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Дорогие учащиеся выпускных классов!
Наши будущие абитуриенты!

Н

ынешний учебный год – волнительный и значимый для
всех вас. Это своеобразный
символ вступления во взрослую
жизнь – в мир ответственных решений и серьёзных поступков. Вам
предстоит сделать важный выбор
своего дальнейшего пути, который
и определит ваше будущее. Наступает время самостоятельных шагов по
дороге жизни, где важно реализовать
свои таланты и проявить упорство в
достижении поставленной цели.
И мы – большой дружный коллектив профессионалов Ставропольского государственного аграрного университета – хотим помочь вам сделать правильный выбор.
Ставропольский ГАУ – один из
старейших вузов Юга России и лучших инновационных учебных заведений высшего образования стра-

ны – готов принять вас в число своих студентов и помочь реализоваться как высококвалифицированным
специалистам агропромышленного
сектора.
Наш вуз даст вам возможность
осуществить самые амбициозные
планы, устремлённые в будущее!
Ведь мы всегда движемся опережающими темпами и даём нашим выпускникам качественное и престижное образование.
Наши заслуги в этом плане высоко отмечены не только на федеральном, но и на европейском уровне:
Ставропольский ГАУ стал трижды лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области качества и трижды обладателем
Приза престижного Европейского
конкурса Премии EFQM за совершенство.

Наши студенты и аспиранты завоёвывают первые и призовые места и награды в различных научных конференциях, становятся настоящими лидерами общественных
движений. Современной России
нужны молодые, прогрессивно мыслящие и отлично обученные специалисты. Во всём мире взят курс на
умное сельское хозяйство, и мы,
являясь флагманом отечественного аграрного образования и науки,
вместе со своими студентами идём
этим курсом, во многом опережая
другие вузы.
Для того чтобы студенты приобрели опыт практической деятельности на инновационном оборудовании и с использованием современных технологий, университет в образовательном процессе широко
задействует собственную базу.
Каждый наш факультет располагает мощными современными лабораториями и центрами, занятия в которых способствуют раннему погружению студента в производственные условия и формированию у него
профессиональных компетенций.
Новое поколение аграриев, выпущенное нашим вузом и работающее
на выход российской сельскохозяйственной отрасли на передовые рубежи, с радостью примет и вас в
свои ряды!
Наши уникальные преподаватели,
среди которых академики российских
и международных академий, доктора
наук, учёные с мировым именем, помогут вам стать настоящими профессионалами своего дела.
В нашем университете вы приобретёте верных друзей и добрых
наставников. Ведь студенческая
дружба – яркая, насыщенная, познавательная – остаётся на всю
жизнь. СтГАУ – большое аграрное
братство, где вы сможете попробовать свои силы в науке, проявить

свои таланты в творчестве и спорте. А ещё у каждого поступившего
в Аграрный университет есть реальный шанс жить в новом ультрасовременном 11-этажном студенческом общежитии-кампусе европейского уровня, в котором есть всё:
отдельные помещения для самоподготовки, оснащённые компьютерной техникой с выходом в Интернет, тренажёрные залы, оборудованные кухни для самостоятельного приготовления пищи, столовая
и кафетерии, конференц-залы для
проведения культурных и научных
мероприятий, кабинет медицинских услуг. И, конечно же, комфортные жилые комнаты.
Вас ждёт увлекательная и незабываемая студенческая жизнь: интересные лекции и деловые игры,
мастер-классы и тренинги, стажировки в лучших организациях и хозяйствах России и мира, встречи с
представителями ведущих зарубежных вузов, крупнейших российских и иностранных инновационных компаний.
Мы ждём встречи с вами и будем
искренне рады видеть каждого из
вас в числе первокурсников нашего
замечательного, конкурентоспособного и эффективного вуза! Мы сделаем из вас не только востребованных профессионалов своего дела,
но и настоящих патриотов страны с
активной гражданской позицией!
Поступайте правильно – поступайте в Аграрный!
Ректор Ставропольского государственного
аграрного университета, Академик РАН,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
Председатель Ассоциации «Агрообразование»,
Герой труда Ставрополья, Почётный гражданин Ставропольского края
В. И. Т
ТРУХАЧЕВ
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В СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА ВХОДЯТ КАФЕДРЫ:
• паразитологии и ветсанэкспертизы,
анатомии и патанатомии им. профессора С. Н. Никольского;
• эпизоотологии и микробиологии;
• терапии и фармакологии;
• физиологии, хирургии и акушерства.

Декан
факультетов
ветеринарной
медицины
и технологического
менеджмента
кандидат
ветеринарных
наук, доцент
Валентин Сергеевич
Скрипкин:

ФАКУЛЬТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

Управление ветеринарии
Ставропольского края;
Центр испытания качества
продукции; Ставропольская
межобластная ветеринарная
лаборатория; Ставропольская
биофабрика; ЗАО «Нита-Фарм»;
Центр общественно-политических
и криминологических исследований;
ведущие СПК колхозы-племзаводы
края – «Кубань», «Племзавод
Вторая Пятилетка»,
колхоз-племзавод им. Чапаева
и передовые сельхозпредприятия –
ФГУП ППЗ «СКЗОСП»,
ООО «Агрокормсервис
плюс», ООО «Птицефабрика
«Грачёвская», ООО Агрохолдинг
«ЭкоНиваАгро», ООО АФ
«Золотая Нива», ООО «Гвардия»,
ООО АФ «Село Ворошилова»;
Московская государственная
академия ветеринарной медицины
и биотехнологии
имени К. И. Скрябина;
Краснодарский НИВИ
Россельхозакадемии; Алтайский
НИИ сельского хозяйства;
ВНИИ овцеводства и козоводства;
ВНИИ племенного дела;
Всероссийский научноисследовательский
и технологический институт
птицеводства; Кубанский
государственный аграрный
университет; ВНИИ ветеринарной
санитарии, гигиены и экологии;
Ставропольский противочумный
институт Роспотребнадзора.

лей студенты проводят исследования по
актуальным проблемам ветеринарной
науки и практики. Авторы лучших студенческих работ принимают участие во
всероссийских и международных конкурсах, выставках и салонах, где занимают призовые места, получают престижные дипломы и медали.
Молодые учёные факультета участвуют во многих грантовых программах и регулярно добиваются успехов, в
том числе в программах Фонда развития малых форм предприятий, Фонда
Сколково и др.
В 2018 году аспиранты Елена Телегина, Алексей Черников и студент 3 курса Артем Онищенко со своими научными проектами стали победителями Всероссийского конкурса «УМНИК» с финансированием 500
тысяч рублей каждый.
В свободное от учёбы время студенты посещают конноспортивную школу,
занимаются спортом на вузовском стадионе «КОЛОС».
Факультет является победителем
университетского конкурса «За здоровый образ жизни». Отряд «Айболит» занимает II место в России среди специализированных животноводческих отрядов вузов Минсельхоза РФ.
Многие студенты факультета увлечены художественной самодеятельностью и с большим желанием принимают участие в фестивале «Молодые таланты» и «Студенческая весна», конкурсах «Мисс и Мистер Университет»,
играх КВН и др. В их распоряжении современный танцевальный зал, который
оборудован всем необходимым для

Приёмы профессионального мастерства будущие специалисты совершенствуют и в производственных условиях
вузовского учебно-опытного хозяйства.
Студенты имеют возможность стажироваться и проходить производственную практику за рубежом, знакомясь с передовыми достижениями специалистов стран Европы и США. К примеру, в 2018 году студенты 3, 4, 5 курсов
в количестве 9 человек проходили практику по программе «АПОЛЛО» в Германии. Ежегодно студенты участвуют
в программе академической мобильности «Erasmus Mundus» и в научноисследовательских проектах европейских университетов.
Нa фaкультете действует студенческое научное общество, на кафедрах –
различные научные кружки по основным специализированным дисциплинам, где под руководством преподавате-

проведения вокальных и хореографических занятий, включая аудио- и видеосопровождение, гардеробные и гримёрные комнаты.
Рядом с учебными корпусами расположено студенческое общежитие на 600
мест, столовая и библиотека с выходом
в Интернет.
Большинство студентов к окончанию учёбы уже имеют приглашение на
работу от ведущих организаций региона и страны. Выпускники факультета
работают в министерствах, ветеринарных отделах и управлениях, в диагностических ветеринарных лабораториях и лабораториях ветсанэкспертизы,
на станциях по борьбе с болезнями животных, в таможенной и пограничной
службах, в вузах и НИИ, на био- и птицефабриках, мясных и молочных комбинатах, занимаются частной ветеринарной практикой.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ
ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ:

Г

од образования – 1939-й.
Выпускники факультета, а их более 8,7 тыс., трудятся во всех регионах России.
В настоящее время на факультете ветеринарной медицины обучаются 515
студентов.
___________________________________
Факультет готовит кадры
по специальности:
• 36.05.01 «Ветеринария», квалификация «Специалист» – «Ветеринарный врач», специализация «Болезни
мелких и экзотических животных»;
по направлению:
• 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная
экспертиза», степень «Бакалавр»,
профиль «Ветеринарно-санитарная
экспертиза продуктов животноводства»;
• 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная
экспертиза», степень «Магистр»,
программа «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства»;
• 36.02.01 «Ветеринария», квалификация «Ветеринарный фельдшер».
____________________________________
Подготовку студентов проводит высококвалифицированный профессорскопреподaвaтельский коллектив – 19 докторов наук, профессоров и 29 кандидатов
наук, доцентов. Заслуги ведущих учёных
факультета хорошо известны за пределами Ставропольского края.
Доктор ветеринарных наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ Виктор
Яковлевич Никитин является основателем школы ветеринарных акушеров, автором учебника по акушерству, который рекомендован Минсельхозом РФ в качестве
основного для обучения по специальности
«Ветеринария». Доктор биологических
наук, профессор, Заслуженный деятель
науки РФ Анатолий Фёдорович Дмитриев – ведущий специалист в области инфекционной патологии, его труды и практическая помощь производству вносят значительный вклад в стабилизацию эпизоотической обстановки в регионе.
Обладая богатейшим педагогическим и
практическим oпытом, преподаватели факультета продолжают совершенствовать
свои навыки, повышая квалификацию в
ведущих специализированных учреждениях нашей страны и за рубежом.
Обучение студентов проходит на базе
комплекса ветеринарных клиник университета, имеющих самое современное оснащение. Факультет располагает новейшим
лабораторным, диагностическим и лечебным оборудованием. Здесь функционируют лаборатория ветеринарно-санитарной
экспертизы и электронной микроскопии,
микробиологическая лаборатория. Лекционная аудитория № 1 на 340 мест с уникальным мультимедийным оборудованием
и акустическими системами, эргономичными индивидуальными креслами, современной системой вентиляции признана лучшей среди аудиторий вузов России.
На базе факультета работает лучший
на Юге России научно-диагностический И
лечебный ветеринарный центр, не уступающий по своему оснащению европейским
клиникам. Студенты факультета совместно с дипломированными специалистами
ведут здесь приём мелких домашних и эк-

зотических животных, участвуют в лечении незаразных, инфекционных и паразитарных заболеваний, получают передовые
знания по УЗИ-диагностике, рентгенологии, физиотерапии, гистологии, стоматологии, иммунологии и другим направлениям ветеринарной медицины.
Современное эндоскопическое оборудование «Olimpus» и тепловизор позволяют без операции проводить диагностику и лечение заболеваний, требующих хирургического вмешательства.
Функционируют два операционных блока, где проводятся сложные операции на
крупных и мелких животных. В лаборатории ПЦР-анализа осуществляются исследования современным сверхточным
молекулярно-биологическим методом полимеразной цепной реакции. Этим методом проводится диагностика бактериальных и вирусных инфекционных заболеваний животных; диагноз инфекционного
заболевания ставится в течение суток.
Материально-техническая база факультета и профессиональный уровень
специалистов позволяют учёным разрабатывать методы получения трансгенных животных с заданными параметрами продуктивности и методы экстракорпорального оплодотворения продуктивных животных.
Теоретические знания будущие аграрии успешно применяют на практике благодаря стратегическим партнёрам факультета, многие из которых являются
потенциальными работодателями сегодняшних студентов вуза.
Помимо аудиторных занятий, студенты посещают Ставропольскую биофабрику, ветеринарные лечебницы города, колбасные цеха, рынки г. Ставрополя, клубы служебного собаководства,
животноводческие и птицеводческие
хозяйства нашего края.

