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Ректор Ставропольского ГАУ,
член-корреспондент РАН,
профессор
Владимир ТРУХАЧЕВ:
«2014-й год начался
для Аграрного университета
с участия в эстафете Олимпийского огня... А завершился
новой грандиозной победой
нашего студенчества!»

ТЕМА ВЫПУСКА:
Как уходил Старый год?
События под занавес.
Новогодние поздравления.
Молодёжные лидеры, активисты,
выпускники и гости СтГАУ.
Что пожелали они на будущее
вузу, краю, стране?
На фото внизу: Победительница
первой Российской национальной
премии «Студент года – 2014»
Екатерина Войтышева
и ректор СтГАУ Владимир Трухачев.
Вверху: Победители регионального
этапа премии.

«Аграрный задал планку вузам страны!»
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ТРИ ДНЯ в пользу УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ
Первый Всероссийский молодёжный
форум выпускников средних
профессиональных образовательных
учреждений аграрного профиля
собрал в своих стенах
Ставропольский ГАУ.

ИНИЦИАТИВА –
от молодёжи,
помощь –
от наставников

Н

ачнём сразу с ключевой задачи события.
По мнению организаторов, она такова: выпускники
учреждений среднего профобразования 2015 года, а их
прибыло более 250 человек из
8 федеральных округов страны, формулируют своё представление об успешной карьере, педагоги и работодатели
стараются помочь им в трудоустройстве. И всё это, в конечном счёте, для того, чтобы
выявить проблемы, дать оценку эффективности той системе
трудоустройства выпускников,
которая сложилась в учреждениях СПО страны.
Инициатива
проведения
столь масштабного мероприятия принадлежит Министерству образования и науки Российской Федерации. В числе
организаторов – Министерство образования и молодёжной политики Ставропольского
края, под эгидой которого ежегодно проводится Фестиваль
педагогических идей, и Ставропольский агроуниверситет,
завоевавший в конкурсе право
на проведение данного форума. География самих участников обширна – от Северного
Кавказа до Урала и Дальнего
Востока, в том числе при участии Республики Крым.

Участников Всероссийского молодёжного форума
радушно встречали активисты Аграрного университета.
На фото студентка 3 курса учётно-финансового факультета
Екатерина ДРОЗДОВА.
На торжественном открытии 27 ноября присутствовали
проректор по заочному, очнозаочному и дополнительному
образованию СтГАУ, координатор форума О. Лисова, министр образования и молодёжной политики СК В. Лямин, за-

меститель министра сельского
хозяйства СК С. Ридный, председатель Ставропольского регионального отделения общероссийского
молодёжного
общественного объединения
«Российский союз сельской
молодёжи» И. Деведёркин.

Рассказав о сегодняшнем
дне Аграрного университета и
предстоящем 85-летнем юбилее вуза, Ольга ЛИСОВА отметила, что только за последние
пять лет Ставропольский ГАУ
выпустил 8,5 тысяч специалистов для различных отраслей
народного хозяйства и в течение трёх лет занимает верхнюю
строчку в рейтинге аграрных
вузов страны.
На гостеприимной ставропольской земле участников
форума приветствовал и Василий ЛЯМИН. Он с гордостью
объявил о том, что обладателем Гран-при Российской национальной премии «Студент
года – 2014» стала студентка
СтГАУ Екатерина ВОЙТЫШЕВА.
«Подготовка аграрных кадров
для региона – это вопрос, который всегда на «острие», – подчеркнул министр образования
СК. – 14 из 36 учреждений профессионального образования
Ставрополя готовят специалистов данной сферы». Далее он
выразил готовность к обсуждению новых идей и напомнил, каких профессиональных
высот достигают выпускники
аграрных
образовательных
учреждений, приведя примеры
их успешной карьеры.
Обратившись к молодёжи,
Сергей РИДНЫЙ сказал, что
в ситуации сегодняшнего дня,
когда ставятся грандиозные
задачи по импортозамещению
и обеспечению продовольственной безопасности страны, аграрная отрасль особенно
нуждается в молодых кадрах.
«Мы ценим то, что вы решили
посвятить свою жизнь сельскому хозяйству», – заверил
Сергей Дмитриевич и призвал
ребят сохранить такой настрой
на долгие годы.
Игорь ДЕВЕДЁРКИН вообще считает форум знаковым
событием, которое сможет зарядить ребят нужным потенциалом и стать точкой отсчёта
для новых проектов. «Вот, к
примеру, «Начинающий фермер» – вроде бы игра, а студенты выигрывают миллионы
на реализацию инновационной
идеи», – аргументирует он. По
мнению лидера регионального
отделения Российского союза
сельской молодёжи, новое поколение должно продвигать

собственные инициативы и помогать своим наставникам.

Когда
КАРЬЕРА
сложится?

Н

а следующий день всех
выпускников
ждали
трансферы к давним
социальным партнёрам Ставропольского ГАУ. Поездки превзошли все ожидания ребят.

На фото справа: вверху – проректор по заочному, очно-заочному
и дополнительному образованию СтГАУ, координатор форума
О. ЛИСОВА, министр образования и молодёжной
политики Ставропольского края В. ЛЯМИН,
заместитель министра сельского хозяйства СК С. РИДНЫЙ,
внизу – директор Невинномысского агротехнологического
колледжа И. ПЕРЕВЕРЗЕВА.
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В Невинномысском агротехнологическом колледже (директор Инна ПЕРЕВЕРЗЕВА) –
шоу-презентация профессий,
интерактивные мастер-классы,
тренинги, многочисленные дискуссионные площадки, посвящённые проблемам правовой
поддержки при трудоустройстве выпускников, психологической адаптации на производстве и компетентности будущих аграриев. Презентация
практик последипломного повышения квалификации молодых специалистов на рабочих
местах – в СПК племколхозе
«Россия», в Новоалександровском районе (председатель
правления – выпускник СтГАУ
Виктор ПЬЯНОВ). Состоялись
также экскурсии на молочный
комбинат
«Ставропольский»,
хлебозавод № 3, в ХПП «Триумф» и ООО «Чизберри».
Конечно, интересного за
три дня произошло много. Но
встречи с потенциальными работодателями для участников
форума были особенно важны.
В свою очередь представители руководства предприятий
оценивали
компетентность
выпускников-аграриев и рисовали им карьерные перспективы. Так, заместитель начальника отдела кадров по работе с
персоналом ООО «Агрофирма
«Золотая нива» Олег КОВАЛЕНКО в долгом общении с
ребятами рассказал и о возможностях, предоставляемых
современным производством,
и ответил на все их вопросы.
Олег Юрьевич пояснил студентам и выпускникам, что их
агрофирма входит в группу
компаний «АГРИКО» – это один
из 200 крупнейших агропромышленных холдингов в России, основанный в 1999 году.
Структура организации позволяет минимизировать риски и
контролировать качество продукции на протяжении всей цепочки производства – от поля
до прилавка. Благодаря активному внедрению инновационных технологий, использованию качественного сырья, привлечению международных экспертов (агрономов, инженеров,
технологов) предприятия Группы показывают высокие производственные и финансовые
результаты. «АГРИКО» – один
из самых крупных инвесторов в
АПК Ставрополья.
О свиноводческом комплексе ООО «Гвардия», расположенном в п. Штурм Красногвардейского района Ставропольского
края (директор Амирам ЗАКИН), и о том, как проходят там
производственную
практику
студенты факультета ветеринарной медицины СтГАУ, мы
писали в одном из выпусков нашей газеты. Напомним только,
что данный свинокомплекс стал
первым предприятием в рамках
национального проекта «Развитие АПК». Первая очередь
свинокомплекса мощностью 80
тыс. свиней на откорме, 4 тыс.
свиноматок была построена в
2006 году. В настоящее время
реализуется II очередь, проектной мощностью – 270 тыс. голов единовременного содержания, 13,5 тыс. свиноматок в год.
На предприятии используется
генетика от ведущих производителей генетического материала – компании PIC и современное оборудование – GSI/
AP (США). Степень защиты высокая – IV уровень биобезопасности. Работают здесь ведущие
иностранные и отечественные
специалисты в области живот-

