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Дорогие студенты, первокурсники, преподаватели!

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

2020 год стал непростым
непросты

для всей системы образования.
образо
В связи со сложной
обстановкой Ставропольский
Ставропольс
государственный аграрный
аграрны
университет перешёл
на новую модель обучения
обучени –
онлайн
й лекции и семинары.
И стоит отметить, что мы все
достойно показали свои
возможности и ответили
на вызов пандемии.

В

прошлом учебном году тысячи наших студентов стали выпускниками, из них почти 400
человек окончили вуз с отличием. Мы
гордимся каждым! Ещё будучи студентами, многие нашли своё место в профессиональном мире. Сегодня наши
выпускники занимают высокие посты в
различных организациях агропромышленного комплекса не только Ставропольского края, но и всей страны!
Этот учебный год особенный для
Ставропольского
государственного
аграрного университета! Мы отмечаем 90-летний юбилей! И выходим на
новый виток развития с уникальной
материально-технической базой, новым учебно-лабораторным корпусом,
тремя студенческими кампусами и лучшими студентами лучшего аграрного
вуза страны.

ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!
Вы не просто стали студентами
Ставропольского
государственного
аграрного университета, вы стали частью нашей большой и дружной семьи! Для вас распахнулись двери в
интересный и необычный мир знаний
и открытий! Мир, где правит молодость и энергия!
10 факультетов, 126 направлений
высшего и среднего образования, 1500
высококлассных преподавателей, профессоров и доцентов – все это лучший
аграрный вуз страны, место, где вы
найдёте себя и сможете реализовать
свой потенциал.
На протяжении 90 лет мы выпускаем
востребованных и квалифицированных специалистов. Покоряйте новые
высоты – становитесь лучшими вместе
с нашим Университетом.
Молодость – это особое состояние
души, которое человек может сохранить на протяжении долгих лет. Дорогие студенты, магистранты, аспиранты, желаю вам интересной и увлекательной студенческой жизни, смелых
идей, творческого вдохновения, высоких целей, единомышленников и верных друзей.
С уважением,
ректор Ставропольского государственного
аграрного университета,
профессор
И. В. АТАНОВ
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В ходе диалога обсуждались наиболее
актуальные для студентов и абитуриентов
вопросы, которые касались выпускных
экзаменов, вступительных испытаний,
жизни университета, выхода системы
образования из режима пандемии.

Прямая линия с ректором
Ставропольского государственного аграрного университета
В

первый раз в Ставропольском государственном аграрном университете прошла онлайн-встреча ректора, профессора Ивана Вячеславовича Атанова со студентами и
абитуриентами вуза, которая длилась около часа.
Диалог осуществлялся в формате видеоразговора на официальном аккаунте СтГАУ в Instagram и Youtube. Вопросы
поступали заранее в социальные сети и во время прямого
эфира.
Модератором и ведущим прямого эфира выступил председатель профсоюзной организации студентов СтГАУ Сергей
Ногин.
Большинство вопросов, адресованных Ивану Вячеславовичу, касались сложной ситуации, связанной с самоизоляцией.
В результате прямой линии ректор ответил более чем на 20
вопросов.

НА КРЫШЕ НОВОГО УЧЕБНОЛАБОРАТОРНОГО КОРПУСА УСТАНОВИЛИ
Н
СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ
Альтернативные источники питания изучают на электроэнергетическом
факультете. По инициативе деканата и студентов были закуплены
и установлены солнечные панели. Это позволит значительно снизить
нагрузку на городские электрические сети.

а крыше нового учебнолабораторного корпуса
установили 18 солнечных панелей по 250 ватт, с номинальным током 5 ампер.
Для простого потребителя
электрики поясняют – этой
мощностью можно запитать
около 50 лампочек накаливания или до 10 тысяч светодиодных ламп.
Работы ведутся не только
специалистами-электриками,
но и студентами из отряда
«Мастерок».
Ставропольский государственный аграрный университет не просто лидер аграрного образования, но и входит
в ТОП Всемирного рейтинга
экологичности вузов*. Около 10 лет назад на территории вуза появилась первая
солнечная панель. Сегодня
процесс обучения будущих
электроинженеров напрямую
связан с альтернативными
источниками питания.
Солнечные батареи – это
не только альтернативное питание нового корпуса Аграрного университета, но и база
для практики всех студентов электроэнергетического
факультета.
____________________
* UI Green Metrics World University
Ranking 2019.
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Ставропольский государственный аграрный университет в рамках
нацпроекта «Образование» организовал обучение для специалистов
из 17 территорий России: Барнаула, Владикавказа, Крыма, Самары и др.
Занятия проходили в онлайн-режиме. Существенно пополнить свои
знания смогли 20 человек. Слушателями программы повышения
квалификации стали преподаватели и мастера производственного
обучения, работающие в техникумах и колледжах. Среди них есть
люди с 10-летним опытом работы.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГАУ
И КОМПАНИЯ HUAWEI
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СОЗДАНИИ НА БАЗЕ ВУЗА
ИКТ АКАДЕМИИ HUAWEI