В научнодиагностическом
и лечебном
ветеринарном
центре
Ставропольского
ГАУ

Победители
Всероссийского
конкурса
на лучшую
научную работу
среди студентов,
аспирантов
и молодых
учёных вузов
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации

Студенты
на стажировке
в Германии
по программе
академической
мобильности
«АПОЛЛО»

«Наша профессия всегда
востребована, интересна
и никогда не утратит своего
значения для всего человечества.
Стать настоящими
профессионалами вы сможете
обучаясь на нашем факультете.
Выбирая специальность
ветеринарного врача,
вы сделаете правильный выбор!»

В СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА
ВХОДЯТ КАФЕДРЫ:
• кормления животных
и общей биологии;
• частной зоотехнии, селекции
и разведения животных;
• технологии производства
и переработки сельскохозяйственной продукции.

Ф

Декан факультетов ветеринарной
медицины и технологического
менеджмента кандидат
ветеринарных наук, доцент
Валентин Сергеевич Скрипкин:
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«Уверен, что новое
поколение студентов
нашего факультета
продолжит добрые традиции
предшественников,
избравших благородные
профессии, призванные
обеспечить
продовольственную
безопасность страны».

ФАКУЛЬТЕТ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

акультет технологического менеджмента основан в 1930 году
и является родоначальником
Ставропольского
государственного
аграрного университета. При открытии
он назывался зоотехническим, в 1974-м
был переименован в зооинженерный, а с
2005 года с гордостью носит сегодняшнее название.
За 88-летнюю историю факультетом
подготовлено свыше 9 тыс. специалистов, бакалавров и магистров: учёныхзоотехников, зооинженеров, технологов
сельскохозяйственного производства и
общественного питания.
___________________________________
Факультет готовит студентов
по направлениям:
• 36.03.02 «Зоотехния», степень «Бакалавр», профили: «Кормление животных и технология кормов», «Разведение, генетика и селекция животных», «Программная инженерия»;
• 35.03.07 «Технология производства
и переработки с.-х. продукции»,
степень «Бакалавр», профиль «Технология производства и переработки
продукции животноводства»;
• 19.03.04 «Технология продукции и
организация общественного питания», степень «Бакалавр», профиль
«Технология организации ресторанного дела»;
• 36.04.02 «Зоотехния», степень «Магистр», программы: «Кормление с.-х.
и домашних животных», «Разведение, селекция и генетика с.-х. животных»;
• 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения», степень
«Магистр», программа «Технология
продуктов здорового питания».
С 2019 года осуществляется прием на
факультет среднего профессионального
образования по специальностям:
• 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания», квалификация – техник-технолог;
• 36.02.02 «Зоотехния», квалификация – зоотехник.
____________________________________
Занятия ведут более 30 высококвалифицированных
преподавателей, в том числе 3 академика и 1 членкорреспондент Российской академии
наук, 12 докторов наук, профессоров и
16 кандидатов наук, доцентов. Преподаватели факультета тесно сотрудничают с
коллегами из Великобритании, Финляндии, Швеции, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других стран.
Высокая квалификация сотрудников факультета постоянно находит своё
подтверждение в делах.
Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, доктор экономических наук, профессор Владимир
Иванович Трухачев и доктор сельскохозяйственных наук, профессор Николай
Захарович Злыднев являются авторами

одного из наиболее востребованных учебников для специалистов аграрного профиля – «Кормление сельскохозяйственных
животных на Северном Кавказе».
В области овцеводства академиками
РАН Владимиром Ивановичем Трухачевым и Василием Андреевичем
Морозом изданы учебники – «Шерстоведение», «Овцеводство и козоводство», рекомендованные для подготовки специалистов данных направлений.
Под руководством и при активном
участии В. И. Трухачева и В. А. Мороза были созданы такие породы овец,
как джалгинский меринос, кулундинская, агинская, хангильский тип и др.
В современных условиях импортозамещения коллективом учёных
под руководством Академика РАН
В. И. Трухачева создан дмитриевский
тип герефордского скота, который по
основным продуктивным показателям превосходит зарубежные аналоги и максимально отселекционирован
к условиям Юга России.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ ФАКУЛЬТЕТА:
СПК ПЗ «Казьминское», ПЗ «Россия», СПК «Племзавод
Вторая Пятилетка», ЗАО «Птицефабрика
Пятигорская», ПР «Зеленчукский»,
ООО «Привольное», колхоз-племзавод им. Чапаева,
АПХ «Лесная дача», ПР «Тай» и др. Не менее интересны
и познавательны занятия на передовых предприятиях
по переработке продукции растениеводства
и животноводства: ЗАО «Хлебозавод № 3»
г. Ставрополя, ОАО «Невинномысский хлебокомбинат»,
молочный комбинат «Ставропольский», ЗАО
«Юнимилк», ООО «Гвардия», ООО СП «Чапаевское».
Здесь студенты старших курсов успешно проходят
производственную практику и в дальнейшем
трудоустраиваются. Так, студент Дмитрий Ефимов
при прохождении производственной практики на 3 курсе
в ООО «Агрокормсервис+» успешно подтвердил свою
квалификацию и по ходатайству данного предприятия
переведен на индивидуальный график обучения в вузе,
что позволяет ему совмещать производственную
деятельность с дальнейшим обучением в магистратуре

Ректор СтГАУ Академик РАН, профессор В. И. Трухачев
и директор ВНИИОК профессор М. И. Селионова – авторы нового
типа герефордской породы мясного скота «Дмитриевский»
Центр управления высокопродуктивными генетическими ресурсами животноводства, созданный в 2015 году на
базе факультета технологического менеджмента за счёт средств гранта Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, обладает большим
потенциалом по инновационной подготовке специалистов в области животноводства. В составе Центра – единственная аккредитованная на территории СКФО и ЮФО лаборатория селекционного контроля качества молока,
оборудованная современными приборами зарубежного и отечественного
производства. Центр даёт возможность
студентам на стадии обучения обрести
практические навыки работы с животными и проведения исследований качества молока с учётом мирового опыта.
Молодые учёные факультета участвуют во многих грантовых программах и
регулярно добиваются успехов. Доценты Е. И. Растоваров и Р. С. Омаров являются победителями конкурса на Грант
Президента РФ для государственной под-

Ректор СтГАУ
Академик РАН,
профессор
В. И. Трухачев и
будущая студентка
аграрного вуза
Анастасия
Винковская –
победитель
ежегодных
спортивных
соревнований
«Кубок Ректора
СтГАУ по конкуру»

держки российских молодых учёных –
кандидатов наук.
Студенты участвуют в программах
зарубежных стажировок «АРОLLО» и
«LOGO», что позволило им ознакомиться с перспективными технологиями производства и переработки молока, культурой и традициями страны, получить отличную языковую практику.
Факультет гордится материальнотехнической базой для подготовки бакалавров по переработке продукции
животноводства. В специализированных производственно-технологических
лабораториях (хлебопечения, консервирования, переработки молока и мяса)
студенты в ходе практических занятий
осваивают процессы производства хлеба, консервов, сыра, колбасы, мороженого и другой продукции. Многие занятия для будущих менеджеров сельскохозяйственного производства проходят
в учебном виварии факультета, предназначенном для проведения научноисследовательской работы студентов,
аспирантов и преподавателей. Наиболее
яркими и запоминающимися для студентов являются выездные практические занятия, для проведения которых
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активно привлекаются руководители и
главные специалисты хозяйств.
Особый интерес у будущих аграриев вызывает цикл новых учебных дисциплин, объединённых под общим названием «Программная инженерия». Эта новая специализация поможет выпускникам
быть особенно востребованными на современном рынке труда. Обучение программированию проходит в новом компьютерном классе, где установлено программное
обеспечение для управления молочным
стадом (немецкой корпорации GEA Farm
Technologies, программа Dairy Plan 2.1;
шведской корпорации DeLaval, программа DEL PRO, версия 5.2; российской компании «Плинор», программа «СЕЛЭКС»,
«ОТТ» и др.), что помогает студентам активнее осваивать зарубежный опыт ведения животноводства с учётом современных компьютерных технологий.

На факультете работают студенческие научные кружки по основным специализированным дисциплинам, в которых под руководством преподавателей
ребята проводят исследования по актуальным проблемам науки и практики.
Факультет по праву гордится своими
студентами, которые сочетают отличную учёбу с активной жизненной позицией, представляя родной университет
не только на городском, но и на краевом
и всероссийском уровнях.
В их числе студентка Ирина Карагодина, которая является председателем
Совета студентов факультета. Она принимала участие в семинаре-совещании студенческого самоуправления «Стратегия
2020». Получила звание «Лидер межрегионального лагеря студенческого самоуправления «Вектор 2017» («Машук 2017»).
Вошла в пятёрку активистов «Молодёжки
ОНФ» Ставропольского края. Принимала
участие во всероссийском форуме «Россия студенческая» (г. Саратов), в «Форуме
действий 2017» ОНФ (г. Москва). На 80-й
смене школы студенческого самоуправления «Лидер XXI века» получила звание студенческого эксперта по вопросам
в области государственной аккредитации
и стала лидером направления.
Наши талантливые студенты участвуют во всех университетских конкурсах
и фестивалях художественной самодеятельности. В 2015 году ими открыто новое творческое направление – театр теней «Силуэт». В течение двух лет студенческий коллектив, включающий более
30 участников, активно занимается постановками, увлекая новых единомышленников. В 2017 году необычный вузовский театр стал лауреатом II степени
XXV краевого фестиваля-конкурса «Студенческая весна Ставрополья – 2017» в направлении «Оригинальный жанр».
Многие студенты занимаются спортом, в том числе посещают конноспортивную школу, успешно представляют
факультет и вуз на соревнованиях различного уровня – от университетских до
международных. На нашем факультете
созданы все условия для того, чтобы будущие аграрии не только могли познавать
специфику выбранной профессии, но и
имели возможности раскрыть свои таланты и развить способности.

2019
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Декан факультетов
агробиологии и земельных
ресурсов и экологии
и ландшафтной архитектуры
доктор сельскохозяйственных
наук, профессор РАН
Александр Николаевич
Есаулко:

В СТРУКТУРЕ ФАКУЛЬТЕТА КАФЕДРЫ:
• агрохимии и физиологии растений;
• землеустройства и кадастра;
• общего земледелия, растениеводства и селекции
им. профессора Ф. И. Бобрышева;
• производства и переработки продуктов питания
из растительного сырья;
• почвоведения им. В. И. Тюльпанова.

Н

а свете существует множество
профессий, которые человеку
предоставляют возможность, как
для саморазвития и достижения своего
«я», так и для внесения посильной лепты в развитие общества. Но есть одна –
единственная, которая, кроме этого,
еще сохраняет и облагораживает нашу
природу, дает человеку хлеб насущный. Это профессия агронома, которую
получают в Ставропольском государственном аграрном университете
За 77 лет существования факультета из его стен вышло более 10 тыс. специалистов – агрономов, инженеров, технологов. Здесь сохранены все традиции
российского аграрного образования, накоплен богатый опыт подготовки кадров. Наши выпускники всегда были и
остаются гордостью университета. Среди них не только руководители всех
уровней АПК, специалисты сельскохозяйственных предприятий, но и учёные – доктора и кандидаты наук.
Агрономический факультет был образован в 1941 году. В 2014-м, в связи с
требованиями новых государственных
образовательных стандартов, был переименован в факультет агробиологии и
земельных ресурсов.
В настоящее время на факультете
учатся более 1000 студентов по очной
и заочной формам обучения, работают
67 преподавателей, из которых 2 академика РАН, 16 профессоров, докторов наук, 40 доцентов. Остепенённость
профессорско-преподавательского состава – 84 %, при этом следует отметить, что 90 % сотрудников являются
выпускниками факультета.
_____________________________
Образовательная деятельность
осуществляется по следующим
направлениям:
I ступень – степень «Бакалавр»
(академический, прикладной)
• 35.03.04
«Агрономия»,
профили: «Технологии производства продукции растениеводства», «Плодоовощеводство», «Защита растений»;
• 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профили: «Земельный кадастр», «Городской кадастр», «Оценка и мониторинг земель», «Управление недвижимостью»;
• 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», профиль «Технология бродильных производств и
виноделие».
II ступень – степень «Магистр»
• 35.04.04 «Агрономия», программы: «Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-ландшафтном земледелии», «Селекция и семеноводство с.-х. культур», «Экологически
безопасные технологии защиты растений», «Агрохимические основы
управления питанием растений и
плодородием почвы»;
• 21.04.02 «Землеустройство и кадастры», программы: «Территориальное планирование и землеустройство», «Кадастр и мониторинг земель для устойчивого развития территорий»;
• 19.04.02 «Продукты питания из
растительного сырья», программа
«Технология алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков».
_____________________________
На факультете созданы 6 инновационных специализированных лабораторий: агрохимического анализа, мониторинга почв, технологии возделывания
полевых культур, качества зерна и продуктов его переработки, кадастра и землеустройства, технологии виноделия и
продуктов питания из растительного
сырья; 4 малых инновационных предприятия, в том числе два в рамках Федерального закона № 217-ФЗ.

