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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
2013 год уже на пороге – пора подводить
итоги минувшего года. 2012-й был для нашего университета богатым на события и
по-настоящему успешным. Мы вспоминаем
его с гордостью и удовлетворением от проделанной работы.
Ставропольский государственный аграрный университет одержал победу в конкурсе на соискание премий Правительства
Российской Федерации 2011 года в области
качества. Наш университет – единственное образовательное учреждение в России,
которое было дважды удостоено звания
лауреата, и первая организация в СевероКавказском федеральном округе, достигшая таких успехов. Подобного в России
пока не удалось добиться ни одному другому высшему учебному заведению.
25 октября 2012 года Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев вручил делегации нашего университета диплом и награду
лауреата премии Правительства. В своем

выступлении он подчеркнул: «…Самое главное, что объединяет всех присутствующих
в зале, – это желание работать, высокое качество показателей, которых вы достигаете,
опыт современного управления и эффек
эффективный труд
труд. Сегодня качество во всем мире
стало ключевым фактором определения
конкурентных преимуществ, а конкурентные
преимущества – это единственное условие
для того, чтобы развивалась страна».
Победа университета – закономерный
итог упорной работы всего профессорскопреподавательского коллектива и сотрудников: талантливых, трудолюбивых и творческих личностей, всегда добивающихся
поставленных целей. Мы в очередной раз
доказали свою состоятельность и конкурентоспособность, подтвердив свой собственный высокий статус: Ставропольский ГАУ –
лидер среди аграрных вузов России.
В декабре 2012 года за достижение значительных результатов в области качества
продукции и услуг Ставропольскому государственному аграрному университету
была присуждена Международная премия
«International Diamond Prize for Excellence in
Quality». Отбор лауреатов среди предприятий и организаций производился Европейским обществом исследований качества на
основе результатов опросов потребителей
и действующих предприятий и в соответствии с критериями модели качества «ESQR
Quality Performance Model». Награждение
прошло в Брюсселе (Бельгия), где Артур
Арист, исполнительный директор Европейского общества исследований качества
(European Society for Quality Research), вручил эту престижную награду нашему университету.
Высокое качество образовательных услуг
позволило университету стать лауреатом Национального конкурса «Лучшие учебные центры Российской Федерации – 2012».
В 2012 году Ставропольский государственный аграрный университет стал лауреатом ежегодной Международной премии
«Лучшая компания года – 2012» и получил почетное звание «Социально-ответственное
предприятие». Это звание – свидетельство
того, что деятельность организации базируется на этических ценностях и демократических принципах и обеспечивает социальную
защиту каждого сотрудника. В современном мире такая деятельность является показателем исключительно высокого уровня
развития компании.
В университете уделяется большое внимание развитию социального партнерства
и созданию благоприятных трудовых отношений с коллективом.
В уходящем году около 300 сотрудников
университета были удостоены почетных
званий, наград, благодарностей, награждены почетными грамотами ведомственного и
регионального уровней.
Были реализованы новые проекты, проведены конференции и семинары международного и всероссийского масштабов.
Прошедший год отмечен победами наших
студентов и ученых на престижных конкурр

сах, олимпиадах, конференциях и форумах.
Открыты новые учебные аудитории, создан
новый факультет, выпувыпу
щены в жизнь сотни момо
лодых востребованных
специалистов.
Во второй раз Ставропольский государственный аграрный университет
занял первое место во Всероссийском
конкурсе «Вуз здорового образа жизни», проводимого среди высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства России.
Важным событием стало торжественное
открытие спортивного университетского комплекса «КОЛОС» – самой большой
спортивной площадки под открытым небом в Ставропольском крае! Комплекс из
трех спортивных стадионов включает в себя
поле для гандбола, два поля для игры в
бадминтон, футбольное поле, площадку со
спортивно-оздоровительными снарядами,
поле для мини-футбола, два поля для игры в
волейбол и два поля для игры в баскетбол.
Уходящий год порадовал нас спортивными победами наших студентов и преподавателей. Все мы испытали чувство гордости,
когда на пьедестал ХХХ Летних Олимпийских игр в Лондоне поднялся студент нашего университета Евгений Кузнецов! Эта
победа, безусловно, результат упорного
труда, стойкости, изнурительных тренировок и непоколебимой веры в свои силы.
Благодарю всех за хорошую работу, профессиональный подход к делу и преданность родному вузу. Пусть новый год станет
для нас плодотворным и успешным, а университет будет и дальше развиваться столь
же динамично.
Желаю всем преподавателям, студентам,
аспирантам и сотрудникам Ставропольского государственного аграрного университета успехов, добра и процветания! Пусть
наступающий год будет мирным и благополучным для всех нас, принесет радость, любовь и удачу в каждый дом!

С Новым 2013 годом!
Ректор Ставропольского государственного
аграрного университета,
член-корреспондент РАСХН,
депутат Думы Ставропольского края,
профессор В. И. Трухачев

2

№ 9, декабрь

МЫ ГОТОВИМ ЛИДЕРОВ!

й
2
1
20

Е
Ы
Н
ДЫ
В
Е
А
Б
ГЛ
ПО

25 октября 2012 года
В Доме Правительства РФ Дмитрий
Анатольевич Медведев вручил ректору Ставропольского государственного аграрного университета, профессору Владимиру Ивановичу Трухачеву
диплом и награду лауреата премии Правительства
РФ в области качества 2011 года.

2 декабря 2012 года
В Брюсселе (Бельгия) исполнительный директор Европейского общества исследований качества (European Society for Quality
Research) Артур Арист вручил ректору Ставропольского государственного аграрного университета, профессору Владимиру Ивановичу Трухачеву Международную премию «International
Diamond Prize for Excellence in Quality» за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг.

1 августа 2012 года
Студент 3 курса учетно-финансового факультета Ставропольского государственного аграрного университета, заслуженный мастер
спорта России Евгений Кузнецов (с Ильей Захаровым) завоевал серебро в синхронных прыжках в
воду с трехметрового трамплина на Олимпийских
играх в Лондоне.
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Для сотрудников и студентов агрономического факультета уходящий 2012 год стал знаковым и запоминающимся. Как и его хозяин, Черный водяной дракон,
он оказался энергичным, неординарным, решительным. Провожая этот год в историю, мы с удовольствием отмечаем, что он стал еще одним заметным этапом
в науке, учебе и достижении новых профессиональных
высот.

Не иссякает поток желающих
научиться грамотно заниматься
земледелием, создавать новые
сорта растений, закладывать
сады, собирать рекордные урожаи зерна, овощей, фруктов;
решать вопросы землеустройства, межевания, кадастрового
учета, рационального использования и охраны земель; изучать секреты производства пищевых продуктов, вина, пива,
безалкогольных напитков, соков. В 2012 году на агрономический факультет было зачислено
218 студентов по направлениям
«Агрономия»,
«Землеустройство и кадастры», «Продукты
питания из растительного сырья», из них 185 первокурсников получили возможность обучаться за счет средств федерального бюджета и получать
государственную стипендию.
От всей души поздравляем
«золотой фонд» студентов агрономического факультета – именных стипендиатов 2012 года. Это
М. Тенищев, стипендиат Президента Российской Федерации;
М. Букрев, стипендиат Правительства Российской Федерации; Д. Галда, стипендиат губернатора Ставропольского края;
Н. Олейникова, А. Шиян, Е. Черкашина, стипендиаты Благотворительного фонда В. Потанина;
М. Сатыбалова, И. Конторина,
Ю. Миргородская, А. Гуруева,
стипендиаты А. Д. Аргунова.
Хочется выразить искренние
слова благодарности и признательности за помощь в подготовке конкурентоспособных
специалистов руководству лучших предприятий и организаций
Ставропольского края, которые
предоставили уникальную возможность пройти производственную практику нашим студентам. Среди них: Ставропольский агрохимцентр, Прикумская
опытно-селекционная станция,
колхоз им. Ворошилова Труновского района, ООО СП «Луч»
Новоселицкого района, колхозплемзавод «Казьминский», ООО
«Тепличное» Предгорного района, СПК «Дружба» Апанасенковского района, ООО «Красносельское» Грачевского района,
агрофирма «Киц» Нефтекумского района, ООО «Агро» Ипатовского района, СПК «Большевик»
Благодарненского района, ОАО
«Ставропольский
пивоваренный завод», ЗАО «Ставропольский винно-коньячный заводов,
ООО «Ессентукский пивзавод»,
ООО «Минераловодский завод
виноградных вин».

В течение 2012 года 35 студентов получили возможность
пройти обучение в лучших европейских вузах, стажироваться
в фермерских хозяйствах Германии, Франции, Нидерландов,
США, Швейцарии. С 2010 года
факультет участвует в реализации грантовой программы
TEMPUS TASIS по направлениям «NetWater: Сеть обучения по
магистерской программе в области технологий управления водными ресурсами» и «RUDECO:
Дополнительное образование в
области сельскохозяйственного
развития и экологии», по программам обмена «Эразмус Мундус», Национальной грантовой
программе Правительства Словацкой Республики. Участие в
программах по прохождению
фермерской практики ЛОГО,
АПОЛО и «Агроинтерсервис» в
Германии и Швейцарии позволило студентам факультета получить огромный практический
опыт работы в фермерских хозяйствах, улучшить знания немецкого языка, познакомиться
с культурой и традициями Германии и других европейских
стран.
Весной 2012 года преподаватели и студенты провели семинар и круглый стол с Высшей
инженерной школой архитектуры и строительства в Люлье
(г. Женева, Швейцария).
Более 250 студентов дополнительно получили второе высшее образование по одному из
профилей университета.
В течение года ребята радовали нас спортивными и творческими успехами. Среди наиболее ярких спортивных событий особо хотелось бы отметить
победу на Чемпионате России
по тяжелой атлетике студента
5 курса специальности «Агрономия» Андрея Павленко. Мы
по праву гордимся установлением мирового рекорда в
толчке – 230 кг – студентом
4 курса специальности «Агрономия» Давидом Беджаняном,
чемпионом России и Европы,
которому было присуждено
звание мастера спорта международного класса по тяжелой
атлетике. Яркая спортивная
звезда Анжелика Солдаткина
вновь порадовала нас своими
достижениями, ей присуждено
звание заслуженного мастера
спорта, в личном зачете она
чемпионка России, чемпионка
Европы, чемпионка мира, в командном зачёте по акробатике
победитель этапа Кубка Мира.

