 7101, 7102, 7103, 7104, 7106, 8101, 8102, 9101 – математика, обществознание, русский язык;
– 9102 – история, обществознание, русский язык;
– 1211, 1221, 2211, 3211, 5211, 6211, 6221, 7211, 7221, 7231, 8211, 8221, 8231 – предметы по профилю направления.
5

Выделенный предмет является профильным.

Лицензия № 1917
от 05.10.2011

Адрес университета:
355017, г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 12.
Телефоны:
приемная комиссия –
(8652) 71-60-57;
Центр
профориентационной
работы –
(8652) 35-59-90; 24-77-23
Сайт университета –
http://www.stgau.ru
E-mail университета –
inf.stgau@mail.ru
приемной комиссии –
priem.stgau@mail.ru
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Аграрный УНИВЕРСИТЕТ

Проект нового
профессионального
стандарта винодела
учёные и преподаватели
Ставропольского ГАУ
обсуждают с опытными
производственниками.

ОТКРЫТАЯ ТЕМА

О

прак тикоориентированности современного
российского профессионального образования говорят
и пишут сейчас довольно много. Но, пожалуй, главное, что
открывает заданный позицией
государства вектор – это новые возможности для взаимодействия производства и сферы подготовки кадров. И здесь,
конечно, есть свои нюансы.
В экономических условиях
сегодняшнего дня не только
работодатели диктуют профессиональной школе требо-

КАКИМ БЫТЬ ВИНОДЕЛУ РОССИИ?
вания к организации обучения
студентов, лоббируя при этом
собственные интересы. Вуз
тоже имеет веское слово, желая не ослабить, а наоборот,
укрепить университетский образовательный фундамент. Так
вот, если оба участника взаимодействия стремятся учесть
пожелания друг друга, консенсуса достичь легче. Тем более что конечная цель у этого
альянса одна – сконцентрировать усилия во имя дальнейшего развития аграрной отрасли
экономики страны.
Ставропольский ГАУ этот путь
уже освоил, принимая участие в
подготовке 16 профессиональных стандартов для рабочих и
специалистов сельского хозяйства Российской Федерации.
Четырнадцать из них определили основные обязанности
рабочих сферы АПК. Здесь закреплено содержание деятельности слесарей по ремонту
сельхозмашин и оборудования, трактористов-машинистов
сельскохозяйственного производства, операторов цехов по
приготовлению кормов, животноводческих комплексов и механизированных ферм, животноводов, птицеводов, пчеловодов,
садоводов, растениеводов. Два
стандарта подготовлены для
специалистов с высшим образованием – агрономов и ветеринарных врачей.
При создании упомянутых
профстандартов баланса сочетания их со стандартами образовательными вузу достигнуть удалось, хотя и проблем
разрешить пришлось немало.

ОРИЕНТИРЫ ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ

Преподаватели Прасковейского сельскохозяйственного техникума помогут коллегам
из Ставропольского государственного аграрного университета сделать профессиональный
стандарт винодела более строгим и точным.
Следующим на повестке дня
стал профессиональный стандарт винодела.
Ставропольский
государственный аграрный университет, как исполнитель госконтракта Министерства труда и
социальной защиты РФ, начал
свою работу по подготовке
этого стандарта в середине
сентября 2014 года. Уже через
полтора месяца с целью обсудить проект будущего доку-

В цехе розлива готовой продукции ЗАО «Абрау-Дюрсо».
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мента, подготовленный учёными и преподавателями Ставропольского агроуниверситета, и
выезжали его представители в
соседний регион. Они побывали на предприятиях Краснодарского края – в ЗАО «Алкогольнопроизводственная
компания
«Геленджик» и «Абрау-Дюрсо».
На встречах с работниками виноградорско-винодельческой отрасли Кубани проректор по заочному, очно-

заочному и дополнительному
образованию Ставропольского
ГАУ, кандидат экономических
наук Ольга ЛИСОВА говорила о будущей роли профессиональных стандартов в инновационном экономическом
развитии страны. В частности,
она пояснила, для чего к данным разработкам государство
привлекает образовательные
учреждения: «Для обобщения
и систематизации пожеланий

производственников, которые
они по праву предъявляют к содержанию, уровню и качеству
компетенций
обучающихся».
И добавила, что одно из новых
направлений взаимодействия
сферы подготовки кадров и
производства – это как раз
использование творческих ресурсов педагогов. Поскольку
их вклад в дело конкретизации
и актуализации компетенций
выпускников учреждений высшего, среднего и начального
профобразования, как будущих
участников трудовой деятельности, может и должен быть
весомым. Разработка профессиональных стандартов в
сфере
агропромышленного
комплекса, безусловно, этому
способствует. Также доцент
СтГАУ О. М. Лисова рассказала
собравшимся об особенностях
организации разработки данных нормативных документов в
аграрном вузе.
Заведующая кафедрой производства и переработки продуктов питания из растительного сырья Ставропольского
ГАУ, доцент Елена РОМАНЕНКО проинформировала специалистов ЗАО «Абрау-Дюрсо»
об этапах создания профстандарта винодела и о том, какие
принципы были положены в
основу его компановки. «Первым шагом в нашей работе, –
отметила кандидат сельскохозяйственных наук Е. С. Романенко, – явился анализ профессиональной деятельности
винодела». По её словам, это
позволило выделить основные
трудовые функции специали-

Проект профессионального стандарта винодела обсуждают
в ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО». Слева направо: проректор по заочному,
очно-заочному и дополнительному образованию СтГАУ, кандидат
экономических наук, доцент Ольга ЛИСОВА; советник исполнительного
директора ЗАО «Абрау-Дюрсо» Георгий НЕПРАНОВ; начальник цеха
шампанизации Иван СРЫБНЫЙ и советник исполнительного директора
ЗАО «Абрау-Дюрсо» Лидия АДИГУЗЕЛОВА.

Аграрный УНИВЕРСИТЕТ
ста, определить его ключевые
действия, а также необходимые умения и знания, которыми он должен обладать.
Отметим, что для предстоящей защиты профстандарта
необходимо будет соблюсти
основные требования Минтруда и социальной помощи РФ, в
курс которых ввёл присутствующих заместитель директора
Института
дополнительного
профессионального образования СтГАУ, доцент Андрей
ПАНКРАТОВ. Он обратил внимание на то, что действующие методические материалы
устанавливают связь между
уровнями образования работника и его квалификации, а
значит, и должностью, занимаемой им на предприятии. «Это
позволяет, – отмечает Андрей
Викторович, – разграничить
круг обязанностей виноделов разного уровня подготовки на предприятиях отрасли.
В частности, провести границы между трудовыми обязанностями техников, окончивших
учреждения среднего профессионального образования, и
инженеров, получивших подготовку в вузе».
Особое внимание на встрече с директором ЗАО АПК «Геленджик» Аюбом БЛЯГОЗ

Начальник производственной лаборатории Ставропольского
пивоваренного завода Марина БЕРЛЁВА знакомит
заведующую кафедрой производства и переработки продуктов
питания из растительного сырья СтГАУ, кандидата
сельскохозяйственных наук, доцента Елену РОМАНЕНКО
с оборудованием и применяемыми методиками.
производства и переработки
продуктов питания из растительного сырья обсудили
обобщённые трудовые функции проекта профессиональ-

Свою лепту в профессиональный стандарт винодела готова
внести главный технолог ЗАО «Ставропольский пивоваренный
завод» Ольга ИГНАТЬЕВА.
и главным технологом предприятия Риммой ФОК было
уделено анализу особенностей
труда представителей специальности винодела. Собравшиеся выделили круг его обязанностей, определили их отличия
от функций начальников цехов,
технологов бродильного производства, других работников
предприятий отрасли.
На совещании в ЗАО «АбрауДюрсо» проект профессионального стандарта винодела
представители вуза обсудили с
советниками исполнительного
директора Георгием НЕПРАНОВЫМ и Лидией АДИГУЗЕЛОВОЙ, а также начальниками
цеха шампанизации Иваном
СРЫБНЫМ и участка переработки винограда Ларисой РЫБАКОВОЙ. После чего работники предприятия внесли конкретные предложения по доработке документа, подготовленного преподавателями Ставропольского государственного
аграрного университета.
Замечания производственников, говорящие о заинтересованности в общем успехе
дела, позволят конкретизировать многие трудовые функции,
отдельные действия, умения
и знания, необходимые отечественным виноделам.
В ходе беседы с руководителями винодельческих предприятий и главными технологами сотрудники кафедры

ного стандарта винодела. Замечания и предложения производственников были приняты
сотрудниками кафедры для
реализации данного документа. Кстати, правильность своей
точки зрения сотрудники ЗАО
«Абрау-Дюрсо» подтвердили
примерами трудовых операций
на конкретных рабочих местах
специалистов предприятия.
Обсуждение профстандарта
винодела было продолжено 12
ноября в ЗАО «Левокумское» и
в государственном бюджетном
образовательном учреждении
среднего профессионального
образования «Прасковейский
сельскохозяйственный
техникум». На агропредприятии
с преподавателями вуза – заместителем директора ИДПО,
доцентом Андреем ПАНКРАТОВЫМ, заведующей кафедрой
производства и переработки
продуктов питания из растительного сырья, доцентом Еленой РОМАНЕНКО, ассистентом
этой же кафедры Анной НУДНОВОЙ – встретились консультант директора ЗАО «Левокумское» по экологическим
и технологическим вопросам
Владимир ИЛЬИН и главный
винодел Павел ГОЛУБОВСКИЙ, который несколько лет
назад сам был студентом университета. Благодаря замечаниям
производственников
были уточнены ряд трудовых
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функций и умений специалиста
агрокомплекса.
В Прасковейском сельскохозяйственном техникуме в
обсуждении
профстандарта
приняли участие заместитель
директора по учебной работе Людмила ХАРЬКИНА, заведующая
технологическим
отделением Татьяна БЕСЧАСТНАЯ,
преподаватели
тех нологических
дисциплин
Наталья ШАРЛАЙ и Олег ЕРМАКОВ. Педагоги среднего
профессионального учебного
заведения большое внимание
уделили разграничению круга
обязанностей, которые характерны при производстве вина,
для выпускников техникумов
и вузов. Учёт важных замечаний коллег позволит сделать
нормативный документ более
строгим и точным.
Посещение Ставропольского пивоваренного завода сотрудниками Аграрного университета также увенчалось продуктивным разговором. Представители вуза встретились
с главным технологом предприятия Ольгой ИГНАТЬЕВОЙ
и начальником производственной лаборатории Мариной
БЕРЛЁВОЙ, которая, кстати,
ранее преподавала на аграрном факультете СтГАУ.
Практики весьма положительно оценили подготовленный проект профессионального стандарта. Вместе с тем
они считают необходимым дополнить трудовые операции
специалистов со средним профессиональным или высшим
образованием,
работающих
в отрасли, ещё одной. Речь
идёт об обеспечении контроля
безо пасности и качества готовой продукции, сырья, применяемого для её производства.
Участие пивоваров в обсуждении
подготовленного
Ставропольским ГАУ профстандарта зако номерно. Разработанный нормативный документ должен регулировать
труд всех специалистов, обеспечивающих
организацию
технологического
процесса
производства
безалкогольной, слабоалкогольной и алкогольной продукции. В целом,
опытные производственики от
ОАО «Ставропольский пивоваренный завод» считают, что
профессиональный стандарт
винодела вполне отражает
особенности работы технологов, которые создают популярный пенный напиток.
Встречи в подобном формате с другими представителями
отрасли сотрудники СтГАУ в
ближайшее время планируют продолжить. Поэтому наметили дальнейшую поездку – теперь в ОАО «Нарзан»
(г. Кисловодск). В настоящее
время проект профессионального стандарта размещён на

На фото слева: Титриметрическая установка для проведения
химического анализа продукции ЗАО «Ставропольский
пивоваренный завод».
На фото справа: Аппарат UDK-39 для перегонки летучих веществ.

