ÃÀÇÅÒÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÃÐÀÐÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ

Ñïåöèàëüíûé âûïóñê ¹ 3, äåêàáðü 2017 ã.
Äîðîãèå ïðåïîäàâàòåëè,
ñòóäåíòû, àñïèðàíòû è ñîòðóäíèêè!
Âûïóñêíèêè, ïàðòí¸ðû óíèâåðñèòåòà
è ðîäèòåëè íàøèõ ñòóäåíòîâ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì
è Ðîæäåñòâîì!
Äëÿ òîãî ÷òîáû óõîäÿùèé ãîä äëÿ
Ñòàâðîïîëüñêîãî ÃÀÓ áûë óäà÷íûì
è ïëîäîòâîðíûì, ìû âñå íåóñòàííî
òðóäèëèñü, ïîíèìàÿ: óñïåõ â íàñòîÿùåì – îñíîâà áóäóùåãî. Çàòî íîâûé, 2018 ãîä êîëëåêòèâ îðäåíîíîñíîãî Ñòàâðîïîëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà áóäåò
âñòðå÷àòü â óíèêàëüíîì ñòàòóñå. Íàø
óíèâåðñèòåò ñòàë òðèæäû îáëàäàòåëåì ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè êà÷åñòâà – åäèíñòâåííûé âóç è åäèíñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ â Ðîññèè!
Ñòðåìÿñü ñòàòü äðàéâåðîì ðàçâèòèÿ ðåãèîíà è öåíòðîì ãåíåðàöèè ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèé, âóç ïîëó÷èë ïðàâî âûñòóïàòü â êà÷åñòâå Óíèâåðñèòåòñêîãî öåíòðà èííîâàöèîííîãî, òåõíîëîãè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.
Ïîäòâåðæäàÿ ñâîþ ïðèâåðæåííîñòü ïîñòîÿííîìó äâèæåíèþ âïåð¸ä
è ñîîòâåòñòâèþ ìèðîâûì ñòàíäàðòàì, ÑòÃÀÓ äîñòèã íåáûâàëîé ïëàòèíîâîé âûñîòû – íàèâûñøåãî óðîâíÿ
ïðèçíàíèÿ Ñîâåðøåíñòâà â ïðîåêòå
«Ãëîáàëüíûé èíäåêñ Ñîâåðøåíñòâà»
Åâðîïåéñêîãî ôîíäà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà. Íàì óäàëîñü ïîäíÿòüñÿ
ââåðõ íå òîëüêî â îòå÷åñòâåííûõ, íî
è ìåæäóíàðîäíûõ ðåéòèíãàõ, à òàêæå
çàêðåïèòü âàæíåéøóþ ïîçèöèþ – ñàìîãî âîñòðåáîâàííîãî àãðàðíîãî âóçà
Ðîññèè! Äîñòèæåíèÿ íàøåãî óíèâåðñèòåòà ìû äîñòîéíî ïðåçåíòîâàëè â
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè íà âûñòàâêå Äíåé
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.
Ìû íå æä¸ì ïåðåìåí, à òâîðèì
ïåðåìåíû ñàìè! Â ñòåíàõ Àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà áûë äàí ñòàðò ìíîãèì âàæíåéøèì ñîáûòèÿì è ïðîåêòàì – Ìåæäóíàðîäíîìó èíâåñòèöèîííîìó ôîðóìó «ÀãðîÞã», «Ìîëîä¸æêå ÎÍÔ Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé».
Ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè åäèíîé êîìàíäîé âëèëèñü â äâèæåíèå
«Âîðëäñêèëëñ Ðîññèÿ» è ñòàëè â åãî
àâàíãàðäå, ñîáðàâ ìåäàëüíûé óðîæàé íàöèîíàëüíûõ, îòêðûòîãî îòðàñëåâîãî è âóçîâñêîãî ÷åìïèîíàòîâ ìîëîäûõ ïðîôåññèîíàëîâ, äåìîíñòðèðóÿ ãèáêîñòü óìà, êðåàòèâíîñòü è ìàñòåðñòâî. Ìîùíóþ
ýíåðãèþ äëÿ äèíàìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àëüìà-ìàòåð ïðèíåñëè ïîáåäû
ìîëîäûõ è àâòîðèòåòíûõ ó÷¸íûõàãðàðèåâ, äîáðîâîëüöåâ è âîëîíò¸ðîâ, òâîð÷åñêèå è ñïîðòèâíûå óñïåõè ñòóäåí÷åñòâà.

НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ректора Ставропольского государственного аграрного университета, Академика РАН, профессора,
депутата Думы Ставропольского края, Героя труда Ставрополья, Почётного гражданина Ставропольского края
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ТРУХАЧЕВА

С высокой наградой –
к новым рубежам!

Â 4-é ðàç íà ïüåäåñòàë ïîäíÿëèñü ó÷àñòíèêè Âñåðîññèéñêîé
èãðû «Íà÷èíàþùèé ôåðìåð», Ïðåìèè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ óäîñòîèëèñü ïðîôåññîðà Àëåêñàíäð Åñàóëêî è Âëàäèìèð Îðîáåö. Â 2017 ãîäó
Ñòàâðîïîëüñêèé ÃÀÓ ñòàë òðèæäû
îáëàäàòåëåì Ãðàí-ïðè «Àãðîðóñü»
çà äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè íàóêè è
èííîâàöèé, ãäå íàó÷íûå ðàçðàáîòêè
ó÷¸íûõ ÑòÃÀÓ áûëè îòìå÷åíû 8 çîëîòûìè è ñåðåáðÿíûìè ìåäàëÿìè.
Áóäóùèé, 2018 ãîä îáúÿâëåí Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì Ãîäîì äîáðîâîëüöà è âîëîíò¸ðà. È ÿ ãîðä, ÷òî â íàøåì óíèâåðñèòåòå ðàñòóò íàñòîÿùèå
ëèäåðû-ïàòðèîòû, êîòîðûì íå áåçðàçëè÷íà ñóäüáà Ðîäèíû è ðîäíîãî
êðàÿ. Çäåñü áü¸òñÿ «Ãîðÿ÷åå ñåðäöå»

Èííû Êóëèåâîé, âçëåòàåò «Çîëîòàÿ
ïòèöà» Âåðîíèêè Ñåðèêîâîé – îáëàäàòåëåé ïðåñòèæíûõ ãîñóäàðñòâåííîîáùåñòâåííûõ íàãðàä, âìåñòå ñ
àãðàðíîé ìîëîä¸æüþ äåéñòâóåò îäèí
èç ëó÷øèõ ñòóäåí÷åñêèõ ëèäåðîâ
ñòðàíû Ìàêñèì Àíóïðèåíêî, ëàóðåàò Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé ïðåìèè
«Ñòóäåíò ãîäà – 2017».
Çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â îáùåñòâåííîé è òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 9 ñòóäåíòîâ ÑòÃÀÓ ñòàëè ñòèïåíäèàòàìè Ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ÷åòâåðî – ñòèïåíäèàòàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Ñòàâðîïîëÿ, à åù¸ ÷åòâåðî ñòóäåíòîâ – îáëàäàòåëÿìè êðàåâîé ìîëîä¸æíîé «Ïðåìèè 2020» â îáëàñòè
íàóêè, èííîâàöèé è èíèöèàòèâ. Áîëåå 750 íàãðàä ðàçëè÷íîãî äîñòîèí-