новодства. Более 4 лет в ООО
«Гвардия» функционирует мясокомбинат – крупнейшее мясоперерабатывающее
предприятие в Северо-Кавказском
федеральном округе. Мощная
производственная
цепочка,
когда есть комбикормовый завод, свиноводческий комплекс
и своя переработка, является
сильной стороной предприятия.
В перспективе, к примеру, планируется производство мясной
продукции глубокой переработки с высокой добавленной
стоимостью, включая готовые
блюда под собственной торговой маркой.
Но животноводство не единственное направление деятельности «Золотой нивы».
Здесь активно занимаются и
растениеводством – выращивают зерновые, зернобобовые,
масличные, технические культуры, картофель и овощи, есть
своё овощехранилище. Так что
предприятию нужны не только
молодые ветеринары и зоотехники, но и агрономы, технологи, электрики, газосварщики,
инженеры-механики...
Свой подробный рассказ
о деятельности предприятия
Олег КОВАЛЕНКО мотивировал так: «Когда я приглашаю
молодых специалистов к нам,
в сельскую местность, то большая часть ребят рисует в своих
головах мрачные картины беспросветного будущего. Особенно та молодёжь, которая
сама проживает в депрессивном районе, в той глубинке, где
до сих пор ещё функционирует
советская инфраструктур. У нас
всё далеко не так».
Он обратил внимание ребят на то, что при экономических потрясениях, которыми
изобилует наше время, нужно
учитывать важнейшее обстоятельство: «Чем мощнее предприятие, где вы работаете, тем
больше шансов удержаться
всем на плаву, а сотруднику
сохранить возможность иметь
достойную работу». «Это не
работа на перспективу – где-то
торговать, к примеру, сотовыми телефонами или трудиться в каком-нибудь гаражном
кооперативе, – высказывает
свою точку зрения опытный
менеджер. – Устраивайтесь на
крупное предприятие в Ставропольском или Краснодарском крае, не бойтесь высокой
конкуренции и приступайте к
серьёзной работе. Тогда и карьера сложится».
На вопрос о мотивах использования иностранных специалистов в агрофирме «Золотая нива» и уровне подготовки
кадров, выпускаемых СтГАУ,
О. Коваленко ответил так: «Нужна хорошая языковая база, знакомство с соответствующим
высокотехнологичным
оборудованием огромного свинокомплекса. В конце концов
специалист должен знать, как
сделать тот же килограмм мяса
более дешёвым, а не наоборот». «А потом ответственность,
например, у того же главного
инженера-энергетика огромная, – поясняет он. – Если же
выпускник отвечает предъявляемым требованиям, то карьера
его однозначно сложится. Примеры этому есть».
Олег Юрьевич поблагодарил
руководство факультета ветеринарной медицины СтГАУ – в
лице декана Валерия БЕЛЯЕВА,
заместителя декана по научной работе Ивана КИРЕЕВА – за
давнее активное сотрудничество: «На практику к нам они
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присылают перспективных ребят, настроенных на серьёзную работу, довольно быстро
адаптирующихся на производстве. Хотя понятно, как сложно
совмещать это с учебным процессом. В свою очередь, просим молодёжь давать более
критические замечания и предложения по поводу проведения
производственной
практики,
жилищно-бытовых возможностей для отдыха после работы. Всегда учитываем мнение
наставника при оценке труда
студента».
Как поняли присутствующие студенты агроколледжей
и техникумов, важна и высокая
психологическая готовность к
принятию решений, и желание
постоянно повышать свою квалификацию... Словом, работать
нужно так, чтобы глаза горели,

Идёт регистрация студентов, выпускников, наставников,
будущих работодателей молодых аграриев.
На форум в СтГАУ прибыло более 250 человек
из восьми федеральных округов!

Для всех участников форум
стал источником новых идей,
площадкой для перспективных
переговоров и обмена опытом
в сфере трудоустройства.

Тренинг «Новые формы интеграции образования, науки и производства в АПК»
ведут аспирант факультета экологии и ландшафтной архитектуры СтГАУ Иван ЧУКСИН (слева)
и ассистент кафедры технологического оборудования животноводческих и перерабатывающих
предприятий факультета механизации сельского хозяйства Владимир КУЗЬМИН.
а руки делали. Ведь каждый
работодатель хочет быть уверенным в том, что у молодого
специалиста есть желание активно трудиться и пришёл он
на производство надолго.

Дайте селу
ЭНЕРГИЮ
МОЛОДЫХ!

Т

ретий
завершающий
день форума был организован активистами
Ставропольского регионально-

го отделения ОМОО «Российский союз сельской молодёжи».
И начался он с информационноконсультативной
поддержки
по вопросу о государственных
программах развития сельского хозяйства и возможностях
самореализации на селе.
«Ребята узнали о системе
грантораспределения, в которой изложен механизм безвозмездного финансирования
основных программ поддержки
начинающих фермеров, занимающихся растениеводством
и животноводством, в том числе и на семейной животновод-

ческой ферме, – сообщает нам
председатель регионального
отделения «РССМ» Игорь ДЕВЕДЁРКИН, аспирант электроэнергетического факультета Ставропольского ГАУ. – Но
самое главное, что они теперь
знают, как участвовать в данных программах».
Была освещена тема о дополнительных мерах поддержки
погашения
процентной
ставки по кредитам, которые
намного упрощают их возврат
в банки.
Продолжение на стр. 4
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Окончание.
Начало на стр. 3
О том, как с помощью региональных программ выращивать
сады и развивать производство плодово-ягодной продукции, как благодаря программам
устойчивого развития сельских
территорий осуществить благоустройство на родной земле
и участвовать в культурном возрождении своего села, также
рассказали активисты «РССМ».
В ходе дискуссии «Уехать
нельзя остаться» – поставь
свою запятую» её участники получили мотивационную информацию с помощью видеоролика
и сообщения о сравнительной
оценке приоритетов жизни в
сельских территориях и городах. Мастер-класс по составлению бизнес-плана для участия в программе «Поддержка
начинающих фермеров» проводили студенты 4 курса Анастасия ПОПОВА (экономический факультет) и Султан
БАЙРАМАЛИЕВ (электроэнергетический факультет СтГАУ).
Выпускники ссузов аграрного
профиля, в свою очередь, ознакомились с критериями бизнеспланирования и приобрели новые идеи для участия в ведомственной целевой программе, в
том числе в интеллектуальной
игре «Начинающий фермер»,
проводимой всеми аграрными
вузами страны. Тренинг «Новые формы интеграции образования, науки и производства
в АПК» провели аспирант факультета экологии и ландшафтной архитектуры И. ЧУКСИН и
ассистент кафедры технологического оборудования животноводческих и перерабатывающих предприятий В. КУЗЬМИН, представитель факультета механизации сельского
хозяйства. Речь шла о том, как
остро стоит в настоящее время
проблема нехватки практики в
образовательных учреждениях
аграрного профиля, ведь далеко не всегда в полном объёме
учебные заведения могут обеспечить себя стендами и полигонами. Данное противоречие
можно решить путём создания
экономически
эффективных
опытно-практических площадок, где каждый может реализовать свою идею. Пример
создания одной из таких площадок на базе агротехнопарка
«Дёмино» и был предложен на
данном лектории. В завершение студентам аграрных ссузов,
наиболее активно проявившим
себя на мероприятиях I Всероссийского форума, были вручены
сборники информационных материалов и сувениры на память
об этом событии.
Теперь выпускники и их наставники готовы транслировать увиденные на Ставрополье
практики у себя в регионах – на
своих рабочих и учебных местах. «Совместно с работодателями, учёными и педагогами удалось обсудить целый
комплекс проблем, на форуме
шёл поиск эффективных решений, – подводя итоги, с удовлетворением отметил ректор
СтГАУ Владимир ТРУХАЧЕВ. –
Надеюсь, его участники после
обмена опытом выработают
полезные рекомендации для
практического трудоустройства
выпускников. Ведь принципиальные, ключевые подходы,
найденные в сфере подготовки
рабочих кадров и специалистов
для сельского хозяйства, порой
становятся универсальными».

Председатель Ставропольского
регионального отделения
общероссийского молодёжного
общественного объединения
«Российский союз сельской
молодёжи» Игорь ДЕВЕДЁРКИН:

• ГОЛОСА ИЗ СЕТИ:
Ксения
МАРЦЕВА:
Привет из Белгорода! Пишу о
молодёжном форуме, приехав из
Ставрополя.
Это большое событие прошло в
тёплой, дружелюбной атмосфере.
Хотя и далеко от дома – около 1030
км, но вы приняли нас как родных.
Хочется отметить высокий уровень
подготовки и сказать огромное спасибо организаторам, волонтёрам,
модераторам за их труды. Здесь мы
открыли для себя что-то новое, обсудили проблемы и нашли друзей.
Спасибо и всех с Новым годом!!!

Светлана
КЛИМОВА:
Заместитель начальника отдела
кадров по работе с персоналом
ООО «Агрофирма «Золотая нива»

Олег КОВАЛЕНКО:
«В новом году хочется
пожелать всем
выпускникам-аграриям,
чтобы они с интересом
занимались своим делом
и каждый из молодых
специалистов сумел
реализовать себя в жизни.
Морально-психологические
силы родителей и самих ребят не должны быть потрачены зря. Если в душе поселится
гармония, тогда всё в порядке будет и в личном плане, и в
профессиональном.
Выпускнику необходимо представлять своё успешное будущее, прилагать немалые собственные усилия, чтобы стать
востребованным специалистом
и счастливым человеком.
И пусть в 2015 году никакие катаклизмы не помешают
нам всем идти по этому пути
праведному».