В ЗАО «Абрау-Дюрсо» в таких акратофорах (аппаратах
для получения виноматериалов резервуарным способом)
происходит процесс удаления винного камня.

Сотрудники технохимической лаборатории ЗАО «Абрау-Дюрсо»
проводят анализы виноматериалов.
сайте вуза http://www.stgau.
ru/standards/, и желающие
оставить свои комментарии
могут этой возможностью ещё
воспользоваться.

После обсуждения с
опытными
производственниками и последующей корректировки профессиональный стандарт
винодела будет законодательно закреплён.
Преподаватели Ставропольского государственного аграрного университета на этом профстандарте, конечно, не остановятся. Они планируют
и в дальнейшем прини-

мать участие в разработке подобных важнейших
документов,
стремясь
учесть все особенности
труда российских аграриев. Ведь от успеха такого
рода совместной с производственниками работы
зависит решение базовой
задачи – подготовки профессионалов, востребованных на рынке труда, а
значит, успешное будущее выпускников Аграрного университета.
Роман ДЕБЁЛЫЙ,
директор ИДПО,
кандидат экономических наук,
доцент
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молодого вина

НА ПЕРВ
ПЕРВОМ ПРАЗДНИКЕ МОЛОДОГО ВИНА. с. Прасковея, Будённовский район. Ноябрь 2014 г.
7 ноября 2014 года в селе Прасковея Будённовского
района собрались 40 самых лучших винодельческих
предприятий края. Свыше 100 наименований
продукции смогли вкусить земляки, а профессионалы –
обсудить с краевой властью проблемы отрасли.

НА ЗАМЕТКУ

М

есто для столь яркого события выбрано было не случайно.
случайно
Прасковея – старейший центр ставропольского
с
виноделия.
Именно здесь более 116 лет производят вино промышленным способом. Прасковейские вина были широко известны в России
ещё во времена императора Александра I.
Как известно, праздник Нового бужуле столетиями отмечают во
Франции и Италии, а вот в России он появился совсем недавно. Причём сначала его опробовали наши соседи – краснодарцы и ростовчане. Инициатором проведения этого мероприятия в Ставропольском крае стал директор ГКУ «Ставропольвиноградпром» Сергей
ЛЫСЕНКО. Для него этот праздник – не только повод создать приятную атмосферу отдыха для жителей края, но и тактический ход менеджера. Уж очень хотелось настоящим патриотам виноградарсковинодельческой отрасли привлечь внимание к проблемам в данном
сегменте АПК.
Губернатор Ставропольского края Владимир ВЛАДИМИРОВ и
министр сельского хозяйства СК Александр МАРТЫЧЕВ, поддержавшие праздничный почин, отметили положительные моменты,
вместе с профессионалами говорили о наболевшем.
В Северо-Кавказском федеральном округе Ставрополье занимает первое место по объёмам выпуска виноградных вин. Однако
задач, которые предстоит отрасли решить в ближайшее время немало. Одна из них – выпуск марочных коллекционных вин, которые
раньше были гордостью края, а теперь их придётся возрождать.
Без государственной поддержки нельзя решить и главную проблему ставропольских производителей – иметь элитные, качественные
сорта винограда. Ведь институты, опытные станции, селекционногенетические центры, которые во времена СССР развивали виноградарство, остались в советском прошлом. Всемерную поддержку
отрасли обещал Губернатор, ведь она обеспечивает высокую занятость на селе (до 12 тыс. чел. на 1 тыс. гектаров). Однако многие вопросы, как отметил глава края, предстоит решать на федеральном
уровне. В итоге продвигать бренд местного вина и сделать праздник
традицией решили сообща.
Выступление будущего винодела, студента Ставропольского агроуниверситета Дмитрия ШУВАЛОВА (на фото вверху) стало приятным моментом. Парень учится на 4 курсе факультета агробиологии земельных ресурсов (специальность «Продукты питания из растительного сырья», профиль «Технология бродильных производств
и виноделие»). Дмитрий сказал, что очень гордится своей профессией и вместе с другими молодыми специалистами скоро будет готов принять эстафету от старших представителей виноградарсковинодельческой отрасли.
Елена РОМАНЕНКО,
заведующая кафедрой производства и переработки
продуктов питания из растительного сырья,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

ЭТИКЕТОЧНАЯ история
От Тутанхамона
до наших дней

Сначала давайте разберёмся, что именно можно назвать
«винной этикеткой», а потом
уже поговорим о её истории.
Первой винной этикеткой
можно считать вырезанную на
кувшине надпись из гробницы
фараона Тутанхамона, датированную 1352 годом до нашей
эры: «Год 5-й. Вино из дома

Тутанхамона. Главный виноторговец Хаа».
Можно назвать этикеткой и
резьбу на древней амфоре в 51
году до н. э., которая уже включала информацию о типе вина:

«Старая Луна, возраст три
года, красное, производства Валерио Абиннеричи и
Корнелия».

Побывать на дегустации ставропольских вин желающих всегда много. В село Прасковея съезжаются и жители Ставропольского края, и даже зарубежные гости. Польский партнёр Аграрного университета – профессор Мария ПАРЛИНСКА (Варшавский университет естественных наук) вместе с профессором
Татьяной ЦЫМБАЛЕНКО (учётно-финансовый факультет Ставропольского ГАУ) были в числе таких дегустаторов.
Познакомившись с историей становления и развития Прасковейского винзавода, они, конечно, не отказались вкусить благородных напитков под ломтик пахучего сыра. Дегустация вин, по
их мнению, – это целая наука, настоящее искусство, и без высокой культуры пития тут не обойтись!

C

m

y

k

Или к этикеткам можно приравнять деревянную табличку,
которую привязывали к горлышку с появлением стеклянной бутылки и писали там все
необходимые сведения.
И всё-таки специалисты
придерживаются двух основных версий появления первой
этикетки: некоторые называют Дом Периньона, другие –
вдову Клико.
По мнению первых, винная этикетка была нарисована на пергаменте монахомбенедиктинцем Пьером Периньоном, первооткрывателем
метода шампанизации и корковой пробки. Эти пергаментные этикетки так же, как и де-

ревянные бирки, удерживала
верёвка.
Другие считают, что в начале
XVIII века именно вдова Клико
начала наклеивать ярлыки на
свои экспортные бутылки. Так
или иначе, рождение винной
этикетки в том виде, в котором
мы привыкли воспринимать её
сегодня, произошло именно в
ту эпоху.
Этикетка, как новшество,
была напрямую связана с изобретением бутылки из плотного
тёмного стекла, которое позволило начать транспортировку
вина в бутилированном виде.
Ведь раньше оно хранилось
и переправлялось адресату в
бочке, а к столу подавалось в
хрупких графинах. Клеить чтолибо на бочку было бессмысленно, хватало простой маркировки мелом, печатью или
биркой.
Переломный момент в «этикеточной» истории случился в
конце XVIII века с изобретения
Иоганном Алоизом Зенефельдером техники литографии. На
камне делалось изображение,
и с помощью чернил и ролика
можно было получать одну картинку множество раз.

Следующий важный этап
произошёл в середине XIX
века, когда во Франции появилась первая винная классификация. Виноделы хотели защитить своё вино от подделок и
ввели регламентацию надписей на этикетках.
С XX века винная этикетка
стала не только информативным элементом, но и неотъемлемым элементом дизайна
бутылки. И пожалуй, самый известный пример из жизни этикеток того времени – это проект Ротшильдов.
Барон Филипп де Ротшильд
был талантливым коммерсантом и большим любителем живописи. Первую авторскую этикетку для своего вина он заказал
в 1924 году известному графику
Жану Карлю, а после смог заинтересовать и других художников. Многие миллезимы его вин
были украшены работами таких
знаменитых мастеров, как Пабло Пикассо, Марк Шагал, Сальвадор Дали и других, включая
представителей русской художественной школы – основоположника
абстракционизма
Василия Кандинского и основателя концептуализма Ильи
Кабакова. Традиционно платой
за работу художника служили
10 ящиков вина, включая вина с
авторскими этикетками.
Но пример Ротшильдов был
далеко не единственным. Задолго до блестящей идеи Филиппа де Ротшильда появились
картины на этикетках Chateau
Malrome, выкупленного в конце
XIX века представительницей
старинного
аристократического рода графиней де ТулузЛотрек. Её сын великий художник Анри де Тулуз-Лотрек умер
в расцвете лет, а безутешная
графиня в память о нём начала
печатать фрагменты картин и
эскизов сына на винных этикетках. Кстати, наследники поместья до сих пор сохранили эту
родовую традицию.
Позднее декоративная функция этикетки отошла на второй
план, главным стала информативность: свойства и тип вина,
регион, крепость, год урожая и
другие характеристики.
Винная этикетка сегодня –
это своеобразный паспорт
вина, где соблюдены все правила и нормы, принятые в каждой стране. Она состоит из
основной наклейки и тыльной
контрэтикетки. И несмотря
на то, что уникальный дизайн
снова в моде, именно информация остаётся главной её
особенностью. О том и другом
стоит помнить современным
виноделам.
http://www.stavvinprom.com
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12 ноября 2014 года в
Ставропольском ГАУ состоялся традиционный фестиваль «Дружба народов», который в очередной раз поразил всех своей удивительной атмосферой – гостеприимства, творчества, особой
теплоты друг к другу.
О впечатлениях, полученных во время праздника, корреспонденты газеты
«Аграрный
университет»
спросили у представителей
разных культур – студентов,
преподавателей, гостей и
организаторов фестиваля.

9
ПЁСТРЫЙ РЕГИОН

По мнению председателя
этнического совета СтГАУ, студента 5 курса экономического
факультета Олега СМОЛИНА,
подобные праздники помогают студентам разных национальностей, представляющим
ставропольские вузы, духовно
сближаться, понимать культуру и традиции друг друга. Ведь
так
много
проникновенных,
трогательных слов звучит на
нём – и о любви к родине, к своим истокам, и о дружбе, которая
должна быть между народами.
«Участники программы не только рассказывали о своей национальности, – говорит Олег, – но

«КАВКАЗ НАМ РОДИНА СВЯТАЯ,

РОССИЯ – ТЁПЛЫЙ ДОМ!»