Всего
на факультете учатся
Вс
18 мастеров спорта, 24 кандидата
дат в мастера спорта. Эти студенты
представляют универде
сит
ситет,
Ставропольский край и
Россию
на континентальных и
Ро
международных
соревнованиме
ях Спорт на факультете – это
ях.
не только спорт высших дости
стижений, в настоящее время
в секциях занимаются более
400 человек. Созданы сильные
команды по футболу, волейболу, легкой атлетике, не раз
становившиеся победителями
внутривузовских и краевых
соревнований.
Студентам нашего факультета есть чем гордиться: в конкурсах «Молодые таланты» и
«Студенческая весна» они снова стали лучшими в университете. Мы гордимся академическим
хором студентов, единственным
в вузе, который насчитывает
более 100 человек. Благодаря
ректору нашего университета
В. И. Трухачеву было выделено более 350 тыс. рублей на
концертные костюмы. Мощный
импульс
получили
художественные студии агрономического факультета: народный
танцевальный коллектив «Дарья»; коллектив спортивного
танца «Experience»; вокальная
группа народной песни «Лель»;
студии кавказских и восточных
танцев, студии вокального пения, художественного слова;
команда КВН. Профессорскопреподавательский
состав
агрономического
факультета
гордится успехами и достижениями студенческого актива и
желает ребятам в наступающем
году успехов в учёбе и дальнейших творческих побед на благо
Ставропольского государственного аграрного университета.
Студенческий отряд «Забота», который 10 лет шефствует над детским домом
№ 12 им. А. Зацепина, детским
приютом «Росинка» (г. Ставрополь), школой-интернатом села
Константиновского и хутора
Базового, занял I место во Всероссийском конкурсе специализированных студенческих отрядов среди вузов Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации. Для детей-сирот
устраивались дни рождения с
подарками и чаепитием, проводились концерты и спортивные
мероприятия.
Мы не сомневаемся, что и будущий год для агрономического
факультета Ставропольского ГАУ
станет таким же плодотворным и
успешным, и в наступающем году
при поддержке ректора нашего
университета В. И. Трухачёва мы
ставим перед собой новые цели
и задачи: строительство лабораторий агрономического корпуса,
модернизация кафедр, создание
дегустационного зала и дальнейшее благоустройство территории
факультета.
От всей души в наступающем
2013 году желаем всему коллективу Ставропольского государственного аграрного университета успешного движения к обновлению, мудрости, глубоких
знаний, сплоченной работы, осуществления замыслов и новых
побед!
А. Н. Есаулко, декан
агрономического факультета
и факультета защиты растений,
О. А. Гурская, зам. декана
агрономического факультета
по профориентационной работе
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С ВЕРОЙ В ЗЕМНОЕ ДЕЛО

Паразитология имеет важнейшее прикладное значение,
будучи фундаментом таких комплексных наук, как медицина,
ветеринария, агрономия, лесное хозяйство.

Кафедре паразитологии имени профессора С. Н. Никольского 65 лет
Ставропольский государственный аграрный университет славен традициями научных школ и подготовкой современных специалистов на основе результатов проведенных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. В университете много научных школ в разных областях знаний аграрной науки, одну из которых представляет коллектив кафедры
паразитологии.

Кафедра паразитологии бы
была основана в 1947 году. Ее
возглавил кандидат ветеринарных наук, майор, прошедший Великую Отечественную
войну в качестве эпизоотолога
Западного фронта, Сергей Николаевич Никольский, который
впоследствии защитил докторскую диссертацию, стал профессором, заслуженным деятелем науки РСФСР.

С первых дней надежной помощницей С. Н. Никольского на
кафедре стала Антонина Васильевна Толстикова, медицинская сестра военного госпиталя,
которая проработала на кафедре 55 лет. Именно благодаря
этой скромной, исполнительной, трудолюбивой женщине
был создан паразитологический
музей кафедры для занятий со
студентами и слушателями курсов повышения квалификации.
Сергей Николаевич неустанно работал сам и воодушевлял на научную работу других.
Жизненный путь доктора ветеринарных наук, профессора
С. Н. Никольского – это напряженный, полный творческого горения труд ученого, осуществлявшего
плодотворную
научно-исследовательскую
и
педагогическую работу в сочетании с пропагандой научных
знаний, внедрением передового опыта, оказанием консультативной помощи ветеринарным специалистам. Научные
публикации С. Н. Никольского
(их более 200) отличаются оригинальностью и актуальностью
тем, глубиной исследований,
ясностью и простотой изложения, ценными практическими
рекомендациями, которые и в
настоящее время широко используются специалистами в
Российской Федерации и за ее
пределами.
Сергей Николаевич Никольский внес большой вклад в
изучение актуальных вопросов
протозоологии и арахноэнтомологии. Им введены и четко сформулированы понятия латентной
эпизоотической и угрожаемой
зон в эпизоотологической характеристике пироплазмидозных заболеваний, что легло в
основу системы мероприятий
по борьбе с этими болезнями
сельскохозяйственных животных; он выявил переносчиков
возбудителей
пироплазмидоза крупного рогатого скота и
нутталиоза лошадей; является
основоположником разработки
эффективных мер борьбы с псороптозом овец и крупного рога-

того скота,
скота соавтором 6 учебниучебни
ков по паразитологии.
Вместе со своими учениками
С. Н. Никольский участвовал
в работе многих ветеринарных конгрессов, симпозиумов,
конференций. Родина высоко
оценила заслуги ученого, удостоив его орденами Красной
Звезды, Отечественной войны
II степени и Трудового Красного Знамени, семью медалями
СССР, большой золотой медалью ВДНХ, почетными грамотами Верховного Совета РСФСР,
Ставропольского краевого комитета и крайисполкома.
Благодаря усилиям С. Н. Никольского в 1964 году при кафедре была создана проблемная паразитологическая лаборатория, которая выполняла
научно-технические задания
для Министерства сельского
хозяйства страны, проработав
на бюджетной основе 31 год.
В отдельные годы в ней числилось до 15 сотрудников. Именно в этот период проводились
многоцелевые
комплексные
исследования, была создана
научная школа, которая стала
кузницей научных кадров и будущих руководителей.
За годы своей научнопедагогической деятельности
С. Н. Никольский подготовил
сотни
высококвалифицированных ветеринарных специалистов, его ученики стали
известными учеными. Под руководством С. Н. Никольского
защищено 34 кандидатских и
4 докторских диссертации.
Сотрудники кафедры и лаборатории, члены школы паразитологов, впервые в отечественной паразитологии установили
и изучили возбудителей пневмоцистоза свиней, эперитрозооноза овец, бабезиоза косуль,
эгиптианеллеза птиц, переносчиков ряда возбудителей кровопаразитарных заболеваний,
а Сергей Николаевич впервые
описал инфекционную гемоглобинурию (лептоспироз).
С 1982 по 2003 год кафедрой
руководил доктор ветеринарных наук, профессор Анатолий
Александрович Водянов, который так же, как и С. Н. Никольский, стал соавтором последних
выпусков учебника по паразитологии для ветеринарных факультетов России. Среди учеников А. А. Водянова 8 кандидатов и 4 доктора наук, он автор
156 научных статей. В годы
его руководства кафедрой был
создан творческий коллектив
«Паразитолог», оказывавший
услуги населению города по лечению домашних животных.
С 2003 по 2011 год кафедру
возглавлял доктор ветеринарных наук, профессор Василий
Петрович Толоконников, который подготовил 10 кандидатов и одного доктора наук.
Им опубликовано 140 статей
и получено 14 патентов РФ на
изобретения.
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В 2003 году приказом ректтора
ора университета, доктора
сельскохозяйственных
наук,
с
ел
профессора
В. И. Трухачева
п
ро
кафедре
было присвоено имя
к
аф
С.
С. Н.
Н Никольского и утверждена
стипендия
лучшему студенту. В
стип
эти
э
ти же годы кафедра впервые в
университете
выиграла 4 грануни
та
та Фонда поддержки малых
п
предприятий
ре
в научной сфере
(по программе «Старт»).
С 2011 года заведующей кафедрой является доктор ве-

теринарных наук, профессор
Светлана Николаевна Луцук,
имеющая 10 учеников – 9 кандидатов и одного доктора наук,
а также 6 аспирантов и соискателей. Ею опубликовано свыше
200 статей, получено 19 патентов РФ на изобретения.
За все годы работы научной
школы защищены 61 кандидатская и 10 докторских диссертаций. Многие преподаватели
университета прошли школу
паразитологов. Это ныне работающие доктор ветеринарных наук С. А. Позов, имеющий 8 учеников – кандидатов
наук, доценты Ю. В. Дьяченко,
М. Е. Пономарева, А. Ходусов,
В. В. Михайленко, В. А. Мещеряков, доктор биологических наук
В. А. Порублев, начинавший на
кафедре паразитологии свою
педагогическую деятельность.
За 65 лет по результатам
выполненных на кафедре и
в лаборатории исследований
утверждено
6
инструкций,
11 наставлений и 5 технологий. Учеными кафедры созданы
10 новых препаратов, 8 приборов, написано 12 рекомендаций
производству, утвержден НТС
Ставропольского края.
За эти годы получен 31 патент на изобретение, 14 авторских свидетельств, 11 свидетельств на рацпредложения;
издано 7 учебников для вузов
страны, 2 практикума для техникумов, 14 монографий, более
20 учебных пособий, опубликовано свыше 750 научных статей;
на международных выставках и
салонах сотрудниками кафедры
получены 21 медаль и 25 дипломов различного значения.
Результаты работы научной школы позволили открыть
аспирантуру по специальности
03.02.11 – Паразитология, а в
диссертационном совете, созданном при Ставропольском

К. И. Скрябин, академик АН СССР, ВАСХНИЛ,
Академии медицинских наук

государственном
аграрном
университете, осуществляется
защита докторских и кандидатских диссертаций по этой
специальности.
За время работы кафедры
много раз менялись ее название, состав и расположение, но традиции оставались
неизменными.
В настоящее время на кафедре трудятся 5 докторов наук,
профессоров, 7 кандидатов
наук, доцентов.
Проводится большая работа по переподготовке ветеринарных специалистов по
ветсанэкспертизе и преподавателей по паразитологии
и анатомии. Ведется научноисследовательская
работа
в рамках договоров с предприятиями.
Преподаватели
кафедры внедряют свои научные разработки в учебный
процесс, участвуют в грантовых конкурсах, проводят
интерактивные занятия, что
позволяет и студентам приобщиться к изыскательной
работе.
Коллектив кафедры продолжает
научно-исследовательскую работу по научным направлениям, заложенным нашими учителями:
«Эпизоотологическое обследование по саркоптоидозам,
энтомозам и пироплазмидозам»; «Изучение биологии
возбудителей
саркоптоидозов, энтомозов и пироплазмидозов»; «Поисковый мо-

255 сотрудников из 39 вузов и
12 научно-исследовательских
институтов РАСХН, а также
ученые вузов Египта, Украины
и Узбекистана; специалисты
управления
Россельхознадзора Республики Ингушетия;
сотрудники госпиталя Дальневосточного военного округа Министерства обороны РФ;
ветеринарных лабораторий и
частных ветеринарных лечебниц г.г. Москвы, Омска, Перми,
Саратова, Челябинска; производственной ветеринарной
службы Чеченской Республики
и Россельхознадзора Республики Ингушетия, Белгородской и Вологодской областей.
Основными направлениями
научных докладов были: современные аспекты диагностики,
лечения и профилактики при
паразитарных и инфекционных
заболеваниях животных; новые
направления в диагностике,
лечении и профилактике незаразной патологии; морфофункциональные системы животных
в норме и при патологии; заразные и незаразные болезни
мелких домашних и экзотических животных; современная
ветеринарная фармакология:
анализ и перспективы; трибуна
ученого. Для публикации в открытой печати было рекомендовано 131 научное сообщение,
открыто Интернет-обсуждение.
В январе 2013 года состоится
2-й этап конференции.
В юбилейной Международной
Интернет-конференции