«Арсенал знаний,
полученных
на факультете
агробиологии
и земельных ресурсов,
раздвигает границы
возможностей наших
выпускников».

ФАКУЛЬТЕТ АГРОБИОЛОГИИ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Ставропольский ГАУ, один из немногих вузов в России, имеет учебноопытное хозяйство, которое является базой для практической подготовки,
создания научных разработок. На 6 стационарных, многолетних, многофакторных и более 20 краткосрочных опытах проводится апробация и внедрение
результатов научных исследований в
производство.
Созданы
питомники
овощных,
плодово-ягодных культур и лекарственных трав, размещён автоматизированный метеопост. При поддержке ректора университета, профессора В. И. Трухачева приобретена самая современная
сельскохозяйственная техника.
Благодаря внедрению инновационных технологий, изучению современных средств защиты растений, макрои микроудобрений, сортов и гибридов
учёные факультета ведут тесное сотрудничество с профильными НИИ и
аграрными вузами, предприятиями и

фирмами («Bayer», «Сингента», «Евралис», «Август», «Summit Agro», «ФосАгро», «Иррико»).
Теплично-оранжерейный комплекс,
созданный в 2009 году по инициативе ректора СтГАУ, Академика РАН
В. И. Трухачева – одно из высокотехнологичных учебно-научных подразделений университета, где применяются современные малообъемные технологии
выращивания овощных культур. Уникальная теплица площадью 650 м2 оборудована автоматизированной системой
управления микроклиматом, собственной метеостанцией и котельной.
Богатство факультета – студенчество. С особой гордостью мы говорим о
нынешних студентах, которые добиваются больших успехов в учебе и науке,
активны в общественной деятельности,
достигают хороших результатов в творчестве и спорте.
Со студенческой скамьи на факультетах ведётся работа по формированию
научного потенциала в рамках студенческого научного общества. Студенты с

Практика
студентов
направления
«Землеустройство
и кадастры»
на базе
Ставропольского
ГАУ

Отбор
растительных
образцов
проводят
студенты
факультета
агробиологии
и земельных
ресурсов

1 курса приобщаются к работе в инновационных лабораториях, участвуют в
выполнении полевых исследований на
базе учебно-опытного хозяйства университета.
На факультете по инициативе студентов создано студенческое самоуправление, которое представляет собой особую форму инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов по решению вопросов
организации обучения, быта, досуга.
В настоящее время студенческим деканом является студентка 4 курса направления «Землеустройство и кадастры»,
именная стипендиантка Губернатора
Ставропольского края, отличница учёбы Арина Котова.
Студенты и аспиранты факультета
не раз становились победителями программы «УМНИК» – Д. Мельников,
М. Герман (2016); Е. Саленко, А. Ожередова (2017); программы «СТАРТ» –
Е. Голосной (2016); призёрами и финалистами всероссийских и международных конкурсов, грантовых программ –
Е. Цыганкова, В. Шейкина, Н. Мягков
(обладатели Гран-при Международной
Вавиловской олимпиады); С. Чебоненко, С. Рыжков (1 место в конкурсе Министерства сельского хозяйства РФ на лучшую научную работу среди студентов и
аспирантов); Ю. Кузьминова (конкурс
молодежных проектов «Росмолодежь»,
сумма гранта 300 000 рублей), А. Ку-

цаева («Машук–2018», сумма гранта
300 000 рублей), О. Лоскутова («Машук–
2018», сумма гранта 200 000 рублей),
А. Цыбеленко («Машук–2018», сумма
гранта 300 000 рублей).
Различные достижения студентов
отмечались стипендиями Президента РФ (А. Ожередова), Правительства
РФ (Д. Мельников), губернатора Ставропольского края (А. Котова), Учёного совета университета (Т. Хуторная).
А также многие обучающиеся поощряютя из стипендиальных фондов имени Д. Аргунова, фонда Потанина, фирмы Sengenta, фирмы «Bayer», фирмы
«ФосАгро», фирмы «Иррико», фирмы
«Summit Agro».
Для студентов на факультете работают 14 творческих студий: коллектив
народного танца «Дарья»; коллектив
спортивного танца «Experience»; коллектив народной песни «Лель»; студии
кавказских и восточных танцев, студия
вокального пения, студия художественного слова и многие другие. Факультет
гордится академическим хором студентов, который является единственным в
вузе и насчитывает более 150 человек.
В 2019 году студент 1 курса К. Спивак стал лауреатом II Всероссийского
фестиваля-конкурса «Солдатский конверт – 2019».
Мы гордимся нашими спортсменами, которые славят факультет и университет. Среди них Николай Коршунов – мастер спорта Международного
класса по пауэрлифтингу, победитель
Открытого чемпионата по пауэрлифтингу Федерации GPC (Израиль, 2017);
победитель Кубка Европы по пауэлифтингу «ОЛИМПИЯ 4» (Сочи, 2017);
Магомед Багавдинов – мастер спорта
по вольной борьбе, бронзовый призёр
Всероссийского мастерского турнира
по вольной борьбе «Мемориал защитников перевалов Кавказа» (Черкесск,
2017).
Факультет агробиологии и земельных ресурсов уже более 17 лет шефствует над 4 детскими домами Ставрополя и Ставропольского края. Работа
волонтерского добровольческого студенческого отряда по достоинству оценена на различных уровнях. Недаром
деятельность волонтерского добровольческого студенческого отряда «Забота» по достоинству оценена на различных уровнях.
С 2012 года на факультете начал работу студенческий добровольческий
отряд «Землеустроитель», который в
2016 году стал призером Всероссийского конкурса специализированных студенческих отрядов среди вузов Министерства сельского хозяйства РФ.
Славные дела и традиции факультета агробиологии и земельных ресурсов бережно хранятся и передаются студентами из поколения в поколение, а его выпускники вносят весомый вклад в развитие Ставропольского
края, Северо-Кавказского региона и
всей страны.
Впереди у факультета большие перспективы – открытие новых направлений, дальнейшее укрепление материальной базы, расширение учебных площадей, рост педагогических кадров.
Мы ждем молодежь – умную, креативную, уверенную в себе и успешном
будущем агропромышленного комплекса Отечества!
В социальной сети «ВКонтакте»
(htths://vk.com/faizr1930) создана группа, в которой будущие абитуриенты
могут общаться со студентами факультета агробиологии и земельных ресурсов, узнавать об университетских мероприятиях и вообще о студенческой
жизни.
Вливайтесь в нашу большую и дружную семью Аграрного университета!

В СТРУКТУРЕ ФАКУЛЬТЕТА
КАФЕДРЫ:
• экологии и ландшафтного
строительства;
• химии и защиты растений.

2019

Декан факультетов
экологии и ландшафтной
архитектуры
и агробиологии и земельных
ресурсов
доктор сельскохозяйственных
наук, профессор РАН
Александр Николаевич
Есаулко
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИИ
И ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

О

хранять природу, создавать красоту ландшафтов – этому учат
на факультете экологии и ландшафтной архитектуры. Он основан в
1964 году и подготовил уже более 3 тыс.
высококвалифицированных специалистов по защите растений, экологии и
природопользованию, ландшафтной архитектуре.
В ходе реализации Национального
проекта «Образование» в 2007–2008 гг.
на факультете были созданы 3 инновационные лаборатории – экологического
мониторинга, ландшафтного проектирования, фитосанитарного мониторинга.
Материально-техническая факультетская база впоследствии модернизировалась, подразделения укомплектовывались современными приборами и лабораторной мебелью.
Сегодня занятия здесь ведут высококвалифицированные преподаватели.
Многие имеют стаж практической работы и являются ведущими специалистами в области защиты растений, охраны
окружающей среды, ландшафтного дизайна.
______________________________
Факультет осуществляет подготовку
бакалавров по направлениям:
• 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», профиль «Садово-парковое и
ландшафтное строительство»;
• 05.03.06 «Экология и природопользование», профиль «Природопользование».
Осуществляется набор на магистерские программы по направлениям:
• 05.04.06 «Экология и природопользование», программы: «Агроэкологический мониторинг», «Инновационные технологии в сфере ресурсосбережения и экологического контроля»;
• 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», программа «Современный ландшафтный дизайн урбанизированной
среды».
______________________________
В рамках международной деятельности вуза в течение 2010–2017 гг. факультет участвовал в реализации ряда
проектов Европейского Союза (Tempus
NetWater, Tempus Rudeco, Tempus
GreenMa, Erasmus SA RUD), в результате чего произошла модернизация учебных планов по профилю бакалавриата
«Природопользование», магистерским
программам «Агроэкологический мониторинг», «Инновационные технологии в сфере ресурсосбережения и
экологического контроля». Образовательные программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры сегодня
обеспечивают последовательность и
преемственность уровней обучения и
формируемых профессиональных компетенций.
Участие студентов в международных
программах «LOGO», «APOLLO» позволяет им пройти практическую подготовку на ведущих предприятиях Европы.
Учебная и производственная практика также помогает обучаемым закрепить
теоретические знания и получить необходимые навыки и умения на ведущих
предприятиях, в организациях соответствующего профиля, на базе стратегических партнёров: министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, Тебер-

динского государственного природного
биосферного заповедника, предприятий
«Кавказтрансгаз» и «Невинномысский
Азот», Ставропольского регионального
центра аварийно-экологических операций, Ставропольского краевого центра
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, Росприроднадзора,
Сочинского дендрария, Ставропольского ботанического сада, Комитета градостроительства администрации г. Ставрополя и др. Многих студентов по окончании университета приглашают сюда на
работу.
С целью совершенствования учебного процесса занятия проводятся в
виде открытых лекций, круглых столов,
мастер-классов, дискуссий, семинаров с
участием опытных специалистов в области охраны окружающей среды и садовопаркового искусства.
Молодые учёные факультета делают
свои первые шаги в науке, проводят исследования в научных кружках экологического, биологического и сельскохозяйственного направления, а также в Ставропольском отделении Русского энтомологического общества Российской
академии наук.

Воплощение
дизайнерских
проектов
студентами
направления
«Ландшафтная
архитектура»

Студенты
направления
«Ландшафтная
архитектура»
проходят
практику
в тепличнооранжерейном
комплексе
на базе учебноопытной станции

Достигшие определённых успехов в
учебной, научной и общественной деятельности студенты становятся именными стипендиатами Президента РФ,
Российского аграрного движения, Благотворительного фонда В. Потанина,
Неправительственного благотворительного фонда им. В. И. Вернадского, Губернатора Ставропольского края, главы города Ставрополя, Учёного совета
СтГАУ, компаний «Bayer» и «Syngenta».
Студенты, обучающиеся по направлению «Экология и природопользование», владеют правовыми и экономическими знаниями, методами экологической экспертизы и мониторинга;
участвуют в сборе и обработке первичной информации о состоянии окружающей среды, проектировании типовых мероприятий по охране природы,
контрольно-ревизионной деятельности
и экологическом аудите; разрабатывают
практические рекомендации по сохранению природной среды.
Студенты, выбравшие направление
«Ландшафтная архитектура», осваивают методы компьютерного моделирования, основы архитектурной графики
и композиции, получают знания в области цветоводства, дендрологии и фитодизайна. Выпускники данного направления занимаются организацией открытых пространств, дизайном внешней
среды, планированием, проектированием и содержанием объектов ландшафтной архитектуры.
Учебная и научная деятельность студентов проходит в просторных аудиториях, оснащённых мультимедийными средствами обучения и современным оборудованием. Особое внимание
при подготовке квалифицированных
специалистов уделяется практической
составляющей.
Уникальное оборудование, которым
оснащены инновационные подразделения факультета, позволяет проводить
не только учебные занятия, но и научные исследования, выполнять анализы
на коммерческой основе в области мониторинга состояния окружающей сре-

ды, осуществлять фитоэкспертизу семян и диагностику заболеваний сельскохозяйственных культур, оценивать
устойчивость новых отечественных и
импортных сортов сельскохозяйственных культур к вредителям и болезням,
разрабатывать биотехнологии получения безвирусных растений, регуляторов
роста и испытывать новые препараты.
Студенты активно участвуют в разработке проектов по улучшению экологической обстановки городов, с помощью
современных программ создают дизайнерские работы по озеленению ландшафтов.
Академические знания дополняются практическими навыками, которые будущие аграрии приобретают в
учебно-опытном хозяйстве и тепличнооранжерейном комплексе, отделе озеленения нашего университета. Здесь они
учатся выращивать растения, ухаживать за ними, воплощать в жизнь собственные авторские дизайнерские проекты.
Практическая подготовка студентов,
которой уделяется максимальное внимание со стороны руководства университета и факультета, способствует повышению профессиональных качеств,
вселяет в ребят уверенность в завтрашнем дне и даёт веру в возможность достичь больших высот в будущей деятельности.
Библиотечный фонд университета
позволяет изучать фундаментальные
науки, а также получать самую современную информацию по всем сферам
деятельности.
Много интересного о знаковых событиях, происходящих на факультете,
можно узнать из новостной странички
сайта Ставропольского государственного аграрного университета. Кстати,
каждый преподаватель в своём личном
кабинете представляет преподаваемые
курсы в виде доступных электронных
ресурсов.
Студенты факультета активно участвуют в культурной жизни университета. Наших ребят неизменно отмечают на внутривузовских конкурсах «Молодые таланты», «Студенческая весна»,
«Мисс Университет» и «Мистер Университет». Они всегда в числе лучших
в спортивных мероприятиях, выступают инициаторами экологических и других волонтёрских, экологических и социальных акций.
Факультет экологии и ландшафтной
архитектуры с уверенностью смотрит в
будущее. Высокий статус получаемого
на факультете образования в региональном сообществе и значительное число
потенциальных потребителей в области рационального природопользования и ландшафтной архитектуры позволят нашим выпускникам быть востребованными на современном рынке труда, улучшить качество жизни населения
Юга России, способствовать сохранению и приумножению нравственных и
культурных ценностей общества.
Мы рады будем студентам, которые
выберут наши специальности и в будущем станут успешно работать на благо
Ставропольского края и всей России!
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях http:vk.com/ecofaculty и
поступайте на факультет экологии и
ландшафтной архитектуры!