и демонстрировали её особенности: традиционные костюмы,
элементы быта, блюда народной
кухни, танцевальную и песенномузыкальную культуру. Фестиваль «Дружба народов» уже третий год подряд инициируется
студенческой молодёжью Аграрного университета. Наверное поэтому и во время подготовки и в
ходе его проведения в студенческих рядах чувствуется какое-то
ни с чем не сравнимое единение.
Нам нравится быть «застрельщиками» такого дружелюбного
фестиваля».
К разговору подключился
и главный молодёжный лидер
Ставропольского государственного аграрного университета,
председатель первичной профсоюзной организации студентов
вуза Николай ГОЛОВИН: «Старались абсолютно все. Красивые
вокальные и виртуозные танцевальные номера исполнители
посвящали своей малой и большой Родине. Когда слышишь,
как проникновенно звучат нотки
грусти и печали, ритмы счастья и
восторга разных народов, то начинаешь ещё больше гордиться
многообразием тех национальных культур, которыми богат наш
Северный Кавказ».
Ведущая фестиваля студентка 3 курса экономического факультета Париса ФАРАХМАНД,

она же заместитель
председателя Межэт нического
совета СтГАУ, говорит,
что
возможность
проведения
такого
праздника в стенах
Аграрного университета помогает сплотить ребят разных
национальностей и
конфессий. «Мне кажется, та огромная
предварительная работа, которая проходит «за кулисами», –
рассуждает Париса
(кстати, афганка по
национальности, но
тоже уроженка Кавказа, чем очень гордится), – может быть,
даже важнее, чем
сами творческие выступления и зрительские
впечатления.
Ведь главное, что за
эти месяцы подготовки к фестивалю
ребята изучили кульСамый дружелюбный
туру друг друга и
фестиваль с успехом прошёл
очень подружились.
в Аграрном университете.
Именно их совместная работа, в том
числе по организафликтов. Это ведь очень важно
ции подворий, и является про- на сегодняшний день. А вообще,
филактикой межнациональных участников стало в два раза
и межконфессиональных кон-

Ансамбль «Горец» (солист Саид АЛАКУЛОВ, студент 5 курса СКФУ) представлял черкесскую культуру.

На фото вверху: слева – студентка 1 курса
факультета агробиологии и земельных ресурсов СтГАУ
Гита АЮБИ, знаток афганской культуры; справа –
танцевальный коллектив экономического факультета
СтГАУ, исполнивший русский народный танец.
На фото в центре: студентка 1 курса РАНХ и ГС
при Президенте РФ Салима АБАЗОВА, участница
показа старинного абазинского обряда.
больше, чем в прошлом году! Надеемся, добрая фестивальная традиция
будет продолжена».
Антон БРЫКАЛОВ, студент 4 курса экономического
факультета
СтГАУ
(направление
«Государственное
и
муниципальное
управление»),
поделился, что в прошлом году был в составе славянского национального подворья:
«Я угощал тогда всех блинами.
Моя семья помогала их печь. А в
этом году сам стал организатором подворья – заботился о том,
чтобы всё было красиво, вкусно,
интересно».
На вопрос, есть
ли у фестиваля
своё «лицо», Антон ответил так:
«Мне кажется, мы
на пути к этому.
Ребята все очень
стараются, Аграрный
университет
вообще
славится
своим гостеприимством. Нужно, чтобы побольше было
таких ярких и дружественных встреч.
Поверьте, молодёжи это нужно. Потому что сегодня мы
многое почувствовали, погрузились
в такую особенную
атмосферу взаимопонимания, единения и дружбы, что
и расходиться не
хочется».
«Я впервые на таком замечательном

празднике в Аграрном университете, – говорит прекрасная
представительница абазинского народа Зурина ШЕБЗУХОВА, она студентка 5 курса Ставропольского государственного
медицинского
университета
(факультет «Лечебное дело»). –
Мероприятие такое яркое, интересное! Мне всё понравилось.
Ребята просто замечательно
представили свои национальные кухни. Им удалось за такое
короткое время показать лучшее, что есть в культурах народов Кавказа».
Национальную
автономию
Карачаево-Черкесии
представ ляли студенты СевероКавказского
федерального
уни верситета. Среди них была
и Айшат КОРКМАЗОВА, которая учится на 4 курсе Института экономики и управления. На
подворье в Аграрном она также
впервые, но подобные мероприятия (например, на Дне края)
посещает довольно часто, хотя
раньше была лишь пассивным
их участником.
«В этот раз всё иначе, – рассказывает Айшат. – Мы не раз
собирались и обсуждали, что и
как приготовить, чтобы всем понравилось наше национальное
меню. Затем подбирали костюмы
и на репетициях готовили номера
программы. Нас здесь больше
10 человек, и мы все пребываем
сейчас в хорошем настроении.
Несмотря на невысокую температуру на улице, тут всем жарко –
дружба ведь согревает. Здорово,
когда народы знакомятся с культурой друг друга и сближаются.
Сейчас молодёжи весело и нет
между нами никаких разногласий
и недомолвок».

Продолжение на стр. 16
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На фото слева: Оценить эргономику кабины прибывшего
из г. Набережные Челны зерновоза решил будущий
инженер-механик – студент 3 курса Ставропольского ГАУ
Андрей НАЗАРЕНКО.

«КамАЗ» НА МЕСТЕ НЕ СТОИТ...
В последний день октября Ставропольский
агроуниверситет встречал необычную колонну машин,
преодолевшую пять тысяч километров Отечества
и проехавшую 10 российских городов.
Юбилейный автопробег в честь 45-летия со дня
cтроительства легендарного завода «КамАЗ»
организовала одноимённая лизинговая компания
и автопромышленный холдинг «Штурман КРЕДО+».
Итоги столь динамичного события подвели
на конференции в СтГАУ, там же обсудили перспективы
дальнейшего сотрудничества производства и вуза.

УДАРИЛИ
АВТОПРОБЕГОМ,
но Бендер почти
ни при чём

Н

е «паккарды», «фиаты»
и «студебеккеры» – два
бортовых автопоездазерновоза, стартовавшие ранее из г. Набережные
Челны (Республика Татарстан),
благополучно финишировали
в краевом центре. Без какихлибо технических сложностей
проехали они несколько российских городов – Пензу, Тамбов, Воронеж, Липецк, Курск,
Белгород,
Ростов-на-Дону,
Краснодар – и замерли в ожидании осмотра специалистами
на площадке у Ставропольского государственного аграрного
университета.
Уже в конференц-зале СтГАУ
всех собравшихся приветствовал проректор по научной и инновационной работе вуза Виталий МОРОЗОВ. Он отметил
желание студентов и преподавателей, а также приехавших из
разных районов края сельхоз-

товаропроизводителей познакомиться с новым лизинговым
продуктом автозавода и его
партнёров.
Первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края, кандидат
технических наук Сергей РИДНЫЙ с улыбкой вспомнил эпизод автопробега из «Золотого
телёнка» И. Ильфа и Е. Петрова, ударившего тогда исключительно по бездорожью и разгильдяйству. А потом говорил
о необходимости демонстрации новинок сельхозтехники, с
тем, чтобы она быстрее дошла
до потребителя. Особенно это
важно в формате сегодняшнего
дня, подчеркнул представитель
министерства, когда предстоит техническое и технологическое переоснащение предприятий аграрной отрасли в крае
и стране. С. Ридный выразил
готовность и дальше работать
с заводом «КамАЗ» и поблагодарил за сотрудничество с
минсельхозом СК.
Помимо юбилея «КамАЗа»,
автопробег пришёлся на ряд
календарных дат – миновали

Ведущий специалист автопромышленного холдинга
«Штурман КРЕДО+» Сергей ИВАНОВ (справа) показывает
новый бортовой автопоезд доктору технических наук,
профессору Анатолию ЛЕБЕДЕВУ.
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ООО «Камазтехобслуживание»,
который вот уже как 30 лет работает в Ставрополе. В ходе
встречи директор регионального автоцентра Сергей ДОЛЕНКО напомнил участникам
конференции о ещё действующей (до 31 декабря) программе
утилизации, обратив внимание
на её особую лояльность.
О специальных предложениях от ОАО «Лизинговая компания КамАЗ», она на рынке
около 12 лет, сообщил главный специалист по лизингу по
Приволжскому федеральному
округу Дмитрий МИШУТИН.
Он проинформировал присутствующих об основных преимуществах лизинга и широкой палитре лизинговых продуктов,
каждый из которых подбирается индивидуально под клиента. Именно таким образом за
время работы компании по лизингу были переданы 35 тысяч
автомобилей.

СУДЬБОНОСНОЕ
РЕШЕНИЕ

Павел КАНИЧЕВ, заместитель генерального директора
по продажам и сервису ОАО «КамАЗ»:

«Аграрным университетом восхищён!
Здесь думают о завтрашнем дне и реализуют
те самые лучшие концепции, которые сейчас
существуют в мире».
Слева: первый заместитель министра сельского хозяйства
Ставропольского края, кандидат технических наук
Сергей РИДНЫЙ.
профессиональные праздники работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, автомобилистов, инженеров-механиков.
К 10-летнему рубежу подходит
и завод по производству спецтехники «Штурман КРЕДО+».
Мощь, надёжность, опыт, выбор, статус и результат – вот
шесть китов, на которых строится его стратегия. За последние три года успешно разви-

вающаяся компания поставила
3,5 тысячи машин в различные
отрасли народного хозяйства.
Об этом рассказал генеральный директор автопромышленного холдинга Андрей КОЛЕСНИКОВ, а ведущий специалист
предприятия Сергей ИВАНОВ выступил с презентацией
продукции.
Проводником идей и всех
стратегических замыслов автозавода является и филиал

О том, как в далёком 1969
году Правительством Советского Союза было принято
решение, которое серьёзным
образом изменило всю автомобильную промышленность,
напомнил Павел КАНИЧЕВ. «Я
как раз ровесник того решения, и вся моя жизнь, начиная
с детства и до сегодняшнего
дня, связана с автозаводом, –
сказал заместитель генерального директора по продажам
и сервису ОАО «КамАЗ». – Мне
довелось ещё 6-летним мальчишкой cидеть в том самом
«КамАЗе» – из первой колонны
новеньких машин, что уходили в столицу прямо с главного
конвейера».
Машину Павлу показывал
тогда отец, работавший в то
время на автосборочном заводе. «И вот тот дух «КамАЗа»,
которым я тогда, вероятно,
«пропитался», он до сих пор
во мне, – признаётся П. КАНИЧЕВ. – И то, что на встрече присутствует молодое поколение,
которое готово все эти дости-

Об организации выездного обучения студентов-аграриев на заводе «КамАЗ» стороны договорились.
Слева направо: проректор по научной и инновационной работе СтГАУ В. Ю. МОРОЗОВ,
заместитель гендиректора ОАО «КамАЗ» П. В. КАНИЧЕВ
и декан факультета механизации сельского хозяйства А. Т. ЛЕБЕДЕВ.