Ирина ПОГОРЕЛОВА
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Форум будет вспоминаться нами
как один из самых лучших периодов
нашей жизни. За это время организаторы, модераторы и волонтёры
сделали всё возможное, чтобы
открыть перед нами широкие возможности построения профессиональной карьеры, в какой бы
сфере мы не работали – в сельском
хозяйстве, науке, бизнесе или на государственной службе.
Всех студентов и преподавателей
Ставропольского государственного
аграрного университета поздравляю
с наступающим Новым годом!

«Впереди Новый год,
а значит будут чудеса,
чудеса
радость и веселье,
множество приятных
подарков – неповторимая
праздничная атмосфера
волшебства...
В 2014 году мы стали очевидцами того, как наши олимпийцы и
параолимпийцы завоёвывали золотой пьедестал почёта на Олимпийский играх в Сочи, радовались,
когда принимали Крым в состав
Российской Федерации.
Сегодня мы уверены в развитии
отечественного
производителя
сельскохозяйственной продукции.
Знаем, что справимся с решением
задачи продовольственной безопасности благодаря собственному
труду и богатой Русской земле.
В будущем году сельская молодёжь ожидает от руководства
страны и Ставропольского края
ещё большей заинтересованности, результаты которой проявятся
в уровне жизни населения и инновационном развитии агропромышленного комплекса. Чтобы не только выпускник аграрного учебного
заведения стремился вернуться в
село, но и тот, кто получил профессию врача или учителя, культработника или строителя. А вот молодёжи хочется не просто пожелать, а
увидеть их работающими над своим интеллектуальным капиталом.
И не в виртуальном мире – на сайтах «Одноклассники», «Facebook»,
«Вконтакте» или «Instagram», а в
реальных делах, помогающими
своим наставникам.
Сегодня российской молодёжи,
как никогда, надо быть сплочёнными перед геополитическими угрозами и формировать свои собственные ценности через систему
отечественных ориентиров, а не
красочных персонажей Голливуда.
Мы должны научиться быть преемниками М. Лермонтова, С. Королева, И. Павлова, М. Ломоносова...
Пора исправлять ложные ориентиры, стирать негативные стереотипы, формируя парадигмы целеустремлённости и уверенности
в собственных силах. Нам многое
по плечу! Успехов Вам, ребята, и
воплощения реальных замыслов,
нужных стране!».
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АЙБОЛИТ
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
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– Пётр, cкажи, интерес к
будущей профессии – ветеринарного врача когда у тебя
появился?
– C детства. Сам я сельский,
из Дмитриевского Красногвардейского района. Cемья у нас
многодетная, поэтому родители
держат большое количество кроликов, овец, коров. В мои обязанности входило ухаживать за
всеми животными из домашнего
подсобного хозяйства. Я с удовольствием их кормил, если они
заболевали, помогал ветеринарному врачу лечить и прививать
животных.
В 10 классе занял I место в
Ставропольском крае, участвуя во
Всероссийской олимпиаде юных
экологов. В масштабах страны
завоевал 7-е место и таким образом вошёл в десятку лучших юных
экологов Российской Федерации
среди школьников.
Будучи в выпускном классе, принял участие в животноводческом конкурсе «Оператор
машинного доения», работая в
ученической производственной
бригаде
Красногвардейского
района. В лидеры, к сожалению,
не вышел, но принял твёрдое решение поступать в Аграрный.
– А c какого времени ты возглавляешь «Айболит»?
– В 2010 году меня приняли
на бюджетную форму обучения в
Ставропольский ГАУ, на факультет ветеринарной медицины, а
через год я уже стал комиссаром сельскохозяйственного студенческого отряда «Айболит» по
решению студактива нашего факультета.
– Этим летом тебе, как молодому аграрному лидеру,
удалось успешно пройти двух-
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В 2014 году бойцы сводного
отряда «Аграрий» СтГАУ
в числе других вузов Минсельхоза России приняли участие
в VIII Всероссийском слёте
студенческих отрядов в Перми.
При подведении итогов
Ставропольский ГАУ занял
III место во Всероссийском
конкурсе «Лучший вуз
в формировании
студенческих отрядов».
Особо были отмечены такие
отряды Аграрного университета, как «Землеустроитель»,
зерноуборочный механизированный отряд «Колос»,
строительный отряд
«Мастерок», получившие
дипломы II степени.
Благотворительный отряд
«Забота» был удостоен
диплома III степени.
Лидером года стал отряд
«Айболит» факультета
ветеринарной медицины.
Наш корреспондент встретился c командиром отряда,
cтудентом 5 курса ФВМ
Петром КРИКУНОМ,
чтобы выяснить, какими
качествами должны обладать
бойцы «Айболита».

№ 12, декабрь

«АЙБОЛИТ» спешит на помощь

месячную практику в другом
регионе страны. Какой опыт ты
приобрёл?
– Производственную практику
я проходил по окончании 4 курса, во время слёта командиров
сельскохозяйственных студенческих отрядов, которые прибыли
в Ярославскую область из 17 регионов России. Был создан сводный отряд «Альтаир». Я работал в
качестве помощника ветеринарного врача на базе ОАО СХП «Вощажниково». Принимал участие
в заборе крови у сельскохозяйственных животных, в частности
у коров голштинской породы, в
ректальной диагностике, искусственном осеменении, отёле, доении, убое, лечении, кормлении и
уходе за животными.
Когда вернулся в университет,
поделился со студентами 1 курса
своими впечатлениями, выступил с презентацией о структуре
предприятия, на котором трудился, а также рассказал о работе
студенческого отряда «Альтаир».
– C какого курса студенты
факультета ветеринарной медицины могут cтать бойцами
отряда «Айболит» и влиться в
его ряды?
– Это право доступно даже
первокурснику. Cтуденты младших курсов помогают в проведении хирургических манипуляций,
выполнении научных исследований, а на 4–5 курсах уже можно
работать в должности ассистента
ветеринарного врача Регионального центра.
– А сколько бойцов всего в
отряде?
– 75 человек.
– Какую работу вы ведёте
в учебно-опытном хозяйстве
университета?

На фото вверху слева: Студент 5 курса факультета ветеринарной медицины Пётр КРИКУН, боец
Всероссийского сводного отряда «Альтаир», на практике в ОАО СХП «Вощажниково» Ярославской области;
справа: Студентки 5 курса ФВМ Яна ЛЮБОВА (слева), Евгения ЯЩЕНКО, Мария ЧУРИКОВА.
Внизу слева: Командир отряда «АЙБОЛИТ» П. КРИКУН на Всероссийском слёте студенческих отрядов
России, в Большом Кремлёвском дворце; справа: Представители отряда вместе со своими питомцами.
лучшим в стране?
– Принимали активное уча– Достижения в отряде «Айстие в отборе и перевозке в
болит» определяются нашим отучхоз овец cеверо-кавказской
ношением к профессии ветерипороды из племенного завода
нарного врача. В первую очередь
«Восход» Степновского райоэто преданность профессии, пунна. В дальнейшем участвовали
ктуальность, умение выполнять
в различных обработках и ваклюбое дело быстро и профессиоцинациях, взятии крови у овец.
нально, никому не отказывать в
В осенний и весенний перипомощи и самим делать добрые
од выезжали с профессорскодела, не ожидая похвалы и наград.
преподавательским
составом
– После победы в начале нона обработку крупного рогатого
ября 2014 года во Всероссийскота. Выявляли беременных коском конкурсе студенческих
ров и тёлок, а также лечили их от
отрядов (в номинации «Животбесплодия. Осенью занимались
новодство») вы ведь побывали
работой по осеменению овец,
ещё на юбилейном Всероссийзимой «на сакмане» помогали
ском слёте?
чабанам проводить окот. Кстати,
– Да, в Москве проходил слёт,
мы совершали выезды не только
посвящённый 55-летию движев хозяйства партнёров Аграрного
ния студенческих отрядов России
университета, но и вместе с кии 10-летию ООО «Российские стунологами ездили в детские дома
денческие отряды». Наши ребята
и детские сады, участвовали в гопроводили там мастер-классы,
родских мероприятиях.
– В каких конкурсах отряд по– Руководство вуза поощря- побывали в Министерстве сельского хозяйства РФ и на концерте
пробовал свои силы до самой ет вашу деятельность?
главной победы 2014 года?
– Конечно, мне было очень в Большом Кремлёвском дворце.
В целом, могу сказать, что
– В 2013 году мы с ребятами приятно получить из рук нашего
участвовали в конкурсе на со- ректора Владимира Иванови- год для бойцов отряда «Айбоискание региональной премии ча ТРУХАЧЕВА в 2013 году ме- лит» был очень успешным. На«Гражданская инициатива» с про- даль СтГАУ «Слава и гордость деемся, что и следующий, 2015
ектом
«Сельскохозяйственный университета». В 2014 году пять год будет не менее удачным и
студенческий отряд «Айболит» бойцов отряда «Айболит» были позитивным. Всем студентам
(номинация «Здоровье нации»). в числе 55 лучших студентов и преподавателям мы желаем
В прошлом году стали призёра- Аграрного университета, на- в новом году мира, света и доми конкурса «Интеллектуальная граждённых поездкой на ХХII бра! Будьте счастливы!
игра «Начинающий фермер». От- зимние Олимпийские игры. ПоВопросы задавал
ряд был удостоен II-го места в ездка в Сочи нам запомнится на
Николай ГВОЗДЕЦКИЙ,
краевом смотре студенческих всю жизнь.
аспирант 2-го года обучения
отрядов Ставропольского края (в
– Какие главные качества
факультета ветеринарной
номинации «Лучший игровой ви- ребят и твои личные позводеоролик»).
медицины
лили отряду «Айболит» стать
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Земельный клин Ставрополья должен кормить страну.
А глобально тяжёлое время мы переживём!
17 декабря Губернатор Ставропольского
края Владимир ВЛАДИМИРОВ подвёл итоги
уходящего года в ходе пресс-конференции,
которую он дал в Аграрном университете.
В большом формате это была
завершающая в 2014 году встреча со СМИ.
90 журналистов, представляющих сорок средств
массовой информации, хотели узнать о многом.
На чём, к примеру, будет экономить регион в
ситуации
сокращения
расходов?
Позиции, которые точно
не пострадают: зарплаты
бюджетникам и социальные
выплаты – это «табу». В Правительстве готовы экономить даже на себе. «Закроем приём на работу, – говорит Губернатор. – Конечно,
сокращение собственного
содержания: телефон, ма-