ñòâà çà èííîâàöèîííûå ðàçðàáîòêè
çàâî¸âàíî êîëëåêòèâîì Àãðàðíîãî
óíèâåðñèòåòà íà 110 ìåæäóíàðîäíûõ, âñåðîññèéñêèõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ.
Âïåðåäè ó íàñ – àìáèöèîçíûå
çàäà÷è, ïðîðûâíûå ðåøåíèÿ, íîâûå ðóáåæè! È ïóñòü âïðåäü ëþáûå òðóäíîñòè âðåìåíè áóäóò ïðåîäîëèìû è åù¸ áîëüøå ñïëà÷èâàþò íàø ìíîãîòûñÿ÷íûé êîëëåêòèâ,
îòêðûâàÿ ðåçåðâû äëÿ äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ.
Ïóñòü â ñåìüÿõ êàæäîãî èç âàñ öàðèò äîáðî, áëàãîïîëó÷èå è íàäåæäà! Çäîðîâüÿ, ãîëóáîãî íåáà, ÿðêîãî
ñîëíöà, ëþáâè, óëûáîê è óäà÷è!
Ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ íàøåé âåëèêîé Ðîäèíå – Ðîññèè!
Ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
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Премия
Правительства
России в области
качества в третий
раз присуждена
Ставропольскому
государственному
аграрному
университету!

На студенческий парад
как на праздник!

Вуз –
трижды лауреат:
СОБЫТИЕ
ИСТОРИЧЕСКОЕ

Орденоносный Ставропольский
государственный аграрный
университет в числе
7000 студентов вузов
и ссузов города 16 сентября
присоединился к уникальной
федеральной акции,
демонстрирующей единство
студенческой молодёжи России.

В

2017 году большую семью
Аграрного пополнило новое
поколение студенчества – 1231
первокурсник. За этой молодёжью –
будущее важнейшей отрасли хлеборобного края и агропромышленного
комплекса России, достижение продовольственного суверенитета Отечества!
Во всех направлениях своей деятельности университет стремится к совершенству. Это вуз мощных
энергий, высоких достижений, качественного образования и активной
молодёжной политики, залог крепкого фундамента профессионализма будущего России.
Сегодня в университете обучается более 15,5 тыс. студентов. Учиться в орденоносном университете,
имеющем славные традиции, престижно и почётно. За свою историю
Ставропольский государственный

аграрный университет вырастил более 150 тыс. аграриев.
Его выдающиеся выпускники –
профессионалы высокой квалификации, успешно трудятся во всех секторах экономики государства, занимают ключевые позиции в сельскохозяйственной отрасли нашей страны
и делами прославляют свою альмаматер. Примером этого стал возглавляющий Совет ректоров вузов Ставропольского края и Совет аграрных
вузов России ректор Ставропольского государственного аграрного университета и его выпускник – Академик Российской академии наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, доктор экономических наук,
профессор, депутат Думы Ставропольского края, Герой труда Ставрополья, Почётный гражданин Ставропольского края Владимир Иванович Трухачев.

П

остановлением Правительства
Российской Федерации от 1 ноября 2017 г. № 1322 в 2017 году
премии за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менед-

Студенческая «первичка» Ставропольского ГАУ –
лучшая в агропроме России
По итогам 2017 года
первичная профсоюзная
организация студентов
СтГАУ признана лидером
среди первичных
профорганизаций
студентов и профсоюзов
АПК страны.

С

амой многочисленной профсоюз ной организацией в
Северо-Кав каз с ком
федеральном округе является первичная профсоюзная организация студентов Ставропольского государственного аграрного университета.
Она не только отстаивает их интересы и права, но и предоставляет колоссальные возможности для
самореализации и личностного ро-

ста. ППО студентов СтГАУ объединяет 98 % студентов очной формы
обучения, которые ежегодно занимают лидирующие позиции на региональных и всероссий ских площадках в различных направлениях
деятельности. Поэтому всех будущих аграриев, состоящих на учё те
в профсоюзе студентов СтГАУ,
можно поздравить с заслуженной
победой!

жмента качества присуждены 10
российским организациям. Ставропольский государственный аграрный университет, единственный
среди вузов России, удостоен этой
высокой награды в третий раз!
Вуз по праву, с полным основанием, можно назвать триумфатором качества среди организаций
страны, в том числе отечественной высшей школы, поскольку он
уже трижды удостоен столь значимой правительственной награды за
обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов
по основным направлениям общественно полезной деятельности.
Первую премию в области качества
от Правительства России Ставропольский государственный аграрный университет завоевал в 2005
году, вторую – в 2011-м.
Высокую награду 2017 года 9 ноября в ходе торжественной церемонии

Победный
диплом –
в руках лидера
студенческого
профсоюза
будущих
аграриев
Николая
Головина
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Начиная с 2012 года СтГАУ остаётся эффективным вузом по
Вузовский
статус:
результатам ежегодного
мониторинга
эффективности образовательных организацийЭФФЕКТИВНЫЙ,
высшего образования, проводимого
Министерством образования и науки РФ.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ,
В 2015–2017 гг., по версии
МИА «Россия сегодня», в рейтинге
востребованности высших
учебных заведений РФ СтГАУ увеВОСТРЕБОВАННЫЙ,
ренно лидирует в номинации
«Сельскохозяйственные
вузы».
ЛУЧШИЙ
В РОССИИ, РАВНЫЙ
В «Национальном рейтинге университетов. Результаты 2017
СРЕДИ ЛУЧШИХ
В ЕВРОПЕ
года» (проект МИГ «Интерфакс»)
Ставропольский
ГАУ занимает 1-е место среди 25 аграрных вузов и 46-ю строчку среди 264
высших учебных заведений Российской Федерации, участвовавших в рейтинге. По сравнению с 2016 годом (72-е место) вуз
улучшил свои позиции на 25 пунктов!
В 2016–2017 гг. по итогам ежегодного рейтинга «100 лучших вузов России» (проект Рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)
СтГАУ занимает 73-е место среди всех высших учебных заведений РФ и является единственным из аграрных вузов Министерства сельского хозяйства РФ, вошедших в этот рейтинг, улучшение
позиций по сравнению с 2016 годом (85-е место) – на 12 пунктов.

В 2017 году университет вышел на новый уровень Совершенства. Наивысший – платиновый – уровень признания Совершенства (cвыше 700 баллов!) получил Ставропольский государственный аграрный университет в проекте «Глобальный
индекс Совершенства» Европейского фонда менеджмента качества (EFQM «Global Excellence Index»), где представлен как
ведущая организация в секторе «Образование» на глобальном уровне.
Позиции в данном секторе в настоящее время занимают
426 образовательных организаций мира, которые распределены по четырём уровням признания. Платинового уровня
удалось достигнyть только двум эффективным организациям
мира – Ставропольскому ГАУ (Россия) и Bradstow School (Великобритания). Высокая позиция Ставропольского государственного аграрного университета в Глобальном индексе Совершенства EFQM – бесспорное свидетельство того, что университет является сегодня не только лидером аграрного образования России, но и в полной мере соответствует высоким
требованиям международных стандартов качества!