2019
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В СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА
ВХОДЯТ КАФЕДРЫ:

Декан факультета
механизации
сельского хозяйства
кандидат технических
наук, доцент
Егор Владимирович
Кулаев:

• машин и технологий
АПК;
• механики и компьютерной графики;
• процессов и машин
в агробизнесе;
• технического сервиса,
стандартизации
и метрологии.

«Инженерную
элиту АПК
края и страны
готовим здесь
и сейчас!»

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

К

ардинальная перестройка системы высшего образования, значительное усложнение современных технологий и технических средств,
применяемых в АПК, потребовали быстрых и решительных перемен на факультете.
______________________________
Факультет осуществляет подготовку
бакалавров по направлениям:
• 35.03.06 «Агроинженерия», профиль
«Технические системы в агробизнесе»;
• 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических
машин
и комплексов», профиль «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов».
Осуществляется набор на магистерские программы по направлениям:
• 35.04.06 «Агроинженерия», программа «Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве»;
• 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических
машин
и комплексов», программа «Надежность и эффективность технических
средств».
______________________________
Для качественной профессиональной подготовки инженеров факультет значительно увеличил прикладную составляющую программ, максимально разнообразил формы и средства
преподавания. Учебная и материальнотехническая база факультета была
оснащена новейшими перспективными технологиями и техническими средствами. Расширены возможности работы студентов на кафедрах, в научноисследовательских и учебных лабораториях, а также в созданном Центре
молодёжного инновационного творчества «FаbLab «Вектор», первом в Ставропольском крае.
С открытием СПО на факультете завершена организационная вертикаль подготовки профессионалов высокого уровня: от колледжа до докторантуры. Она
обеспечит самые глубокие компетенции:
любой, поднявшийся по этим ступеням
роста, будет готов занять достойное место в лиге успешных инженеров.
Это сразу дало результат – наши студенты Сергей Авилов и Геннадий Деревянко презентовали в Сколково свой
проект перспективной технологии использования лечебных трав. Студент
Фёдор Завялик, в рамках работы Центра «FаbLab «Вектор», стал победителем финала Национального чемпионата «World Skills Russia» в компетенции
«Прототипирование». Участвовал в мировом чемпионате профессионализма
«World Skills Abu Dhabi 2017» в Объединённых Арабских Эмиратах.
В текущем году победителем «World
Skills Russia», проходившем в Ставропольском крае, признан Максим Королевский.
Кроме того, студенты становятся победителями и призёрами престижных

всероссийских и региональных конкурсов. Победителями грантовых программ «УМНИК» Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере за последние 5 лет стали 13 студентов и аспирантов факультета. Среди них Я. Патук,
Д. Кузнецов, Д. Знаменский, Ф. Завялик, Е. Грабовенко и др.
Занятия проходят в специализированных аудиториях известных производителей сельскохозяйственной техники
«Ростсельмаш», «Amazone», «Мотордеталь», механических мастерских и
лабораториях по диагностике состояния сельхозтехники. Факультет располагает действующими стендами для исследования технических характеристик
двигателей и технологического оборудования, разрезами систем, узлов и
агрегатов автомобилей и сельскохозяйственных машин, новейшими исследовательскими приборами. В распоряжении студентов система точного земледелия, технология объёмного моделирования, ультрасовременные средства
упрочнения наиболее ответственных
деталей сельхозмашин, приборы контроля состояния и структуры любых
материалов и сред, 3D-принтеры и 3Dсканеры, новейшие цифровые фрезерные и токарные станки.
Будущие аграрии осваивают тракторы и комбайны лучших отечественных
и зарубежных производителей, современную обрабатывающую сельскохозяйственную технику. Помимо навыков
управления сельхозтехникой, они проходят подготовку в области организации, эксплуатации и технологии ремонта машин и оборудования АПК, овладевают методами диагностики машин на
базе передового оборудования. Практическую подготовку студенты получают на учебном полигоне, в мастерских
и лабораториях факультета, на полях
учебно-опытного хозяйства университета общей площадью около 10 тысяч
гектаров.
Действующий при факультете студенческий механизированный отряд
«Колос» помогает учебному хозяйству
вуза и сельхозпредприятиям Ставрополья в уборке урожая. По итогам работы в 2016 году он признан лучшим сельскохозяйственным отрядом в России!

пендии Правительства и Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, Российского аграрного движения, Благотворительного фонда В. Потанина, Губернатора Ставропольского
края, главы города Ставрополя. Мы гордимся студентами Максимом Ануприенко, Виктором Ермышкиным, Максимом Карагичевым, Максимом Лобовым и др.
Акции «Георгиевская лента», «Безопасность пешеходов на дорогах общего пользования», День донора, а также
облагораживание территории, приле-

Победители
Национальных
чемпионатов
«World Skills Russia»
в 2016–2018 гг.
компетенция G45
«Прототипирование»

ʯ̡̛̣̌̏́
ˇ̨̖̬̔

Демонстрационный экзамен
по стандартам
«World Skills Russia»
«Эксплуатация
сельскохозяйственных машин»

ʶ̨̨̡̛̬̣̖̭̜̏
ʺ̡̛̭̥̌

Отряд «Колос» обработал более половины площадей под зерновыми культурами, каждый второй центнер урожая был
поднят руками ребят.
Базами практик для наших студентов давно стали ведущие предприятия
и хозяйства края («Ставропольстройопторг», «Ставхолдинг», «Научнотехнический центр», «Югпром», комбайновый
завод
«Ростсельмаш»,
АО «Концерн «Энергомера», колхозыплемзаводы «Россия», «Казьминский»
и др.). Так, к примеру, во время стажировки на комбайновом заводе «Ростсельмаш» ребята работают непосредственно на конвейере.
Лучшие студенты по программам
«APOLLO», «LOGO», Крестьянского
фермерского союза и других некоммерческих организаций в течение 4–6 месяцев проходят стажировку в европейских вузах.
За последние 5 лет за границей побывали десятки ребят. Одна из групп
студентов стажировалась на немецком комбайновом заводе «CLAAS».
На протяжении последних 3 лет студенты факультета неизменно становятся победителями Всероссийской
олимпиады CLAAS ACADEMY. По
программе студенческой мобильности
«ERASMUS+» магистрант факультета
Ярослав Патук проходил обучение в
Варшавском университете естественных наук по направлениям подготовки «Инженерно-технические и инженерные профессии» на факультете механизации сельского хозяйства, в том
числе он принял участие в международных научно-технических конференциях, организованных университетом и факультетом.
Традиционно наши начинающие исследователи участвуют во всероссийском профильном конкурсе на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных вузов Минсельхоза России. В 2016 году в этом конкурсе победил Рамиль Искендеров.
В текущем году проект студентки Елизаветы Грабовенко был отмечен денежной премией на сумму
300 тыс. руб. в рамках ежегодно проходящего на территории Ставропольского
края Северо-Кавказского молодёжного
форума «Машук».
За особые успехи в учёбе и научноисследовательской деятельности многие студенты получают именные сти-

ˁ̡̛̛̖̥̦̭̜
ʤ̬̯̖̥

ʦ̛̛̭̣̖̏
ʪ̛̛̥̯̬̜

гающей к учебно-опытному хозяйству
университета, не проходят без участия
активистов-волонтёров факультета механизации сельского хозяйства Ставропольского ГАУ. Регулярно ребята посещают детей из онкологического центра
и ветеранов.
Совместно с тремя европейскими,
двумя иранскими и четырьмя российскими университетами запланировано открытие Международной магистерской программы «Агромехотроника»,
финансируемой средствами Европейского Союза (ЕАСЕА) и ЕС–Erasmus+.
Очевидным плюсом новшества, организуемого на базе профиля подготовки «Агроинженерия», станет получение магистрантами по окончании данной программы диплома европейского
уровня. Ученые и студенты нашего вуза
получат в свое распоряжение новейшую
роботизированную и аппаратную основу для тестирования и реализации инновационных идей при производстве и
переработке продукции АПК.
Мы гордимся своими выпускниками. Первый выпуск инженеровмехаников состоялся в 1955 году.
За годы своего существования факультет выпустил более 10 тыс. инженеров
для агропромышленного комплекса
и других отраслей экономики. Многие из них трудятся на ответственных
должностях в министерствах и ведомствах города и края, руководят передовым хозяйствами и предприятиями,
успешно занимаются преподавательской и научной деятельностью. Так,
из стен нашего факультета вышли: руководители администраций и Думы
Ставропольского края – Е. С. Кузнецов, В. Г. Зеренков, Ю. В. Белый,
А. А. Шиянов, прославленные «капитаны» агробизнеса – А. А. Шумский,
С. В. Пьянов, В. М. Калашников и
многие другие.
Настроенный на дальнейшее стремительное развитие факультет механизации сельского хозяйства Ставропольского государственного аграрного университета продолжает удерживать свою
востребованность, применяя современные образовательные технологии.
Мы открываем новые специальности и направления специализаций, что
позволяет восполнить острую потребность в инженерных кадрах для ставшей более разносторонней сельскохозяйственной отрасли нашей страны.
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Декан
электроэнергетического
факультета
кандидат технических
наук, доцент
Максим Алексеевич
Мастепаненко:

«Желаем вам
успешно пройти
итоговые
испытания
и ждём вас
на нашем
факультете!»

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Ф

акультет электрификации и автоматизации сельского хозяйства
основан в 1974 году. Первый набор
студентов составил 50 человек, из которых диплом инженера-электрика получили лишь 34 выпускника, уровень их подготовки был оценен в основном на «хорошо» и «отлично».
Предпосылкой образования факультета послужила острейшая потребность в инженерах-электриках для работы в аграрном секторе. В 350 хозяйствах
Ставропольского края в то время насчитывалось не более 50 дипломированных
специалистов электроэнергетического
профиля. При этом уровень электрификации и автоматизации сельского хозяйства нарастал из года в год, что создавало серьезные проблемы в плане эффективного использования сложного энергетического оборудования.
В состав молодого факультета вошли
кафедры: применения электроэнергии в
сельском хозяйстве, физики, теплотехники и гидравлики. Пришлось создавать
новые кафедры: теоретических основ
электротехники, электрических машин.
В 2008 году в связи с лицензированием
новых перспективных направлений образовательной деятельности решением ученого совета университета факультет переименован в «Электроэнергетический».
За время существования факультета было подготовлено более 3500 специалистов, которые работают не только в
Ставропольском крае, но и далеко за его
пределами.
В настоящее время на четырех кафедрах электроэнергетического факультета работает 47 научно-педагогических
работников, из которых 5 докторов
(10,7 %), 6 профессоров (12,8 %) и 38 кандидатов наук (80,85 %). Базовое высшее
образование по профилю факультета
имеют 44 человека (93,6 %). Остепененность по факультету составляет 91,5 %,
что позволяет квалифицированно реализовывать образовательные программы.
____________________________________
Образовательная деятельность на
электроэнергетическом факультете
осуществляется по двум направлениям бакалавриата и двум магистерским программам:
• 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника», профиль – «Электроснабжение» (бакалавриат);
• 35.03.06 «Аргоинженерия», профиль – «Электрооборудование и
электротехнологии в сельском хозяйстве» (бакалавриат);
• 13.04.03 «Электроэнергетика и
электротехника»,
магистерская
программа – «Электроснабжение»,
магистерская программа – «Управление электрохозяйством предприятий, организаций и учреждений»;
• 35.04.06 «Аргоинженерия», магистерская программа – «Электрооборудование и электротехнологии в
сельском хозяйстве».
________________________________
Для совершенствования практической подготовки студентов факультетом заключен ряд Соглашений о стратегическом сотрудничестве и партнерстве,
а также договоров с предприятиями и
организациями Ставропольского края
творческом сотрудничестве в области
совместной образовательной деятельности и практической подготовки. Наиболее значимые из них: ПАО «МРСК СК –
Ставропольэнерго», ОАО «ЭНЕРГОМЕРА», ОАО «Теплосеть» и другие.