Аграрный УНИВЕРСИТЕТ
жения подхватить и развить,
это очень здорово».
Пройдясь по коридорам и
аудиториям Аграрного, посетив
факультет механизации сельского хозяйства, представитель руководства завода не мог
сдержать восхищённых эмоций от увиденного. Он также
поблагодарил правительство
края, министерство сельского хозяйства СК, руководство
университета – за организацию
акции, а самих участников автопробега – за успешное её осуществление. Им ведь пришлось
в нелёгких погодных условиях –
при снежной минусовой погоде, избежав поломок техники,
благополучно финишировать
на гостеприимной ставропольской земле. Кстати, будущие
инженеры-механики – студенты
СтГАУ – смогли воочию оценить
эргономику кабин прибывших
зерновозов, поообщаться с
представителями автозавода
и даже опробовать ход машин.
Теперь им будет легче научиться их эксплуатировать.

КУДА ТЫ
ДВИЖЕШЬСЯ,
«КамАЗ»?
Автозавод на месте не стоит, он динамично развивается,
и заложенные некогда основы
активно прогрессируют уже с
помощью современных технологий. Новые модели сельхоз-
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хозтоваропроизводителей, будет собираться на Ставропольском заводе автоприцепов.
На рубеже 2020-х гг. ОАО
«КамАЗ» планирует к производству более совершенную генерацию машин. Автомобили нового
модельного ряда будут абсолютно отличными от сегодняшних.
А пока завод заканчивает апробацию нового рядного шестицилиндрового двигателя, позднее
появится и его газовая версия.

ДЛЯ БУДУЩЕГО
ПРОРЫВА

Студенты факультета механизации сельского хозяйства
Ставропольского ГАУ получили от ОАО «КамАЗ» комплект
методической литературы по эксплуатации новых видов
автомобильного транспорта.
машин, образцы перспектив- стик, так и себестоимости). Он
ных направлений, что стояли на является восполняемым ресуртерритории Аграрного универ- сом, поскольку фактически люситета, стали ярким тому под- бая свалка, по сути, источник
тверждением. Хочется особо метана. Отрадно и то, что новые
отметить: помимо того, что ОАО двигатели, которые в настоя«КамАЗ» предлагает автомоби- щее время испытываются на
ли на собственном двигателе, заводских стендах, не уступают
последний работает на мета- мировым аналогам. В ближайне – наиболее перспективном шем будущем часть техники из
газе (как в отношении экологич- большого списка номенклатуности, технических характери- ры, предназначенной для сель-

Выполнить приятную миссию в завершение конференции
взялся заместитель генерального директора ОАО «КамАЗ»
Павел КАНИЧЕВ. Он передал
университету
внушительный
комплект методических материалов для студентов.
«Мы не первый год занимаемся продвижением идей «КамАЗа»
и делаем это без малого 30 лет», –
сказал в ответной речи декан факультета механизации сельского
хозяйства Анатолий ЛЕБЕДЕВ.
Действительно, первые методические указания о продукции
завода, подготовленные на кафедре «Тракторы и автомобили»,
датируются 1985 годом. Позднее
на факультете был создан специальный обучающий стенд по
системам тормозов. Хотя доктор технических наук уверен, что
для взращивания специалистов

нужны не только наглядные печатные материалы, но и макеты,
и узлы. Есть смысл также расширить границы дальнейшего сотрудничества в области
науки, чтобы воспитывать кадры, подготовленные к работе
с современными машинами и
механизмами.
«Завод, к примеру, демонстрировал нам новые системы
загрузки. А у нас есть специалисты по расчётам таких систем, –
предлагал
взаимовыгодные
варианты делового общения
А. ЛЕБЕДЕВ. – Или: вы применяете новые материалы. А мы
видим, что, помимо оправданно энергоёмких систем, есть
достаточно много элементов в
продукции, где повышенный запас прочности необоснован».
Далее профессор провёл
параллель с фирмой «BOSH»,
выбравшей девизом слоган:
«Работать отлично либо никак!».
И добавил, что простые, но конструктивные предложения студентов могут порой помочь, как
и в случае со всемирно известной компанией, выиграть грандиозный проект. Или совершить
если не переворот, то хотя бы
технологический прорыв. Всему
этому может содействовать организация выездного обучения
студентов-аграриев на автозаводе «КамАЗ», о которой стороны, похоже, договорились.
Ирина ПОГОРЕЛОВА

О компании

К

рупнейшая американская частная компания Cargill
занимается поставками продуктов питания, сельскохозяйственных, финансовых и промышленных товаров и услуг по всему миру. Штаб-квартира — в городе
Миннетонка (Миннесота), штат Миннесота.
Имеет практический 150-летний опыт сотрудничества с
фермерами, клиентами, правительствами и местным населением различных стран мира. В России работает с 1963
года.
В компании трудятся 145 тысяч сотрудников из 67 стран,
приоритетом каждого является поставка экологически чистых и полезных пищевых продуктов, снижение воздействия
на окружающую среду и повышение уровня жизни населения. В настоящее время в четырёх региональных офисах
«Каргилл» в России работают около 3 тысяч человек, более
99% из них – граждане Российской Федерации.
Компания выращивает, перерабатывает и распространяет зерно, семена подсолнечника и другие товары для
производителей пищевых продуктов и кормов для животных. Предоставляет консультационные услуги фермерам и
животноводам.
Сотрудничая с производителями пищевых продуктов и
услуг, а также с розничными торговцами, обеспечивает их
высококачественными ингредиентами для продуктов питания и напитков, мясом и птицей, нефармацевтическими ингредиентами для производства лекарств.
Оказывает клиентам из отраслей сельского хозяйства,
пищевой промышленности, финансов и энергетики услуги
по управлению рисками и созданию финансовых решений
для мировых рынков.
«Каргилл» разрабатывает и продаёт надёжные продукты,
произведённые из сельскохозяйственного сырья.

www.cargill.ru

«КАРГИЛЛ» проводит конкурс
Совместно с факультетом социально-культурного
сервиса и туризма Ставропольского государственного аграрного университета,
Институтом международного образования компания «Каргилл» объявила
о старте нового конкурса
2014–2015 гг. на соискание
специальной стипендии.
Программа
ориентирована на студентов первого и
второго курсов ряда российских вузов и предусматривает
предоставление победителям
конкурса стипендии в размере 2500 долларов (ежегодно
на период до двух лет), а также
обеспечивает наставником из
числа ведущих специалистов
компании «Каргилл».
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и
приложить комплект обязательных документов.

Каким критериям должны
отвечать кандидаты на соискание стипендии?
1. Иметь гражданство Российской Федерации.
2. Проходить обучение в одном из университетов – партнёров Программы: Брянский
государственный технический
университет;
Воронежский
государственный
аграрный
университет; Волгоградский
государственный
аграрный
университет; Донской государственный
технический
университет; Ивановский государственный химико-технологический
университет;
Орловский государственный
аграрный университет; СанктПетербургский государственный аграрный университет;
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины; Ставропольский государственный аграрный университет; Тульский государственный университет;
Кубанский государственный

университет; Кубанский государственный технологический
университет; Кубанский государственный аграрный университет; Южный федеральный университет.
3. Быть студентом первого
или второго курса.
4. Иметь высокую академическую успеваемость.
5. Обладать базовыми знаниями английского языка.
6. Иметь активную жизненную позицию.
В 2015 году для получения
стипендии будут отобраны
10 российских студентов.
Онлайн-заявку можно заполнить на сайте: www.
cargillglobalscholars.com.
По вопросам заполнения заявки обращаться по электронной почте к координатору программы iyurova@iie.org
Документы принимаются до
31 МАРТА 2015 года!
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Сегодня СПК колхоз-племзавод «Казьминский»
называют предприятием передовым, крупнейшим,
уникальным – словом, эталоном высокоэффективного
ведения сельского хозяйства страны.
Им гордится не только Кочубеевский район,
родное Ставрополье, но и наши кубанские соседи,
поскольку сельхозугодья СПК (а это 42 тыс. гектаров
земли) находятся на территориях крупнейших
житниц России.
Урожайность зерновых в хозяйстве – в 2,5 раза выше
средней по краю, на 25 % превосходит среднекраевую
продукция молочного животноводства. Да и зарплата
людей тоже радует – на 17% выше, чем у земляков.
В юбилейный год 85-летия колхоза-исполина
приоткроем ещё одну грань деятельности
«Казьминского». Расскажем, что связывает
могучее предприятие, династию его
руководителей с факультетом механизации
сельского хозяйства СтГАУ, и посмотрим
на него глазами будущих инженеров-аграриев.

ВЫСОКАЯ
ПЛАНКА
ОБЯЗЫВАЕТ

Б

удет
справедливым
сказать, что со времени своего образования – 1929 года, на
всех крутых виражах истории
«Казьминский» так или иначе
доказывал свою жизнеспособность. В голод 1930-х, во
время Великой Отечественной войны, когда царила
брежневская «эпоха застоя» и
произошёл распад Союза...
Дерзко и стоически преодолевались здесь всевозможные варианты нестабильности, так упорно предлагаемые
жизнью. Ошибки, конечно, у
руководства колхоза проскакивали (а у кого их не было?),
но провалов в хозяйстве всё
же старались не допускать.
Шли и шли вперёд, несмотря
ни на что, к экономической
эффективности, не забывая
при этом о благополучии селян. Причём не только своего
Кочубеевского района.
Напомним, глава теперь уже
аграрной династии Александр
Алексеевич ШУМСКИЙ возглавил «Казьминский» в 1974
году. За его плечами к тому
времени был 14-летний стаж по
специальности. Успел поработать заведующим ремонтными
мастерскими, потом инженером в соседнем колхозе имени
Чапаева. Ещё два года управлял
Кочубеевским объединением
«Сельхозтехника». Окончил факультет механизации сельского хозяйства Ставропольского
сельхозинститута.
Через семь лет после начала его руководства колхозом
некогда отстающее хозяйство
с многомиллионными долгами
так рвануло вперёд... Что в 1981
году за достижение предприятием высоких экономических
показателей
председатель
«Казьминского» А. А. Шумский
будет удостоен самого высокого в СССР трудового звания – Героя Социалистического
Труда. С той самой поры почти
ежегодные колхозные рекорды
по урожайности стали уже не в
диковинку.
В труднейшие годы перестройки руководство пошло
на, казалось бы, неоправданный риск, присоединив к СПК
колхозу-племзаводу «Казьминский» предприятия-банкроты
из Краснодарского
края.
В итор
д р
р
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Слева направо: Герой Социалистического Труда Александр Алексеевич ШУМСКИЙ,
Александр ШУМСКИЙ, студент 5 курса факультета механизации сельского хозяйства СтГАУ,
Сергей Александрович ШУМСКИЙ, председатель СПК колхоза-племзавода «Казьминский».
ге 12 населённых пунктов стало
на его землях.
В 2000 году за большой
вклад в экономическое, социальное и культурное развитие
Ставрополья А. А. Шумскому
присвоено звание «Почётный
гражданин
Ставропольского
края». Ранее академик Международной академии аграрного
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образования,
заслуженный
работник сельского хозяйства
Российской Федерации был
удостоен орденов Ленина,
Трудового Красного Знамени,
Октябрьской революции, стал
Героем Труда Ставрополья. Вот
такую высочайшую планку не
только для своих подчинённых,
но и для детей, а потом и внуков задал лидер-руководитель.
Как тут не будешь равняться на
легендарного земляка, отца и
деда?!
Нельзя было не учиться его
приёмам успешного хозяйствования, инновационным техническим тонкостям, стремлению всегда быть в авангарде и
тем молодым людям, кто осваивал специальность инженерамеханика в ставропольском
аграрном вузе, на родном
для Александра Алексеевича
факультете.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПАРТНЁРСТВО
НЕРУШИМО
«Нам приятно осознавать, что
многих успехов «Казьминский»
добился при непосредственном участии наших инженеровмехаников,
преподавателей
Аграрного университета. И в
том, что сейчас в СПК действует
слаженная, умелая, постоянно
развивающаяся команда уже
во главе с Сергеем Александровичем Шумским, есть вклад
факультета механизации сельского хозяйства СтГАУ», – рассказывает доктор технических
наук Анатолий ЛЕБЕДЕВ, декан факультета. Он же сообщает, что с руководителем СПК
колхоза-племзавода «Казьминский» Сергеем Шумским они