Cправочно:
EFQM Global Excellence
Index – уникальная
многофункциона льная
платформа, разрабо
танная EFQM,
главным атрибутом
которой является признание сам
ых эффективных организаций в ми
ре
устойчивому соверше на их пути к
нству. Уровень
в индексе определяе
тся по 21 сектору деятельности и
по
ба ллов в системе EFQM количеству
тиновый – cвыше 700 RADAR: плаба
той – более 600, cереб ллов, золоряный – более
500 и бронзовый – бо
лее
(ht tp://w w w.g lob ale xce 300 ба ллов
org/sector/11-education lle nc ein de x.
)

Стипендия Губернатора –
лучшим студентам!
17 ноября в краевом правительстве торжественно вручили удостоверения
стипендиатам Губернатора Ставропольского края, а также наградили
лауреатов краевой молодёжной премии в области науки, инноваций и
инициатив «Премия 2020».

С

председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев вручил ректору Ставропольского ГАУ, Академику РАН, профессору Владимиру Трухачеву. Так на правительственном уровне были отмечены высокий профессионализм коллектива вуза, командное
стремление добиваться впечатляющих результатов, открытость в общении, деловой
настрой и личные качества всей многотысячной команды Аграрного университета, а
также условия, которые созданы для образовательного и воспитательного процесса и
нацеливают молодёжь на развитие культуры делового совершенства.
Признательность за высокопрофессиональный добросовестный труд всему коллективу университета и его ректору Владимиру Трухачеву выразил в своей поздравительной телеграмме Губернатор Владимир Владимиров: «Эта
высокая награда присуждается вузу в
третий раз, подтверждая существенный
вклад СтГАУ в развитие аграрной науки и укрепление кадрового потенциала
сельскохозяйственной отрасли».

Ставропольский ГАУ –
в ТОП-100
Всемирного рейтинга
университетов
UIGreenMetric
Согласно Всемирному рейтингу университетов
UIGreenMetric, опубликованному Объединённым лабораторным и исследовательским центром (ILRC) (Университет Индонезии), Ставропольский государственный
аграрный университет в 2017 году вошёл в ТОП-100 вузов мира и занял 70-е место (Рейтинг Индонезия 2017).
Участниками рейтинга были 611 университетов из 75
стран мира.
Среди 29 российских вузов, вошедших во Всемирный рейтинг университетов UIGreenMetric в 2017 году,
Ставропольский ГАУ занимает 2-е место (Рейтинг Индонезия 2017. Россия).
Всемирный рейтинг университетов UIGreenMetric
признан первым и единственным мировым рейтингом
университетов по устойчивости – http://greenmetric.
ui.ac.id/overall-ranking-2017/

Cтавропольский ГАУ
в рейтингах вузов
в 2017 году
Российские рейтинги

Место

Национальный рейтинг
университетов
«Итоговый результат
НРУ 2017» («Интерфакс»)
по 5 параметрам:
Исследования,
Социализация,
Интернационализация,
Бренд, Инновации
и Предпринимательство

46–47

Рейтинг вузов России
«ЭкспертРа»
Рейтинг востребованности
вузов РФ-2017.
Сельскохозяйственные
вузы (МИА «Россия
сегодня»)
Рейтинг российских
научно-исследовательских
организаций (e-Library)
Число цитирований
в РИНЦ
Общее число публикаций
за 5 лет
h-индекс (индекс Хирша)
i-индекс
Благотворительный фонд
В. Потанина
Место в нарастающем
рейтинге вузов

73

1

5
46
34
11

26

Международные рейтинги
Всемирный рейтинг
университетов UIGreenMetric
В мире
70
В России
2
Webometrics Ranking
of World Universities
В мире
4348
В России
76
4 International Colleges
& Universities (в России)
В мире
В России

3973
82

типендии и награды вручили Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, председатель краевой
Думы Геннадий Ягубов, председатель комитета Думы Ставропольского края по социальной и
молодёжной политике, образованию, науке, культуре и средствам
массовой информации Валентина Муравьева.
Из 39 студентов образовательных организаций высшего образования стипендии Губернатора Ставропольского края удостоились 9 студентов СтГАУ: Максим Ануприенко, студент 4
курса факультета механизации
сельского хозяйства; Юлия Долгова, студентка 4 курса факультета социально-культурного сервиса и туризма; Дарья Измайлова,
третьекурсница факультета технологического менеджмента; Юлия
Колесниченко, студентка 4 курса
факультета экологии и ландшафтной архитектуры; Арина Котова,
третьекурсница факультета агробиологии и земельных ресурсов;
Александра Лукьянченко, студентка 4 курса электроэнергетического факультета; Максим Титов, третьекурсник факультета
ветеринарной медицины; Елена
Хомутова, студентка 4 курса экономического факультета; Алексей
Шуваев, студент 4 курса учётно-

финансового факультета. Все стипендиаты – отличники учёбы, активно занимаются научной, общественной и спортивной работой, в течение
года они будут получать по 22 тыс.
руб. Такого размера стипендии главы региона нет больше нигде в Российской Федерации!
Свои заслуженные награды в
этот день получили также 17 победителей краевой молодёжной премии в области науки, инноваций и
инициатив «Премия 2020», среди
которых – молодёжь Ставропольского ГАУ: Татьяна Денисенко (номинация «Научная деятельность»),
Виктория Светличная («Общественная деятельность»), Светлана
Севастьянова («Художественное
творчество»), Вероника Серикова
(«Спортивная деятельность»).
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Аграрный
форпост
науки

25 ноября были оглашены
итоги Международной
студенческой Вавиловской
олимпиады, посвящённой
130-летию со дня рождения
академика Николая
Ивановича Вавилова.

Ректор Ставропольского ГАУ,
Академик РАН, профессор
Владимир Трухачев:
«Начинающие и авторитетные
учёные СтГАУ готовят аграрной науке
завтрашний день. Потенциал есть!»

Ф

С

мелые идеи молодых исследователей, мощный авторитет маститых учёных-аграриев,
прорывные, особо значимые для импортозамещения отечественной сельхозпродукцией научные проекты, уникальная материальнотехническая база, высокое реноме вуза, а ещё
личный пример лидерства и активной жизненной
позиции руководителя многотысячного коллектива одного из лучших аграрных университетов
России стали решающими факторами для принятия важнейшего решения.
Указом Президента РФ В. В. Путина № 550
от 16 октября 2017 года ректор Ставропольского государственного аграрного университета, Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, доктор экономических наук, профессор Владимир Иванович Трухачев утверждён в составе Совета при
Президенте Российской Федерации по науке
и образованию.

Кроме того, Ставропольский государственный аграрный университет получил судьбоносный статус – Университетский центр инновационного и технологического развития
Ставропольского края.
Решение было принято 13 декабря на Межвузовском форуме «Опорные университеты – драйверы развития регионов», проходившем в Белгородском государственном техническом университете имени В. Г. Шухова, в работе которого
приняла участие заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Людмила Огородова. Таким образом Ставропольский
ГАУ получил право выступать в качестве экспертного и научно-инновационного центра по разработке и актуализации Стратегии социальноэкономического развития Ставропольского края.