шина, эксплуатация зданий.
Всегда нужно начинать с
себя, и экономить нужно начинать с себя. Шаг следующий: нужно, к сожалению,
резать программу инвестиций». Секвестировать придётся программу, которая
заложена на 10 миллиардов
рублей. Но «то, что начали
строить, мы точно достроим», – заверил глава края.
А каждая из сокращённых
«опций» даст, по мнению
В. Владимирова, «от 200 до
4 миллиардов рублей».
В продолжении экономической темы – вопрос об

9 декабря 2014 года на
базе СтГАУ состоялся краевой семинар-совещание, посвящённый обобщению опыта
работы ученических производственных бригад Ставрополья.
Что изменилось после проведения VIII Всероссийского слёта УПБ, докладывали участники
встречи.
Cпециалисты министерств и
ведомств, руководители органов управления образованием
администраций муниципальных районов, руководители
УПБ, учёные и преподаватели
Ставропольского ГАУ в очередной раз вынесли на широкое обсуждение вопросы
дальнейшего совершенствования трудового молодёжного
движения в Ставропольском
крае. На «острие» был вопрос:
как перезагрузить УПБ из режима выживания в режим экономического обновления?

Социальную
ответственность
никто не отменял

В

начале семинара заместитель министра образования
и молодёжной политики СК
Диана РУДЬЕВА поблагодарила
руководство СтГАУ за поддержку
во многих вопросах и отклики на
любые предложения совместной
работы. Была дана оценка сегодняшнему состоянию бригад в
крае, при этом Диана Магомедовна подчеркнула, что Ставрополью
удалось сохранить положительный опыт трудового движения молодёжи, накопленный в течение
60 лет. «Этим фактом можно гордиться, – сказала замминистра, –
так же, как и высоким уровнем
проведения юбилейного слёта с
участием Аграрного университета. К нам приехали представители 15 субъектов Российской
Федерации, участие приняли 17
районов Ставропольского края, и
мы смогли достойно провести VIII
Всероссийский слёт УПБ».
Говорилось в её выступлении
и о значимости современных методик, технологий, применяемых
в трудовом, гражданском воспитании детей. Был сделан особый
акцент на важность использования педагогами социальных сетей, так как современная молодёжь предпочитает их, игнорируя
книги, телевидение и радио. При-
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Слева направо: декан факультетов агробиологии и земельных ресурсов, экологии и ландшафтной
архитектуры СтГАУ А. Н. ЕСАУЛКО, проректор по учебной и воспитательной работе СтГАУ И. В. АТАНОВ,
директор краевого центра экологии, туризма и краеведения Т. М. ЗИМА,
заместитель министра образования и молодёжной политики Ставропольского края Д. М. РУДЬЕВА.

Юбилеи проходят, проблемы остаются...
остаются...

ПОБЕДИТ ЛИ ГОЛЫЙ ЭНТУЗИАЗМ?
ЭНТУЗИАЗМ?
ведя пример одной из сельских
подмосковных школ, имеющей
не только сельхозугодья, технику, но и собственную ферму и
магазин (а в школе всего-то 300
учащихся), докладчик обратился к аудитории: «А почему тогда в некоторых школах нашего
края площади сданы в аренду,
а работы УПБ нет?! В 2015 году
министерству следует это проверить». Зашла речь и о самом
болевом моменте – отсутствии
нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность
ученических производственных
бригад, а также необходимости,
даже в сложное время сокращения бюджета, иметь в штате
школы специалиста по работе
в УПБ. Важно успешно решать
и межведомственные вопросы.
В ситуации сегодняшнего дня
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обсуждаемую тему заместитель
министра образования и молодёжной политики края считает
чрезвычайно актуальной: «Кто
будет решать в ближайшем будущем грандиозные сверхзадачи, стоящие перед сельским хозяйством, нужно думать об этом
сейчас. Одна треть школ Ставрополья сельские, а ученические бригады – это возможность
для ребят социализироваться,
научиться работать на новой технике. Между тем удовлетворить
потребности желающих работать
детей удаётся пока всего лишь на
30%». Поэтому было высказано
предложение больше привлекать
работодателей, где трудятся родители школьников. «В конце концов социальную ответственность
никто не отменял», – напомнила
Д. Рудьева.

Дать достойное
образование
сельским детям

Т

ему продолжил проректор
по учебной и воспитательной работе СтГАУ Иван АТАНОВ. Он рассказал о роли Ставропольского агроуниверситета
в движении УПБ и подчеркнул,
что этим заинтересовался Президент России Владимир ПУТИН,
когда в ходе своего визита летом
нынешнего года пообщался со
студентами-активистами
вуза.
Среди них, в частности, была
первокурсница факультета агробиологии и земельных ресурсов
Ангелина АНИСИМОВА, поступившая в Аграрный университет
по целевому приёму, как победительница слёта УПБ. «Всего с

импортозамещении. Ведь
это процесс длительный
и планов было громадьё.
Как вообще экономика
края будет развиваться?
В. Владимиров: «Ничего сокращаться не будет. Экономика края будет в том разрезе, в котором мы приняли
бюджет. Мы просто должны
быть готовы в одно мгновение перейти на другой сценарий развития».
Прозвучал вопрос аграрной темы: вернёт ли край
себе славу житницы страны? Санкции дадут толчок или прибавят каких-то
трудностей к развитию?
В связи с сегодняшними
вызовами и реалиями дня,
Губернатор предложил исходить из главного: «МЫ
КОРМИМ ХЛЕБОМ РОССИЮ.
Урожай следующего года
мы заложили, оценили. Всё
понятно для нас: 900 тысяч
гектаров яровых – будущее.

1999 года к нам поступило около
500 таких мотивированных студентов, готовых потом вернуться
на свою малую родину и работать
в сельском хозяйстве», – сказал
Иван Вячеславович. При этом
он выразил сожаление по поводу довольно большого процента
столичных и вузов других регионов, которые выбирают сегодня
для дальнейшей учёбы выпускники школ края. «Нужно удержать
ребят в своём регионе, открыть
для них какие-то преимущества,
дать им достойное образование, с тем, чтобы они могли потом нормально жить и работать
на селе», – призвал И. АТАНОВ
участников семинара.
Одним из мероприятий по
привлечению сельской молодёжи в вуз стало проведение
краевой Олимпиады участников
УПБ Ставропольского края. «Такие олимпиады наш университет проводит уже на протяжении
5 лет, – поясняет Анатолий КОБОЗЕВ, возглавляющий приёмную комиссию СтГАУ. – Они позволяют поддержать одарённых
учеников, оказать содействие в
их интеллектуальном развитии,
профессиональной
ориентации и продолжить по окончании
школы образование в Аграрном
университете».
А. Кобозев озвучил сравнительную характеристику ряда показателей Олимпиады 2014 года
и предыдущих лет. В прошлом
году, к примеру, в данном конкурсе приняли участие 24 района
края. Из 65 победителей и призёров (это наибольшее количество
за все годы) 21 человек в итоге
был зачислен в вуз. Наилучшие
результаты продемонстрировали члены УПБ из Кочубеевского
района. Все победители конкурсов «Растениевод», «Технолог
животноводства», «Ветеринарный врач», «Изобретатель и рационализатор» – из СОШ № 1. По
количеству победителей и призёров лидирует тот же район и ещё
Новоалександровский.
Далее были приведены сроки
подачи заявок на участие в Олимпиаде 2015 года (с 19 января до
18 марта) и критерии её проведения. Учащиеся сельских школ
края и других регионов страны,
члены УПБ могут принять участие
только в одном виде конкурса.
Второй и третий тур состоятся
21 марта в Ставропольском ГАУ.
Планируемые 14 видов конкур-