давние друзья, вместе учились
в вузе, а само предприятие –
стратегический партнёр Ставропольского государственного
аграрного университета, их
альма-матер.
«На протяжении многих лет
мы с особой гордостью следим
за стабильными высочайшими
достижениями этого предприятия, – говорит с чувством профессор Лебедев. – Наш аграрный партнёр всегда оказывает
помощь факультету, откликается на все просьбы, участвует
во многих начинаниях и, конечно, обеспечивает прохождение
практики студентами СтГАУ на
базе хозяйства. А что касается
Сергея Александровича, так он
просто не может не заботиться
о колхозной земле, о настоящем и будущем колхоза, о подрастающем поколении. Это, как
говорится, у него в крови. Председатель любит вникать во все
мелочи, чётко следит за достижениями науки и обязательно
старается внедрить что-то новое на благо хозяйства.
Сейчас трудовые начинания
Шумских-старших
готовится
подхватить младший представитель династии – Александр.
Он студент 5 курса факультета
механизации сельского хозяйства, уже добился определённых успехов: имеет несколько
научных публикаций в центральных изданиях, два патента на изобретения, принимал
участие в экспериментах по выявлению эффективности работы молотковых дробилок.
В будущем году Александр
вольётся в коллектив «Казьминского», вернувшись в родное село. А пока уже три сезона
отработал на комбайне в поле,
в своём колхозе. Говорит, хорошо, что есть такая возможность. По мнению студента
А. Шумского, убирать отличный
урожай на современной технике – это просто удовольствие.
«Работа летом спорилась», – с
такими словами он пришёл в
сентябре в вуз. А вообще, признаюсь, многие наши студенты
рвутся на производственную
практику в это прославленное
хозяйство. Потому что чувствуют особое отношение руководства к молодым специалистам,
их заинтересованность».
Кандидат технических наук,
старший преподаватель кафедры «Технический сервис,
стандартизация и метрология»
Роман ПАВЛЮК сетует на то,

Аграрный УНИВЕРСИТЕТ
что немногие сельскохозяйственные предприятия в настоящее время готовы предоставить студентам-аграриям
место практики. А ведь это
весьма важная составляющая
в «фундаменте» будущей карьеры специалиста, его профессионального и личностного
роста.
«Но СПК колхоз-племзавод
«Казьминский», наоборот, в
этом отношении очень хорошо
себя зарекомендовал. То, что
производственная
практика
студентов (технологическая и
эксплуатационно-ремонтная)
здесь проходит ежегодно, это
не просто факт – традиция!
Исчисляется она десятилетиями и соблюдается неукоснительно, – подчёркивает Роман
Владимирович. – Потом ребята
с восторгом и большой теплой
отзываются о предприятии и о
специалистах, которые уделили им столько внимания.
В большинстве случаев они
используют уникальную возможность
зарекомендовать
себя перед потенциальным работодателем и впоследствии
остаются работать в хозяйстве.
Между прочим есть множество
примеров «казьминских» династий, профессиональные истоки которых берут своё начало
на нашем факультете. Шумские
для них – эталон».

СТАВКА
НА ПЕРЕДОВОЕ
Переворот в системе хозяйствования и управления «Казьминским», который в своё время совершил отец, спустя годы
был подхвачен сыном. Выпускник того же факультета механизации сельского хозяйства
Сергей Шумский начал трудиться в 1984 году механиком
первого отряда свекловичного
комплекса. В 2007 году Сергея
Александровича ШУМСКОГО
единодушно выбирают председателем колхоза-племзавода.
Во главу угла сегодняшний
руководитель ставит единство
трёх принципов: научный подход и строгое соблюдение технологий – будь то современное
земледелие или животноводство; финансовое обеспечение
для реализации задуманного и
создание мотивации в качественном труде для сотрудников – достойная зарплата и
условия жизни. На этих трёх
китах, по мнению серьёзного
хозяйственника, и держится
нынешний успех предприятия.
И вообще подход у С. А. Шумского таков: если технологии
применять, так самые эффективные, сельхозтехнику – лучшую, семена – элитные, удобрения – высококачественные...
А уж если кадры, так самые
квалифицированные! Кстати,
из полуторатысячного коллектива сотрудников «Казьминского» немалая часть – это
выпускники Ставропольского
агроуниверситета.
Если переложить все «постулаты»
председателя
на

производственную
практику
студентов СтГАУ, то получится следующее: важна способность руководителя и ведущих
специалистов действовать нестандартно, быстро находить
оптимальные решения. Но при
этом нужно всегда рассчитывать только на себя. Ведь именно это и помогало тому же колхозу «выжить» в эпоху перемен.
Урок жизненный и профессиональный, как говорится, проверенный временем.
Теперь студенты Аграрного
знают: ставка на самое передовое, слаженная работа коллектива, привычка трудиться, закатав рукава, – вот что сближает
их родные пенаты с «Казьминским». А ещё точное следование технологиям, постоянный
контроль качества, правильная
управленческая политика, преемственность традиций, добрые
начинания во имя стабильной
жизни. Они всегда дают нужные
результаты. Качественно новый
уровень развития хозяйства будет обеспечен, и доверие людей
не заставит себя долго ждать.
Будущие инженеры всё это
обязательно учтут, а пока ещё
раз просят передать: «Спасибо
нашим дорогим Шумским!».
Безусловно,
стратегическое партнёрство с колхозомплемзаводом
«Казьминский»
осуществляет далеко не один
факультет механизации сельского хозяйства Ставропольского ГАУ. Оно действительно
многогранно. Хорошим примером взаимодействия с этим
хозяйством, как крупнейшим
производителем
молока
в
Ставропольском крае, имеет
и факультет технологического
менеджмента.
В декабре 2010 года председатель правления колхоза Сергей Александрович ШУМСКИЙ
обратился с просьбой научного сопровождения ведущими
учёными СтГАУ производства
животноводческой продукции
в «Казьминском». Внедрение
разработок кафедры кормления животных и общей биологии, научно-технического центра «Корма и обмен веществ»
в 2012–2014 гг. позволило увеличить при том же поголовье
(в колхозном стаде около 2 тыс.
коров) валовое производство
молока – практически на 5 тыс.
тонн (это на 46 % больше, чем
в 2011 г.). При этом улучшилось
его качество и увеличилось количество белка и жира.
В настоящее время ежедневный надой колхозного молока –
25–30 тонн, перерабатывается
оно на Ставропольском молочном комбинате. Кстати, по показателям количества белка и
жира в молоке «Казьминский»
находится в первой десятке из
300 лучших хозяйств России.
И в этом немалая заслуга доктора
сельскохозяйственных
наук, профессора Николая
ЗЛЫДНЕВА.
Также благодаря учёным кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения животных
СтГАУ первое осеменение тёлок в колхозе стали проводить
в возрасте 14–16 месяцев. Это
позволило значительно сократить затраты на их выращивание. Сегодня таких животных в
стаде более 65 %. Общий экономический эффект от внедрения
разработок кафедры составил
53,8 млн рублей! Из них 13,8 млн
рублей – дотации на производство молока, а 40 млн – прибыль
от его реализации.
Ирина ПОГОРЕЛОВА
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Чем больше всего запомнилась она студентам
факультета механизации сельского хозяйства
(специальность «Сервис транспортных
и технологических машин и оборудования в АПК»)?
Узнайте из первых уст. Слова и лица не обманут.
Андрей ВИШНЕВСКИЙ,
студент 5 курса:

«Наш «Казьминский»
будет известен на мировом
уровне. И это – задача для
молодых специалистов».
«За 4 года практики в хозяйстве я получил бесценный багаж опыта и знаний. Это лето
не стало исключением – выполнял задачу штурвального,
т. е. помощника механизатора.
В 4-м отряде работал на комбайне New Holland, который за
недолгий промежуток времени
стал для меня родным. На нём

мы убирали разные культуры:
пшеницу, ячмень и рапс.
Во время уборочной страды
не было таких моментов, когда техника останавливалась и
подлежала срочному ремонту.
Я работал с опытным механизатором Виктором Павловичем ХАРЧЕНКО, который знает: любую неисправность лучше выявить заранее – для предотвращения более серьёзных
неприятностей в работе. Он
научил меня определять поломки уже по звуку!
Иногда, к сожалению, погодные условия создавали
трудности: когда повышалась

влажность, нам приходилось
простаивать.
Во время уборки неоднократно убедился, что знания,
которые успел получить в
университете, – это моя
опора. Точнее даже сказать,
фундамент моего успешного
будущего!
Я уже окончательно определился: после учёбы отслужу
в армии, а потом – работать в
свой родной колхоз. Пока планирую ещё раз пройти практику в родном селе. Теперь уже я
смогу полностью получить комбайн и стать механизатором!»

Александр ЯКОВЕНКО,

Александр ЗЕЙБЕЛЬ,

студент 2 курса:

студент 4 курса:

студент 2 курса:

«Здесь меня принял
отличный коллектив,
и работа была
в радость!»

«На полях колхоза
тружусь штурвальным
уже три года».

«СПК колхоз-племзавод
«Казьминский»
звучит так же гордо,
как и моя профессия
«инженер-механик»!