акультет агробиологии и земельных ресурсов Ставропольского ГАУ
участвует в Вавиловской олимпиаде на протяжении 10 лет. За эти годы студенты СтГАУ разных поколений не раз завоёвывали «золото», «серебро» и «бронзу»
этой олимпиады. И вот, наконец, наивысшая награда оказалась в руках команды в составе: студенток 4 курса Шейкиной Веры, Цыганковой Елены и Мягкова Никиты, студента 2 курса факультета
агробиологии и земельных ресурсов направления «Агрономия» (профиль «Защита растений»). В сражении капитанов Вера
Шейкина была также удостоена диплома
III степени, а команда получила ещё награду за лучшую визитную карточку.
Несколько месяцев ребята усердно готовились к состязаниям под руководством
опытного наставника – кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры
общего земледелия, растениеводства и
селекции им. профессора Ф. И. Бобрышева Ольги Шабалдас. И в итоге на всероссийском уровне продемонстрировали
лучшие знания о жизнедеятельности всемирно известного российского учёногогенетика и селекционера, академика Николая Ивановича Вавилова.

Во Всероссийской интеллектуальной игре
«НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР» в 4-й раз победил
Ставропольский государственный аграрный университет
Проект К(Ф)Х «Зааненская Краса»
команды Ставропольского ГАУ,
преодолев финальную конкурсную
борьбу, вошёл в пятёрку
лучших в России.

К

оманду Ставропольского государственного аграрного университета в финале конкурса в г. Москве представляли студенты учётно-финансового факультета – Владимир Авакян (2 курс), Яна Никонова (3 курс,
профиль «Финансы и кредит»), Виктория Светличная
(4 курс, профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»),
магистрант факультета технологического менеджмента (программа «Кормление сельскохозяйственных и домашних животных») Семён Семёнов и студентка 3 курса
(профиль «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции) Маргарита Кононова.
Проект будущих аграриев «К(Ф)Х «Зааненская Краса»,
предусматривающий разведение и содержание коз молочного направления с целью получения и реализации
продукции козоводства в виде сыра и молодняка коз,
признан одним из самых успешных в ходе Всероссийской
игры «Начинающий фермер».
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,

Гран-при Вавиловской
олимпиады – 2017
завоевали студенты
Ставропольского ГАУ!

НА СТРАЖЕ ПОСЕВОВ
Студентка 4 курса факультета
экологии и ландшафтной
архитектуры Александра
Ворошилова победила
в VII Межрегиональном конкурсе
научных работ «БайСтади – 2017».

С

тудентка СтГАУ вошла в число
18 победителей конкурса, организатором которого является компания «Байер Кроп Сайенс» –
один из мировых лидеров в сфере
разработки и производства химических средств защиты растений и биотехнологий.
Именная стипендиатка, профорг
факультета Александра Ворошилова представила на суд экспертов ежегодного конкурса, который проводится при поддержке Российского союза сельской молодёжи, свою научную
работу. Успех ей принесла тема «Эффективность фунгицидов ЗАО «Байер»
в посевах озимой пшеницы в условиях Ставропольского края». Научными
наставниками студентки были кандидаты сельскохозяйственных наук, доценты кафедры химии и защиты растений СтГАУ Любовь Мазницына и
Юлия Безгина.

Победительницу наградили в
г. Москве дипломом, сувенирами с логотипом компании и сертификатом на получение стипендии
АО «Байер» в размере 6 тыс. руб.
А ещё для лидеров финального этапа конкурса была организована обзорная экскурсия, позволившая ребятам познакомиться с достопримечательностями столицы.

В пилотном конкурсе УМНИК-НТИ –
сразу две победы!
Премии Губернатора Ставропольского
края в области науки и инноваций
удостоены молодые учёные
Аграрного университета
Представители научной молодёжи СтГАУ Мария Селиванова
и Ольга Севостьянова стали лауреатами престижной премии
главы региона.

Проекты магистрантов учётно-финансового факультета
Ставропольского госагроуниверситета
в области нейрокоммуникаций профинансирует
Фонд содействия инновациям.
Одной из обладательниц данной премии в 100 тыс. руб. стала
выпускница агрономического факультета Ставропольского госагроуниверситета, ныне кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент кафедры производства и переработки продуктов питания из
растительного сырья Мария Селиванова, которая представила
на суд жюри разработанную технологию выращивания овощных
культур открытого и защищённого грунта. Кстати, в 2017 году
Мария ещё победила и в Международном конкурсе научно-

исследовательских работ компании Life Force Group!
Премии Губернатора удостоена и кандидат биологических наук
Ольга Севостьянова, разработавшая витаминно-минеральный
комплекс мультивитаминов, которые будут эффективны в птицеводстве. О. Севостьянова также
является выпускницей Аграрного университета, в 2013 году она
окончила факультет ветеринарной медицины и успешно трудится в родном вузе в качестве старшего преподавателя кафедры терапии и фармакологии.

В

список победителей попали магистранты 1-го года обучения
учётно-финансового
факультета СтГАУ Аминат Гочияева (магистерская программа «Учёт,
анализ и аудит») и Виктория Шумская («Управленческий учёт и контроллинг»).
Под руководством заведующего
кафедрой статистики и эконометрики, доктора экономических наук, профессора Алексея Герасимова они
подготовили и представили проекты «Разработка кроссплатформенных
компонентов ускоренного восприятия информации с использованием
авторской технологии «EyesCatching»

для мобильных устройств» и «Создание инновационного нейрокомпьютерного интерфейса «ORSO» для изучения иностранных языков с использованием технологии WEB 3.0».
В итоге каждый победитель получит финансирование в размере
500 тыс. руб. на реализацию своего проекта в течение двух лет.
Но это ещё не все дивиденты для
успешных магистрантов. Советник
генерального директора Фонда
содействия
инновациям
Иван
Бортник пообещал, что участникилидеры станут важными игроками на
рынке нейротехнологий в ближайшие
десятилетия.
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Студент Ставропольского ГАУ –
лауреат Российской национальной премии
«Студент года – 2017»
15–17 ноября в столице Республики Крым г. Симферополе проходил финал Российской национальной премии «Студент года –
2017», организаторами которой
являются Министерство образования и науки РФ и Общероссийская общественная организация
«Российский Союз Молодёжи».
По словам экспертов, в этом
году премия была самая массовая и интересная. В отборочных
этапах конкурса на соискание
Национальной премии «Студент
года» участвовало около 5 тыс.
российских студентов! В солнечный Крым, на завершающий
этап, прибыли более 200 лучших представителей студенческой молодёжи из 62 субъектов
РФ. Лучшие активисты российских ссузов и вузов состязались
по 13 номинациям: «Журналист
года», «Молодой учёный года»,
«Иностранный студент года»,
«Творческая личность года», «Доброволец года», «Общественник года», «Студенческий лидер
года», «Спортсмен года».
Финалистом-лауреатом номинации «Студенческий лидер» стал

Максим Ануприенко. Прежде
чем заявить о себе на уровне страны, студенту 4 курса факультета механизации сельского хозяйства, возглавляющему Совет обучающихся Ставропольского ГАУ,
нужно было выйти в лидеры регионального этапа конкурса. Как
призёр номинации уже всероссийской значимости Максим получил диплом, презенты с символикой Российской национальной
премии «Студент года» и денежное поощрение в 20 тыс. руб.

Призёром номинации
«Студенческий лидер
года» образовательных
организаций высшего
образования страны стал
Максим Ануприенко,
студенческий декан
факультета механизации
сельского хозяйства,
комиссар сводного
студотряда «Аграрий»
Ставропольского
государственного
аграрного университета.

Там, где собирается лучшая молодёжь страны,
нет места грусти и бездействию
Студенты-аграрии по традиции не только активно участвовали в защите
творческих проектов, но и в организации Северо-Кавказского молодёжного форума
«Машук – 2017». Ребята слаженно работали в пресс-центре и арт-дирекции,
в штабе команды Ставропольского края, а также были кураторами.