Декан факультета ветеринарной медицины,
профессор В. А. Беляев открывает пленарное заседание

ниторинг
высокоэффективных препаратов для лечения
и профилактики животных,
больных
саркоптоидозами,
энтомозами и пироплазмидозами»; «Разработка и совершенствование методов диагностики
саркоптоидозов»;
«Макро- и микроморфология
сосудистого русла желудочнокишечного тракта домашних
и диких жвачных животных в
сравнительно-видовом аспекте в пре- и постнатальном
онтогенезе».
21 ноября 2012 года в честь
65-летия основания кафедры
паразитологии, ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии им. профессора С. Н. Никольского на ветеринарном
факультете Ставропольского
государственного
аграрного
университета
(совместно с
редакцией журнала «Вестник
ветеринарии») состоялось пленарное заседание Международной интернет-конференции
«Современные тенденции в
ветеринарной медицине». В
ее работе приняли участие

приняли участие и представители компании ЗАО Нита-Фарм
(г. Саратов), которые высказали
предложение о совместных испытаниях оригинальных противопаразитарных препаратов
и дальнейших публикациях по
итогам их проведения.
Ученые кафедры паразитологии, ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии имени
С. Н. Никольского ветеринарного факультета СтГАУ возлагают
большие надежды на новое поколение сотрудников, продолжающих научные традиции кафедры: под руководством профессоров С. Н. Луцук, В. П. Толоконникова 7 аспирантов и 4
соискателя готовят к защите
диссертации на соискание учёной степени кандидата ветеринарных наук.
С. Н. Луцук, заведующая
кафедрой паразитологии,
ветсанэкспертизы, анатомии
и патанатомии
им. С. Н. Никольского
ветеринарного факультета
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ГОСТЕПРИИМСТВА

В работе специалиста по социально-культурному
сервису и туризму не бывает мелочей. Современное
предприятие, специализирующееся в этой области –
это идеально отлаженный механизм, в котором все, от
топ-менеджера до горничной, трудятся рука об руку,
делают общее дело. Весь бизнес должен функционировать как единый организм, в котором каждый орган
добросовестно и умело выполняет свою функцию.

Есть
За границей
Контора
Кука.
Если
Вас
Одолеет
Скука,
И вы захотите
Увидеть мир –
Остров Таити,
Париж и Памир,
Кук
Для вас
В одну минуту
На корабле

Приготовит каюту,
Или прикажет
Подать самолет,
Или верблюда
За вами
Пришлёт,
Даст вам
Комнату
В лучшем отеле,
Теплую ванну
И завтрак
в постели.
Горы и недра,
Север и юг,
Пальмы и кедры
Покажет вам Кук.
Мистер Твистер
1933
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА И ИННОВАЦИИ – РЕГИОНУ

Наукоемкие технологии и активная инновационная деятельность являются исходной движущей силой всей хозяйственной жизни государства. Преимущественный рост сельскохозяйственного производства и
ускоренное развитие АПК обеспечиваются за счет воспроизводства новых знаний и реализации научно-технических
достижений.

Подводя итоги работы за прошед
прошедший год, хочется отметить плодотворную работу ученых Ставропольского
государственного аграрного университета в области обеспечения инновационного развития аграрной сферы,
повышения качества жизни
граждан на селе и инвестиционной привлекательности АПК, разработки механизмов, ориентированных
не только на внутренние
социально-экономические
потребности страны, но и
на обеспечение глобальной конкурентоспособности сельскохозяйственного
производства и продукции
России.
Научная и инновационная деятельность осуществлялась
в рамках разработанного единого плана
развития науки вуза до
2020 года, а также планов
научно-исследовательской
деятельности
факультетов, кафедр и других
подразделений.
В 2012 году старший преподаватель кафедры частной зоотехнии факультета
технологического менеджмента Е. И. Растоваров
стал победителем грантовой программы Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и
ведущих научных школ с разработкой
«Технологии выращивания сельскохозяйственных животных с использованием многокомпонентных систем на
основе пробиотических биологически
активных добавок». Младший научный
сотрудник научной лаборатории «Корма и обмен веществ» Н. В. Самокиш
удостоен специального приза конкурса
«Молодой ученый Alltecво».
Подведены итоги конкурса «Лучший
изобретатель ФГБОУ ВПО «Ставропольский ГАУ», приуроченного к Международному дню интеллектуальной собственности. Победителем в номинации
«Промышленная собственность» стали М. С. Жаворонкова, А. Т. Лебедев,
В. А. Оробец, С. Д. Ридный; в номинации «Авторское право» – И. В. Зайцева, М. С. Жаворонкова, М. В. Попова,
Д. В. Иванов; в номинации «Селекционер» – М. Ю. Балацкий и В. А. Мороз.
Молодые ученые СтГАУ приняли
участие во II Международном форуме
сельской молодежи «Развитие агробизнеса и сельских территорий с учетом требований ВТО», прошедшем в
Ульяновской области, и представили
свои инновационные проекты, продемонстрировав социальные, инфраструктурные, научно-технические и
технологические разработки, имею-

щие
щи большую значимость для развития
сельских
территорий и аграрного сексе
тора
экономики страны.
то
Ученые университета участвовали
в IX Международном форуме «Инвестиции
в человека» (г. Кисловодск).
ст
На
семинаре «Правильное питание
ка
как фактор укрепления здоровья наци
ции», проводимом в рамках форума, с
до
докладом «Функциональные продукты
со стевией в диетическом питании и
для
дл людей, больных сахарным диабетом»
то
выступила профессор Г. П. Староду
дубцева. Участники мероприятия прояв
явили огромный интерес к полезным
свойствам растения и продуктам на
его основе. Продукция ООО НПО «СТЕВИАНА» была представлена и на выставке II Дагестанского экономического форума в г. Махачкале. «СТЕВИАНА»
стала победителем краевого конкурса

в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие в
сфере инновационной деятельности».
На Международном молодежном научном форуме «Наука, инновации и
международное сотрудничество молодых ученых-аграриев», проходившем в
Московском государственном университете природообустройства, выступили с докладами представители нашего
университета Д. В. Иванов, Ю. А. Мандра, А. А. Перепелкина.
В рамках региональной научнопрактической конференции «Инновационные идеи молодежи Северного
Кавказа – развитию экономики России» молодые ученые Ставропольского
государственного аграрного университета приняли участие в конкурсе
«У.М.Н.И.К» (подано 69 заявок). Победителями федеральной программы
стали 8 молодых ученых нашего вуза:
студент 4 курса электроэнергетического факультета С. Киршанов; аспирант
факультета механизации сельского хозяйства Д. Мамай; ассистент кафедры
технического сервиса, стандартизации
и метрологии Р. Магомедов; инженер
научно-диагностического и лечебноветеринарного центра Г. Криворучко,
аспирант агрономического факультета М. Жихарева; аспирант факультета механизации сельского хозяйства
Н. Марьин; студент 4 курса электроэ-

нергетического факультета А. Мастепаненко; аспирант факультета технологического менеджмента Р. Омаров.
Высокую оценку экспертов получили
инновационные разработки и научнотехнические проекты молодых ученых
СтГАУ, представленные на Всероссийской выставке научно-технического
творчества молодежи (ВВЦ, г. Москва).
В результате удалось завоевать 7 призовых мест.
Одной из активных форм научноисследовательской работы в университете является проведение научных
конференций.
В ходе 76-й традиционной научнопрактической конференции «Аграрная
наука – Северо-Кавказскому федеральному округу» результаты своих исследований представили заведующий кафедрой почвоведения им. В. И. Тюльпанова В. С. Цховребов, профессор
кафедры физиологии, хирургии и акушерства А. Ю. Криворучко, руководитель Учебно-научной испытательной
лаборатории профессор Г. П. Стародубцева и др.
Лучшие аграрии края обсудили
проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса на межрегиональной научно-практической конференции «Молодые ученые СевероКавказского федерального округа для
АПК региона и России», приуроченной
к Дню российской науки.
Приятно отметить, что в прошедшем
году победители конкурса на соискание гранта и премии Ставропольского
государственного аграрного университета в области науки и инноваций для
молодых ученых получили сертификаты, дающие право на освоение денежных средств для реализации своих
уникальных научных проектов.
Преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации А. А. Чаплицкая выступила с докладом на тему «Тезаурусный подход в
обучении иностранным языкам» на XIX
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов»,
проходившей в Московском
гос ударс твенном университете им. М. В. Ломоносова.
Молодые
ученые вуза приняли
активное участие
в работе всероссийских
молодежных научных
школ: «Интенсивные
технологии
молочного скотоводства» на базе
Тюменской государственной сельскохозяйственной
академии,
«Эффективная работа
над диссертацией» на базе Южного федерального университета.
По
итогам
научноисс ле довательской работы в 2012 году наш университет был награжден дипломом «За инновации и развитие в индустрии туризма
и отдыха» Международного форума
«Инновации и развитие».
Ставропольский
государственный
аграрный университет активно развивал международные связи с профильными вузами Европы, реализовывал
ряд важных долгосрочных проектов с
университетами Вышеградского региона, успешно работал в области популяризации туризма, отдыха и сервиса.
Новейшие разработки ученых вуза в
этой сфере были отмечены на мировом
и всероссийском уровнях.
Важнейшие вехи в научной жизни
молодых ученых университета – участие в XXI Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь – 2012» (г. Санкт-Петербург),
Международной сельскохозяйственной
выставке «Флорида – 2012» (г. Венло),
а также в 47-й краевой выставке племенных овец и коз (г. Михайловск).
Студенты и аспиранты Ставропольского
государственного
аграрного
университета успешно выступили на
II окружном этапе Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, проходившем
в Дагестанской государственной сель-