В СТРУКТУРЕ ФАКУЛЬТЕТА КАФЕДРЫ:
•
•
•
•

применения электроэнергии в сельском хозяйстве;
физики;
электроснабжения и эксплуатации электрооборудования;
электротехники, автоматики и метрологии.
Мобильная
лаборатория
«Энергоаудит»

Практическое занятие по дисциплине «Электрические станции и подстанции»
на Егорлыкской ГЭС-2 Федеральной
гидрогенерирующей компании «РусГидро» –
«Каскад Кубанских ГЭС»
Необходимо отметить, что в практическом обучении студентов электроэнергетического факультета активно используется научно-производственная база вуза:
учебно-опытная станция, электротехническая лаборатория университета, аккредитованная в 2018 году, а также мобильная
лаборатория «Энергоаудит», где студенты
старших курсов наряду со специалистами
участвуют в выполнении плановых работ
(проведение электротехнических испытаний лабораторий и вспомогательных помещений вуза и учебно-опытного хозяйства, проведение комплексного энергообследования для составления энергетических деклараций).
Важным направлением практической
подготовки студентов является участие в
региональных и всероссийских чемпионатах «Молодые профессионалы» (World
Skills Russia). Так, студент 4 курса Диговцов Георгий стал победителем регионального чемпионата 2018 года «Молодые профессионалы» (World Skills Russia), компетенция «Электромонтаж».
В настоящее время учебная и научноисследовательская работа на факультете
осуществляется в 2 лекционных, 25 учебных и 6 учебно-исследовательских лабораториях. Общая площадь учебнолабораторной базы факультета 2300 кв. м.
Важной составляющей учебного процесса на факультете является научноисследовательская работа студентов.
Студенты принимают активное участие в федеральных грантовых программах. Например, в 2018 году 2 проекта
студентов факультета стали победителями конкурса молодежных проектов
«РОСМОЛОДЕЖЬ» на общую сумму
850 тыс. руб.

Ректор Ставропольского ГАУ, Академик РАН,
профессор Владимир Иванович Трухачев награждает медалями
«Слава и гордость университета» победителей Всероссийского грантового конкурса молодежных проектов – 2018 «РОСМОЛОДЕЖЬ»
студентов факультета Александра Сергиенко, Дмитрия Фурсова
и Алексея Лабынцева. Сумма гранта 650 тыс. руб.

Начальник отдела
ТЭК и энергосбережения Министерства энергетики,
промышленности
и связи Ставропольского края Василий
Васильевич Глушаков
вручает дипломы
лауреатов вузовского
чемпионата 2018 года
«Молодые профессионалы» (World Skills
Russia), компетенция
«Электромонтаж»

Проект студентов факультета стал
победителем (обладатель ГРАН ПРИ)
VI интеллектуальной игры «Начинающий фермер – 2018», руководитель старший преподаватель кафедры ПЭЭСХ
Игорь Деведеркин.
Магомед Каитов и Игорь Каланчук,
студенты 3 курса электроэнергетического факультета, стали победителями Всероссийского смотра-конкурса «Национальное достояние России – 2018» в номинации «Научно-техническое творчество».
С 2010 года на территории Ставропольского края проходит СевероКавказский молодежный форум «МАШУК». В 2016–2018 годах 5 проектов
студентов и аспирантов факультета отмечены денежными премиями на общую
сумму более 1,5 млн руб.
Достигнутые показатели стали возможны благодаря открытию на факультете в 2008 году студенческого конструкторского бюро «Спектр». Так, в
2014–2018 гг. на его базе было реализовано 9 государственных контрактов по
программам «УМНИК» и «СТАРТ», получено 27 медалей на всероссийских и
международных выставках, опубликовано 147 научных статей и зарегистрировано 19 патентов РФ на изобретения и
полезные модели и 17 свидетельств о государственной регистрации программ
для ЭВМ.
За успехи в учебной, научной, спортивной и общественной жизни вуза студенты факультета отмечаются именными стипендиями. В 2018 году 13 человек
стали обладателями именных стипендий
Президента РФ, Правительства РФ, в том
числе 2 именные стипендии Президента

Студентка 4 курса Александра Лукьянченко
получает удостоверение именного стипендиата Губернатора Ставропольского края из рук
Владимира Владимировича Владимирова
Российской Федерации и 2 именные стипендии Правительства Российской Федерации выданы студентам, обучающимся
по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики. А студентка 4 курса Александра Лукьянченко стала именным стипендиатом губернатора
Ставропольского края.
Кроме того, на факультете работает
студенческий специализированный отряд «Мастерок», в состав которого входят 117 человек. В 2018 году отряд стал
призером (2 место) Всероссийского кон-

Победители финала VI интеллектуальной
игры «Начинающий фермер – 2018»
(заместитель министра сельского
хозяйства РФ Иван Вячеславович Лебедев
с командой Ставропольского ГАУ)
курса студенческих отрядов Министерства сельского хозяйства РФ.
На факультете функционируют 7 творческих коллективов, в состав которых
входят 176 студентов 1–4 курсов. Ежегодно лауреатами и дипломантами внутривузовских конкурсов «Молодые таланты»
становится 30–40 % первокурсников.
Студенты факультетов принимают активное участие в спортивной жизни университета, города, края, страны.
Недаром факультет уже на протяжении
5 лет занимает призовые места в конкурсе «За здоровый образ жизни».
В июне 2018 года Ляна Затонская, магистрантка 1 года обучения, стала победителем кубка Европы по пауэрлифтингу «Олимпия – 2018», где выполнила
норматив мастера спорта международного класса.
Ляна Затонская,
магистрантка 1-го
года обучения, мастер
спорта международного класса,
чемпион Европы
по пауэрлифтингу
(Сочи, 2018 год)
А Яков Авдеев стал чемпионом мира
по стрельбе из полевого арбалета, Чехия,
июнь 2018 года.
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В СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА ВХОДЯТ КАФЕДРЫ:
•
•
•
•
•

экономической теории и экономики АПК;
предпринимательства и мировой экономики;
менеджмента;
проектного менеджмента;
государственного и муниципального управления
и права;
• информационных систем.
___________________________________
Реформирование образования и переход на уровневую систему «бакалавриат – магистратура» в современных условиях определили перспективы развития факультета по следующим
направлениям подготовки:
Степень «Бакалавр»:
• 38.03.01 «Экономика», профили:
«Экономика предприятия и организаций», «Мировая экономика».
• 38.03.02 «Менеджмент», профили:
«Управление человеческими ресурсами», «Производственный менеджмент».
• 38.03.06 – «Торговое дело», профиль
«Коммерция».
• 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профили:
«Муниципальное управление», «Региональное управление».
• 38.03.05
«Бизнес-информатика»,
профиль «Электронный бизнес».
• 09.03.02 «Информационные системы и технологии», профиль «Информационные системы и технологии в бизнесе».
___________________________________

«Мы откроем для вас
удивительный мир
профессии, укажем путь
научного поиска, раскроем
творческие возможности!»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФА КУЛЬТЕТ
У нот и цифр, друзья, простое сходство. Они не терпят лжи, ошибок никогда.
Экономист – он композитор производства и дирижёр симфонии труда!
Пётр Белозёров

И

стория экономического факультета началась в 1961
году, когда в структуре института был создан факультет экономики и организации сельского хозяйства.
Более чем за полувековую историю факультет подготовил тысячи ведущих учёных и специалистов
в области аграрной экономики, которые успешно осуществляют свою
профессиональную деятельность на
благо нашей страны. Его выпускники отличаются глубокими профессиональными знаниями, умением стратегически мыслить и адаптировать
производство к быстроменяющимся
условиям внешней среды.
На факультете учатся более 1300
студентов, трудятся 81 преподавателей, в том числе 9 докторов наук и
65 кандидат наук. Сотрудники с учёными степенями и званиями составляют 92 %, средний возраст профессорско-преподавательского состава –
44 года.
Материально-техническая база
факультета представлена комфортабельными ауди ториями, оснащёнными современным информационным,
компьютерным и телекоммуникационным оборудованием для проведения лекционных и практических занятий, а также учебно-научными лабораториями.
В учебном процессе сегодняшнего дня используются самые современные образовательные технологии, опосредующие полный цикл образования в высшей школе: бакалавриат – магистратура – аспирантура.
Для каждого направления подготовки выстроена своя образовательная
траектория, учитывающая качество,
время и порядок освоения учебных
материалов, а также уровень самостоятельности обучающихся. Это
позволяет студентам экономического факультета добиваться высоких
результатов в научной и учебной деятельности, участвовать и побеждать в грантовых программах, конкурсах научных работ регионального и российского уровня.
Для реализации образовательных
программ в учебный процесс внедрены различные интерактивные формы
ведения занятий: открытые лекции,
семинары-дискуссии, студенческие
конференции, деловые инновационные игры, позволяющие средствами

Декан экономического факультета
доктор экономических наук, профессор
Ольга Николаевна Кусакина:

имитации получить опыт принятия грамотных управленческих решений в быстроменяющихся условиях.
С целью стимулирования учебной
работы студентов широко применяются
тренинги навыков управления через организацию круглых столов, в том числе
и межвузовских, для проведения дискуссий на актуальные темы экономической жизни России.
Современные условия рынка образовательных услуг требуют дальнейшего повышения академической мо-

Участники
интеллектуальной
игры «Импульс
знаний»

бильности. В ходе реализации грантовых программ Европейского Союза
(«Эразмус Мундус», «Tempus Tacis»)
более 100 преподавателей, студентов,
магистрантов и аспирантов прошли
стажировку и обучение в вузах Европы, получили возможность учиться в
Чехии, Германии, а в Ставропольском
ГАУ свои лекции прочитали первоклассные преподаватели из Германии
и Нидерландов.
Процесс подготовки специалистов
экономического профиля предусматривает комплекс мероприятий учебного,
научного, методического и организационного характера, обеспечивающих
обу чение всех студентов навыкам творческого поиска, исследовательских подходов применительно к избранной специальности, что создаёт условия для

Руководитель
Комитета
муниципального
заказа и торговли
администрации
г. Ставрополя
И. В. Кащаев
поздравляет
победителей
конкурса
«Интернетпокупки: как
не обмануться?» –
студентов
экономического
факультета
направления
«Государственное
и муниципальное
управление»

формирования важнейших профессиональных компетенций.
Реализации новых форм и методов
обучения способствует и научный потенциал созданных на факультете инновационных центров и лабораторий: лаборатории информационных и
коммуникационных технологий; проектно-учебная лаборатория организации и управления бизнес-процессами;
учебно-научная лаборатория экономики и планирования деятельности предприятия; криминалистическая лаборатория; Ставропольское региональное
отделение Центра социальной политики и мониторинга сельского развития.
Эти подразделения являются базой
своеобразного синтеза образования и
науки, что позволяет интегрировать
результаты научно-исследовательской
деятельности и задачи учебных программ в процесс подготовки специалистов нового типа.
Совместная научно-исследовательская работа преподавателей и студентов в рамках инновационных лабораторий обеспечивает развитие научных
школ и направлений факультета, преемственность поколений, формирует у