Николай РЫБАЛКИН,

«В Казьминском я родился, и
мне не раз приходилось наблюдать за механизаторами,
штурвальными и агрономами. В детстве они все казались мне очень взрослыми
и невероятно могучими –
настоящими
богатырями.
Люди, которые с лёгкостью
управляют такими большими
сельхозмашинами, заслуживали самого глубокого моего мальчишеского уважения.
Вот тогда у меня и зародилось огромное желание –
стану как они.
Прошло несколько лет, и
вот уже этим летом я проходил практику в своём колхозе. На комбайне «Полессе»
начал свой трудовой стаж.
Как и всем штурвальным,
мне доверяли продувать
фильтры, следить за состоянием двигателя, содержать
в порядке кабину, помогать
при ремонте комбайна.
С крупными поломками
сталкиваться пока не приходилось, а такие незначительные, как смена ремней, смазка подшипников, подтяжка
болтов, гаек, и другие работы подобного рода удалось
освоить на практике. Тут же
я получил первый водительский опыт, но, конечно, под
присмотром комбайнёра.
Некоторые моменты, которые я знал только в теории,
мне показали в процессе
работы. Все помогали, подсказывали, учили, терпеливо отвечали даже на самые
элементарные вопросы – так
я узнал многие хитрости нашей профессии.
А ещё я убедился, что в
этом коллективе меня всегда
поймут и даже если пошутят,
то только по-доброму и в нужный момент.
Желаю каждому найти
себя, как это удалось сделать мне. Теперь ничуть не
сомневаюсь в выбранной
мной специальности!»

«Когда в середине мая начинается подготовка сельхозтехники, механизатор со
штурвальным проверяют состояние машин, ремонтируют,
приводят их в надлежащее
состояние. Агрономы тщательно следят за культурами,
чтобы вовремя начать уборку
урожая. Обычно она начинается к концу июня.
В течение трёх лет мои
летние каникулы проходят с
таким распорядком дня: чуть
только восходит солнце, дежурная машина собирает
нас, работников, и привозит
в поле. Каждый знает свою
работу и немедля приступает
к ней.
Комбайнёры осматривают
состояние сельхозтехники, а
мы – штурвальные, чистим
и продуваем технику, смотрим двигатели, наводим
чистоту в кабинах. Затем
главный агроном проверяет
влажность зерна. Оптимальная должна составлять 13–
15 %. Если всё в порядке,
идём вперёд – в трудовой
бой!
Работаем до обеда. В обеденное время, чтобы техника
не простаивала, штурвальный сменяет комбайнёра,
пока тот поест, потом наоборот. И так изо дня в день.
Конечно, каждый старается выделиться, никто не
работает спустя рукава. Стимулом служат межзвеньевые
соревнования. Кто отличится,
соберёт больше всех урожая
в своём звене, будет награждён грамотой и получит премию. По окончании уборки
проходит не только награждение передовиков, но и
праздник окончания жатвы.
Когда в конце июля – начале августа заканчивается
уборка, комбайнёры и штурвальные чистят комбайны и
отправляют их на постановку
на зимний период. И вот вся
работа выполнена, довольные мы прощаемся до следующего лета».

«Этим летом проходил практику в своём родном селе.
Окончив 1 курс СтГАУ, начал
с малого – работал штурвальным. Нужно было следить за техническим состоянием комбайна. Каждое утро
я продувал фильтры, кабину,
смазывал все работающие
элементы на комбайне, проверял состояние двигателя.
Был, можно сказать, правой
рукой комбайнёра Адама
Михайловича ВЕЧОРКО.
Мы работали на комбайне
«Полессе», в звене Асатура
БАЯДЖАНА. За это время
я почерпнул много полезного опыта в устройстве и ремонте сельхозтехники. Мне
доверяли не только ремонт
комбайнов, но и тракторов,
опрыскивателей, сеялок и,
конечно, само управление
комбайном. Испытал массу
удовольствия и положительных эмоций, оттого что была
возможность пройти свою
первую практику в отличном
отряде № 4. Хочу подчеркнуть: здесь я познакомился
с интересными, приятными
в общении людьми. В этом
замечательном, дружном,
сплочённом мужском коллективе всегда помогут и
подскажут.
Хочу стать хорошим специалистом в области механизации и по окончании вуза
вернуться в родное село.
Вот тогда уже у меня будет
свой штурвальный, которому я буду передавать личный опыт. А пока продолжаю
учиться, чтобы ещё лучше
узнать технику, понять её
устройство. Для инженерамеханика это очень важно!
Я очень горжусь своим
колхозом, ведь он является одним из ведущих
производителей сельскохозяйственной продукции
не только на Ставрополье,
но и в России!»
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ПЛАТИТЬ ПРИДЁТСЯ
в самой ценной «валюте»:
здоровьем, внешностью,
успехом – ЖИЗНЬЮ!
Как быстро вошли в наш обиход эти
слова: НАРКОМАН, НАРКОТИК, НАРКОМАНИЯ… Сейчас уже кажется, что
они везде: кричит об этом телевидение,
пестрит Интернет, не смолкают встревоженные радиоголоса.
По мнению специалистов, ситуация
в отношении употребления наркотиков
в России за последние 10 лет достигла
уровня социальной катастрофы. Высокий уровень наркотизации общества
продолжает представлять прямую угрозу национальной безопасности страны.
Мониторинг наркоситуации в Российской Федерации свидетельствует:
количество лиц, регулярно и эпизодически потребляющих наркотики, оценивается в 6 млн человек (порядка 5,6 %
населения), в том числе около 3 млн –
активные наркопотребители (2 % населения страны).

Не на Марсе –
СРЕДИ НАС
Посетите, к примеру, официальный
сайт Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков http://www.
fskn.gov.ru, и вы убедитесь, как растёт
в неуклонной прогрессии ежегодная
статистика употребления наркотиков и
количество жертв – наркоманов. И происходит всё это не на Марсе или другой
планете, проблема среди нас.
Вы скажете: «Меня это не касается, я
ведь не наркоман». Как раз эта грозная
проблема общества касается любого,
потому что с каждым днём и даже часом
шансов столкнуться с ней всё больше и
больше. Идёт настоящая борьба за жизни людей, и это далеко не шутки.
Численность тех, кто хоть раз
употреблял наркотические препараты,
постоянно растёт. Да ещё не дремлют
те, кто мастерски убеждает и ваших
друзей-студентов, и даже детей 7–15 лет
попробовать «травку» и стать «крутым».
О растущем количестве правонарушений, содеянных на почве наркомании,
вы тоже наслышаны. Жертвами наркоманов становятся обычные граждане.
В I квартале 2014 года всеми правоохранительными органами страны пресечено в общей сложности свыше 63
тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 6,2 %
больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
По данным социологических опросов,
меньше 2 % наркоманов начали употреблять наркотики после стрессовых
ситуаций либо в силу негативного воздействия социально-психологических
причин. Более половины наркоманов
начали употреблять наркотики «за компанию», из любопытства – в школьные,
студенческие годы. Возрастной пик
злоупотребления нелегальными наркотиками приходится на 21 год.
Многие убеждены в том, что воздействие «лёгких» наркотиков (марихуана,
«экстази») безобидно и вполне безопасно для здоровья. Возможно, молодой
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организм и сможет устоять некоторое
время при их употреблении. Но где гарантия, что при случайном отсутствии
привычного наркотика «опытные» ребята не подсадят на что-нибудь потяжелее,
например героин. Впереди тогда у тебя
только порабощённость – психическая
и физическая зависимость. Так невинное развлечение перерастает в крайне
тяжёлую болезнь. Она полностью исчерпает все финансы твоей семьи и разрушит твоё здоровье и личность.

• Мнение:
«Мы, преподаватели, должны
создать
у
студентов
мотивацию к
самозащите и
борьбе за себя.
Сейчас, к большому сожалению,
духовная пища
для человека на
«вредность»не
проверяется.
Надежда
По
телевидеМИРОШНИЧЕНКО,
нию,
на
мой
заведующая
взгляд,
покакафедрой права,
зывают много
кандидат
лишнего. И хотя
юридических наук,
доцент:
прямой рекламы
наркотиков нет,
имеет место реклама образа жизни и поведения, способствующая
наркотизации.
Мы просто обя заны выработать
у молодёжи отрицательное отношение к наркотикам. Чтобы каждый из студентов добровольно
сделал выбор в пользу здорового
образа жиз ни.
Ребятам нуж но принять это
решение ради са мих себя, ради
своего будущего!»

СПАЙС-эпидемия
Этой осенью по российским регионам прокатилась целая волна тяжёлых
отравлений травяными курительными смесями. По состоянию на начало
октября 2014 года в СМИ сообщается о
примерно 30 погибших и более чем 700
пострадавших. Но горькая статистика
продолжает расти... Вероятно, одна из
курительных смесей оказывала столь
тяжёлое поражающее воздействие на
организм. Похоже, это стало неожиданностью даже для её нелегальных
производителей.
На волне борьбы общества с «тяжёлыми» наркотиками раз за разом возникают призывы «доброжелателей»
легализировать так называемые лёгкие наркотики. И вот тогда возникают
разговоры о безопасности приёма «со-
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лей», или «спайсов», которые ещё недавно открыто продавались в уличных
киосках в любом городе России. Но не
надо забывать, что все курительные
смеси и синтетические порошки, дающие ощущение кайфа, на самом деле
являются убийцами человека.

• Главная опасность –
человек «садится»
на курительные смеси
с первого же приёма!
Их длительное употребление приводит к расстройствам памяти и способности реально воспринимать мир.
Больной очень сильно худеет, перестаёт двигаться и стремительно деградирует как личность.
Соли очень долго выводятся из организма, поэтому, принимая новую дозу
для кайфа, наркоман соединяет её с
ещё не выведенной предыдущей дозой. В результате – передозировка и
летальный исход.
Первоначально смеси легально продавались через Интернет под видом
средств растительного происхождения. Их предлагали для повышения
работоспособности и эмоциональной
разрядки, в качестве удобрений, солей
для ванн, средств против насекомых,
концентратов для приготовления энергетических напитков. Но вскоре лабораторные исследования выявили во всех
разновидностях этих якобы безобидных
препаратов наличие сильнодействующих наркотических веществ.
«Дизайнерские» наркотики, полученные лабораторным путём, являясь
аналогом натуральных каннабиоидов,
по силе воздействия превышали их в
несколько раз и вызывали в организме
человека сильнейшие психосоматические реакции. В настоящее время наркотик, помимо травяного микса, может
реализовываться в виде порошка (россыпи), кристаллов, муки, марок. Общим
компонентом всех этих разновидностей
являются синтетические психоактивные
составляющие.