Ф

По условиям соглашения на базе
университета будет создана авторизованная
инфокоммуникационная академия
Huawei, где будет проводиться обучение по
направлению «Технологии коммутации и
маршрутизации HCNA Routing&Switching».
Huawei предоставит все необходимые
учебные материалы и доступ к онлайнплатформе, а пройти подготовку смогут
студенты старших курсов, аспиранты
и преподаватели по релевантным
специальностям.

акультет социальнокультурного сервиса
и туризма стал обладателем аттестата Национального сертифицированного
центра WorldSkills Russia. Вуз
получил право проводить обучение по профессиональной
программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с учётом спецификации стандартов
WorldSkills по компетенции (Администрирование отеля)».
Весь месяц с участниками
делились знаниями ведущие
преподаватели
программы:

С

Ставропольский государственный
аграрный университет
обучил преподавателей России
по программе WorldSkills Russia
сертифицированный
эксперт по стандартам
WorldSkills,
заместитель декана факультета
социально-культурного
сервиса и туризма по научной работе, заведующая кафедрой туризма
и сервиса, к. э. н., доцент
Анна Иволга, тренер
национальной сборной
по компетенции «Администрирование отеля»
Людмила Пак, эксперт с
правом проведения регионального чемпионата WorldSkills, заместитель декана по учебновоспитательной работе
факультета социальнокультурного сервиса и
туризма, к. э. н., доцент
кафедры туризма и сервиса Валентина Варивода, эксперт с правом
проведения
регионального
чемпионата WorldSkills, к. э. н.,
доцент кафедры туризма и сервиса Юлия Елфимова.
Анна Иволга рассказала о
тонкостях
онлайн-обучения.
Эксперт поделилась: работа
была выстроена с учетом часового пояса, курс поделили на
теоретическую и практическую
части, а по завершении провели демонстрационный экзамен.
Каждый участник группы попробовал себя в роли администратора и гостя отеля, решил
сложные задачи. Кроме того,
эксперты оценили разработанные методические пособия.
Полученными знаниями преподаватели колледжей и тех-

никумов в дальнейшем будут
делиться со студентами.
– Общее время занятий –
76 часов. Впервые все проходило онлайн, что никак не повлияло на качество обучения.
Думаю, дистанционный формат
работы ещё применим в других проектах, – пояснила Анна
Иволга. – Важно сказать, что
мы не готовим людей с нуля:
если просмотреть срез группы,
в ней руководители образовательных программ, преподаватели основных дисциплин,
занимающиеся практической
подготовкой студентов.
Преподаватель Ставропольского техникума экономики,
права и управления, победитель второго национального

межвузовского чемпионата WorldSkills 2018 года Оксана Полякова поделилась
впечатлениями:
– Рада, что мне удалось
стать участницей данной
программы. Запомнились
познавательные мастерклассы, интересная теоретическая часть. Мы познакомились с процедурой
бронирования отеля, разработали туры. Любопытно было изучить и опыт
коллег из других регионов
России.
Ставропольский
государственный
аграрный
университет не первый
год прочно связан с движением WorldSkills Russia.
Чем полезна такая дружба? Директор института
дополнительного профессионального образования
Ставропольского ГАУ, профессор Ольга Лисова пояснила:
– Прежде всего, мы можем
сопоставить качество подготовки студентов с лучшими
российскими и мировыми требованиями, а значит, выпускать
конкурентоспособных, востребованных специалистов. Вовторых, мы получаем возможность сравнить внутреннюю
структуру лабораторий, кафедр,
факультетов с теми лучшими образцами, которые есть в
стране. В-третьих, можем сопоставить качество, профессионализм научно-педагогических
работников университета с их
коллегами в других учебных
заведениях.