студентов способность к самостоятельным обоснованным суждениям и выводам, способствует повышению качества учебного процесса.
На факультете действует система студенческого самоуправления – студенческий деканат. Здесь каждый может раскрыть свои способности и таланты, участвуя в культурно-массовой жизни факультета и университета в целом.
У молодёжи есть возможность стать
полноправными членами различных
творческих коллективов: русского народного танца «Раздолье», художественной студии «Вдохновение», восточного танца «Жасмин», современного бального танца «Дежавю», хип-хоп танца
«Dance Fam», коллективов танцев народов мира, вокальной группы «Альфа»,
творческой мастерской «АКТЕМ» и др.
Результаты регулярных маркетинговых исследований рынков труда и
образовательных услуг свидетельствуют о высоком трудоустройстве и
занятости наших выпускников.
Сегодня экономический факультет Ставропольского государственного аграрного университета – флагман
экономического образования Юга России! Выпускник экономического факультета – успешный и интеллектуальный человек, креативный профессионал, конкурентоспособный, востребованный на рынке труда специалист!
____________________________________
Степень «Магистр»:
• 38.04.01 «Экономика», магистерские программы: «Экономика фирмы и отраслевых рынков», «Экономическое и правовое обеспечение
бизнеса»;
• 38.04.02 «Менеджмент», магистерские программы: «Управление человеческими ресурсами», «Юридический
менеджмент»;
• 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», магистерские программы «Государственное
региональное управление», «Управление местным развитием»;
• 09.04.02 «Информационные системы и технологии», магистерская
программа «Территориальные информационные системы»;
• 38.04.05
«Бизнес-информатика», магистерская программа «Информационные технологии бизнеспроцессов»;
• 09.04.03 «Прикладная информатика», магистерская программа «Система корпоративного управления».
____________________________________

В СТРУКТУРЕ ФАКУЛЬТЕТА КАФЕДРЫ:
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Декан учётно-финансового факультета
доктор экономических наук, профессор
Елена Ивановна Костюкова:

• финансового менеджмента
• бухгалтерского управленческого
и банковского дела;
учёта;
• бухгалтерского финансового учёта; • финансов, кредита и страхового
дела;
• экономической безопасности,
• экономического анализа и аудита.
статистики и эконометрики;

«Мы гордимся выпускниками,
а выпускники гордятся своим
Аграрным университетом
и учётно-финансовым
факультетом!»

УЧЁТНО-ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
На высоком уровне на факультете развивается волонтерское движение по разным направлениям. Студенты получают опыт работы с детьми с
ограниченными возможностями, овладевают навыками проведения групповой работы, разрабатывают сценарии
культурно-массовых
мероприятий.
Активные студенты входят и в состав
другого волонтёрского отряда факультета – «Толк», который возглавляет
студентка 4 курса Софья Осипова.

С

овсем скоро вы, уважаемые выпускники, окажетесь лицом к
лицу с важнейшим выбором в
своей жизни – выбором будущей профессии.
Бывает, профессия выбирается случайно, или школьники заблуждаются, неверно представляя ситуацию с
дальнейшим трудоустройством. А ведь
правильный выбор профессии – залог
счастливого будущего человека.
Во время обучения на учётно-финансовом факультете у вас появится возможность достичь больших профессиональных успехов ещё в студенческие годы.
______________________________
Факультет осуществляет подготовку
по следующим направлениям:
Квалификация «Специалист»:
• 38.05.01 «Экономическая
безопасность», специализации:
«Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности»,
«Финансовый учёт и контроль
в правоохранительных органах».
Степень «Бакалавр»:
• 38.03.01 «Экономика»,
профили: «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит», «Финансы
и кредит», «Налоги и налогообложение».
Степень «Магистр»:
• 38.04.01 «Экономика»,
программы: «Банки и банковское
дело», «Учёт, анализ и аудит»,
«Аудит и финансовый консалтинг»,
«Финансовый аналитик»,
«Управленческий учёт и контроллинг», «Бюджетный учёт и отчётность»;
• 38.04.02 «Менеджмент»,
программа «Финансовый
менеджмент»;
• 38.04.08 «Финансы и кредит», программы: «Корпоративный
и банковский менеджмент»,
«Корпоративные финансы
и финансово-кредитные институты»,
«Страховой бизнес».
_____________________________
На базе факультета функционируют научно-инновационные лаборатории: «Авторизованный центр
сертифика ции фирмы «1С», «Учебнометодический центр подготовки профессиональных бухгалтеров», «Минибанк», «Страховой магазин», «Audit
Expert & Project Expert», «Биржа»,
«Информационно-технологический
форсайт-центр «Аналитика и финансовые технологии», «Специальной,
тактической и огневой подготовки»,
«Бизнес-центр трансфера технологий», где студенты получают профессиональные навыки в условиях, наиболее приближенных к реальным.
Стратегическими партнёрами факультета являются ведущие отечественные и зарубежные предприятия и организации. Сотрудничество с ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк»,
ПАО «ВТБ», АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», ПАО СК «Росгосстрах», САО «ВСК», АО «ГСК «Югория», ОАО «Финансовая корпорация
УРАЛСИБ»,
сельскохозяйственными
организациями (СПК «Казьминский»
Кочубеевского района, СППК «Россия»
Новоалександровского района, СПК
колхоз «Гигант» Благодарненского района, СПК колхоз им. Ворошилова Труновского района) и другими стратегиче-

Награждение
ректором СтГАУ
В. И. Трухачевым
«Мисс СтГАУ

и Ставропольского
края 2018», «Мисс
студенчество
Северо-Кавказского
федерального
округа»
(г. Севостополь)
Ксении Назаровой
скими партнёрами открывает возможность студентам проходить производственную и преддипломную практику с
последующим трудоустройством.
Вас будут учить профессионалы своего дела – финансисты, брокеры, высококвалифицированные аудиторы, работники учётно-аналитических служб ведущих организаций г. Ставрополя. В их числе В. С. Яковенко, доктор экономических
наук, профессор, финансовый директор
ООО «ПродАс»; Л. Н. Булавина, кандидат экономических наук, профессор, директор ООО «Универсал-Аудит»; В. В.
Ланг, кандидат экономических наук, доцент, руководитель проекта Отдела сети
продаж Управления развития продаж АО
ВТБ страхование жизни; Ж. Ю. Дариенко, кандидат экономических наук, финансовый директор «Вина Прасковеи-2»;
Н. В. Гладкова – первый заместитель
председателя правления ПАО Ставропольпромстройбанк».
Факультет развивает международные
связи и сотрудничество с Варшавским
государственным аграрным университетом (Республика Польша), Университетом Хойенхайм (Германия), Университетом Вагенинген (Нидерланды),
Гродненским государственным аграрным университетом (Республика Беларусь), международными аудиторскими
фирмами – «Price Waterhouse Coopers»
и «Klynveld Peat Marwick Goerdeler
International» (г. Москва).
Исторически сложился и сохраняется
в настоящее время высокоэффективный
кадровый научный потенциал факультета, где доля сотрудников с учёными степенями и званиями составляет 91,2 %.
Здесь преподают 13 докторов экономических наук и 60 кандидатов наук.
Гордостью факультета являются его
студенты и выпускники, многие из которых занимают высокие посты в органах государственной власти и управления, политике и бизнесе Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа.
Студенты учётно-финансового факультета Владимир Авакян, Яна Никонова, Виктория Светличная в составе
команды Ставропольского государственного аграрного университета в 2017 году
заняли I место в V Всероссийской интеллектуальной игре «Начинающий фермер», проходившей в г. Москве. Эта победа ещё раз свидетельствует о высоком
уровне подготовки студентов факультета
и способствует реализации их в будущей
профессиональной деятельности.

Организация полезного досуга студентов тесно взаимосвязана с внеучебной воспитательной деятельностью. Раскрыть таланты, реализовать себя, найти
занятие по душе в различных областях
студенческой жизни поможет заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов, председатель студенческого совета факультета Виктория Светличная.

Вы всегда сможете обратиться к настоящим помощникам и друзьям студентов – Яне Никоновой, Владимиру Авакян,
Хворост Валерии (2 курс), заместителям
председателя студсовета факультета.
Один из видов деятельности студенческого совета – организация работы
волонтёров. Добрые отношения сложились у студентов факультета с воспитанниками ставропольского Дома ребёнка и Дошкольного детского дома № 9
г. Ставрополя. Студенты-волонтёры оказывают помощь при проведении праздника «Добрые зимние сказки», спортивного фестиваля «Кубок добра», Дня здоровья, Дня ребёнка и многих других.

Школа актива,
2018 г.

Мастер-класс
«Лидерство
и технологические
вызовы»
управляющего
Ставропольским
отделением
ПАО Сбербанк
России
Алексея Сергеевича
Чванова

В многогранной студенческой жизни факультета находится место не только учёбе и занятиям наукой, но и творчеству, юмору и спорту.
Система творческих мастерских раскрывает креативный потенциал студентов. За время обучения в университете
ребята становятся победителями региональных и всероссийских конкурсов.
В 018 году Ксения Назарова – руководитель литературного клуба СтГАУ
«Мир внутри слова» и Руслан Исаков –
участник шоу-балета вуза «Эвиденс»
достойно представили Ставропольский край на Всероссийском конкурсе
«Мистер и мисс студенчество России»
в г. Севостополе, получив титулы «Мистер зрительских симпатий» и «Мисс
студенчество Северо-Кавказского федерального округа».
Наши студенты за здоровый образ
жизни, поэтому они всегда занимают высокие позиции в спартакиадах
и различных спортивных мероприятиях.
Гордость учётно-финансового факультета – выпускник Евгений Кузнецов, вице-чемпион мира в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина и бронзовый призёр в индивидуальных соревнованиях, чемпион
России, чемпион Европы, многократный призёр этапов серии Гран-при, серебряный призёр Олимпийских игр в
Лондоне.
Богатые традиции, заложенные поколениями учёных и преподавателей
факультета, деятельность научных
школ и направлений позволяют обеспечить высококачественный образовательный процесс в сочетании с проводимыми исследованиями и практикой в ведущих организациях, компаниях и зарубежных вузах.
Студенты проходят обучение по
международной программе АgriMBA,
реализуемой в Ставропольском ГАУ
совместно с Университетом Вагенинген (Нидерланды). Это ещё раз подчёркивает гарантию высокой конкурентоспособности выпускников учётнофинансового факультета на современном рынке труда.
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ФАКУЛЬТЕТ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
СЕРВИСА И ТУРИЗМА

____________________________________

В СТРУКТУРЕ ФАКУЛЬТЕТА КАФЕДРЫ:
Кандидат экономических наук,
доцент кафедры туризма и сервиса,
и. о. декана факультета
социально-культурного
сервиса и туризма
Иван Иванович Рязанцев:

«Стремись к невозможному,
чтобы достичь максимума!»

П

о данным Всемирной туристской организации (UNWTO) в
2017 году доля туризма в Валовом мировом продукте составляет 12 %,
каждое десятое рабочее место в сфере
туризма. С 2016 года Российская Федерация входит в десятку самых привлекательных стран для туристов всего мира.
Совокупность этих факторов делает образование в индустрии гостеприимства
актуальной и востребованной!
Ставропольский край может занять значимое место в туристской индустрии страны, так как обладает уникальными природными ресурсами, богатым историко-культурным насле-

дием и развитой инфраструктурой
санаторно-курортного комплекса Кавказских Минеральных Вод. На Ставрополье имеются прекрасные условия для развития инновационных видов туризма, прежде всего сельского
(аграрного), рекреационного, лечебнооздоровительного, этнокультурного, а
также появления музеефицированных
туристских комплексов и экопарков –
трендовых направлений современной
туриндустрии.
В крае неуклонно растёт численность
гостиниц, санаториев, ресторанных
предприятий, спортивных и оздоровительных центров, а рынок труда не успевает удовлетворять потребности стремительно развивающегося сектора. Не хватает высококвалифицированных кадров,
способных создавать конкурентоспособные туристские продукты и обеспечить высококлассный сервис по приемлемым ценам. Поэтому на факультете
социально-культурного сервиса и туризма готовят, прежде всего, грамотных менеджеров, понимающих специфику работы в области социально-культурного
сервиса и туризма, обладающих всеми
необходимыми компетенциями и навыками работы. Для этих целей факультет
располагает уникальной материальнотехнической базой.
По оценкам краевых чиновников, региону требуется свыше 1500 специалистов в области социально-культурного
сервиса и туризма в год и ещё больше –
по санаторно-курортному делу. Так что,
какое бы направление вы ни выбрали,
уже будучи выпускником нашего фа-

•
•
•
•

иностранных языков;
иностранных языков и межкультурной коммуникации;
туризма и сервиса;
учебный центр «Языковой форум».