Курительные смеси изготавливаются посредством вываривания растений (РОМАШКА, ШАЛФЕЙ ПРЕДСКАЗАТЕЛЕЙ, ГОЛУБОЙ ЛОТОС, ГАВАЙСКАЯ РОЗА, МЯТА) в растворе
синтетика и подразделяются по силе
воздействия на слабые, средние и
сильные. Смеси вызывают эйфорию, галлюцинации, значительные
изменения в восприятии окружающего мира, психические эффекты.
Действие их зачастую непредсказуемо. Малейшая передозировка может привести к негативным последствиям в виде: тошноты, потери контроля над телом и разумом, психозов
и навязчивых состояний. Могут возникнуть судороги, потеря сознания и
даже кома!
Изменения в психике вызывают
общую заторможенность, снижение
интеллекта, синдромы навязчивых
состояний, фобии и бред. Теряется связь с реальностью, ухудшается
память, работоспособность, социальная активность. Находящиеся в
состоянии наркотического опьянения молодые люди шагают из окон,
прыгают с крыш многоэтажек. По свидетельствам самих наркоманов, спайс
даёт полную уверенность в появлении
сверхъестественных
способностей:
будто ты можешь летать, выходить из
тела. Связь мозга с физическим телом
действительно теряется. Находящийся
под кайфом может ощущать своё тело
мёртвым и не принадлежащим разуму,
в то время как мыслительная деятельность продолжается.
Попавшие в зависимость бросают
учёбу, работу, меняют круг общения.
Они становятся неряшливы, неадекватны и подозрительны. Последствия
употребления спайса выражаются в
тревожных состояниях, постоянном
ощущении слежки и наличии заговоров,
в которых, по мнению наркоманов, могут участвовать все окружающие и даже
члены семьи. При этом большинство курящих смеси упорно не признают себя
наркоманами.
Действие многих традиционных наркотиков хорошо известно медицинской
науке. Изнашивая и в итоге зачастую
убивая организм человека, эти наркотики всё же действуют постепенно.
Методики лечения такой зависимости
разработаны. Но сейчас даже в хорошей клинике медики порой не знают,
как лучше лечить человека, отравившегося «спайсом».
В составе курительных смесей намешано несколько наркотических веществ растительного происхождения,
и одному Богу известно, как они взаимодействуют друг с другом в человеческом организме. Поэтому самая современная аппаратура реанимационных
отделений и дорогостоящие капельницы и те не всегда могут справиться
с тяжёлым комплексным поражением
мозга любителей курительных смесей.
Провозглашённый врачами древности постулат о том, что болезнь легче
предупредить, чем лечить, становится
буквальным по отношению к зависимости от спайсов и других наркотиков.
Ведь достоверных фактов освобождения от всей этой «заразы» в мире насчитываются единицы.
С кричащей проблемой должны бороться не только врачи, законодатели, общество в целом, но и каждый
человек.
За 5 месяцев 2014 года более 1200
молодых россиян умерло из-за употребления спайсов. Ещё у 12 тысяч ребят
и девушек наступили тяжёлые, необратимые изменения головного мозга,
психического состояния. И никто не
знает, сколько они проживут. Они слепнут, вскрывают себе вены, пытаются
убить прохожих на улице...

• Мнение:
Елена
КОСИНОВА,
заместитель декана
по воспитательной работе
экономического
факультета СтГАУ,
кандидат экономических
наук, доцент:

«Если молодой человек
способен сопротивляться
негативным воздействиям среды, стимулирующим наркопотребление,

он останется здоровой
личностью. Ведь кто-то
легко становится жертвой наркомафии, а у других хватает силы духа,
ума, чтобы не поддаться
соблазнам!
Нужно
воспитывать
личности, способные успешно
сопротивляться
различным негативным
воздействиям извне».
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История
я НЕ УЧИТ?
Самое интересное, что опасные последствия употребления наркотиков
известны людям ещё из тысячелетней
истории человечества. Но, как это бывает, уроки из неё почему-то так и не
извлекли.
В каменном веке массовое употребление наркотиков носило ритуальный
характер и сопровождало религиозные
обряды. Употребляли их шаманы, колдуны, волхвы. Считалось, для установления оккультных контактов с мистическими силами – духами, богами – надо
оторваться от земных реалий, впасть
в состояние религиозного транса или
даже безумия. В Азии, на Ближнем Востоке, севере Африки им помогали в этом
индийская конопля и опийный мак, в
Южной и Центральной Америке – листья
коки и кактусы, народы Севера «подсаживались» на грибы, в Европе – на перебродившие фрукты, виноград, алкоголь.
Но при этом колдуны, шаманы зорко
следили, чтобы члены племени не приобщились к роковому зелью. Употребление «колдовских смесей» простым
воином, охотником, земледельцем каралось самой суровой мерой – смертной казнью.
В бронзовый век, с возникновением
рабовладения и расслоением общества,
наркотики использовались правящими
классами. Индейцев Америки – инков,
ацтеков, рабов, занятых тяжёлым физическим трудом, заставляли жевать листья коки. Сильнодействующий допинг
кокаин таким образом стимулировал
их на круглосуточную работу. Поэтому
редко кто из рабов доживал до 30 лет.
В Древнем Риме рабам в пищу добавляли опий, чтобы сделать их более зависимыми от хозяина, сломить волю и присущие человеку гордость и достоинство.
Так предотвращались бунты. Но женщинам, детям и подросткам употреблять
наркотики не разрешалось.
С зарождением медицины наркотики стали использовать для облегчения
страданий раненых и больных. Но люди,
попавшие в зависимость, – наркоманы,
уже тогда отвергались обществом.

КРИЧАЩАЯ проблема

Сегодня в Российской Федерации
регулярно употребляют наркотические
вещества около 6 млн человек. Но официальная статистика приводит лукавую
цифру – 500 тысяч наркоманов. Однако
это только те, кто добровольно встал на
медицинский учёт. При этом медицинские госучреждения могут стационарно пролечить за год не более 50 тысяч
зависимых. То есть в 10 раз меньше
имеющихся! От общего числа наркоманов в России (по статистике) 20 % – это
школьники; 60 % – молодёжь в возрасте 16–30 лет и ещё 20 % – люди более
старшего возраста. Средний возраст
приобщения к наркотикам составляет по статистике 15–17 лет. Но сейчас
резко увеличивается процент употребления наркотических средств детьми
9–13 лет. Есть даже случаи употребления наркотиков детьми 6–7 лет. Их приобщают сами родители-наркоманы.
Основные очаги распространения наркотиков в российских городах – учебные заведения и места развлечения
молодёжи: дискотеки, ночные клубы.

По мнению экспертов, каждый наркоман вовлекает вслед за собой в употребление наркотиков 13–15 человек.
Число смертей по причине наркомании за последние годы выросло в 12 раз,
а среди детей-наркоманов – в 42 раза.
Продолжительность жизни наркоманов
с момента начала употребления наркотиков составляет в среднем 4–5 лет.
В последние годы наркоманы становятся основной причиной роста заболеваемости СПИДом. По статистике почти
90 % выявленных случаев заражения
ВИЧ-инфекцией явились следствием
внутривенного употребления наркотиков через общие шприцы.
По данным МВД, около 90 % преступлений сегодня происходят тоже на почве употребления наркотиков. Разбойные нападения, кражи, грабежи, убийства часто совершаются ради одной
дозы!
Статистика лечения наркомании по
России в госучреждениях гласит: излечиваются только 5–6 % наркоманов. Это
те, кто не употребляет наркотики хотя
бы в течение года после лечения. А что
потом?

Чтобы
Ч
ы НЕ ШАГНУТЬ
в пропасть...
То, что наркомания закрепилась именно в молодёжной среде, заместитель
декана по воспитательной работе экономического факультета Елена КОСИНОВА не считает явлением случайным.
«Этот возраст – период выбора самостоятельного образа жизни, собственных ценностей, – говорит Елена Александровна. – Отрицаются принятые
критерии, авторитеты, но при этом есть
стремление не отстать от сверстников.
Плюс скука и «благие» слова наркоманов
о том, какое это удовольствие. К употреблению наркотиков может подтолкнуть
и нездоровая обстановка в семье. Однако во всех случаях начальным является любопытство, стремление к новизне
ощущений, преодолению запретного
барьера. Поэтому вместе с нашими студентами мы пришли к выводу, что самый
перспективный метод борьбы с наркоманией – это профилактика».
На вопрос: «Что помогает ребятам
формировать правильное отношение к
своему здоровью и пагубным привычкам?» Елена КОСИНОВА отвечает так:
«Многое даёт популяризация здорового
образа жизни и личное участие ребят в
интересных университетских делах – в
организации и проведении Дня знаний,
в научных конференциях, студенческих
фестивалях, спортивных состязаниях
среди преподавателей и студентов и во
многих других мероприятиях. Конечно,
важны также встречи со специалистами – Минюста, следственного управления, службы участковых, врачаминаркологами краевого наркологического диспансера...».
А что же скажут сами ребята? Спросим их.
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«Остановим наркоманию
вместе». На информационном стенде в университете размещены номера
телефонов и интернетадреса Управления федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю для обращения
граждан, располагающих
информацией о торговле
наркотическими и психотропными
средствами.
Это может помочь всем,
кто уже столкнулся с такой проблемой и не знает, к
кому обратиться, не хочет
огласки.
Я считаю всё это
важным для молодёжи.
В СтГАУ поступает много хороших ребят, и они
должны знать, каким
ужасом оборачивается
наркотический соблазн.
А ведь в студенческой
жизни есть так много
прекрасного!»
В обеспечении здорового
образа жизни молодёжи всё
более значимой становится
роль права. Поэтому преподаватели кафедры права
экономического факультета
СтГАУ регулярно приглашают специалистов медицинских учреждений, сотрудников правоохранительных
органов для встреч со студентами, проводят открытые занятия об уголовной
ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Вот
что говорит по этому поводу
Надежда МИРОШНИЧЕНКО, кандидат юридических
наук, заведующая кафедрой
права: «Такие встречи очень
нужны, ребята выходят после них под впечатлением.
У молодёжи ведь знания о
наркотиках поверхностные.
Знают о них мало и слишком
легко к ним относятся».
Есть ещё мнения... Студентка 1 курса экономического факультета (направление «Менеджмент») Елена ХОМУТОВА считает:

Давайте лучше по-настоящему
РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ ВМЕСТЕ!
ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ
Ставропольского государственного
аграрного университета!
От вашей успешной учёбы и творческой самореализации зависит не только личное будущее каждого, но и будущее нашей России.
Употреблению наркотиков оправданий нет
и быть не может.
Ни из любопытства, ни в момент стресса, ни в трудной жизненной ситуации их
употреблять нельзя! Здесь нет места
компромиссу.
Нужно научиться правильно «держать
удар» перед повседневными вызовами жизни.
Потому что вы молоды, красивы, здоровы,
умны. На вас надеятся родители и ваши близкие, руководство вуза и все преподаватели.
Нельзя забывать о таких ценностных ориентирах, как личная ответственность, гражданский долг, любовь к Родине, к своей семье,
университету.
Хочу обратиться и к преподавателям
СтГАУ. Утверждая высокие стандарты обучения, надо максимально стремиться к созданию безопасной обстановки в вузе – такой,
что способствует здоровому образу жизни
студентов и формирует человеческое достоинство молодых людей».