оздание инфокоммуникационной академии Huawei на базе университета – одно
из стратегических направлений деятельности Ставропольского государственного аграрного университета в рамках поддержки программы «Цифровая экономика России». Необходимость совершенствования системы образования
в области информационно-коммуникационных
технологий и создания всех необходимых условий для подготовки кадров является одним из
ключевых векторов стратегии программы университета, ориентированной на существенное
увеличение количества выпускников в области
инфокоммуникационных технологий.
В рамках заключенного соглашения преподаватели кафедры информационных систем – Дмитрий
Валерьевич
Шлаев и Анатолий Александрович Сорокин
успешно прошли авторизованный курс компании
Huawei
в рамках подписанного договора – Routing
& Switching. Он
является новым
уникальным
курсом по подготовке сертифицированных
сетевых экспертов Huawei по
маршрутизации
и коммутации.
Данный курс подтверждает знания и навыки, необходимые для построения, оптимизации и управления сетями крупных и средних масштабов. Обладатели сертификата HCIE-R&S имеют комплексное, всестороннее и основательное понимание
функционирования больших сетей, знание технологий и протоколов, применяемых в сетях крупных
и средних масштабов, умение самостоятельно
проектировать и воплощать проекты таких сетей
с использованием маршрутизаторов и коммутаторов производства Huawei.
Организации, в штате которых имеются сотрудники, обладающие сертификатом HCIER&S, могут самостоятельно строить большие
сложные сети, интегрировать в них голосовые
и облачные услуги, обеспечивать беспроводной
доступ, интегрировать системы хранения и обработки данных для поддержки различных приложений, быстро и эффективно осуществлять
поиск и устранение возникающих в процессе
эксплуатации сети неисправностей, планировать развитие сети организации в соответствии
с трендами развития сетевых технологий, гарантировать высокую степень таких характеристик
сети, как ее надёжность и доступность, а также
безопасность.
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Ставропольский ГАУ посетила делегация
из Санкт-Петербургского государственного
аграрного университета
Руководство и сотрудники Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета
посетили Ставропольский государственный
аграрный университет для обмена опытом.
Деканы и руководители структурных
подразделений за два дня изучат стратегию
работы лучшего аграрного университета России.

Г

остей встречал ректор
Ставропольского государственного аграрного университета, профессор Иван
Вячеславович Атанов.
В состав делегации вошли:
• Виталий Морозов, ректор СПбГАУ,
• Иван Милованов, руководитель пресс-службы,
• Анна Орлова, декан
факультета
агротехнологий, почвоведения и
экологии,
• Ольга Осипова, декан
факультета зооинженерии и биотехнологии,
• Антон Чижиков, начальник отдела информационных технологий.
Коллеги из петербургского
вуза осмотрели материальнотехническую базу всех корпусов
СтГАУ,
спортивнооздоровительный комплекс,
центр 3D-прототипирования
«Вектор».
Специалисты смогли обменяться опытом с коллективом
Ставропольского ГАУ.

Студент факультета ветеринарной медицины запатентовал
программу мониторинга и прогнозирования в животноводстве
Студент пятого курса факультета ветеринарной медицины
Ставропольского государственного аграрного университета
Виктор Самойленко с первого курса участвовал
в грантовых программах, семинарах и конкурсах разного
уровня, начиная от городских и заканчивая
международными. В настоящий момент у Виктора
за плечами апробация собственных запатентованных
разработок на базе крупнейших хозяйств региона и страны:
свиноводческий комплекс ООО «Гвардия», скотоводческое
молочное предприятие «ЭкоНиваАгро», пчелоразведенческое
хозяйство «Пчелопитомник Ставропольский» и других.

иктор Самойленко стал
В
одним из тех, чьи упорный труд и глубокие знания

были отмечены стипендиальной программой от Россельхозбанка. «Именно такие талантливые молодые специалисты,
как Виктор, готовы к развитию
АПК и выведению его на качественно новый уровень», – отмечают в банке.
Полученные на практике
навыки стали базой для написания научных статей в сборниках, рецензируемых ВАК и
Web of Science. Сегодня юноша продолжает исследовать

и делиться своими результатами с
научным сообществом и, конечно,
коллегами-практиками.
Виктор получил патент с точной
формулировкой: «Программа мониторинга и прогнозирования внутриутробного инфицирования с предотвращением ранних репродуктивных
потерь у продуктивных животных».
Ну а если говорить более бытовым
языком, то Виктору удалось найти
способ прогнозирования у животных степени инфекционного состояния на ранних этапах развития
плода.
Апробация этого патента проводилась неоднократно и уже нашла применение
в
практической
ветеринарии.
В век digitalтехнологий Виктор
Самойленко гордится своим выбором и считает
ветеринарию ценной и социально
значимой отраслью. Он готов в теории и на практике
способствовать ее
развитию.
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