Аграрный УНИВЕРСИТЕТ
Мы должны обеспечить весенний сев. И уже нужно
сейчас, в первую очередь,
думать об осеннем севе 2015
года и об урожае 2016 года.
И сейчас сподвигать наших
сельхозпроизводителей
к
тому, чтобы они запаслись
необходимыми материальными средствами для того,
чтобы этот урожай сделать».
Все направления по импортозамещению нашли отражение в бюджете. Губернатор края: «Общий рост
15 % по поддержке сельского
хозяйства – с нашей стороны, без федеральных денег.
По каждому из этих направлений от 20 до 50 % – рост
поддержки идёт. Хотелось
бы, и мы над этим очень, на
самом деле, работаем, чтобы федеральные денежные
средства, которые, скажем
так, были в своё время продекларированы, это порядка 69 миллиардов на программу импортозамещения.
Это было бы отличным подспорьем под наши проекты.
Мы свою часть – то, что в мы
бюджете
запланировали,
мы точно направим в сельское хозяйство. Будем очень
большие усилия прилагать,
чтобы на каждый вложенный Ставропольским краем
сов будут оцениваться по 100балльной системе. Тестирование
2-го тура пройдёт по 5 общеобразовательным предметам: биологии, физике, географии – для
уже известных конкурсов, по
обществознанию и истории – для
новых: «Ресторатор-ательер» и
«Туроператор-турагент» соответственно. Участников Олимпиады
2015 года ждёт приятное новшество – возможность иметь дополнительно 5 баллов к общему
результату ЕГЭ, если выбранное
направление для поступления
соответствует конкурсному профилю. Итоговое чествование победителей и призёров планируется на 11 апреля.
В будущем году вуз, кстати,
единственный в крае, значительно поднимает планку для поступления. Это делается в целях
повышения качества знаний у
зачисленных абитуриентов. Наибольший порог устанавливается для экономического профиля
(140 баллов), наименьший – для
зоотехников и агроинженеров
(110 баллов).
О том, как ежегодно осуществлялось судейство конкурсов
УПБ, проинформировал декан
факультетов агробиологии и земельных ресурсов, экологии и
ландшафтной архитектуры СтГАУ
Александр ЕСАУЛКО. Он отметил, что состав судейской коллегии на протяжении многих лет
обновился более чем на 60 %,
сохранив при этом преемственность, квалификацию и опыт.
Доктор
сельскохозяйственных
наук, профессор А. ЕСАУЛКО сообщил присутствующим и об изменениях в структуре конкурсов,
предстоящих в 2015 году.

Привлекать
к труду
с детства

В

ыступление Елены ТАМБОВЦЕВОЙ,
начальника
отдела
растениеводства
Минсельхоза СК, стало своеобразным агроэкскурсом, позволяющим детально узнать о современных технологиях, применяемых в растениеводческой отрасли сельского хозяйства края.
Сразу же появилось встречное
предложение, которое получило
поддержку со стороны докладчика, – провести весной 2015 года
на базе СНИИСХ обучающий се-

рубль пришло, как минимум, пять рублей федеральных. Для этого нужно много
работать».
Санкции РФ в отношении
европейских стран, по мнению Владимира Владимирова, это возможность занять
новые доли рынка.
«Сегодня рынок сельхозпродукции стран, которые
попали под санкции, это
очень чёткое выражение: порядка 6–7 миллиардов долларов. Какой регион скоро
от этого пирога сможет откусить, столько денег и останется. При сегодняшнем
курсе это четыре бюджета
Ставропольского края», –
отвечает Губернатор. Он выразил уверенность, что спекулятивных интервенций в
продовольственном секторе
постараются не допустить.
Но зато передал своё беспокойство по поводу проектов
малого и среднего предпринимательства: «Идёт новый
вызов, на который нужно
реагировать».
Снижение госдолга (на
три миллиарда рублей), рекордный урожай, прекращение кадровой чехарды в
Правительстве – сегодняшние успехи Ставрополья, по
словам главы края.

На вопрос журналистов
по поводу личных финансов: собирается ли Губернатор, скажем, покупать валюту, чтобы сохранить сбережения, глава Ставрополья
ответил так: «Ничего не покупал, ничего не продавал.
Есть понятный источник заработка сегодня моя зарплата. Мне с семьёй вполне
хватает». «Мы переживаем
всё время какое-то тяжёлое
время. Сейчас оно просто
глобальное. И его тоже переживём», — подчёркивает он.
Личные
впечатления
года у главы края ярчайшие
и довольно неожиданные:
«Знаете, я не видел весну 22
года последних. Я просто не
видел весну... И ставропольская весна меня так порадовала! Я прям ходил, надышаться не мог ставропольской весной. Причём она же
у нас раскатистая, разными
красками играет, это просто
чудо!»
В целом для нашего края
2014 год стал во многом
знаковым и показательным.
Ставрополье осуществило качественный рывок
в развитии сельского хозяйства: собран рекордный
урожай зерна и рапса, идёт
модернизация тепличного

комплекса. Но работы впереди ещё много, хотя, по
словам Губернатора, предпосылки есть хорошие. Отмечен рост ВВП, началось
импортозамещение и развитие бальнеокластера, активно шло строительство детских садов, ремонт дорог,
запускались производства.
«Нам всем будет сложно, – предупреждает В. Владимиров. – Но позитив есть,
и он даёт повод говорить:
«Не всё потеряно». Губернатор уверен, что Ставропольский край может развиваться, причём в любом административном делении. Признаёт, что решений своих не
меняет, но если почувствует
неэффективность их воздействия, то ради дела может быть гибким.
Самым большим разочарованием в уходящем году
Владимир Владимиров считает нехватку времени: «Не
всё успел...»
На вопрос из будущего –
о том, как будет праздновать 70-летие Великой Победы – Губернатор ответил
так: «Возьму сына, дам ему
Флаг Победы, возьму супругу... Праздновать буду со
всеми». Обещал, что парад
будет лучше и ярче.
ков, – утверждает Ирина Михайловна. – Да и психологи советуют
привлекать к труду с юных лет».
Однако как это делать педагогам
в условиях, когда труд юридически изгнан из школы? Вопрос
остаётся открытым.

Дайте
преференции
хозяйствам!

О

Грамоту Ставропольского ГАУ за большие достижения
в трудовом воспитании подрастающего поколения
и вклад в развитие ученических производственных бригад
получает директор СОШ № 16 с. Дубовка Шпаковского района
Евгений СИДЕНКО (слева).
минар специально для ребят и
руководителей УПБ.
Следующей темой стало положение дел в школах лесничеств
края. Как выяснилось, возникшие
в 60-е годы прошлого столетия,
сегодня они претерпевают сложные времена. В нашем крае таких
школ 24, в самих рядах юных лесничих – более 500 учеников, от 12
до 18 лет. О том, как тесно связаны с основной проблематикой семинара вопросы экологической
грамотности и эко-культуры, какое значение придаётся школам
лесничества на федеральном и
региональном уровнях, напомнил
присутствующим представитель
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Александр ИВАНОВ.
Как следует из доклада начальника отдела ведения государственного лесного реестра,
охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов, в
целом делается немало, однако
голый энтузиазм в подходах и
здесь превалирует.
Завотделом инвестиционной
политики и модернизации экономики Минэкономразвития СК
Андрей КАРНАУХОВ отчитался
о комплексе мер, которые предпринимаются в деле подготовки
и переподготовки сельскохо-
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зяйственных кадров, в том числе проинформировал о создании сети Центров молодёжного
творчества. Один из них FABlab
«Вектор» уже успешно действует
в Ставропольском ГАУ. Вуз также выиграл грант стоимостью в 4
млн рублей на проект «Ты – предприниматель», по итогам которого будет открыто 46 малых предприятий и создано 80 рабочих
мест. И главное, именно школьники могут участвовать в этом
проекте.
О том, как осуществляется организация временной занятости
несовершеннолетних, доложила
Ирина ХРУСКИНА, представляющая Минтруда и социальной защиты населения края. Начальник
отдела профобучения и содействия занятости гражданам, испытывающим трудности в поиске
работы, сообщила о факте предоставления
работодателями
(их около 600) порядка 10 тысяч
рабочих мест в 2014 году именно
для подростков 14–18 лет.
«Масштабной стала работа
по организации рабочих мест
на производствах, где трудятся родители ребят. Для самих
несовершеннолетних – это не
только стимул хорошо работать,
возможность иметь карманные
деньги, но и приобрести новых
друзей и старших наставни-