«Аграрный МЕДИА» –

лучший студенческий медиацентр среди аграрных
вузов страны, второй среди вузов России!
Студентка 3 курса экономического факультета Ставропольского ГАУ
Елена Хомутова – призёр Всероссийского конкурса органов студенческого
самоуправления в номинации «Лучший руководитель студенческих СМИ».

Преодолев заочный этап соревнования, Елена Хомутова
вошла в число 80 счастливчиков,
представляющих свои образовательные организации в финале
конкурса. Он состоялся в рамках
Всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер
21 века» в Ростове-на-Дону.
Елена подготовила эссе объёмом более 5 тыс. символов на
тему «Фандрайзинг молодых медиацентров в случае отсутствия
финансирования образовательной организацией» и победила
в номинации «Лучший руководитель студенческих СМИ». В итоге
СтГАУ занял 2-е место в России и
первое среди аграрных вузов!

Среди победителей – грантополучателей Северо-Кавказского форума: Виктория Копытина – проект «Лидер ПРО», Али
Муртазалиев – «Кубок дружбы
имени Сулеймана Муртазалиева», Юлия Кузьминова – «Восстановление стадиона «Маяк»,
Алёна Хомутова – «Открытый краевой конкурс интеллекта, творчества и спорта «Краса
Арт-Профи 2018», Ислам Яхьяев – «Академия молодых парла-

ментариев Северо-Кавказского
федерального округа», Игорь
Деведёркин – «Студенческое
научное общество 2.0 «Агросфера». Кстати, последний проект
предполагает участие не менее
600 студентов СКФО в разработках в сфере агротехнологий. Результатом их деятельности станут инновационные технические
решения, модернизирующие современный уровень сельхозяйственной техники.

Молодёжное правительство Ставропольского края
возглавил аспирант Аграрного университета
На должность председателя
Молодёжного правительства
Ставропольского края избран
Семён Семёнов, зампред
профсоюзной студенческой
организации СтГАУ, аспирант
факультета технологического
менеджмента.

4

декабря состоялось первое заседание Молодёжного правительства Ставропольского края
нового созыва, в ходе которого большинством голосов его председателем был избран аспирант Ставропольского ГАУ Семён Семёнов. Заместителем председателя станет ассистент кафедры землеустройства
и кадастра факультета агробиоло-

гии и земельных ресурсов Маргарита Касмынина. Для членов краевого
Молодёжного правительства это возможность не на словах, а на деле доказать свою значимость, развить качества лидеров и управленцев, поскольку каждый из них рекомендован
для прохождения стажировки в органах исполнительной власти Ставропольского края.
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В 2017 году весомые спортивные
трофеи были не раз добыты
студентами Аграрного университета
в соревнованиях международного
и всероссийского уровней.
СтГАУ всемерно поддерживает статус «Вуза здорового образа жизни». Этот всероссийский титул
неоднократно завоевывал агроуниверситет, демонстрируя не только спортивный рост подающих надежды студентов, победы в спорте высших достижений, но и осознанную приверженность студенческой
аграрной молодёжи к физической культуре, выбор
активной жизни без вредных привычек.

Золото России
по рукопашному
бою

Взошли

на спортивный Олимп
Золото и серебро
XIX чемпионата мира
по стрельбе из арбалета
Студенту электроэнергетического факультета Ставропольского ГАУ Якову Авдееву после ярких побед в спорте высших достижений присвоено звание мастера спорта России международного
класса.

Мастер спорта России,
студентка 4 курса факультета экологии и ландшафтной
архитектуры Ставропольского ГАУ Юлия Колесниченко завоевала победу в
Калининграде, за которую
боролись более 480 спортсменов.

Завоёвано серебро
Всероссийского турнира
по дзюдо!
Мастер спорта России по дзюдо, студентка экономического факультета Ставропольского ГАУ
Татьяна Задорожная привезла из г. Коврова серебряную медаль.

Серебряный успех
на Всероссийском турнире
по кикбоксингу

Силачи из Ставропольского ГАУ
одержали четыре победы в Израиле!
На Открытом чемпионате
Израиля по пауэрлифтингу Федерации GPC (Global powerlifting community) каждый участник
команды пауэрлифтеров Ставропольского ГАУ был признан
лучшим из лучших: Вячеслав
Скрынников, Нина Мухортова (действующая спортсменка
и тренер), Юлия Дробышева,
Николай Коршунов.

На бронзовом пьедестале
мирового турнира
по армрестлингу –
первокурсник СтГАУ
Третье место на 39-м Первенстве мира
среди юниоров по армрестлингу, проходившем в венгерской столице Будапеште, завоевал студент 1 курса экономического факультета Ахмат Айбазов.

Студент
экономического факультета Ставропольского ГАУ Грант
Бахтамян показал класс,
став серебряным призёром Кубка России в разделах К-1 и фулл-контакт с
лоу-киком.
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Студенческие отряды СтГАУ – строительный отряд «Мастерок»
и механизированный отряд «Колос» стали призёрами конкурса
специализированных студотрядов вузов Министерства сельского
хозяйства РФ.

20 дипломов
и благодарностей
по итогам работы
2017 года вручили
30 ноября
представителям
Штаба студенческих
отрядов «Аграрий»
на финальном
краевом слёте.

По итогам Всероссийского конкурса вузов Минсельхоза РФ
студотряды СтГАУ «Мастерок» (на фото вверху) и «Колос»
(внизу) – призёры номинаций «Сельское строительство»
и «Растениеводство»

Студотряды
Ставропольского ГАУ – С
одни из лучших в стране!

амую активную молодёжь региона – более 700
человек в возрасте от 18
до 30 лет – чествовали на итоговом слёте студенческих отрядов Ставрополья. Традиционно на заключительном мероприятии, организуемом Центром молодёжных проектов
Ставропольского края вместе
со Ставропольским региональным отделением Молодёжной
общероссийской общественной организации «Российские
Студенческие Отряды» подводятся итоги года и ставропольским студотрядам, упорно трудившимся по разным направлениям деятельности, вручают
заслуженные награды.
Штаб СО «Аграрий» Ставропольского ГАУ ежегодно стремится удерживать свои лидерские позиции. Итоги 2017 года
оправдали усилия бойцов студотрядов СтГАУ.

Н

аграды Министерства сельского хозяйства Российской Федерации командирам лучших студенческих отрядов аграрных вузов, прибывших
в Москву из 45 регионов страны,
5 декабря вручил Иван Лебедев,
заместитель министра сельского
хозяйства России.
«Сегодня студенты аграрных
вузов, сельская молодёжь активно участвуют в мероприятиях и проектах, направленных
на популяризацию и повышение привлекательности жизни
на селе, за что выражаю огромную благодарность», – озвучил
статс-секретарь Иван Лебедев
приветствие Министра сельского хозяйства России Александра Ткачёва участникам XI Всероссийского слёта студенческих специализированных отрядов вузов Минсельхоза РФ.
– Престиж работы в агропромышленном комплексе возрас-

тает с каждым днём. Высокотехнологичные и современные
сельхозпредприятия нуждаются в квалифицированных кадрах. Работа в студотрядах позволяет студентам аграрных вузов закрепить теоретические
знания на практике, а также наглядно проявить себя на деле, –
сказал Иван Лебедев.
С каждым годом бойцы аграрных студотрядов, демонстрируют высокие показатели своей
деятельности, проявляют большой интерес к работе на селе,
осваивают новые горизонты
профессий в агропромышленном комплексе Отечества.
На XI Всероссийском слёте студенческих специализированных отрядов вузов Минсельхоза РФ Штаб студотрядов
«Аграрий» Ставропольского ГАУ
представляли комиссары Максим Ануприенко и Виктория
Севостьянова.