скохозяйственной академии, Горском
государственном аграрном университете и Кабардино-Балкарской государственной академии им. В. М. Кокова, завоевав 11 призовых мест.
Самые активные студенты участвовали в Межрегиональном молодежном форуме «Кавказ – прорыв 2012»
(г. Нальчик).
Студент 4 курса электроэнергетического факультета СтГАУ, руководитель Ставропольского регионального
отделения Российского союза сельской молодежи И. Деведеркин принял
участие во Всероссийском аграрном
форуме (г. Уфа). Высокую оценку на
Всероссийском конкурсе
выпускных
квалификационных работ по специальности «Мировая экономика» Всероссийской студенческой олимпиады
получили дипломные работы выпускников Ставропольского государственного аграрного университета – К. Бережной и
К. Порошина. Студентка
3 курса факультета технологического
менеджмента А. Путрина и аспирант
Р. Омаров победили
во Всероссийском студенческом конкурсе «Лучший
российский продукт» в номинации «За
нестандартное решение» и получили
диплом 3 степени за инновационную
разработку в пищевой промышленности «Молочно-растительный десерт –
творожель «Вишенка».
22 ноября 2012 г. в Ставропольском
кооперативном техникуме прошёл 5-й
отборочный тур городского интеллектуального клуба «Я – знаю!!!», организованного Управлением по делам
молодёжи г. Ставрополя. Сборная команда Ставропольского государственного аграрного университета «Агрики»
одержала уверенную победу, обойдя
команды из СКФУ, СИЭУ и Ставропольского института им. В. Д. Чурсина.
С огромной гордостью мы сообщаем,
что эта победа «Агриков» – третья подряд в этом сезоне.
В течение года активно работал Совет молодых учёных и специалистов,
поддерживая интерес студентов университета к научно-исследовательской
работе.
Очень важно стимулировать молодых специалистов, занимающихся научными разработками и стремящихся
к их успешной реализации. По результатам научно-практических конференций, которые проводил Совет молодых
ученых, лучшие инновационные проекты студентов, аспирантов и молодых
преподавателей получали возможность участвовать в государственных
федеральных программах и конкурсах
(например, «У.М.Н.И.К.», «СТАРТ»).
За прошедший год на участие в работе международных, всероссийских,
региональных
научно-практических
конференций, конкурсов и грантовых программ было потрачено более
0,5 млн рублей. Молодые учёные побывали в Сколково, участвовали в выставке НТТМ и конкурсе на лучшую
научную работу Минсельхоза,
конкурсе «У.М.Н.И.К.», побывали на национальном этапе Международного
конкурса «Лучший студенческий продукт Ecotrofelia Europe». Всего за прошедший год было командировано на
конкурсы и олимпиады разного уровня
более 100 человек. В этом велика заслуга ректора университета, профессора Владимира Ивановича Трухачева.
С 2010 года в вузе реализуется система поощрений в виде внутривузовских грантов и премий. Призовой фонд
в 2011 году составил 1 млн рублей, в
2012 году на эти цели были выделены уже 1,5 млн рублей. Эта уникальная
сис тема поддержки молодёжной науки
и инноваций служит серьёзным подспорьем в финансировании исследований молодых учёных и способствует повышению качества защищаемых
диссертационных работ.
Сотрудники Научно-инновационного
учебного центра Ставропольского государственного аграрного университета, целенаправленно и систематически
осуществляя в течение всего года научную и инновационную деятельность,
приложили все силы для того, чтобы
обеспечить взаимосвязь научного и
учебного процессов на качественно
новом уровне.
От всей души поздравляем всех
сотрудников университета с наступающим Новым годом! Желаем здоровья, счастья, неиссякаемой творческой энергии, успехов во всех делах и
начинаниях!
В. Ю. Морозов,
руководитель Научно-инновационного
учебного центра
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И БИЗНЕСА
Гордостью учетно-финансового факультета являются
его студенты, выпускники, многие из которых занимают
ответственные посты в органах государственной власти и управления, политике и бизнесе Ставропольского
края и Северо-Кавказского федерального округа.

Новый год – пора,
пора когда люди
подводят итоги и строят планы на
будущее. Вот и мы постараемся
подвести черту – вспомнить, чем
жили в уходящем году.

для детей сирот и детей,
детей оставостав
шихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями
здоровья» г. Ставрополя. На нашем
факультете обучается организатор

В 2012 году успешно продолжил
свою работу Центр студенческого
самоуправления университета. Он
не только давал реальную возможность осуществлять самоуправление многими процессами в жизни
факультета, но и помогал решать
повседневные студенческие проблемы. Одним из видов деятельности
Центра являлась волонтерская работа. Теплые отношения сложились
у студентов факультета с детским
домом для детей сирот и детей,
оставшихся без родителей, с. Преградного Красногвардейского района, а также «Росинка» г. Ставрополя. Волонтеры оказывали посильную помощь при проведении дней
чистоты и здоровья, организации
обучающих программ и интеллектуальных конкурсов. В рамках творческого сотрудничества совместно
с Северо-Кавказским банком Сбербанком РФ студенты проводили работу с детьми ГОУ «Специальный
(коррекционный) детский дом № 9

и лидер волонтерского движения
«ТОЛК» в Ставропольском государственном аграрном университете студентка 3 курса Екатерина
Войтышева, выступившая волонтером в Кубке Европы по сноуборду и фристайлу в г. Сочи. В рамках
данного проекта 14 марта 2012 года
состоялась встреча с заместителем
директора центра подготовки «Волонтерство на Олимпийских играх
Сочи – 2014» Анной Поповой.
Отрадно отметить, что в прошедшем году стипендиаткой Правительства Российской Федерации стала
студентка Яна Дариенко; стипендиатом Президента Российской Федерации – студент Иван Кустарников;
Анжелика Прыткова и Александр
Ковалев удостоены стипендии губернатора Ставропольского края;
студент Артур Шафранов – стипендии главы г. Ставрополя; Елизавета
Величко, Светлана Денисова, Марина Роговцева и Анелла Саркисова – победители стипендиальной

программы Благотворительного
фонда В. Потанина; Анна Немировченко и Диана Калашова – стипендиаты международной аудиторской фирмы Prisewaterhouse
Coopers (г. Москва).
C
Студенты активно посещали
научные
кружки,
участвовали
н
ау
научно-практических
конфев
ренциях
и конкурсах на лучшую
р
ен
студенческую
с
ту
работу. В течение
последних
лет ребята регулярно
п
ос
становились
победителями ежегодс
та
ной Всероссийской олимпиады развития народного хозяйства России,
вит
проводимой Молодежным союзом
экономистов и финансистов. За
особые успехи в учебе и научной
деятельности они получали именные стипендии, в том числе
благотворительного фонда
В. Потанина. В составе университетской команды имеется единственный в России
четырехкратный стипендиат этого фонда – аспирант
Алесандр Шавернев. Учится
на нашем факультете и победитель федеральной программы «У.М.Н.И.К» Татьяна
Косова, она трудоустроена
в лизинговую компанию
«Евро-план» (г. Москва).
Факультет принимал активное участие в спортивных
мероприятиях. По результатам спартакиады в 2012 году
факультет занял 4-е место
среди 9 команд. Это лучший результат за последние
годы. В соревнованиях по
волейболу команда заняла
2 место, по аэробике наши
студентки стали вторыми
в крае, по плаванию – мы
бронзовые призеры. Студент
3 курса заслуженный мастер спорта
России Евгений Кузнецов завоевал
серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне (синхронные
прыжки в воду с трехметрового
трамплина), став вице-чемпионом
мира, кроме того, он бронзовый
призер в индивидуальных соревнованиях, чемпион России, чемпион
мира среди юниоров, двукратный
чемпион Европы, многократный
призер этапов серии гран-при. Студент Егор Кирпа – чемпион России
2010 года, вице-чемпион Европы
2011 года, вице-чемпион мира 2012
года по пауэрлифтингу, студентка Ирина Милосердова – бронзовый призер Чемпионата Европы по
спортивным танцам.
Учетно-финансовый факультет
совместно с Северо-Кавказским
банком Сбербанка России в 2012
году принял участие в спортивном
празднике «Зеленый марафон»,
приуроченном к предстоящим XXII
Олимпийским зимним играм 2014

Аграрный УНИВЕРСИТЕТ
года в г. Сочи. Такие мероприятия
прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Новосибирске и
еще в 35 крупных городах страны.
Студентка 5 курса Анжелика
Прыткова участвовала в I Международном молодежном конгрессе
и фестивале «Великий шелковый
путь», проходившем в г. Баку. Целью мероприятия было развитие
межкультурного диалога между
государствами,
расположенными
на историческом Шелковом пути, и
поддержка деятельности молодежи
в данном направлении. В фестивале
принимали участие 25 стран. Россия
представляла 5 концертных номеров, 2 – в исполнении Анжелики!
Анжелика Прыткова – королева
русского фольклора Ставропольского государственного аграрного
университета, отличница и перспективный молодой ученый. С ее
творчеством знаком, наверное,
каждый в университете, ее знают
и любят во всем Ставропольском
крае. Анжелике много раз приходилось с успехом защищать честь
края на различных всероссийских
фестивалях и конкурсах. В марте
2012 года она представляла наш
вуз на Международном фестивале в
северной столице страны г. СанктПетербурге, где стала лауреатом в
номинации «Народный вокал».
На краевом фестивале «Студенческая весна – 2012» Анжелика получила гран-при в музыкальном направлении. Ее наградили путевкой
в г. Челябинск на Всероссийский
фестиваль «Студенческая весна –
2012», где она также победила и
была номинирована на «Премию
Президента Российской Федерации
в поддержку талантливой молодежи», стаь ее обладателем!!!
Российский союз молодежи направил нашу талантливую сту-

ОТВЕЧАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ХХI ВЕКА
Новый год – добрый, светлый, всеми любимый праздник! Он является преддверием нового этапа жизни, приносит радость, дарит надежды на лучшее, открывает двери в счастливое будущее. Это предновогоднее оживление и суета, сверкающие витрины магазинов, нарядные,
украшенные шарами красавицы-елки на площадях, новогодние утренники, голубые огоньки…

Канун Нового года – это время подведения
итогов, завершение еще одного этапа жизни.
Факультет
технологического менеджмента,
как и все факультеты нашего университета,
тоже подводит итоги работы, делится своими
достижениями.
Самыми яркими огнями на новогодней елке
факультета будут светиться награды высшего
достоинства за научные достижения. В уходящем году сотрудники факультета стали победителями в престижных конкурсах и грантах:
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Е. И. Растоваров стал обладателем гранта
Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых; кандидат технических наук, доцент Т. В. Вобликова
получила премию Потанина для молодых пре-
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подавателей и одержала победу в программе
«Старт – 2012»; аспирант Р. С. Омаров – победитель программы «У.М.Н.И.К.», награжден
премией Президента, «Призер» и молодежной
премией в области науки, инноваций и инициатив «Премия – 2020». Лауреатами гранта
Ставропольского государственного аграрного
университета стали научный сотрудник НТЦ
«Корма и обмен веществ» Н. В. Самокиш; ассистент Т. С. Александрова; студентка А. Путрина победила в программе «У.М.Н.И.К.» и получила стипендию губернатора Ставропольского
края. Аспирант С. Бурылова заняла II место по
биологическим наукам во Всероссийском конкурсе Министерства сельского хозяйства РФ
на лучшую научно-исследовательскую работу, а студентка К. Шапошникова – II место по
«Зоотехнии».
Разработки преподавателей и студентов
факультета отмечены медалями и дипломами
на международных выставках, ярмарках «Агрорусь», «Золотая осень», Петербургской технической ярмарке, Республиканской выставке
племенных овец, конкурсах по современным
технологиям продуктов здорового питания.
В 2012 году важными стратегическими партнерами и базами практик стали крупнейшие
животноводческие комплексы: ООО «Гвардия», ООО «Чапаевское» и перерабатывающие предприятия: ОАО «Компания Юнимилк»,
ОАО «Сыродел», ООО СХП «ЮГРОСПРОМ» мясокомбинат Новоалександровский», хлебозавод № 3 г. Ставрополя.

k

И так, шаг за шагом, факультет неизменно
движется вперед, стремясь в полной мере отвечать требованиям XXI века – века науки,
образования и инноваций, а соответствовать
им можно, только повышая профессиональную
квалификацию. Были защищены 1 докторская
и 3 кандидатские диссертации, издано 9 монографий, 5 учебников, 7 учебных пособий, сделано 7 заявок на изобретения.
Факультет технологического менеджмента – современный инновационный центр науки
России в области технологий производства и
переработки продукции животноводства.
Знаменательным событием стала Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию академика РАСХН
В. А. Мороза, которая собрала выдающихся
ученых мирового уровня. В научном форуме
приняли участие академики РАСХН В. В. Калашников, Н. А. Балакирев, ученые Украины,
Кыргызстана, Поволжья, Хакасии, Бурятии и
других регионов страны.
В уходящем году приоритетным в образовательном процессе стало использование интерактивных форм обучения, проведение выездных практических занятий.