чень интересным было
сообщение Татьяны ГОЛОВИНОЙ, заместителя
главы администрации Новоселицкого района. Она пояснила,
почему многие бригады после
развала СССР не выдержали
экономического штурма новой
эпохи: «Нарушилась их привязка
к хозяйствам, ведущим плановую
деятельность, часто неразрешимой стала проблема сельхозтехники – раньше её предоставляли
шефы». Вот и в Новоселицком
районе действуют пять УПБ, однако успешной можно назвать
лишь одну – в селе Китаевском.
И это во многом благодаря председателю колхоза Владимиру
ХРОМОВУ и директору СОШ № 3
Сергею ЖОДАНОВУ, выпускнику Аграрного университета. «В
этой школе, – рассказывает Татьяна Ивановна, – деятельность
УПБ полностью вплетена в учебный процесс. Большинство предметов преподаются интегрированно. Кроме того, она является
ресурсным центром и профильное образование (трактористамашиниста) получают там учащиеся двух соседних школ».
Упомянула замглавы и о Дне
открытых дверей в СтГАУ, на
который с большим интересом
отправляются на нескольких автобусах ребята из района. Зачастую встреча в университете
кардинально меняет желание
школьников поступать в другой
вуз и отношение родителей. Напомнила Т. ГОЛОВИНА и о проекте «Аграрный бал», который
стал ежегодным праздником,
Ставропольский ГАУ в нём тоже
участвует. Озвучила она и проблемы: руководители хозяйств,
боясь ответственности за детей,
неохотно берут их во время уборки урожая. «Утеряны культстаны,
которые перешли в уставную
собственность предприятий, недостаёт школам хороших шефов,
которые бы помогали с хранением продукции, – сетует Татьяна

На месте ОАО «Ставропольский завод автомобильных прицепов» (ОАО «Автоприцеп – КАМАЗ»), который,
к сожалению, выходит за
пределы Ставропольского
края, В. Владимиров думает разместить Региональный индустриальный парк,
«лакомого» куска земли под
другую застройку не отдаст.
Не против Губернатор
Ставропольского края возлагать частичную социальную нагрузку на инвесторов,
чтобы не стояли в стороне от
людских проблем.
Сам Новый год Владимир Владимирович считает праздником сугубо семейным, это ещё с детства.
В этом году всей семьёй
Владимировы
отправятся
встречать 2015-й в Иркутск –
«к тещеньке».
Подарком себе под ёлку
Губернатор хотел бы... дочку, о которой мечтает.
«ПУСТЬ ВСЁ ЗАДУМАННОЕ СБУДЕТСЯ!» – желает
всем и самому себе Владимир Владимирович. Будем верить в хорошее и мы.
Ведь Ставропольский край,
по словам его руководителя, край для жизни, где люди
очень хотят работать. И также счастливо жить!
Ивановна и предлагает: – Может, всё-таки стоит заинтересовать какими-то преференциями,
грантами руководителей хозяйств за то, что на их базе работают УПБ?»
О том, что давно пора узаконить деятельность ученических
бригад и освободить их от налогов, высказался директор СОШ
№ 16 села Дубовка Шпаковского района Евгений СИДЕНКО:
«Неужели страна без этого пострадает? Ведь 18–20 % налог
с прибыли платим, в то время
как сельхозпредприятия платят
3–4 %». Говорилось и о завышенной арендной плате за землю:
«С 38 тысяч она резко возросла
до 60!»
Как нужны сейчас рабочие
руки на селе, рассуждал директор СПК колхоза «Дубовский»
Владимир ЧУРСИНОВ: «Того же
сварщика, токаря, кузнеца пора
в Красную книгу заносить. И кто
как ни сельская школа должна, в
первую очередь, поставлять кадры в аграрный сектор?» И опять
шла речь о пресловутом голом
энтузиазме
директора
школы и доброй воле руководителя
хозяйства...

Где ты, ветер
перемен?

К

онечно, выживает всё, в чём
есть здравый смысл. Поэтому и УПБ должны выжить. Но
ведь им нужно не просто возродиться, а подняться экономически, да ещё в непростое время.
Только вот сделать это исключительно благодаря энтузиазму
руководителей-патриотов вряд
ли удастся.
Почему же все тревожные возгласы в защиту трудового движения молодёжи до сих пор так и
остаются неуслышанными? Почему разговоры о том, как это важно – не дать развеяться детской
мечте жить счастливо на родной
земле – не воплощаются в реальные дела государственного уровня? Почему со многими проблемами УПБ один на один истово
борются энтузиасты? И как долго
ещё будет витать в воздухе этот
бесконечный перечень проблем:
закон, земля, налоги, техника…
Когда все мы зримо ощутим
результаты каких-то «прорывных»
решений?

Ирина ПОГОРЕЛОВА
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рисутствовавший на

встрече первый заместитель министра
сельского хозяйства
СК Сергей РИДНЫЙ отметил
особую роль Ставропольского государственного аграрного
университета в деле повышения квалификации инженернотехнических кадров, которые
сейчас очень востребованы в
агропромышленном комплексе
Северо-Кавказского
региона.
Обратившись к 39 слушателям
Президентской программы, а они
представляли 10 хозяйств края и
Республики Калмыкия, Сергей
Дмитриевич сказал: «Хорошо, что
вам удалось совместить теоретические занятия в СтГАУ с практическими выездами в аграрные
предприятия Ставрополья. Пусть
опыт, который вы приобрели, в
том числе и во время стажировок
в Москве и Германии, воплотится
теперь благодаря вашим усилиям
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ственных предприятий, эксплуатирующих
передовую
российскую и зарубежную технику, – рассказывает Владимир Сагидович. – На лекциях
они проявили максимальную
активность. Мы обсуждали
вопросы, связанные с передовыми технологиями использования топливных и смазочных
материалов, экономии и влияния на экологическую безопасность окружающей среды. Повышенное внимание слушателей было обращено на использование альтернативных видов
моторных топлив – компримированного природного газа и
возобновляемых источников
жидкого топлива. Инженерымеханики предлагают использовать растительные масла в
качестве моторного топлива.
Причём вмешательства в конструкцию топливной аппаратуры для этого не требуется, а по

Инженерные кадры решают всё!

Слева: Слушатель Президентской программы
повышения квалификации инженерных кадров
программы Сергей БОГОСЛОВСКИЙ
на выставке «EuroTier-2014» (г. Ганновер).
Справа: зампредседателя СПК колхоза
имени Кирова Советского района Владимир
ВОРОТЫНЦЕВ: «Столько профессиональных
вопросов удалось обсудить! Мы довольны».

В Ставропольском ГАУ состоялся торжественный выпуск
второй группы слушателей Президентской программы
«Инженерное и технологическое обеспечение
энергоэффективности и ресурсосбережения
в агропромышленном производстве».

в конкретные дела, способствует
развитию хозяйств, где вы трудитесь, и поможет в реализации
перспективных идей».
Остановимся подробнее на
том, какие этапы программы под
руководством преподавателейучёных Аграрного университета
удалось пройти её участникам.

ТЕОРИЯ:

в Институте
дополнительного
профессионального
образования
Курс «Современные методы
рационального
использования
топливных и энергетических ресурсов в растениеводстве» слушатели осваивали под руководством кандидата технических
наук, доцента кафедры «Мобильные энергетические средства»
факультета механизации сельского хозяйства СтГАУ Владимира
КОЙЧЕВА. «Отрадно, что в 2014
году на базе Института дополнительного профессионального
образования обучение прошли
лучшие инженерно-технические
кадры ведущих сельскохозяй-
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производству рапсового масла
Ставропольский край занимает в
Российской Федерации передовые позиции».
Добавим, что во время теоретических занятий не остались без
внимания и такие важные проблемы, как современные направления совершенствования рабочих органов сельхозмашин (лекции читал профессор Н. Е. РУДЕНКО); инновационные методы
улучшения
технологических
свойств и повышение надёжности рабочих органов сельскохозяйственной техники (профессор
А. Т. ЛЕБЕДЕВ); производство,
хранение и переработка молока (профессор И. В. КАПУСТИН);
уборка животноводческих помещений, переработка и утилизация отходов животноводства
(доцент В. И. МАРЧЕНКО). Кроме

y
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того, учёными-преподавателями
СтГАУ были предложены разработанные ими на основе имитационного моделирования методы и компьютерные программы выбора наиболее эффективных технологий и технических
средств для конкретных производственных условий.