Cтроительный отряд «Мастерок» (командир Сергей Пивоваров) и сельскохозяйственный отряд «Колос» (командир
Олег Короткий) получили дипломы I степени краевого смотраконкурса студенческих отрядов в
номинации «Лучшие студенческие
отряды Ставропольского края».
Сервисный отряд «Ресторатор» стал призёром номинации «Лучший студенческий отряд Ставропольского края» (диплом II степени) и победителем
номинации «Лучший игровой видеоролик студенческого отряда».
«Ресторатор» был награждён за
активное участие во Всероссийском Дне ударного труда. Командиру отряда Галине Алещенко
вручили Благодарность за вклад
в развитие деятельности российских студенческих отрядов.
Специализированный отряд «Финансист» (командир
Валерия Рудоманова) и сельскохозяйственный отряд «Айболит» (командир Владимир
Никулин) наградили дипломами III степени в номинации «Лучшие студенческие отряды Ставропольского края». Отряд «Айболит» стал победителем в
номинации «Лучший плакат, посвящённый деятельности студенческих отрядов».

В одной команде с МЧС

Если нашим землякам угрожает «большая вода»,
мобилизационная группа Аграрного университета
вместе с преподавателями едут на помощь.

Т

В результате дружной командной работы были расчищены 11 улиц
и два жилых района в дачных кооперативах Заречный и Садовый
с. Левокумка Минераловодского района, где постоянно проживают
более 700 семей

рудная ситуация, сложившаяся в конце мая
во многих районах края,
мотивировала студентов на
оказание посильной помощи землякам.
300 cтудентов-аграриев
готовы были помогать населению Ставрополья в ликвидации последствий паводка. Студенты СтГАУ, многие
из которых сами выходцы из
подтопленных мест, на автобусах отправились в районы,
где бушует водная стихия.
Аграрная молодёжь вместе
с преподавателями вуза не
осталась в стороне.
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Ставропольский ГАУ –
лидер в формировании
студенческих отрядов края
Сельскохозяйственные отряды «Озеленитель», «Землеустроитель» и педагогический
отряд «Мечта» победили в номинации «Активные участники
движения студенческих отрядов
Ставропольского края». Возглавляют отряды студенты Татьяна
Онда, Максим Филимонов и
Марина Сариева. Отряд «Мечта» также лидировал в номинации «Лучший видеоролик, рассказывающий о жизни студенческого отряда». Благодарственными письмами за большой личный
вклад в развитие и активную поддержку деятельности российских
студотрядов наградили командира СПО «Мечта», руководителя Штаба вожатского мастерства
Марину Сариеву и комиссара
штаба СО «Аграрий» Викторию
Севостьянову. Ещё было отмечено их активное участие во Всероссийском слёте студотрядов
в г. Якутске, где в октябре 2017
года девушки побывали в соста-

ве ставропольской делегации.
Комиссары СПО «Мечта» Виктория Севостьянова и Мария Пономарёва отлично поработали в
составе пресс-центра студотрядов Ставрополья. Студенток поблагодарили за инициативу, креативное мышление и нестандартный подход.
Ставропольский государственный аграрный университет под руководством ректора Владимира Трухачева стал
победителем краевого смотраконкурса студенческих отрядов
в номинации «Лидеры в формировании студенческих отрядов».
За свою активную деятельность
в 2017 году Штаб студенческих
отрядов «Аграрий» был удостоен
20 дипломов и благодарностей
Центрального Штаба и Ставропольского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

«Горячее сердце» Инны Кулиевой
Студентка учётно-финансового
факультета СтГАУ удостоена
Всероссийской общественногосударственной награды, учреждённой
президентом Фонда социальнокультурных инициатив С. В. Медведевой.

Э

тот нагрудный знак, вручаемый детям и представителям российской молодёжи,
недаром носит обжигающе красивое название – «Горячее сердце». Причина успеха обладателей
такой награды – проявление особых человеческих качеств в отношении других людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 17 февраля в Москве состоялась торжественная церемония
награждения лауреатов «Горячего сердца», на которую изначально претендовали 1115 человек из
85 регионов России. Cреди 28
лауреатов была студентка Ставропольского ГАУ Инна Кулиева.
Её по праву считают одной из
самых активных представительниц молодого поколения страны.
Инна – победитель всероссийских конкурсов «Студенческий актив», «Доброволец России», грантополучатель конкурса молодёжных проектов от Федерального
агентства «Росмолодёжь», призёр
краевого
раевого конкурса «Территория,
итория,
свободная
ая от зависимости»,
ти», лауреат

«Золотая птица» – успех Вероники Сериковой
овой
Магистрант экономического факультета СтГАУ победила
в XIII Всероссийском конкурсе «Успех – 2017» и была признана лучшей
в области спортивной деятельности, волонтёрства и молодёжной политики.

В

конкурсе, проводимом при поддержке Совета по консолидации женского движения России, Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
Российского Союза промышленников и
предпринимателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состязались представители 70 городов Российской Федерации.
9 декабря в «Белом зале» «Президентотеля» г. Москвы поздравили лидера номинации «Успех в моей жизни» – магистранта
1-го года обучения экономического факультета Ставропольского госагроуниверситета,
опытную спортсменку-гимнастку Веронику
Серикову. Победительницу наградили пре-

мией общественного признания «Золотая
птица», Почётным дипломом и нагрудным
знаком «Золотая птица».
Золотая медалистка, мастер спорта
России по художественной гимнастике,
тренер Вероника Серикова не раз прославляла родной аграрный вуз исключительными победами. Она стала лучшей студенткой страны в номинации «Спортсмен
года – 2016», кавалером ордена «Лучший
молодой гражданин России», лауреатом
конкурса «Женщина года города Ставрополя – 2016» в номинации «Успешная молодость», завоевала национальную молодёжную общественную награду «Будущее
России».