дентку защищать честь России на
Международном фестивале «Студенческая весна СНГ». В фестивале
принимали участие 10 стран СНГ, и
Анжелика снова стала лауреатом!
Своей песней «Колосья» она поразила всех – зал не только бурно
аплодировал, но и громко скандировал: «Россия!».
Параллельно с музыкой студентка успешно занимается наукой. Она
многократный победитель Всероссийской олимпиады развития народного хозяйства России, проводимой Молодежным союзом экономистов и финансистов РФ. В 2012
году приняла участие в программе
«У.М.Н.И.К.» и стала обладателем
специального приза «Признание»,
что ее немного расстроило, но она
твердо решила вернуться за грантом весной.
Отрадно отметить, что в прошедшем году учетно-финансовый
факультет занял I место среди факультетов Ставропольского государственного аграрного университета на смотре-конкурсе «Молодые
таланты – 2012».
В преддверии нового, 2013 года
сотрудники и студенты факультета искренне желают всем успехов,
удачи, здоровья, семейного тепла,
любви, радости, исполнения всех
желаний. Пусть наступающий год
будет насыщен новыми планами,
творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами!
С новым годом, уважаемые коллеги! Благополучия вам и позитивных эмоций! Пусть в ваших сердцах
останутся только самые добрые и
приятные воспоминания об уходящем годе, и это позволит с радостью
и оптимизмом смотреть в будущее!
Е. И. Костюкова, декан
учетно-финансового факультета

Следуя
принципам здорового образа жизни, сотрудники разного возраста и студенты
факультета принимали активное
участие в спортивных соревнованиях. Искрами бенгальских
огней рассыпались медали за
спортивные достижения. Студенты факультета традиционно
занимали лидирующие места по
силовым и игровым видам спорта. Мы гордимся нашими лучшими спортсменами – победителями Всемирных игр трудящихся в
Болгарии (г. Варна), Всероссийской универсиады вузов МСХ РФ,
первенства России по метанию
молота и диска, Кубка мира по
пауэрлифтингу.
В 2012 году здание факультета преобразилось: установлены металлопластиковые окна и сделан ремонт. В новом
компьютерном классе студенты получат возможность обучаться специализированным программам по кормлению и селекции разных видов сельскохозяйственных животных: «Корм –
Оптима», «Селекс – молочный скот», «Селекс –
овцы». Для вивария приобретены стационарные приборы учета параметров микроклимата,
экспериментальные кормушки для цыплятбройлеров. На кафедре технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции усовершенствовалась методика преподавания с использованием производственнотехнологической базы и появилась линейка
новых видов продуктов питания.
Прошедший год был насыщен событиями и стал успешным
для профессорскопреподавательского коллектива и студентов
факультета.
Мы поздравляем всех коллег и студентов с
наступающим Новым годом!
М. И. Селионова, декан факультета
технологического менеджмента
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Сотрудники и студенты факультета защиты растений, прощаясь с годом Дракона,
не сожалеют о том, что его хозяин был черного цвета, ведь для нас эти 12 месяцев
были яркими и запоминающимися. Все это благодаря нашему лидеру – ректору Владимиру Ивановичу Трухачеву. Он создал такие условия, при которых мы смогли воплотить в жизнь наши планы в различных видах деятельности: учебной, научной,
общественной...

В 2012 году факультет произвел набор бакалавров по перспективным направлениям: «Экология
и природопользование» и «Ландшафтная архитектура», а также магистров по направлению «Экология
и природопользование». Благодаря
федеральному
финансированию
50 студентов бюджетной формы
обучения получают государственную стипендию, а 55 студентам
назначена социальная стипендия.
Аккредитована магистерская программа «Агроэкологический мониторинг» по направлению «Экология
и природопользование».
В год Черного водяного Дракона наши студенты, можно сказать,
не лили зря воду и за достижения в
учебной, научной и общественной
деятельности получили именные
стипендии. От всей души поздравляем: Д. Бондарь, Ю. Ким, М. Бленаова – стипендиатов компании
«Bayer»; Т. Плаксину, Д. Кубатову,
А. Хлызову – стипендиатов компании «Syngenta»; Е. Капленко – стипендиата Благотворительного фонда
В. Потанина; М. Сербина – стипендиата Благотворительного фонда В. Потанина и стипендиата губернатора Ставропольского края;
А. Лякину – стипендиата А. Д. Аргунова.
Наши молодые ученые успешно
делали свои первые шаги, проводили научные исследования и добивались отличных результатов –
стали победителями и призерами
краевых, всероссийских и между-

народных конкурсов и олимпиад:
А. Солодилина – дипломант краевого конкурса студенческих работ,
посвященного Великой Отечественной войне 1812 года; Д. Бондарь,
Ю. Ким, М. Бленаов – победители
Всероссийского конкурса студенческих работ «Байстади» (г. Москва);
Е. Капленко и К. Клименко – призеры Международной олимпиады, посвященной памяти Н. И. Вавилова
(г. Саратов).
Год Чёрного водяного Дракона
стал благоприятным для творчества во всех его проявлениях. Хозяин года благоволил к людям одаренным, неординарным, активным,
которые умеют и любят работать с
огоньком, энтузиазмом, творческим
подходом и фантазией. Сотрудники
факультета принимали активное
участие в реализации грантовых
программ. Старший преподаватель
кафедры химии и защиты растений
Е. В. Волосова стала обладателем
гранта ректора Ставропольского
государственного аграрного университета среди молодых ученых.
Сотрудники кафедры экологии и
ландшафтного строительства совместно с Российским государственным аграрным университетом –
МСХА им. Тимирязева, Тамбовским
государственным
университетом
им. Державина, Омским аграрным
университетом,
университетами
Италии, Словакии, Польши участвовали в реализации двух грантовых
программ TEMPUS TASIS: «Сеть обучения по магистерской программе

в области технологий управления
водными ресурсами» и «Профессиональное обучение в сфере развития сельских территорий и экологии (RUDECO)». Разработан модуль
«Природоохранное регулирование
и законодательство на сельских
территориях».
Отмечен расцвет науки и искусства в мировом масштабе. Сотрудники и студенты имели возможность
пройти стажировки в европейских
вузах, получили практические навыки в лучших сельскохозяйственных предприятиях Германии. Студентки К. Клименко, В. Цховребова
стали участницами Международного
проекта объединения APOLLO e.V.,
И. Блашко – объединения LOGO и
прошли производственную практику в фермерских хозяйствах Германии. К. Клименко – победитель
грантовой программы объединения
APOLLO e.V., в течение зимних месяцев она будет обучаться в школе
Хершинга в Баварии.
Ребята активно участвовали и в
культурной жизни университета. Совместно со студентами агрономического факультета они стали победителями внутривузовских конкурсов
«Молодые таланты», «Студенческая
весна». Г. Наумова завоевала титул
«Мисс Университета», М. Сербин получил титулы «1-й Вице-мистер Университета» и «Мистер Фото». Студенты С. Бородин, Г. Наумова и аспирант А. Водорезов приняли участие в
международных вокальных конкурсах «Парус моей мечты» (г. Анапа)
и «На крыльях талантов» (г. СанктПетербург), где стали победителями
и призерами.
Спортсмены нашего факультета взяли курс на успех с высокого
старта. В текущем учебном году
команда первокурсников заняла
II место по волейболу и женскому баскетболу. Женская команда
факультета по волейболу заняла
II место в ежегодной внутривузовской спартакиаде. В составе команд
одержали победы на всероссийских
и региональных турнирах волейбо-

ТОЛЬКО ВПЕРЁД И ТОЛЬКО ВМЕСТЕ!
Уходящий 2012 год для электроэнергетического факультета Ставропольского ГАУ
стал годом новых достижений и побед. В рамках реализации Национального проекта «Образование» лаборатории факультета были оснащены оборудованием по последнему слову науки и техники, которое уже сегодня дает свои «плоды». У студентов и аспирантов появилась уникальная возможность получения новых знаний и
проведения более глубоких и чистых научных исследований, подтверждением чему
служат их успехи и победы в федеральных государственных программах, конкурсах и грантах.

листки Э.
Э Джанаева,
Джанаева Ю.
Ю Лиджиева,
Лиджиева
В. Николаенко, футболист В. Левин,
мастер спорта по настольному теннису Т. Плаксина, мастера спорта
по борьбе Т. Караев и Д. Куруглиев,
а также призеры всероссийских соревнований Е. Голубовская и Е. Эм.
С радостью сообщаем, что работа по пропаганде здорового образа
жизни и активной жизненной позиции не прошла даром, факультет

стие в 5 экологических акциях
различного
масштаба.
Силами
студенческого отряда «Мастерок» (бригадир Т. Хлыстов) были
отремонтированы 5 аудиторий
факультета.
2012 год подарил нам успех в
делах, яркие события и незабываемые впечатления, прощаясь с
ним, мы с уверенностью смотрим в
будущее.