ПРАКТИКА:

на Ставрополье,
в Германии и Москве
Выездное занятие «Системы
удалённого мониторинга технологических процессов и контроля расхода топливо-смазочных
материалов» проходило в СПК
племколхозе
«Россия»
Новоалександровского района. Кстати, Герой труда Ставрополья, кандидат технических наук Виктор
ПЬЯНОВ, который им руководит,
выпускник факультета механизации сельского хозяйства Аграрного университета, а «Россия» –
стратегический партнёр Ставропольского ГАУ. Поездка в одно
из лучших хозяйств страны, по
словам заведующего кафедрой
«Процессы и машины в агробизнесе» СтГАУ, кандидата технических наук Михаила ДАНИЛОВА,
действительно, была полезной.
Инженеры агропромышленного
комплекса познакомились с инновационными методами улучшения
технологических свойств и повышения надёжности рабочих органов сельхозмашин, обменялись
опытом работы. В дальнейшем

восемь специалистов прошли недельную стажировку на базе ГНУ
ВИМ в Москве, а четверо обучались в Германии.
«По приезде в столицу, – продолжает наш разговор руководитель стажировки, доцент М. В. ДАНИЛОВ, – первый заместитель директора по научной работе ВИМ,
доктор технических наук Вадим
ЕЛИЗАРОВ познакомил инженеров с основными направлениями научной и производственной
деятельности института. Планы
стажировки обсудили с доктором
технических наук, профессором
Эдуардом ЖАЛНИНЫМ, он заведует отделом уборки зерновых культур. Эдуард Викторович
представил систему машин и
технологий для комплексной механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства

РФ на период до 2020 года, поскольку одной из задач стажировки являлось получение дополнительных знаний о перспективных
машинно-технологических комплексах для АПК России. В ходе
занятий рассматривались также
вопросы ресурсо- и энергосбережения при эксплуатации тракторной и автомобильной техники.
Данные подходы, как выяснилось,
можно осуществить разными способами, используя всевозможные
виды топлив и их смеси, а также
многотопливные системы. В период проведения стажировки в
ВИМ слушатели имели доступ к
информационным базам данных,
справочным изданиям и пособиям по технологиям и техническим
средствам (направления: обработка почвы; посев зерновых и
масличных, кормовых, пропашных
культур; уборка и послеуборочная
обработка зерновых, масличных,
кормовых культур).
Отдел
экспериментального
производства института представил свои разработки, нашедшие
отражение в «металле», которые
серийно производятся и реализуются сельскохозяйственными ор-

Заместитель председателя правления СПК племколхоза
«Россия» Новоалександровского района Владимир ФУРМАНОВ
(в центре) проводит занятие в центральной мастерской.
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Профессор Геннадий Савельев (ГНУ ВИМ) показывает стажёрам
двигатель Ярославского моторного завода, переоборудованный
под альтернативные виды топлива. г. Москва, 2014 год.
ганизациями страны. В их числе
семяочистительные машины для
хозяйств, занимающихся семеноводством, а именно реализующих
семенной материал сельхозкультур экстра-класса, а также машины для ресурсосберегающей
почвообработки.
«Зарубежная стажировка началась с посещения очень актуальной выставки «EuroTier-2014»
в Ганновере, значимость которой
для ставропольских аграриев
весьма высока, – делится впечатлениями кандидат технических наук, профессор Александр
ОРЛЯНСКИЙ. – Это крупнейшая
международная выставка в области современных технологий и
технических средств для отрасли
животноводства. Развитие именно этого производственного направления в крае является сейчас
важнейшим приоритетом, учитывая поставленные государственные задачи импортозамещения и
продовольственной безопасности страны.
Встреча с ведущими специалистами компании Bernard van
Lengerich GmbH &Co в Эмсбюрене (основным организатором
стажировки) позволила слушателям познакомиться с различными современными
энергоэффективными технологиями и
техническими средствами, в том
числе по забору из хранилищ и
раздаче стебельчатых кормов,
подготовке и раздаче полнорационных кормосмесей, а также
укладки соломистой подстилки
для сельскохозяйственных животных. Обмен опытом проходил
прямо в цехах завода, там же
специалисты компании BVL провели консультации по направлениям совершенствования машин
для раздачи кормов животным.
Программа рабочей недели
была очень насыщенной. Нам
удалось пообщаться с инженерами и менеджерами ведущего
мирового производителя кормоуборочной техники – компании
Maschinenfabrik Bernard Krone
GmbH в г. Шпелле. Познакомились с продукцией завода, который выпускает полную линейку
кормоуборочной техники, прошли по его цехам, обсудили тенденции развития кормопроизводства в направлении энерго- и
ресурсосбережения.
Лучшие
мировые
образцы техники для разбрасывания органических удобрений и
перегрузчики-накопители зерна
увидели во время экскурсии на
заводе Ludwig Bergmann GmbH
в г. Гольденштедт. Совместно
с технической службой компании провели анализ направлений развития техники для
внесения органических удобрений. И завершали стажировку
в г. Дамме, на заводе Grimme
Landmaschinenfabrik
GmbH.
Инновационные продукты компании, являющейся ведущим
мировым производителем техники для возделывания и уборки картофеля, уборки свёклы и
овощных культур, впечатляют.
Состоялся интересный разговор по поводу возможностей
адаптации данной продукции к

региональным условиям Ставропольского края».
Александр ОРЛЯНСКИЙ, директор Президентской программы, вообще считает, что
она имеет важнейшее значение
для обеих сторон: как для инженерных кадров сельхозпредприятий, так и для исполнителя – Ставропольского ГАУ, ведущего аграрного вуза страны,
и его научно-педагогического
состава.
«Во-первых, потому что программа предполагает ориентацию на текущие и перспективные потребности предприятий.
Другой её ключевой особенностью является получение инженерными специалистами дополнительных профессиональных
компетенций. Сама подготовка
ведётся по наиболее востребованным направлениям.
Президентская
программа,
безусловно, стимулирует взаимодействие
образовательных
учреждений с предприятиями и
организациями реального сектора экономики. Наши связи
с сельскохозяйственным производством год от года должны только крепнуть и быть
взаимовыгодными. Ни вуз, ни
инженеры-механики в хозяйствах не должны находиться в
профессиональной
изоляции!
Поэтому хорошо, что Президентскую программу продлили ещё
на три года. И выпуск-2014 не
будет последним», – подытожил
профессор А. ОРЛЯНСКИЙ.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ВЫПУСК:

в Аграрном
университете

Директор Института дополнительного профессионального
образования СтГАУ (ИДПО) Роман ДЕБЁЛЫЙ, огласив приказ аттестационной комиссии,
вручил всем выпускникам Президентской программы удостоверения о повышении квалификации и поблагодарил спе-
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Идёт знакомство с выставочными образцами техники
на машиностроительном заводе опытных конструкций (МЗОК).

9
студентов Аграрного университета с окончанием обу чения всех
слушателей программы поздравила Ольга ЛИСОВА, проректор
по заочному, очно-заочному и
дополнительному образованию.
«В России 56 аграрных вузов, –
напомнила Ольга Михайловна, – но только Ставропольский
аграрный университет стал победителем гранта на реализацию Президентской программы
повышения квалификации инженерных кадров на 2012–2014 гг.
В целом, этот очень важный
проект направлен на то, чтобы
работодатель сам предложил
свои направления в подготовке
инженерных кадров для агропроизводства, в плане повышения их квалификации». Кстати, большая часть выпускников
второго потока Президентской
программы имеют образование, полученное в стенах став-

Представитель компании BVL Константин ШИЛЛИНГ (слева) и руководитель Президентской
программы Александр ОРЛЯНСКИЙ (Ставропольский ГАУ) обсуждают конструкцию
нового кормозаборника. г. Эмсбюрен, Германия. Ноябрь, 2014 года.
циалистов технических служб за
проявленную активность. Отметим, что в 2014 году география
участников программы расширилась, и не только благодаря её
популяризации, но и, что самое
главное, положительным отзывам преды дущих слушателей.
Поэтому Р. Дебёлый вначале выразил особую признательность
руководителям агропредприятий Ставропольского края и Республики Калмыкия, которые
оценили значимость участия
в Президентской программе и
направили своих сотрудников
для повышения квалификации в
Аграрный университет. А затем
директор ИДПО обратился к инженерам с предложением – открыто высказываться по поводу
того, каких профессиональных
знаний им не хватает. «Откликайтесь обязательно, с тем,
чтобы мы смогли эффективнее
организовать процесс обучения и восполнить имеющиеся у
Вас пробелы», – призвал Роман
Викторович. Настоящим труженикам села он пожелал, чтобы