конкурса «Что мы сделали для
Ставрополья». Все награды – за
успешную реализацию проекта «Не отнимай у себя завтра» по
профилактике наркомании в молодёжной среде. Единую команду
волонтёрского отряда «Доброволец» знают во всех районах края,
ведь проект охватил уже более
полутора тысяч ставропольцев!
Заслуженную награду за неравнодушное отношение к людям,
активную гражданскую позицию
и общественно-государственную
инициативу Инне Кулиевой вручали Министр образования Российской Федерации Ольга Васильева, специальный представитель Президента РФ по вопросам
природоохранной
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и председатель Российского движения школьников
Сергей Рязанский.
В апреле 2017 года вол
онтёрский отряд «Доброволец» поб
едил в региональном молодёжном кон
курсе «Светлый ангел», организов
анном Ставропольской и Невинномыс
ской епархией
РПЦ, Ставропольским
епархиальным
православным молодёж
ным движением «Град Креста» и Ин
ститутом дружбы народов Кавказа.
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Аграрный умеет побеждать!
24 ноября состоялось долгожданное событие уходящего
года – самый важный творческий
отчёт первокурсников. По давней вузовской традиции новичкиаграрии в течение первых месяцев учёбы готовят собственный
многочасовой гала-концерт «Молодые таланты СтГАУ» и демонстрируют своё мастерство на
самой большой сцене краевого
центра – Ставропольского Дворца культуры и спорта. И неважно,
что для абсолютного большинства молодёжи такой творческий
размах станет дебютом, а вовсе
не бенефисом. Первая творческая высота перед полуторатысячным залом – преподавателями, студенчеством, родителями
обязательно будет взята! Не зря
ведь в Аграрном университете
действует такое огромное количество студий в Центре эстетического воспитания студентов.
ХХХIХ фестиваль творческой
молодёжи СтГАУ стартовал с
фрагмента видеотрансляции вручения председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым главной российской премии
в области качества за 2017 год руководству Ставропольского государственного аграрного университета. С этим поистине историческим событием (награда завоёвана вузом уже в третий раз!)
ректор Владимир Трухачев
поздравил и поблагодарил весь
университетский коллектив за титанический труд.
Присутствовавшая замминистра образования и молодёжной
политики Ставропольского края
Елена Тумоян отметила, что
впервые в регионе ректор вуза в
лице Академика РАН В. И. Трухачева включён в состав Совета при Президенте РФ по науке
и образованию. К поздравлениям со значительными событиями
присоединились директора ставропольских гимназий № 24 имени генерал-лейтенанта юстиции
М. Г. Ядрова Александра Будяк
и № 25 Елена Лагутина (на фото
внизу).

Таланты им к лицу
«У дружбы нет национальностей» – так назывался первый
блок программы вечера, который начался с легендарной «Песни о Родине» (В. Лебедева-Кумача
и И. Дунаевского). «Широка страна моя родная…» прозвучала в исполнении студенческого хора факультета агробиологии и земельных ресурсов. «Карi очi» на украинском спели Анастасия Павленко
и её мама Оксана Алексеевна, которая специально приехала поддержать первокурсницу
дочь из г. Евпатория Республики
Крым. Закрутившийся «Весёлый перепляс» продолжили плавные и зажигательные горские танцы, ансамбли «Лель» и «Сударушка» раскрепощали зрителей русской народной и казацкой песней.
А потом всех объединил воедино
патриотический флэш-моб, и не
было разницы, какой национальности артист.

Их учили быть птицами –
ВЫСОКО ЛЕТАТЬ!
Рекордное количество вокалистов, танцоров, акробатов,
мастеров художественного слова приняла главная сцена края.
Яркое, незабываемое шоу продемонстрировали 700 талантливых
студентов Ставропольского государственного аграрного университета.
Студенческий театр теней (факультеты ветеринарной медицины и технологического менеджмента) напомнил зрителям о
главных мгновениях жизни. «Все
важные фразы» в стихах произнесла Виктория Старовойтова
(факультет агробиологии и земельных ресурсов). Ничуть не побоялась исполнить кавер на «хит»
А. Пугачёвой «Песенка про меня»
уверенная в своих силах Маргарита Игнатченко. «Вечную любовь» на французском и русском
великолепно исполнил Владислав Рассказов, выступивший
вместе с коллективом «Ренессанс» (учётно-финансовый факультет). Тему трепетной любви
продолжила прекрасная акробатическая пара из шоу-проекта
«Миллениум» (факультет механизации сельского хозяйства), а
потом зал покорило проникно-

венное исполнение «ЛанфренЛанфра» вокальным дуэтом Али
Абдулаева и Марины Барановой (факультеты агробиологии и
земельных ресурсов, экологии и
ландшафтной архитектуры).
На самом деле ярких творческих номеров, конечно, было намного больше. И созданная талантами первокурсников Ставропольского ГАУ задушевная атмосфера вечера стала своеобразным
прологом перед торжественной
церемонией лучших студентоваграриев 2017 года.

К достижениям года
шли вместе
Ректор Ставропольского государственного аграрного университета, Академик РАН, доктор экономических наук, профессор, доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор, депутат
Думы Ставропольского края, Герой труда Ставрополья, Почётный гражданин Ставропольского
края Владимир Иванович Трухачев с гордостью за студентов
и коллектив сообщил о главных
победных вехах аграрного вуза в
уходящем году.
Среди таких достижений – наивысший, платиновый, уровень
признания Совершенства (более
700 баллов) в проекте «Глобальный индекс Совершенства» Европейского фонда менеджмента качества (EFQM «Global Excellence
Index»), который получил университет в числе 426 образовательных организаций мира.
96 именных стипендиатов
СтГАУ номинировано за 2017 год
(стипендиаты Президента РФ,
Правительства РФ, Губернатора Ставропольского края, Фонда
В. Потанина, Учёного совета университета, главы г. Ставрополя).
И это наивысший показатель среди аграрных вузов России!
Уже 4-й год студенты Ставропольского ГАУ удерживают высокие позиции в завоевании Российской национальной премии
«Студент года». В 2017 году пять
студентов стали победителями
регионального этапа – Кулиева
Инна (4 курс, УФФ), Кастарнова
Елена (5 курс, ФВМ), Гайворонская Анна (магистрант УФФ), Хомутова Елена (4 курс, ЭФ). А студент 4 курса факультета механизации сельского хозяйства Ануприенко Максим завоевал титул
лауреата Российской национальной премии «Студент года – 2017»
в номинации «Студенческий лидер года» (на фото вверху).
Прославили вуз студент 4
курса факультета механизации
сельского хозяйства Максим
Королевский, лидировавший во
всероссийском этапе «WorldSkills
Russia – 2017» (по компетенции
«Прототипирование»), и вошедшая в четвёрку лучших в стране (по компетенции «Администрирование отеля») студентка
3 курса факультета социальнокультурного сервиса и туризма
Анастасия Бельмасова.
Пять победителей СевероКавказского форума «Машук –
2017» стали грантополучателями
призового фонда по 300 тыс. руб.
каждому.

Слава и гордость
Аграрного университета
Студенты СтГАУ имеют резидентство в Сколково, выиграли 10 федеральных конкурсов
«УМНИК», 4-й год подряд побеждают во Всероссийской интеллектуальной игре «Начинающий фермер». Сборная команда КВН Ставропольского ГАУ – чемпионы фестиваля КВН в г. Новочеркасске и
бронзовые призёры лиги «Кавказ».
Студенческая сборная женская
команда по волейболу – призёры чемпионата Ставропольского
края (2-е место). На Всероссийском турнире – Кубке по волейболу памяти С. С. Серикова, прославленного тренера Ставропольского
края, более 20 лет проработавше-
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На ХХХIХ фестивале «Молодые таланты СтГАУ»
первокурсники-аграрии показали себя
во всей творческой красе
го старшим преподавателем кафедры физического воспитания и
спорта вуза, – команда заняла 1-е
место. Сборная женская команда СтГАУ по баскетболу – победитель чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона СКФО.
Зал бурно аплодировал прославленным спортсменам. На сцену поднялись мастера спорта – студент электроэнергетического факультета Яков Авдеев; Николай
Коршунов, магистрант факультета агробиологии и земельных ресурсов; Юлия Колесниченко,
студентка факультета экологии и
ландшафтной архитектуры; Татьяна Задорожная, студентка экономического факультета.