Награждение
победителей
внутривузовского
этапа Международного чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(«World Skills Russia»)

Факультет осуществляет подготовку
по следующим направлениям:
Степень «Бакалавр»:
• 43.03.01 «Сервис»
Профиль подготовки: «Технологии
организации логистических услуг и
сервис на транспорте».
По окончании обучения выпускники
получают право на ведение профессиональной деятельности в качестве руководителей транспортных компаний, логистических центров, специалистов в сфере проектирования, экономики и управления инфраструктурными объектами
индустрии сервиса и туризма.
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению «Сервис»:
– проектная деятельность в логистическом сервисе;
– организационно-управленческая
деятельность в сфере транспортного обслуживания;
– инновационная деятельность в организации логистических систем.
•

Сервировка стола
студентами
факультета
социальнокультурного
сервиса и туризма

Мастер-класс
по карвингу
для студентов
факультета
социальнокультурного
сервиса и туризма

культета вы всегда найдёте достойное
применение своим знаниям и способностям.
Во всех студиях и аудиториях факультета чувствуется фешенебельный
лоск и эксклюзивность. Изумрудноголубая аудитория идеально подходит
для проведения научно-практических
конференций и круглых столов. Аудитория с индивидуальными компьютерами
последнего поколения, которые подключены к серверам предустановленных автоматизированных программ «Opera» и
«Fidelio» – инструментов работы современных гостиничных предприятий.
На факультете учат в условиях, максимально приближенных к реальным, делая
упор на практико-ориентированный подход. Такого вы не встретите больше ни в
одном вузе – спальни, гостиные, кухнястоловая, санузлы с джакузи и многое
другое. За стойкой ресепшн одетые по
дресс-коду студенты с профессионально
доброжелательными улыбками на лицах.
В инновационных студиях учебного отеля идут занятия по организации гостиничного дела, технике и технологии обслуживания номерного фонда и т. д.
Все аудитории оснащены мутьтимедийным оборудованием, плазменными панелями, LED-дисплеями, флипчартами, умными досками и другой
узкоспециализированной техникой.
Неизгладимое впечатление производит студия техники и технологии сервисного обслуживания «Ресторатор», в
которой студенты постигают практические секреты ресторанного обслуживания, сервировки стола, а также дизайна
интерьерного и музыкального оформления заведений различных концептов и
стилистических направлений. В студии
«Два шефа» студенты организуют приёмы без рассадки, состязаются в кулинарных поединках, представляют свои
проекты по этнографическому и гастрономическому туризму, а ведущие специалисты сервисных предприятий про-

водят для них тренинги по кейтерингу,
мастер-классы по приготовлению и подаче блюд, в том числе и по карвингу –
декоративному вырезанию из овощей и
фруктов.
Факультет проводит совместную
научно-исследовательскую работу с
вузами Нидерландов, Венгрии, Литвы, Польши, Сербии, Румынии, Чехии, Китая. Результатом сотрудничества являются реализация совместных
образовательных проектов и публикации научных трудов в области туризма и сервиса. Так же у студентов есть
возможность пройти стажировку по
программе «Erasmus +».
Тесные связи с представителями реального сектора экономики, налаженная система взаимодействия с работодателями позволяют студентам факультета проходить ежегодную практику на базе лучших предприятий
социально-культурного сервиса и туризма (туроператорская фирма «Музенидис Трэвел», турагентство «ЛИВОтревел», ресторанный комплекс «Веранда Италия», ООО «Сеть ресторанов
Петровичъ», «Парк-отель», «Континент», турагентство «ТА турсервис»,
турагентство «Релакс-Тур», ООО «Полет», ООО Клуб туристов «Стрижамент» и многие другие).
Наши студенты одерживают победы на самых престижных конкурсах. Так, в 2017 году студентка 3 курса Анастасия Бельмасова стала победительницей Международного чемпионата «Молодые профессионалы»
(«World Skills Russia»); Мария Иванис,
студентка 4 курса, лидировала в конкурсе туристских проектов «Туристское Ставрополье»; Анастасия Беркунова, студентка 2 курса, одержала
победу в профессиональном конкурсе «Мастер гостеприимства». В 2018
году студентка 4 курса Оксана Полякова стала победительницей внутривузовского этапа Международного
чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia).
Все преподаватели факультета –
высококвалифицированные специалисты, прошедшие стажировки в ведущих вузах мира, свободно читают лекции на английском языке. Владея самыми передовыми образовательными
технологиями, они побеждают в престижных грантовых конкурсах. Так, в
2017 году Гранта Президента РФ удостоен проект «Концептуальные основы развития сельского туризма в Российской Федерации» доктора экономических наук А. В. Трухачева.

43.03.02 «Туризм»
Профиль подготовки: «Туроператорская и турагентская деятельность».
Данное направление подготовки является элитным, многофакторным и
перспективным для карьерного роста,
развития частного бизнеса, инновационной деятельности в туриндустрии.
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению «Туризм»:
– туроператорская и турагентская
деятельность;
– экскурсионная деятельность;
– транспортное обслуживание.
• 43.03.03 «Гостиничное дело»
Профиль подготовки: «Сервис гостинично-ресторанных, туристских, спортивных и развлекательных комплексов».
Бакалавры данного направления подготовки работают в качестве директоров
и управляющих в индустрии гостеприимства, администраторов, заведующих
отделов и служб сервисных предприятий,
спортивно-развлекательных комплексов,
event-агентств, маркетологов и экспертов
сферы социально-культурного сервиса и
туризма.
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению «Гостиничное дело»:
– сервис гостиничных услуг;
– технология организации ресторанного и кейтерингового обслуживания;
– проектирование и организация
культурно-досуговой и спортивно-развлекательной деятельности
в социально-культурном сервисе
и туризме.
Степень «Магистр»:
• 43.04.02 «Туризм»
Программа «Планирование и развитие туризма».
Данное направление является элитным, перспективным, многофакторным
в части приложения профессиональных
знаний и построения карьеры как в частых бизнес-структурах, так и на уровне
государственного управления.
Профессионал в сфере туризма готов
к работе на рынке турагентских и туроператорских услуг, знает туроперейтинг,
способен организовать работу туристскорекреационных комплексов, готов к
управленческой и инновационной деятельности на предприятиях туристской
индустрии.
____________________________________
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ы уже окончили вуз или колледж? У вас есть престижная работа? Но жизнь требует повышения квалификации, профессионального роста, приобретения новых умений
и навыков? И у вас мало времени для
того, чтобы вновь сидеть за студенческой партой?
Институт дополнительного профессионального образования Ставропольского государственного аграрного университета поможет получить качественное профессиональное образование в более короткие сроки.
ИДПО – это структурное подразделение вуза, которое ориентировано на
работу с абитуриентами, уже имеющими диплом о высшем или среднем профессиональном образовании. Выпускники университетов и академий, техникумов и колледжей смогут получить
здесь высшее образование ускоренно –

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
по очно-заочной (вечерней) или заочной форме обучения. За 3,5–4 года есть
шанс стать высококлассным инженером, агрономом, менеджером, экономистом.
Как строятся наши занятия? Для студентов очно-заочной формы обучения
они проводятся 3 дня в неделю в течение всего учебного года в вечернее время. Это позволяет совмещать учёбу с
работой, сразу применять полученные
знания и навыки на практике. Преимуществом такой формы обучения является возможность получать знания по более гибкому, по сравнению с очной формой обучения, графику.
Занятия заочной формы обучения
проводятся в виде промежуточной аттестации в течение 40–50 календарных
дней один раз или 20–25 дней два раза
в год. Обучение включает в себя установочные и обзорные лекции, практические занятия, самостоятельную подготовку, зачётно-экзаменационные сессии. На время их проведения все иногородние студенты имеют возможность
проживания в общежитии Аграрного
университета.
Кроме того, Институт дополнительного профессионального образования
СтГАУ реализует многопрофильную
систему дополнительного профессионального образования для специалистов предприятий и организаций различных форм собственности, руководителей государственной службы, сферы

бизнеса, студентов, аспирантов, преподавателей вузов и колледжей.
Несомненные преимущества всех
программ, подготовленных преподавателями Ставропольского ГАУ, – это высокое качество и ориентированность на
проблемы производства. При подготовке и переподготовке специалистов здесь
активно используются передовые информационные технологии, в том числе
дистанционное обучение, позволяющее
заниматься в удобное время в любом
месте. Студенты и слушатели Института дополнительного профессионального образования СтГАУ получают специальные обу чающие программы, набор
тестовых заданий по каждой дисциплине, по завершении изучения материала
проходят итоговый тест.
Институт располагает современной материально-технической базой.
В шестиэтажном учебно-лабораторном
корпусе, расположенном в центре
Ставрополя, есть 6 лекционных аудиторий, компьютерные классы, лингафонный кабинет, аудитории для
практических занятий, библиотечноинформационный кабинет, оборудованные новейшей мультимедийной
техникой.
Студенты, в том числе и очники, могут сделать своё обучение индивидуальным, получив, помимо документа о
высшем образовании, ещё и диплом о
профессиональной переподготовке. Таким образом, из стен вуза можно вый ти

Директор Института
дополнительного
профессионального образования
кандидат экономических
наук, доцент
Ольга Михайловна Лисова:

«Институт
дополнительного
профессионального
образования –
это возможность
выбрать
индивидуальную
стратегию обучения».
не только агрономом, экономистом или
ветеринарным врачом, но и получить
квалификацию бухгалтера, переводчика, менеджера. Или стать обладателем
самых актуальных знаний, востребованных современным работодателем,
после освоения дополнительных программ повышения квалификации. Студент университета, кстати, может сам
«заказать» разработку дополнительной программы, с учётом собственных предпочтений и карьерных планов. Словом, обучаясь в Институте дополнительного профессионального образования, можно действительно стать
уникальным специалистом!
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ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
(по итогам обучения выдаётся
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца):
• Организация и функционирование
крестьянских (фермерских)
хозяйств (по отраслям)
• Бухгалтерский учёт
• Оценка собственности
• Независимая техническая экспертиза
транспортных средств
• Менеджмент организации
• Маркетинг и управление продажами
• Кадастр и оценка недвижимого
имущества
• Технология виноделия и продуктов
брожения
• Дизайн-проектирование интерьеров
• Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации
• Управление охраной труда
в организации
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
«ЯЗЫКОВОЙ ФОРУМ»
предлагает дополнительные
общеобразовательные программы:
• Курс английского языка (уровень A1,
А2, В1, В2, С1, С2)
• Курс иностранного языка:
французский, немецкий, испанский,
итальянский (уровень 1–2)
/язык по выбору/
• Корректировочные курсы
по иностранному языку:
английский, французский,
немецкий /язык по выбору/
• Корпоративное обучение
по иностранному языку:
английский, французский,
немецкий, испанский, итальянский
/язык по выбору/
• Тест-экзамен на подтверждение
знаний английского языка
(Graded English Test (GET)
• Краткосрочные бизнес-программы
• Экзамен TOEFL
АВТОШКОЛА СтГАУ
предлагает обучение по программам:
• Подготовка водителей на получение
прав управления транспортными
средствами категорий «В», «С»
• Подготовка трактористовмашинистов сельскохозяйственного
производства на получение прав
категорий «В», «С», «D», «Е», «F»
• Подготовка мастеров производственного обучения по вождению автомобилей категорий «В», «С»
____________________________________

ФАКУЛЬТЕТ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
И. о. декана факультета
среднего профессионального
образования кандидат
филологических наук, доцент
Оксана Сергеевна Гаврилова:

«Новый
факультет –
новые
возможности!»

С

2018/2019 учебного года в нашем
вузе открылся 10-й факультет –
среднего профессионального образования. Теперь вы имеете возможность получить в лучшем аграрном вузе
страны престижную, перспективную и
востребованную на рынке труда профессию, требующую среднего профессионального образования.

В этом учебном году на факультет
поступило 290 человек, средний балл
аттестата 4,2, 14 обучающихся имеют
аттестат об образовании с отличием.
Впервые осуществлен прием по девяти специальностям, три из которых
входят в список 50 (ТОП–50) наиболее
востребованных на рынке труда: 09.02.07
Информационные системы и программирование, 35.02.07 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования, 43.02.14 Гостиничное дело.
Организация образовательного процесса направлена на создание условий
для раскрытия личностного потенциала каждого студента, развития у него
профессиональных интересов, навыков самообразования. С этой целью на
факультете создано студенческое научное общество, реализуются проекты
бизнес-образования. Студенты имеют
возможность не только улучшать свои
профессиональные компетенции, но и
повышать интеллектуальные, творческие и спортивные достижения. Учащиеся принимают активное участие в таких
мероприятиях, как:
• «Посвящение в первокурсники»,

• Лагерь актива «Молодежный лидер СтГАУ»,
• игры КВН,
• образовательный проект «Школа волонтерской деятельности» и другие.
Особенностью факультета является
реализация в университете принципа
непрерывного профессионального образования. Уникальность его в том, что
в процессе обучения специалиста среднего звена принимают участие доктора
наук, кандидаты наук, преподаватели с
высшей квалификационной категорией,
а также в том, что в дальнейшем студент
может продолжить свое обучение в университете по любым направлениям подготовки бакалавриата и специалитета.
Студенты факультета среднего профессионального образования наравне
со студентами, обучающимися по программам высшего образования, имеют
возможность пользоваться современной, отвечающей всем требованиям федерального государственного образовательного стандарта инфраструктурой
университета. Практика студентов проходит в престижных компаниях Ставропольского края.