занял почетное II место в конкурсе
«За здоровый образ жизни»!
Студенты факультета защиты
растений активно работают в студенческих отрядах. Нельзя не отметить и наших «озеленителей» – студентов направления «Ландшафтная архитектура» и специальности
«Садово-парковое и ландшафтное
строительство» (бригадиры А. Авершина, И. Шевченко, В. Чеботаева,
Н. Динеко), которые творчески, с
выдумкой подходили к своему делу,
оказывая помощь в благоустройстве территории Ставропольского
государственного аграрного университета, выезжая с шефской помощью в детские дома и приюты,
храмы, учебные заведения.
Студенческий отряд «Эколог»
(бригадир М. Котова) принял уча-

Символ 2013 года – Черная водяная Змея – это символ движения,
обновления, мудрости и глубоких
знаний. Новый год будет удачным
для развития науки, промышленности, исследовательской деятельности. Поэтому от всей души желаем
в наступающем году крепкого здоровья, новых высот и дальнейших
успехов в делах!
А. Н. Есаулко, декан
агрономического факультета
и факультета защиты растений,
Л. В. Мазницына, заместитель
декана по учебной работе
факультета защиты растений,
Ю. А. Безгина,
и. о. заведующего кафедрой
химии и защиты растений
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В НОВЫЙ ГОД – С НОВЫМИ ПЛАНАМИ
В Новый год по традиции неплохо избавляться от всего ветхого, надоевшего и бесполезного. А нам выбрасывать нечего – у нас всё (!) новое, современное, роскошное и дорогое: новый декан, новый деканат,
новые, прекрасно оснащённые учебные и научно-исследовательские
лаборатории. Наш замечательный первый этаж в полном смысле слова «железный». В его учебных лабораториях собрано более 360 тонн
«живой» и макетной сельскохозяйственной техники, технологического и сервисного оборудования, станков, приспособлений и инструмента – 60 килограммов на квадратный метр! И мы очень хотим, чтобы в
этих стенах рождались новые замыслы.
Для того чтобы это было возможно
возможно, по ини
инициативе руководства вуза и при полной поддержке ректора Ставропольского государственного аграрного университета В. И. Трухачёва на
факультете механизации сельского хозяйства
объявлен и уже завершается процесс «перезагрузки». Ее задачи – создание современного,
чутко ориентированного на инновации коллектива преподавателей, подготовленных к работе не только по новым образовательным стандартам, но и в новых условиях обязательной
и полной востребованности каждого. С этой
целью все сотрудники факультета прошли переподготовку, повысив свою квалификацию в
нескольких направлениях профессиональной
деятельности. Пройдены около 20 продуктивных стажировок в лучших аграрных учебных
заведениях Европы (Чехии, Словакии, Германии
и др.). В порядке академических обменов двое
выпускников факультета прошли обучение в
аспирантуре Чешского аграрного университета,
успешно защитив кандидатские диссертации.
Отбор претендентов по линии академических
обменов продолжается.
Продуктивно развиваются связи факультета с ведущими европейскими производителями
сельскохозяйственной техники. Наши студенты
успешно участвуют во Всероссийских олимпиадах, проводимых фирмами «СLAAS» (Германия), «Amason» (Германия), «JohnDeere» (США).

Сотрудники фирмы «Бауэр» представили цикл
лекций по технологиям производства и эксплуатации новейшей европейской сельскохозяйственной техники. С лекциями по совершенствованию технологий и методов хозяйствования в аудиториях факультета выступили учёные США (Ховард Вудард) и Германии

(Штефан
Беттингер). Современные методики
(Ш
практико-ориентированного
обучения предпра
ставила
фирма «JohnDeere», которая весьма
ста
заинтересованно сотрудничает с факультетом.
заи
Наши
студенты – постоянные участники пракНа
тик,
тик семинаров, показов и мастер-классов партнёров
факультета.
тнё
Эта работа рассматривается руководством
факультета как своеобразный тренинг,
ств
организационно-методический плацдарм для
орг
подготовки к открытию новых специальностей
под
специализаций, связанных с эксплуатацией
и с
и техническим обслуживанием зарубежной
сельскохозяйственной техники и работой с засел
рубежными поставщиками и производителями.
Интересное развитие приобретает на факультете научно-исследовательская работа:
акцент делается на прикладной характер научных находок. С этой целью производится
«ревизия» всех научных разработок на предмет их реального внедрения в производство.
Формируется
портфель
вероятных заказов, обновляются прежние и открываются новые каналы
сотрудничества, составляются паспорта партнёров факультета. Упор делается на производство
и реализацию всех или
большинства инновационных разработок на лабораторных и учебных
площадках факультета.
Это привлечёт к участию
коллектив факультета, и
будут использованы все
его возможности. Для
этого изучается целесообразность приобретения
нового технологического
оборудования,
реконструкции производствен-

ных площадей, подготовки исполнителей.
Для привлечения финансирования изучаются
варианты совместных проектов, участия государственных органов и негосударственных
фондов, рассматриваются возможности акционирования факультета в рамках университета
и другие варианты инвестиций. Показательно,
что в центре этого оживления стоит новый доктор наук, упорный исследователь и предприимчивый человек А. Т. Лебедев.

Мы связываем это оживление с новым временем для факультета, для его сотрудников, со
смелыми намерениями коллектива доказать,
что он способен создавать то, что реально
необходимо.
Мы связываем это с надеждой на укрепление престижа инженерной профессии, на приход в неё способных молодых людей.
Мы связываем это со своим будущим!
М. В. Данилов, и. о. заведующего кафедрой
«Процессы и машины в агробизнесе»,
А. А. Кожухов, доцент кафедры «Механика
и компьютерная графика» факультета
механизации сельского хозяйства

ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ УНИВЕРСИТЕТА
Музей истории Ставропольского государственного аграрного университета по праву считается лучшим среди музеев образовательных учреждений Юга России. Созданный в 1975 году как музей боевой и трудовой славы, в 2003 году по инициативе ректора университета, профессора В. И. Трухачева он был реорганизован в музей истории
университета. Активное участие всего профессорско-преподавательского коллектива вуза позволило значительно расширить музейное собрание, обогатить коллекции,
создать новую, интересную экспозицию. Именно здесь теперь уникальное место хранения богатейшей истории вуза и его традиций, именно здесь абитуриенты, студенты
и гости университета знакомятся с его историческим наследием.
ные политические и общественные
деятели, руководители министерств
и ведомств, работники ведущих
агропромышленных предприятий
Ставропольского края, выпускники вуза разных лет, представители
иностранных делегаций – частые
гости нашего музея.
Оставаясь центром по патриотическому воспитанию студенческой
молодежи в вузе, музей ведёт разностороннюю учебно-воспитательную
работу, привлекая к своей деятельности студентов различных специальностей. Доброй традицией уже
стало проведение экскурсий на тему
«История Ставропольского аграрного университета» для первокурсников. В сентябре 2012 года прошли 34 экскурсии для 722 студентовпервокурсников. Двери музея истории университета всегда открыты
и для студентов-старшекурсников.
В ближайших планах – открытие
новой экскурсии «Место и роль музея в культурно-образовательном
пространстве вуза», посвящённой
охране памятников старины (тем
более что само здание главного корпуса Ставропольского
государс твенного
аграрного университета
является
ценным историкокультурным объектом Ставрополья).
Занимаясь организацией и проведением экскурсий
для учащихся общеобразовате льных
школ и средних
профессиональных
учебных заведений,
их родителей, музей
истории СтГАУ продолжает быть важным звеном профориентационной работы университета.
Экскурсия для студентов
Во время экскурсий
1 курса агрономического факультета
потенциальные сту-

Музей занимает светлый
светлый, про
просторный зал площадью около
2
350 м . А ведь начиналось всё с
500 экспонатов, размещённых в
комнате в 30 м2. В настоящее время в музейном собрании СтГАУ
насчитывается более 4000 экспонатов: книги, дипломы, письма,
фотографии, уникальные личные
коллекции…
Основные задачи музея сегодня –
наиболее полное раскрытие истории
Ставропольского государственного
аграрного университета, популяризация его культурно-исторического
наследия, учебно-воспитательная
и просветительская деятельность.
Все замечательные традиции, которыми по праву гордится наш вуз,
здесь бережно хранятся и преумножаются. Экспозиция музея, в основе
которой историко-хронологический
принцип, – это живая история университета, его факультетов с момента основания вуза и значимые
культурно-исторические события
современности, спортивные достижения Ставропольского ГАУ. Вид-
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денты нашего вуза узнают об истоисто
рии становления и развития Ставропольского государственного аграрного университета, его традициях,
достижениях и наградах, освещаются наиболее значимые события
из жизни вуза. Так, 10 ноября 2012
года, в День открытых дверей, музей посетили 894 человека.
Неизменный интерес (о чём
свидетельствует и книга отзывов)
у посетителей музея вызывают не
только многочисленные выставки,
круглые столы и научные чтения,
личные коллекции выдающихся

Председатель Российского союза молодежи П. П. Красноруцкий
(в центре) и сотрудники СтГАУ в музее истории университета

В. Путиным ректору Ставропольского государственного аграрного университета В. И. Трухачеву
в знак признания его огромного
вклада в укрепление авторитета
и славы российской науки и обра-

Участники конференции Совета молодых ученых
знакомятся с историей университета

учёных, сотрудников вуза, стоявших у истоков его основания, но и
большое количество представленных наград нашего университета.
Среди них – две награды высшего
достоинства: золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших вузов России» и
орден Дружбы, врученный Президентом Российской Федерации

зования. Особая почетная награда вуза – премия Правительства
Российской Федерации в области качества по итогам работы за
2005 и 2011 годы. Эту престижную
национальную премию СтГАУ завоевал дважды – за достигнутые
результаты в области качества
продукции и услуг, а также за

внедрение высокоэффективных
методов управления качеством.
Высокий профессиональный уровень представленных экспозиций,
целенаправленность и качественный состав коллекций нашего музея не раз был отмечен благодарственными письмами, почётными
грамотами министерства образования Ставропольского края, министерства культуры Ставропольского
края, администрации г. Ставрополя,
ректора университета В. И. Трухачева. И, конечно, мы не остановимся
на достигнутом. Это неправда, что
музей в современном динамичном
мире – вещь довольно скучная.
Здесь чувствуешь «дыхание» реальной истории, которую нужно
беречь, приумножая, чтобы новым
поколениям не пришлось собирать
её «осколки»… У музея, в котором
так бережно и трепетно сохраняется
культурно-историческое наследие
университета, где навсегда поселились уважение к памяти прошлых
лет и внимание к ветеранам вуза, к
сегодняшним его сотрудникам, к нашему общему делу, – грандиозные
планы, связанные с предстоящим в
2013 году обновлением экспозиции.
Мы будем искать новые музейные
формы, ведь только от нас с вами
зависит будущее музея СтГАУ, его
перспективы. Тем более что в этом
вопросе всегда можно рассчитывать
на поддержку и понимание со стороны ректора университета Владимира Ивановича Трухачева. Надеемся,
что всё задуманное свершится!
О. Н. Шматько,
заведующая музеем истории
университета

Аграрный УНИВЕРСИТЕТ

НЕ ИЗМЕНЯЯ ТРАДИЦИЯМ…
Считается, что нашему времени не хватает оптимизма. Солнечного зайчика, который, проникая в наши души, скажет, что всё будет хорошо! Уверенности в завтрашнем дне, а иногда и в том, что жизнь – это всё-таки неплохая штука. Юношеской
мечтательности, доверительной открытости, искренних, не масочных улыбок…
А если праздники творчества создаются самой замечательной молодежью города – студентами Ставропольского государственного аграрного университет? Тогда
можно сказать, что праздник состоялся вдвойне.
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«Вот она – золотая студенческая жизнь!»
Новогодний сон студенткии
Н