«Мне кажется, каждый молодой
человек должен проводить ещё и
самопрофилактику. То есть сам воспитывать в себе просто отвращение к
наркотикам, ведь их пагубное воздействие на физическое и психическое здоровье ужасны».
Один из студентов экономического
факультета – третьекурсник Сергей БУГРИЁВ (направление «Государственное
и муниципальное управление»), постоянный участник всех проводимых акций,
бесед и встреч, поделился с нами своим
мнением.

«Ежегодно мы вместе с преподавателями нашего факультета посещаем
лекции «Мы выбираем жизнь» и другие,
которые проводят библиотекари и
преподаватели СтГАУ, – рассказывает
Сергей. – Активно участвуем во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью», во внутривузовских конкурсах плакатов и творческих работ
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Студент 2 курса экономического факультета (направление «Государственное и муниципальное управление»)
Александр ЛАРИОНОВ уверен:

Иван АТАНОВ,
проректор по учебной
и воспитательной работе
Ставропольского ГАУ,
кандидат технических наук, доцент

«Победить наркоманию по одиночке
невозможно. Поэтому в борьбу с ней
нужно включаться всем! Только объединившись, с полным сознанием необходимости этой борьбы, с горячим сердцем и душой можно искоренить этот
страшный недуг общества.
Хочется сказать всем школьникам,
студентам Аграрного университета и
других вузов: цените свою молодость
и здоровье! Не пробуйте «спайс» и
другие наркотики. Чтобы не шагнуть в пропасть...».
*****
В конце не только как преподаватель,
но и как мама скажу:

«Не становитесь подопытными
кроликами, ребята. Не употребляйте
«спайсы» ни в коем случае. Не стоит к
ним даже приближаться!
Наркотики ведь на самом деле не
способны подарить человеку удовольствие, они лишь создают иллюзию его
получения. Но стоит такая иллюзия
весьма дорого. Платить придётся обязательно, и в самой ценной «валюте»:
здоровьем, внешностью, успехом...
Человек, решивший употреблять
наркотики сегодня, уходит из реальности в мир иллюзий. Но завтра он уйдёт
из реального мира навсегда...».
Материалы подготовила
Оксана ЖДАНОВА,
кандидат юридических наук,
старший преподаватель
кафедры права
экономического факультета
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Окончание.
Начало на стр. 9
Но ведь не может быть всё
идеально? К тому же всем известно, Аграрный университет
стремится к совершенству во
всём. Вот и решили узнать у
других участников события, в
каком направлении двигаться
дальше?
Обратились к заслуженному
деятелю культуры Российской
Федерации, харизматичному
представителю
абазинского
народа Владимиру КУРЧЕВУ.
Доцент кафедры философии
и истории Ставропольского ГАУ,
высказав бурю искренних положительных эмоций, утверждает,
что уместнее проводить такой
фестиваль не после, а накануне Дня народного единства.
Тогда, дескать, прекрасное событие не будет «эхом», а станет
«предвестником»
праздника
рос сийского масштаба. «Это
как раз для ещё большего сплочения!» – воскликнул Владимир
Исмаилович.

«Наша страна – Россия
сейчас оживает», – считает Владимир КУРЧЕВ. Он
всей душой предан аграрному
студенчеству и многие годы
заботится о его духовной,
интеллектуальной и культурной ауре.
«Думаю, события в мире
заставили всех нас задуматься: так ли живём, туда
ли идём, то ли делаем? И наверное, ещё заставили получше вглядеться друг в друга.
Не искать врагов в соседях –
«лиц» разных национальностей, а вспомнить, что мы –
единый народ.
У нас одна Конституция
Российской Федерации, один
Герб, один Флаг. И очень хорошо, что подрастающее поколение это почувствовало».
Это правда, что трудности заставили нас встрепенуться и понять: надо уважать своего соседа, знать его обычаи, традиции,
радоваться его достижениям. И
конечно, прав Владимир Исмаилович, говоря: «Северный Кавказ – просто уникальное место
многообразия культур, смешанных браков. Отсюда такой сильный кавказский характер у народа, проживающего здесь. И он
должен быть сплочённым сегодня как никогда, ведь все мы –
единая российская общность!»
Из тех советов, что дал неординарно мыслящий педагог, мы
выбрали следующие.
К примеру, на вопрос «Чего
сегодня не хватило?» В. И. Курчев ответил: «Представителей
всех народов, которые обучаются в нашем вузе, даже самых
малочисленных. Двор Аграрного
университета должен быть заполнен до отказа. И всё празднество стоит завершать какимто единым хороводом дружбы.
Может, даже какой-то лихой
пляской под «Калинку-малинку».
Согласитесь, в финале должен
быть не просто «театральный»
выход всех на сцену, на «поклон», а какой-то символичный
творческий аккорд, говорящий
о нашем единстве. Мудрость
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КАВКАЗ НАМ РОДИНА СВЯТАЯ,
РОССИЯ – ТЁПЛЫЙ ДОМ!
старших в организации празднества тоже не помешает. Стоило, на мой взгляд, пригласить
кого-то из известных выпускников
вуза, которые составляют гордость своей нации – политиков,
деятелей культуры, спортсменов
и дать им слово. Больше следует
вовлекать семей тех, кто учится в
СтГАУ – бабушек, дедушек, братьев и сестёр. Старейшины, аксакалы тоже ведь пример и в танце,
и в песне покажут!»
Экспертами на подворьях были
несколько высоких гостей. Среди
них Муса МАЗАНОВ, председатель правления региональной общественной организации «Культурный центр народов Дагестана
в Ставропольском крае им. М. Гусаева»; Рустамбек БАТЧАЕВ,
руководитель Ставропольского
филиала «Эльбрусоид»; Армида
ЧАГОВА, председатель региональной общественной организации «Национально-культурная
автономия абазин Ставропольского края «АБАЗА».
Одним из тех, кто по достоинству оценил не только кулинарные изыски северокавказских народов, но и сам ход проведения
фестиваля, стал председатель
Ставропольского
городского
культурного центра чеченцев и
ингушей «Вайнах». Ваха ГУЧИГОВ на фестивале в СтГАУ был
впервые.

тономий, культурных центров. Всех надо приглашать
к участию. Не сомневаюсь,
они бы тоже подключились,
проявили здесь свои организаторские
способности,
смогли бы высказаться и
взаимодействовать».
В нашей попытке предположить, что инициатива, которая
исходит от самой молодёжи,
достойна похвалы (ведь на ребят никто не давит, а их посыл
идёт от большого собственного
желания), Ваха Магомедович
ответил так:

«Мне сегодня здесь очень
понравилось. Ребята молодцы, – говорит руководитель
чечено-ингушского культурного центра. – Но, на мой
взгляд, должно быть больше
информационных
объявлений с тем, чтобы на такие
встречи приходили руководители национальных ав-

«Да, это очень хорошо.
Но со стороны многое видно,
и мы, будучи уже мудрыми
людьми, смогли бы ребятам
подсказать какие-то эффективные организационные
решения. Ведь неплохо было
бы организовать, к примеру, такое русское чаепитие с
блинами, чтобы в холодный
день всего хватило на всех?»
Поблагодарив за советы заместителя представителя Президента Чеченской Республики в
Ставропольском крае В. М. Гучигова, которые, думается, в бу-

На верхнем фото (справа):
Солистка ансамбля «Наири»
Арминэ АВАГЯН, студентка1 курса
экономического факультета СтГАУ,
представлявшая на фестивале
«Дружба народов» армянскую культуру.
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дущем организаторы фестиваля учтут, мы двинулись дальше.
В актовом зале начинался концерт национальных культур...

Программу, которую ребята
готовили в течение нескольких
месяцев, открыл славянский
культурный центр (руководитель Антон БРЫКАЛОВ). Публику «зажгли» задорным русским
танцем. Прекрасные его исполнители – студенты экономического факультета СтГАУ.
Овациями одарили все и
концертный номер культуры
вайнахов (руководитель центра
Мансур ХАЛИДОВ, студент 3
курса электроэнергетического
факультета). Пронзительно красиво акапелла спела на ингушском Джамиля, да так что заворожила весь зал. Карачаевка
Айшат Коркмазова исполняла
песню «Ийнар» под аккомпанемент аккордеона, а затем в
танце её вышли поддержать и
другие представители тюркоязычного народа. Грациозный
танец «Абезек» исполнили Эльмира Батчаева, Шамиль Чотчаев, Альмира Узденова и Марат
Текеев. Руководитель карачаевского культурного национального центра – студент 4 курса
экономического факультета ТЕМИРЛАН БАЙКУЛОВ.

Издатель:
Ставропольский государственный
аграрный университет
355017, Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12. Тел.: (8652) 35-65-62

Дагестанскую культуру на
сцене воплотила ритмичная
лезгинка в исполнении Мухтара АЛИШЕЙХОВА и Анай МУРТАЗАЛИЕВОЙ. Руководит этим
культурным
национальным
центром в СтГАУ Даянат Магомедова. А потом все увидели
совсем другой – черкесский
танец, плавный и зажигательный одновременно. Его потрясающе станцевали юноша и
девушка из ансамбля «Горец».
В Ставропольском ГАУ черкесский культурный национальный
центр возглавляет Анзор БАЛОВ, студент 4 курса экономического факультета. Танцовщицы из ансамбля «Наири» продемонстрировали прекрасный
армянский танец. В Аграрном
университете армянским национальным культурным центром
руководит Диана АРУТЮНЯН.
Затем, гордо развевая свой
флаг, на сцену вышли абазины.
Абазинский культурный национальный центр (под руководством студентки 5 курса факультета агробиологии и земельных
ресурсов Алины ХАЧУКОВОЙ)
удивил всех тем, что очень интересно
продемонстрировал
один из древних своих обычаев – знакомство с невестой.
Свадебная традиция в сопровождении стихов и слайдов вызвала восторг зрителей.
По мнению большинства
опрошенных ребят, студенческая молодёжь из разных вузов
Ставрополя совсем не чувствовала в те часы – на подворьях
и во время концерта – каких-то
национальных превосходств.
Просто глаза у ребят «горели»
и видно было: души их переполнены чувством гордости за родную культуру, которую всегда
готова сохранить, поддержать
и объединить в единый «венок
дружбы» миролюбивая Россия.
Когда в завершение концерта все его молодые участники вышли на сцену, присутствующие в зале ещё раз
убедились: какие гордые,
красивые, а главное, дружелюбные люди живут у нас
на Северном Кавказе! Они,
как никто другой, понимают,
чем может грозить межнациональная вражда. А ещё
они любят и гордятся своей
страной, желают ей счастья и
процветания.
Мы тоже желаем ей мира,
света и добра. Ведь это она –
Россия – нас всех объединяет!
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