В 2019/2020 учебном году университет впервые объявляет прием на
шестнадцать специальностей: «Информационные системы и программирование»,
«Электроснабжение
(по отраслям)», «Технология продукции общественного питания»,
«Земельно-имущественные отношения», «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»,
«Агрономия», «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства»,
«Садово-парковое и ландшафтное
строительство», «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Ветеринария»,
«Зоотехния», «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», «Коммерция (по отраслям)», «Финансы»,
«Банковское дело», «Гостиничное
дело».
Учеба на факультете среднего профессионального образования сегодня
является прекрасным стартом для молодых людей, желающих как можно раньше вступить во взрослую жизнь и начать
строить карьеру, получая не только знания, но и профессиональный опыт.

Выпускник, поступай правильно!
ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ в 2019 году

на первый курс очной, очно-заочной и заочной форм обучения
на следующие направления (специальности) по факультетам:
1. АГРОБИОЛОГИИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
1110 – АГРОНОМИЯ1 – 35.03.04, степень «Бакалавр»2, профили:
1111 а – Технологии производства продукции растениеводства – О, З (а);
1112 а – Защита растений – О (а); 1113 п – Плодоовощеводство – О (п).
1120 – ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ – 21.03.02, степень «Бакалавр», профили: 1121 а – Земельный кадастр – О, О/З, З (а); 1122 а – Городской кадастр – О (а); 1123 п – Оценка и мониторинг земель – О (п).
1130 – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ1 – 19.03.02,
степень «Бакалавр», профиль 1131 а – Технология бродильных производств и виноделие – О (а).
1210 – АГРОНОМИЯ1 – 35.04.04, степень «Магистр»3, программы: 1211 а – Агрохимические основы управления питанием растений и плодородием почвы –
О, З (а); 1212 а – Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-ландшафтном
земледелии – О, З (а); 1213 а – Селекция и семеноводство с.-х. культур – О, З (а);
1214 а – Экологически безопасные технологии защиты растений – О, З (а).
1220 – ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ – 21.04.02, степень «Магистр»,
программы: 1221 а – Кадастр и мониторинг земель для устойчивого развития
территорий – О, З (а); 1222 а – Территориальное планирование и землеустройство – О, З (а).
1230 – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ1 – 19.04.02,
степень «Магистр», программа 1231 а – Технология алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков – О, З (а).
2. ЭКОЛОГИИ И ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
2110 – ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – 05.03.06, степень «Бакалавр», профиль 2111 а – Природопользование – О (а).
2120 – ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА1 – 35.03.10, степень «Бакалавр»,
профиль 2121 а – Садово-парковое и ландшафтное строительство – О (а).
2210 – ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – 05.04.06, степень «Магистр», программы: 2211 а – Агроэкологический мониторинг – О, З (а);
2212 а – Инновационные технологии в сфере ресурсосбережения и экологического контроля – О (а).
2220 – ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА1 – 35.04.09, степень «Магистр»,
программа 2221 а – Современный ландшафтный дизайн урбанизированной
среды – О, З (а).
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
3110 – ЗООТЕХНИЯ1 – 36.03.02, степень «Бакалавр», профили:
3111 а – Кормление животных и технология кормов – О (а); 3112 а – Разведение, генетика и селекция животных – О, З (а).
3130 – ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х. ПРОДУКЦИИ1 – 35.03.07, степень «Бакалавр», профили: 3131 а – Технология производства и переработки продукции животноводства – О, З (а); 3132 а – Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции – О, З (а).
3140 – ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ1 – 19.03.04, степень «Бакалавр», профиль 3141 а – Технология организации ресторанного дела – З (а).
3210 – ЗООТЕХНИЯ1 – 36.04.02, степень «Магистр», программы:
3211 а – Кормление с.-х. и домашних животных – О, З (а); 3212 а – Разведение, селекция и генетика с.-х. животных – О, З (а).
3220 – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ1 –
19.04.03, степень «Магистр», программа 3221 а – Технология продуктов
здорового питания – О, З (а).
4. ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
4010 – ВЕТЕРИНАРИЯ1 – 36.05.01, квалификация «Специалист» – «Ветеринарный врач», специализация 4011 с – Болезни мелких и экзотических животных – О, З (с). Срок обучения: очно/очно-заочно/заочно –
5,0/5,5/5,5 года.
4110 – ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА – 36.03.01, степень
«Бакалавр», профиль 4111 а – Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства – О, З (а).
4210 – ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА – 36.04.01, степень
«Магистр», программа 4211 а – Биологическая и экологическая безопасность продукции животного и растительного происхождения – О, З (а).
5. МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
5110 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ1 – 35.03.06, степень «Бакалавр», профили:
5111 а – Технические системы в агробизнесе – О, З (а); 5111 п – Технические системы в агробизнесе – О (п).
5120 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
И КОМПЛЕКСОВ1 – 23.03.03, степень «Бакалавр», профили: 5121 а – Эксплуатация ТТМиК – О, З (а); 5121 п – Эксплуатация ТТМиК – О (п).
5210 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ1 – 35.04.06, степень «Магистр», программа
5211 п –Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве – О,
З (п); 5212 а – Технологическое предпринимательство – О, З (а).
5220 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
И КОМПЛЕКСОВ1 – 23.04.03, степень «Магистр», программа 5221 а – Надежность и эффективность технических средств – О, З (а).
Направления (специальности), при поступлении на которые необходимо представить медицинскую справку по форме 086У.
Бакалавр – первая ступень высшего профессионального образования: О – очно, О/З – очно-заочно, З – заочно; (а) – академический,
(п) – прикладной (срок обучения: очно/очно-заочно/заочно – 4,0/4,5-3,5/4,5 года).
Магистр – вторая ступень высшего профессионального образования (срок обучения: очно/заочно – 2,0/2,3 года).
Вступительные испытания для лиц, имеющих на это право.
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6. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
6110 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА1 – 13.03.02, степень «Бакалавр», профили: 6111 а – Электроснабжение – О, З (а); 6111 п – Электроснабжение – О (п).
6120 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ1 – 35.03.06, степень «Бакалавр», профили: 6121
а – Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве – О, З
(а); 6121 п – Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве – О (п).
6210 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ1 – 35.04.06, степень «Магистр», программа 6211 а –
Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве – О, З (а).
6220 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА1 – 13.04.02, степень «Магистр», программы: 6221 п – Электроснабжение – О, З (п); 6222 п – Управление
электрохозяйством предприятий, организаций и учреждений – О, З (п).
7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
7110 – ЭКОНОМИКА – 38.03.01, степень «Бакалавр», профили: 7111 а – Мировая экономика – О (а); 7112 а – Экономика предприятий и организаций – О, О/З,
З (а).
7120 – МЕНЕДЖМЕНТ – 38.03.02, степень «Бакалавр», профили: 7122 п –
Управление человеческими ресурсами – О, О/З, З (п); 7123 п – Управление бизнесом – О, З (п).
7130 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 38.03.04, степень «Бакалавр», профили: 7131 п – Региональное управление – О (п); 7132 п –
Муниципальное управление – О, О/З, З (п).
7140 – БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА – 38.03.05, степень «Бакалавр», профиль
7141 а – Электронный бизнес – О, З (а).
7150 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ – 09.03.02, степень
«Бакалавр», профиль 7151 п – Информационные системы и технологии в бизнесе – О, О/З, З (п).
7210 – ЭКОНОМИКА – 38.04.01, степень «Магистр», программы: 7211 а – Экономика фирмы и отраслевых рынков – О, З (а); 7213 а – Экономическое и правовое
обеспечение бизнеса – О, З (а).
7220 – МЕНЕДЖМЕНТ – 38.04.02, степень «Магистр», программа: 7221 а –
Управление человеческими ресурсами – О, З (а); 7222 п – Юридический менеджмент – О, З (п).
7230 – ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА – 09.04.03, степень «Магистр», программа 7231 а – Система корпоративного управления – О, З (а).
7240 – БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА – 38.04.05, степень «Магистр», программа
7241 а – Информационные технологии бизнес-процессов – О, З (а).
7250 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ – 09.04.02, степень
«Магистр», программа 7251 п – Территориальные информационные системы –
О, З (п).
7260 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 38.04.04, степень «Магистр», программы: 7261 п – Управление местным развитием – О, З (п);
7262 п – Государственное региональное управление – О, З (п).
8. УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ
8110 – ЭКОНОМИКА – 38.03.01, степень «Бакалавр», профили: 8111 а – Финансы и кредит – О, О/З, З (а); 8112 а – Бухгалтерский учет, анализ и аудит – О, О/З,
З (а); 8113 а – Налоги и налогообложение – О (а).
8020 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 38.05.01 (обучение по сетевой
форме), квалификация «Специалист», специализации: 8021 с – Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности – О (с); 8022 с – Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах – О, О/З, З (с). Срок обучения: очно/очно-заочно/заочно – 5,0/5,5/5,5 года.
8210 – ЭКОНОМИКА – 38.04.01, степень «Магистр», программы: 8211 а – Банки
и банковское дело – О, З (а); 8212 а – Учет, анализ и аудит – О, З (а); 8213 а – Аудит
и финансовый консалтинг – О, З (а); 8214 а – Финансовый аналитик – О, З (а);
8215 а – Управленческий учет и контроллинг – О, З (а); 8216 а – Бюджетный учет
и отчетность – О, З (а).
8220 – МЕНЕДЖМЕНТ – 38.04.02, степень «Магистр», программа 8221 а – Финансовый менеджмент – О, З (а).
8230 – ФИНАНСЫ И КРЕДИТ – 38.04.08, степень «Магистр», программы:
8231 а – Корпоративные финансы и финансово-кредитные институты – О, З (а);
8232 а – Корпоративный и банковский менеджмент – О, З (а); 8233 а – Страховой
бизнес – О, З (а).
9. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА
9110 – СЕРВИС – 43.03.01, степень «Бакалавр», профиль 9111 а – Технологии
организации логистических услуг и сервис на транспорте – О (а).
9120 – ТУРИЗМ – 43.03.02, степень «Бакалавр», профиль 9121 а – Туроператорская
и турагентская деятельность – О (а).
9130 – ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО – 43.03.03, степень «Бакалавр», профиль 9131 а –
Сервис гостинично-ресторанных туристских, спортивных и развлекательных комплексов – О, З (а).
9210 – ТУРИЗМ – 43.04.02, степень «Магистр», программа 9211 а – Планирование и
развитие туризма – З (а).

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Программа
обучения

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

1. Заявление на имя ректора (по форме).
2. Документ об образовании.
3. Результаты ЕГЭ.

4. Шесть фотографии Зх4 (без уголка).
5. Паспорт и копия (предъявляются лично).
6. Медицинская справка1.

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
–
–
–
–
–
–
–
–
5

1110, 3110, 3130, 4010, 4110 – биология5, математика, русский язык;
2120 – математика, биология, русский язык;
1120, 1130, 3140, 5110, 5120, 6110, 6120, 7150 – математика, физика, русский язык;
2110 – география, математика, русский язык;
7110, 7120, 7130, 7140, 8110, 8020, 9110 – математика, обществознание, русский язык;
9120 – история, обществознание, русский язык;
9130 – обществознание, история, русский язык;
1210, 1220, 1230, 2210, 2220, 3210, 3220, 4210, 5210, 5220, 6210, 6220, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 7260,
8210, 8220, 8230, 9210 – предметы по профилю направления.

Выделенный предмет является приоритетным при ранжировании списков поступающих (Лицензия № 1887 от 20.01.2016).

Бакалавриат,
специалитет
Магистратура

Форма
обучения

Очная
Заочная
Очная,
заочная

2019

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

Прием
документов

Вступительные
испытания4

17.06.19 … 26.07.19 – с ЕГЭ;
17.06.19 … 19.07.19 – без ЕГЭ
17.06.19 … 12.08.19 – с ЕГЭ;
17.06.19 … 05.08.19 – без ЕГЭ

–
22.07.19 … 27.07.19
–
07.08.19 … 10.08.19

17.06.19 … 02.08.19

05.08.19 … 08.08.19
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