За 11 лет школьной жизни меня
ни разу не посетили сомнения в том,
где я буду учиться.
Аграрный
университет…
Посещение моего будущего вуза в
День открытых дверей (это было в
2009 году) только усилило стремление успешно сдать ЕГЭ, чтобы тоже
иметь право там учиться – у лучших
профессоров, в отличных, адаптированных под любую форму обучения аудиториях – в вузе, дипломы
которого ценятся во всех регионах
нашей страны.
Увидев себя в списках зачисленных на экономический факультет,
долго не могла поверить своему
счастью: учиться в СтГАУ я планировала в любом случае, а вот носить почетное звание студентки
экономического факультета – это
было для меня настоящей наградой. Радостной, но очень волнующей: что же будет теперь? Какие
теперь у меня будут обязанности?
Как не потерять себя – в новом городе, среди новых людей, в месте,
где я не знала пока еще ничего?
Думаю, сейчас такие же вопросы
волнуют многих абитуриентов и их
родителей. Могу всех успокоить –
экономический факультет радушно
из года в год встречает всех первокурсников и успешно готовит их к
взрослой, многогранной и самостоятельной жизни.
Так же было и со мной. Еще до
начала учебного процесса родителям и студентам предоставилась
возможность лично пообщаться с
деканом, заместителями декана и
кураторами – людьми, которые днем
и ночью готовы прийти на помощь
любому студенту, потому что каждый преподаватель экономического
факультета Ставропольского государственного аграрного университета является таковым не только по
профессии, но и по призванию.
Почти сразу же первокурсников
познакомили и со старшими студентами. И закипела работа…
Экономический факультет славится своими заслугами и победами,
но все это достигается ежедневным
кропотливым трудом преподавателей и студентов, работой в коллективе, где главными ценностями
являются культура, уважение и
поддержка, в коллективе, который

C

m

может создать идеальные условия
для развития всех лучших личностных качеств, как это делали бы в
настоящей любящей семье.
Приобщение первокурсников к
этой замечательной общности – настоящей семье экономического факультета, начинается с кураторских
часов, коллективных походов группой на концерты, в музеи и театры,
а самое главное – со знакомства с
активистами.
Доброй традицией на факультете стал ежегодный Осенний бал
экономистов, подготовка к которому и открывает двери в мир актива.
Абсолютно всех первокурсников
привлекают к участию в большом
праздничном концерте, который готовится исключительно силами самих студентов.
Каждый день с самого 1 сентября в аудиториях СтГАУ замечательные преподаватели открывают ребятам мир науки, а вечерами
коридоры Аграрного наполняются
звуками музыки, ритмичным счетом и дружным смехом – это старшие курсы готовят младших к участию в первом в их жизни большом
концерте в стенах университета.
Робкие и несмелые первокурсники
демонстрируют самые необычные
таланты, ближе знакомятся друг с
другом и становятся полноценными
«экономовцами» – эрудированными
и творческими студентами.
Пройдет Осенний бал экономистов, и ребята уже готовятся к новому творческому конкурсу «Молодые
таланты СтГАУ». Чтобы получить
право представлять свой номер на
этом грандиозном мероприятии,
ребятам предстоит намного серьезнее готовиться, потому что целью
«Молодых талантов» является не
только сплочение первокурсников,
но и формирование творческих
профессиональных
коллективов,
которые потом не один год будут
представлять наш университет на
сценах города, края, страны. Сколько незабываемых вечеров проведут
первокурсники со своими старшими
наставниками-активистами.
Вот она – золотая студенческая
жизнь!
Сколько
воспоминаний!
Сколько новых мест, и знакомств,
и встреч у них еще впереди…
Но пока… пока для ребят самой
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важной проблемой будет отработка
синхронности в номере или подборка концертных костюмов. А впереди интереснейшие из мероприятий:
«Мистер Экономический факультет», «Мисс Экономический факультет», «Масленица», «Студенческая
весна», «Школа актива»… Всего и
не перечислить. Да и незачем, потому что никакими словами невозможно описать ту силу и красоту
молодости, энергии, креатива, которые зарождаются в душах ребят
в период подготовки к этим важным
событиям и потом буквально пульсируют на сцене.
Очень приятным и немножко
грустным является тот факт, что на
нашем экономическом факультете
есть столько возможностей реализовать себя, – просто нереально
успеть везде. В один день может
проходить какой-нибудь концерт,
спартакиада, предметная олимпиада и научно-практическая конференция! И это значит, что абсолютно
каждый студент может заниматься

тем, что ему нравится: можно только начинать учиться играть в волейбол, а можно войти в сборную вуза и
уже играть с профессионалами.
Для ребят, которые и дня не могут представить себе без спорта, на
базе университета построены уникальные спортивные комплексы, подобран лучший тренерский состав и
созданы такие графики тренировок,
чтобы у студентов не было проблемы выбора: учеба или спорт.
Постоянно полные университетские спортзалы, красивые, здоровые студенты и даже олимпийские
рекорды – это ли не отличный результат!!! Тренировки ведутся практически по всем известным видам
спорта, и всегда поддерживается
тяга ребят к новому. Вполне возможно, что до поступления к нам вы
только мечтали побывать на какихнибудь соревнованиях, а выпускаясь из СтГАУ, вы уже сами будете их
участником. И это здорово!
Самые активные ребята регулярно участвуют во всевозможных
конференциях и форумах. Машук
и Селигер, СелиАс и Каспий ждут
неравнодушных молодых ребят.
Придумать свой проект, грамотно
написать и представить его на рассмотрение самых строгих комиссий – это все реально, если ты –
студент экономического факультета
Ставропольского государственного
аграрного университета. И разве
может быть по-другому, если ежедневно именно этому тебя обучают
лучшие преподаватели.
Учебные программы специальностей и направлений подготовки
экономистов разработаны таким
образом, чтобы в мельчайших подробностях разобрать каждую ступень карьеры успешного человека.
Начиная от основ математики, знания иностранных языков, заканчивая написанием своих собственных
бизнес-планов – всему этому студенты обязательно научатся к выпуску. Но ведь это только необходимый минимум, который обязан знать
каждый выпускник экономического
факультета, и сейчас уже очевидно,

что мы
н и к о гда
не
будем
довольствоваться средним уровнем. Ежедневно у студентов воспитывают замечательное
стремление – быть лучшими, тем
более что для этого создаются
абсолютно все условия. Научноисследовательские
лаборатории
и кружки, научно-практические
конференции, диспуты и деловые
игры – день за днем «вытачивают»
из студента-первокурсника настоящего профессионала, востребованного даже за пределами нашего
государства.
Для того чтобы помочь ребятам
выйти на международный уровень,
университет ежегодно участвует во
всевозможных грантах и конкурсах.
Результатом стало то, что уже более
400 студентов побывали на стажировках за границей. Университеты
Германии, Чехии, Польши, Италии,
Голландии давно уже стали партне-

рами СтГАУ, готовыми принимать у
себя всех желающих учиться. Новые
знакомства, потрясающая языковая
практика, общение с ведущими профессорами зарубежья ждут тех, кто
не боится рискнуть и попробовать
свои силы вдали от дома.
И вот, казалось бы, ещё совсем
недавно нас волновало, как прожить в незнакомом городе и как
адаптироваться к новому коллективу, а сейчас мы мечтаем о том,
как будем писать научные работы,
как поедем за границу и будем там
подтверждать почетное звание студента экономического факультета
Ставропольского государственного
аграрного университета.
Конечно, все мы понимаем, что
в современном мире трудно чего-то
достигнуть без финансовой поддержки, поэтому в университете
регулярно поощряют студентов всевозможными стипендиями. Обычная
академическая, ректорская, стипендия губернатора Ставропольского
края, стипендия Президента РФ,
стипендия фонда В. Потанина – и

не полный с
список
э далеко
это
дале
пи
пис
сок возво
в
оззактивможных источников дохода
м
охода
од а
ктив
ного студента СтГАУ. Давно известн
но, что лучшие инвестиции – это
н
инвестиции в образование. Рукои
водствуясь именно этим принципом,
ректор нашего университета Владимир Иванович Трухачев внимательно следит за тем, чтобы у студентов
всегда были возможности и стимулы
для самосовершенствования...
Что для меня сейчас мой факультет? Это – масса уже старых и проверенных друзей, это – примеры
для подражания в лице преподавателей, это – улыбка на лице, когда
я начинаю вспоминать свои «золотые» студенческие деньки, и лёгкая
грусть оттого, что уже 4 курс – скоро защищать диплом и шагать во
взрослую жизнь. Я этого не боюсь,
потому что знаю: с теми знаниями и
знакомствами, которые подарил мне
факультет, я обязательно найду свое
место в этой жизни. И единственной неизвестностью впереди будет
только выбор – чем именно я хочу
заниматься. А в том, что мое решение найдет поддержку в лице
моих преподавателей и друзей,
я не сомневаюсь ни на минуту.
Мы – экономисты – всегда были
и будем настоящей семьей даже
после нашего выпуска.
Гарантом уверенности в будущем выпускников могут быть
и пример старших товарищей,
договоры с работодателями и
престиж получаемых нами дипломов. Для тех, кто хочет посвятить себя науке и университету, есть возможности получения дальнейшего образования:
магистратура,
аспирантура,
докторантура… Годы студенчества можно растянуть на целую
жизнь, тем более что здесь, в
Аграрном, действительно есть
чему поучиться.
…Всё это снилось мне в ту
снежную новогоднюю ночь, когда уже спешил вступить в свои
права 2013-й… События замечательной студенческой жизни, такой
насыщенной и незабываемой, стремительно проносились в моей голове, и было полное ощущение того,
что я уже просто не могу без этого
существовать.
За неполные четыре года я смогла точно понять, что, как бы ни
сложилась моя дальнейшая жизнь,
Ставропольский государственный
аграрный университет уже сыграл
в ней огромную роль, и уверена,
что он еще не раз придет мне на
помощь.
Хочу сказать огромное спасибо
всем-всем: преподавателям, заместителям декана, декану экономического факультета и самому лучшему ректору – Владимиру Ивановичу Трухачёву.
Низкий вам всем поклон!
Анна Манькова,
студентка 4 курса
экономического факультета
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ПОДАРКА ЛУЧШЕ НЕТ!
Очень быстро меняется и усложняется библиотечная деятельность, стремительно
появляются всё новые и новые информационные ресурсы, базы данных, электронные
учебники… И библиотека нашего университета успешно изучает, осваивает новейшие
технологии, стараясь информировать своих пользователей обо всем прогрессивном,
возникающем в мировом информационном пространстве. Так вот, хотя на смену традиционным книгам в материальном формате сегодня приходят всевозможные «букридеры», «iPad» и «планшетники», в ожидании Нового года хочется поговорить о старой
доброй книге и хороших человеческих отношениях. Ведь на самом-то деле «книги –
это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению» (Фрэнсис Бэкон).

Долгие годы книги были показателем знатности и богатства,
трепетное отношение к ним сохранялось на протяжении столетий. Но и в ХХI веке для библиотеки нет, конечно, лучшего подарка,
чем настоящая книга! Особенно,
если она редкая, раритетная или

эксклюзивная. Наша библиотека
такие подарки получает, бережно
хранит и дарит читателям, гостям
университета эту замечательную возможность – восхититься,
подержать в руках и использовать в работе, учебе, научной
деятельности.