Магистрант экономического
факультета СтГАУ Cевастьянова
Светлана победила в конкурсе
«Женщина года города
Ставрополя – 2016».

Такой и должна быть
успешная молодость!

Её «золотой» голос уже не раз звучал далеко за пределами Ставрополья – на самых больших концертных подмостках Москвы и Белгорода, Новосибирска и Тольятти... Будучи многогранной личностью, уверенная в себе Cветлана
мастерски и вдохновенно исполняет как песни
о любимой России, так и известные джазовые
композиции, является неоднократным обладателем Гран-при Межрегионального фестиваляконкурса патриотической песни «Солдатский
конверт» и других всероссийских и международных конкурсов.
Исключительно мужское жюри и на этот раз
отдало ей пальму первенства – в номинации
«Успешная молодость». В итоге из рук Губернатора края Владимира Владимирова Светлана Севастьянова получила ключи от собственной «Лады Веста».

В пятёрке лучших студенческих
голосов России
В аналоге «Евровидения» –
Национальном музыкальном
студенческом конкурсе
«Универвидение–2017», проходившем
17–21 ноября в столице Республики
Коми г. Сыктывкаре, успешно
выступила Татьяна Хуторная,
cтудентка факультета агробиологии
и земельных ресурсов СтГАУ.

Ректор В. И. Трухачев отметил, что дважды в год по итогам
сессий университет выплачивает повышенные стипендии выдающимся студентам в номинациях: учёба, наука, общественная,
культурно-творческая, спортивная деятельность. По итогам
2017 года стипендии выплачены 429 студентам на общую сумму 12 млн 972 тыс. руб. (от 25 до
51 тыс. руб. на одного студента).
21 студент СтГАУ был удостоен памятной вузовской медали «Слава и гордость Аграрного университета». За особые достижения в учёбе с платной формы обучения на обучение за счёт
средств федерального бюджета переведены пять студентов: Е. Ладынская и В. Гасинец (4 курс, ФЭиЛА), Д. Давыдов (3 курс, ЭЭФ), Е. Тарнакин
(4 курс, ФВМ), Р. Магомедов
(3 курс, ФМСХ).
Подарком участникам фестиваля станут и обещанные ректором две стипендии каждому, и
1,5 млн руб. – на новые сценические костюмы. Финал «Молодых
талантов» увенчала песня «Нас
учили быть птицами», которую
все 700 участников спели вместе. А множество тёплых лучей от
фонариков из зала, раскачивающихся в такт музыке, стали зрительским напутствием для всех
первокурсников Аграрного университета на предстоящие годы
их творческого мастерства!

По оценке экспертного жюри Татьяна заняла призовое III место, но
это был ещё не итоговый результат.
По системе «Евровидения» в режиме
реального времени могли голосовать
ещё и вузы-участники.
По итогам голосования университетов Татьяне Хуторной присудили
почётное V место в фееричном финальном гала-концерте.

Пением вокалистка занимается с детства, посещала классы эстрадного вокала и фортепиано. В 2017 году Татьяна
стала обладателем Гран-при «Студенческой весны Ставрополья» в музыкальном
направлении, студентка СтГАУ также является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. На «Универвидение» она готовилась под руководством
педагога Эллины Ханян.

Листопад побед «Машукской осени»
Народный академический хор преподавателей и сотрудников Ставропольского ГАУ
под руководством Заслуженного артиста России В. И. Короткова с успехом выступил
на IV Международном конкурсе дарований и талантов в г. Пятигорске.
По итогам участия в проекте «Времена года» фестиваля «Машукская осень»
хор получил звание лауреата I степени, а кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры общего земледелия, растениеводства и селекции им. профессора Ф. И. Бобрышева Нина Чухлебова стала лауреатом II степени.
Интересные задумки, профессиональное исполнение, безграничная любовь
к песне помогли творческому коллективу вуза покорить новые вокальные вершины под руководством Заслуженного артиста России Валерия Короткова.

От чего зависит будущее сельского хозяйства России?
Как и будущее экономики всей страны, оно зависит
от профессионалов. От тех, кто только делает первые шаги
в карьере и полон прорывных идей, и тех, кто готов передать
аграрной молодёжи свой колоссальный опыт.

Золотые именные часы от Министра сельского хозяйства РФ А. Н. Ткачёва
своему учителю – легендарному профессору А. Ф. Дмитриеву вручила
председатель профкома Минсельхоза РФ С. Ю. Пигина

С

тудентов и преподавателей
СтГАУ с полным правом можно
причислить к авангарду движения WorldSkills.
Студент 4 курса факультета механизации сельского хозяйства Фёдор
Завялик, победитель IV Национального чемпионата «Ворлдскиллс Россия – 2016» по направлению «Прототипирование», в октябре 2017 года в
составе сборной Российской Федерации выступал на мировом чемпионате «Ворлдскиллс» в столице Объединённых Арабских Эмиратов г. АбуДаби.
В мае победителем V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в г. Краснодаре – самых
масштабных соревнований по профессиональному мастерству за всю
историю движения WorldSkills в России – стал Максим Королевский.
Студент 3 курса факультета механизации сельского хозяйства лидировал
в компетенции «Прототипирование».
Анастасия Бельмасова, студентка 2 курса факультета социальнокультурного сервиса и туризма замкнула «четвёрку» лучших в компетенции «Администрирование отеля».
В ноябре Ставропольский госагроуниверситет провёл на своей
базе Открытый отраслевой чемпионат по компетенции «Ветеринария», где состязались 15 лучших молодых профессионалов страны. Победителем стал выпускник
альма-матер, ныне ведущий ветврач
Ставропольской краевой станции по
борьбе с болезнями животных Алик
Хоха.
На действующих площадках дебютного вузовского отборочного
чемпионата молодых профессионалов Worldskills Russia побывали первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николай Фёдоров
и заместитель председателя Правительства Ставропольского края

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

Максим Королевский

Будущее зависит
от профессионалов –

МОЛОДЫХ
И УСПЕШНЫХ!
Дмитрий Висилев

Александр Золотарёв. По пяти компетенциям («Администрирование отеля», «Предпринимательство», «Прототипирование»,
«Электромонтаж», «Туризм») в чемпионате
соревновались 35 студентов СтГАУ.
Трое студентов собрали медальный урожай I Национального межвузовского чемпионата WorldSkills Russia в г. Москве: по
компетенциям «Изготовление прототипов»
золото завоевал Дмитрий Висилев, серебро – Артём Семинский; бронзу в компетенции «Администрирование отеля» –
Юлия
Кострыкина. Статус федеральных экспертов
WorldSkills Russia в
СКФО и ЮФО получили доценты СтГАУ
Денис Калугин (по
компетенции «Прототипирование») и
Анна Иволга («Администрирование
отеля»).
В ряды WorldSkills
продолжают
вливаться новые вузовские силы!

Гл. редактор: И. Погорелова
Вёрстка: Л. Галкина
Фото: архив СтГАУ, В. Булатов,
А. Богданова, В. Ефимова.
Корректоры: О. Варганова,
Е. Шулякова

Отпечатано
в типографии СтГАУ
«АГРУС»
Объем: 2,79 п.л.
Подписано в печать:
24.12.2017 г.
Тираж: 999 экз. Заказ № 432.

На действующей площадке вузовского отборочного чемпионата
Worldskills Russia – первый заместитель председателя
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николай Фёдоров