Ни в одной университетской
библиотеке, пожалуй, не встретишь таких эксклюзивных изданий, которые приобрел для нас
ректор Владимир Иванович Трухачев. Посмотрите на эти великолепные книги, и Вам обязательно
захочется увидеть их «вживую».
А еще мы благодарны всем,
кто подарил научной библиотеке
Ставропольского государственного аграрного университета редкие раритетные издания. Например, Иван Вячеславович Атанов
передал в фонд библиотеки «Иллюстрированную энциклопедию
реальных знаний» 1907 года издания, Валентина Владимировна
Грибанова – «Путешествие государя Императора Николая II на
Восток» 1895 года издания, Елена
Владимировна Ченикалова – книгу 1897 года издания «Гофманъ, Э.
Атласъ бабочекъ Европы: и отчасти русско-азиатских владений».
Всем нашим Дарителям огромная благодарность! Теперь эти издания продолжают историю своей
книжной жизни в
красивых витринах
нашей
библиотеки, под восхищенными
взглядами
читателей.
В канун Нового года фонд Научной библиотеки
пополнился
еще
несколькими великолепными изданиями по истории
С т авр опо ль с ког о
края!
Чтобы бережно
сохранять
такие
книги и не прятать от читателей
на библиотечных
полках, в библиотеке был создан
Музей книги, где
теперь можно познакомиться
со
всеми редкими и
экск люзивными
изданиями. Много
гостей университета,
студентов,
преподавателей
побывало в нашем

музее, и не было среди них людей равнодушных, не покоренных
этим книжным богатством.
Конечно, время берёт своё, и современные технологии во многом
облегчают доступ пользователя к
«источнику знаний». Для удобства
работы читателя с редкой книгой,
например, издания сканируются,
создается электронная база данных редкой книги, которая затем
в полнотекстовом режиме может
быть предоставлена каждому читателю на сайте Научной библиотеки университета, в том числе и
через Интернет. И всё же…
Что может быть лучше, чем
настоящая, ещё пахнущая типографской краской или, наоборот,
очень-очень старая редкая книга

в подарок, да ещё из добрых рук?!
Для всех сотрудников Научной
библиотеки Ставропольского государственного аграрного университета это вопрос риторический. Поэтому, поздравляя всех
студентов, аспирантов, преподавателей, ученых, сотрудников нашего университета с Новым годом
и Рождеством, вместе с Фомой
Аквинским мы желаем каждому:
«Пусть мысли, заключенные
в книгах, будут твоим основным
капиталом, а мысли, которые возникнут у тебя самого, – процентами на него».
М. В. Обновленская,
директор Научной библиотеки
Ставропольского ГАУ

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Начинается год Тёмной водяной Змеи по китайскому календарю 10 февраля
2013 года. Поскольку, с одной стороны, Змея жесткая, холодная и расчетливая,
а с другой – мудрая и проницательная, нельзя сказать, что год под знаком Змеи будет ровным. Год не предполагает бурной деятельности, Змея нетороплива и медлительна, но всё-таки способна на резкий рывок. Выберите тактику Змеи, и удача будет сопутствовать вам. В этот год решать все вопросы лучше не торопясь, а всё хорошенько взвесив и обдумав.

Этот год располагает к умственному
труду,
развитию
ст
мыслительных
м
процессов, развитию
ви
личности, ведь символ
года
– мудрая Змея, которая пого
кровительствует философам и
мыслителям.
В этот год лучше всего дела
будут идти у людей умственных
профессий, аналитиков. Он будет весьма удачным для людей,
которые занимаются научной
деятельностью, исследованиями и развитием. Также год будет удачно складываться и для
любого вида деятельности, где
мыслительный процесс ставится
во главу угла. Удача ждет и людей, сведущих в дипломатии.

Но в отличие от предыдущих
лет, 2013 год скуп на душевные полеты и переживания,
он менее одухотворен, и бал в
нем правит холодный расчет.
Змея ведь является символом
при умножения, она больше накопитель, а потому не любит
транжир, именно поэтому 2013
год станет временем экономии, сохранения и увеличения
капитала. При этом следует
помнить:
аккуратное
ведение дел – залог успеха на все
времена.
Змея недаром считается воплощением мудрости, как и
Дракон, на смену которому она
приходит. Но если мудрость

Дракона весьма эмоциональна,
то покровительница 2013 года
могла бы считаться тотемным
знаком
чекистов.
Холодный
рассудок, логические цепочки
и совершенная неотвратимость,
несмотря на извилистый след, –
вот что такое истинный характер Змеи.
2013 год должен стать для
вас годом разумных и взвешенных поступков, успехом увенчаются лишь хорошо проработанные рабочие планы.
А ещё серьезность и основательность Змеи даёт шанс тому,
у,,
кто пока ещё одинок, встретить
ь
свою половинку!
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КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ, 2013 ГОД – ГОД ЗМЕИ?
оттенки благородного чёрного и всевозможные цвета воды, от голубого до зелёного, принесут вам счастье.
Украшаем дом
к новому, 2013 году
Ни в коем случае не отказывайтесь от
традиционной ёлки, снежинок и дедов
Морозов! Змея крайне не одобряет тех,
кто не чтит традиции предков. При этом
не обязательно ставить гигантскую сосну, достаточно будет изящной ёлочки,
но не забудьте повесить на неё фигурку
змеи. Свечи станут прекрасным символом тепла, которое столь любимо змеями
всех видов и пород, а изящные подсвечники символизируют эстетичную утончённость змеиной натуры. Фаворитами
украшений ёлки и дома станут извилистая мишура и дождик, ведь это так напоминает автограф хозяйки года Змеи с
пожеланиями счастья!

Время
бежит
неумолимо... Новый Год уже
на пороге, и приготовления к нему идут полным
ходом...

Что приготовить
на Новый год?
Чтобы с честью проводить год Дракона и встретить год Змеи, нужно накрыть
стол в соответствии со вкусами этих
знаков, которые во многом совпадают.
Уместны необычные и даже роскошные
блюда, тем более что Змея – любительница роскоши и деликатесов.
Змея крайне благосклонно отнесётся
к вкусной рыбе и деликатесному мясу.
Идеальным мясом на этот случай считается крольчатина, которую можно приготовить в красном вине. В честь уходящего года Дракона подайте к столу
жаркое-фламбе – сочные куски мяса,
обжаренные до хрустящей корочки, которые обливаются коньяком и поджигаются. После этого у мяса появляется
божественный аромат.
Обязательными на столе должны быть
и угощения на основе молока – молочные соусы и коктейли. Можно также поставить блюдечко с молоком в качестве
ритуального угощения для Змеи.
Вообще, готовить стол к этому любимому празднику следует с фантазией
и непременно с хорошим настроением.
Это отличный способ порадовать родных, а также продемонстрировать гостям свои умения, изобретательность и
изысканный вкус в оформлении стола.
Зелёные еловые веточки, серпантин,
мишура, шарики, бусы, красивые свечи – всё это прекрасно подойдёт для
создания композиций, украшающих новогодний стол.

Несмотря на кажущуюся суровость,
Змея не чурается юмора, именно поэтому встречать 2013-й можно хорошей
шуткой, и радостный смех будет вполне уместен. Главное – не забывать о
том, что Змея по своему характеру отнюдь не хлопотунья, как Мышь, и не
склонна к тяжёлому физическому труду, как Вол. К тому же Змея большая
франтиха, регулярно меняет кожу. Это
явный признак того, что дарить себе
подарки в виде модных причесок и
СПА нужно заранее, как раз к празднику. Пусть это будет символизировать
змеиную смену прошлогодней кожи
на новую, блестящую и совершенно
очаровательную.
Что надеть
в новый, 2013 год?
Чтобы в 2013 году вам сопутствовала удача, нужно надеть что-нибудь новое. Это может быть новая одежда или
украшения: несмотря на то что Змея по
своей природе аскетична и не обустраивает норку, однако, согласно китайской
мифологии, она дарит жемчужины достойным. Украшения из натурального
жемчуга или его удачной стилизации
наверняка привлекут к вам милость хозяйки года – Чёрной водяной Змеи. Все

А вот так можно украсить блюдо к новому году Змеи.
В Новогоднюю ночь во все концы
света летят новогодние эсэмэски –
поздравления друзьям, родным, коллегам. Хотим облегчить вам их подготовку и предлагаем вот такие SMSпоздравления с новым, 2013 годом:
Пускай Новый год для вас принесет
Побольше удач и поменьше невзгод!
Желаю вам светлых и радостных дней,
Здоровья, успехов и верных друзей!
***
Пусть с Вами в будущем году
Произойдет такое чудо,
Что и рассказывать не буду,
Чтоб не испытывать судьбу!
***
В Новом году желаю:
12 месяцев без болезней,
53 недели всего хорошего,
365 дней счастья,
8760 часов успеха,
525600 минут любви
и 31536000 секунд приятных моментов!
***
Пусть Новый год волшебной сказкой
В ваш дом тихонечко войдет,
И счастье, радость, доброту и ласку
Вам в дар с собою принесет!
***
Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб всем Твоим желаньям сбыться.
***
Пусть счастье тебе улыбнется,
Пусть солнце тебе подмигнет,
Пусть самый желанный подарок
Подарят тебе в Новый год!

ЧТО ПОДАРИТЬ ДРУЗЬЯМ
НА НОВЫЙ ГОД?
«Кто умеет дарить,
рит
ть,
т
ь тот умеет жить»,
ж
жить» - так говорят французы.
французы
Перед тем как сделать кому-то подарок, спросите себя:
«Я дарю человеку то, что мне нравится, или то, что ему хотелось бы получить?» Не стоит полагаться
лишь на свой вкус – учитывайте вкус и желания того, кому вы дарите подарок.

Новогодний подарок – 2013
должен приносить пользу своему будущему владельцу, тогда и Змея будет довольна, и
год пройдет гладко, без неприятностей. В эту новогоднюю
ночь будут актуальны полезные подарки, которым без труда можно найти применение. К
ним относятся, например, ежедневники на следующий год,
ремни, визитницы. Для хорошей хозяйки подарком будет
качественный и добротный
новый предмет кухонной утвари, садоводу-любителю – дорогая и интересная книга на
эту тему, а коллекционеры не
прочь будут пополнить свои
коллекции ещё одним новым
экспонатом.
Подарочные идеи
• Идея для бедного студента: У вас совсем нет денег на
подарок? Возьмите обычную
коробку, оклейте ее яркой бу-

C
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магой, перевяжите лентой и
подпишите: «Коробочка с поцелуями». Каждый раз, открывая её, ты будешь получать
мои поцелуи и объятия».
• Идея как минимум для
именного стипендиата:
Поздравление на бигборде.
Только представьте: она (или
он) едет привычным маршрутом и вдруг видит огромный
бигборд, адресованный только
ей (ему)! Идеальный вариант
поздравления для любимого
человека.
Букет из сладостей – отличное новогоднее решение.
Основой может служить несколько еловых или обычных
веточек, которые густо украшаются конфетами и маленькими сувенирчиками (брелок,
помада, брошь и пр.). Изысканно смотрятся букеты, выполненные в одной цветовой
гамме: серебристо-синий, розовый, алый.

y

k

• Идея для тех, кто обладает отличным чувством юмора.
Такие люди, как правило,
редко обращают внимание на
материальную ценность презента, зато всегда – на его
смысловую нагрузку. Порадуйте юмориста подарком со
значением. Это может быть,
например, кактус необычной
формы.
А ещё хозяйка 2013-го, оказывается, очень и очень креативна... Стоит найти немного
арт-компромата на её счёт и…
творческого вам вдохновения
в поисках подходящей Змеи!
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