семена, упавшие с их помощью
в почву, всегда давали богатый
урожай.
В свою очередь, от лица инженеров – участников Президентской программы всех организаторов курсов повышения квалификации поблагодарил Владимир ВОРОТЫНЦЕВ, заместитель
председателя СПК колхоза имени Кирова Советского района:
«Хочется сказать большое спасибо министерству сельского хозяйства Ставропольского
края, Институту дополнительного профессионального образования Ставропольского ГАУ,
всем преподавателям факультета механизации сельского
хозяйства, которые проводили
теоретические и практические
занятия». «Хорошо, что представилась такая возможность участия в Президентской программе и нас просто «выдернули» с
рабочих мест, – с удовлетворением сказал он. – Мы ничуть не
пожалели».
От имени ректора Владимира Трухачева, преподавателей и

ропольского аграрного вуза.
И неважно, был ли тогда это ещё
сельхозинститут, сельскохозяйственная академия или уже
университет. Главное, что они
смогли через несколько лет пополнить свои знания благодаря
альма-матер и родному факультету, где любое сотрудничество
всегда приветствуется.
В завершение торжественной
встречи приятным музыкальным
сюрпризом всем выпускникам
программы стало выступление
Ирины ТАРАСОВОЙ. Одетая в
русский народный костюм студентка СтГАУ спела трогательную песню о красоте российских
полей. И в завершение уходящего года Лошади настоящим
сельским труженикам мы пожелали крепкого здоровья, удачи,
любви, счастья, потому что труд
их нелёгок и в ближайшую перспективу лозунг «Инженерные
кадры решают всё!» будет актуален как никогда.

Ирина ПОГОРЕЛОВА
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С Новым годом, РОССИЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
Для Аграрного университета 2014-й
cтал годом побед, профессиональных
удач и незабываемых впечатлений. Ставрополье встречало Президента России
В. В. Путина и огонь Зимней Олипиады,
собирало рекордный урожай и праздновало юбилей ученических производственных бригад. И во всех событиях – важных,
масштабных и актуальных, самое активное участие принимали наши молодёжные лидеры, студенты и преподаватели,
cтановясь частицей российской истории.
Флагман отечественного аграрного
образования Ставропольский ГАУ продолжает занимать лидирующие позиции
среди вузов Министерства сельского
хозяйства России. Он признан эффективным по результатам мониторинга
деятельности вузов в 2013 году, проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации.
Университет прошёл государственную
и профессионально-общественную аккредитацию, подтвердив таким образом
качество и успешность 48 образовательных программ, соответствие их потребностям регионального рынка труда.
Уникальный опыт Аграрного университета в реализации Модели Совершенства был представлен 12 организациям
различных сфер деятельности из 8 стран
мира и признан Европейским фондом менеджмента качества как лучший в секторе
образования. СтГАУ стал первопроходцем
делового администрирования в агробизнесе на Юге России, продолжил Президентскую программу повышения квалификации инженерно-технических кадров для
агропромышленного производства. Высокий уровень развития социального партнёрства, кадрового потенциала и успехи
по формированию здорового образа жизни позволили вузу завоевать Гран-при конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности».
В год 60-летия ученических производственных бригад мы сумели достойно встретить свыше 570 школьников и их
наставников из 15 регионов России и на
высоком уровне провести VIII Всероссийский слёт УПБ. В стенах СтГАУ стартовали первый Всероссийский форум вы-
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пускников средних профессиональных
пускнико
учреждений аграрного профиля и краевой молодёжный форум «Ты – предприниматель». Наш сводный студенческий
отряд «Аграрий» вновь признан лучшим в
крае и одним из лучших в стране. Вот так,
начав 2014-й с эстафеты Олимпийского
огня, мы пронесли его тепло в сердцах
через весь год. А завершили новой грандиозной победой нашего студенчества.
Умная, творческая, перспективная молодёжь Аграрного сегодня на пике дерзаний, потому что растёт она под крылом
талантливых преподавателей, настоящих профессионалов своего дела. Из 9
претендентов от Ставропольского края
на победу в Российской национальной
премии «Студент года – 2014» шесть студентов представляли наш университет.
Лучшими в регионе стали Алексей Мартынов, Дарья Букачёва, Сергей Авилов,
Рамазон Мирзоев, а Екатерина Войтышева – первой студенткой в стране! Всё
это стало возможным благодаря высокому корпоративному духу, который царит
в Аграрном университете, преданности
сотрудников, студенчества, выпускников ценностям, целям и принципам вуза.
Хочу искренне поблагодарить всех за
это! В очередной раз мы доказали: наша
огромная, сплочённая команда стала
настоящим аграрным братством и способна завоёвывать самые нереальные
высоты.
Поэтому грядущий год 70-летия Великой Победы и 85-летия Ставропольского государственного аграрного университета, несмотря ни на что, мы будем
встречать как год новых возможностей
и оправданных рисков. Как пройдём это
труднейшее время, зависит от каждого
из нас. Нужно использовать все шансы
для того, чтобы обеспечить аграрный
прорыв стране и помочь выстоять родной России! Вот тогда, уверен, сбудутся
самые заветные мечты и новый год принесёт много счастливых моментов.
Желаю всем чистого мирного неба, добра, любви, благополучия в каждом доме!
Счастья, радости, вдохновения и удачи!

С НОВЫМ, 2015 ГОДОМ!
Ректор Ставропольского
государственного аграрного
университета,
член-корреспондент РАН,
профессор, депутат Думы
Ставропольского края
В. И. ТРУХАЧЕВ
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«Это был фантастический год!»
Первая обладательница
ГРАН-ПРИ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
«СТУДЕНТ ГОДА»
Екатерина ВОЙТЫШЕВА,
студентка 5 курса
учётно-финансового
факультета Ставропольского ГАУ

П

ризнаюсь,
я
просто
счастлива, что учусь в
Аграрном.
Благодаря
той атмосфере, которая
присутствует в вузе, профессорскопреподавательскому составу и тем
интересным делам, в которых участвует наш университет, я очень
много добилась.
Именно мой университет научил
меня быть лидером, давал возможность реализовать свои идеи: создать волонтёрский отряд, стать организатором и участником более
100 внутривузовских, городских,
краевых акций и социальных мероприятий. Ставропольский ГАУ научил
меня стремлению к профессиональному подходу во всём, и я смогла
проявить себя, побеждая в научных
конкурсах.
Мой родной вуз подарил мне много
новых друзей и помог проверить себя
во многих сферах деятельности. Когда
принимаю участие в каком-то конкурсе,
то осознаю всю ответственность, ведь
я – лицо университета и моя победа –
победа всего вуза! Поэтому постоянно
иду вперёд, развиваюсь, не зацикливаясь на чём-то одном.
Мне выпал уникальный шанс увидеть, как изменился Сочи к Олимпий-

ским играм. Я была в числе первых волонтёров на тестовых соревнованиях
в 2011 году, а спустя три года смогла
стать частицей этого грандиозного события – зимней Олимпиады.
Перед своей главной победой в студенческой жизни я уже становилась
победителем многих конкурсов – таких
как «Гражданская инициатива», «Премия – 2020», «Женщина года города
Ставрополя» (номинация «Успешная
молодость») и многих других. Каждая
победа мне давалась всё сложнее и
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сложнее, но именно они подталкивали
идти вперёд!
Казань запомнилась невероятной
архитектурой, улицами, вымощенными плиткой, как в сказочном городе
подсвечивающимися зданиями. Навсегда останется в моей душе Казанский кремль какой-то невероятной
красоты, но больше всего запомнится
гостеприимный открытый народ, живущий в столице Татарстана. Считаю,
что мне выпала честь познакомиться с
такими людьми.

Конкурс «Студент года – 2014»
принёс мне колоссальный опыт,
новые знания и знакомства, благодаря которым теперь можно будет
воплощать в жизнь самые фантастические проекты! А ещё я поняла:
нужно не только отлично учиться,
реализовать множество хороших,
добрых и полезных дел, но и верить
в свою победу.
Я хочу каждому пожелать исполнения желаний в новом 2015 году.
Верьте в волшебство и чудеса, но
знайте, что всё зависит только от
Вашего личного желания, труда и
целеустремлённости. И тогда у Вас
будет такой же ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ГОД!
Огромное спасибо моим родителям, ведь ещё в начале моего жизненного пути они заложили
такой фундамент, на котором я,
не боясь, кирпичик за кирпичиком
возвожу замок своей мечты. Классному руководителю Людмиле
Викторовне Маруфовой, которая
желала мне добиваться поставленных целей. Всем преподавателям
СтГАУ и самому лучшему ректору
страны – Владимиру Ивановичу
Трухачеву. В моей победе усилия
вас всех!

ИЗ ДОСЬЕ
ПОБЕДИТЕЛЯ:
Золотая медалистка школы № 29
г. Ставрополя.
Человек
команды.
Возглавляя с 1 курса волонтёрский отряд
«ТОЛК», руководит работой более
300 волонтёров. Поэтому ТРУД, ОТЗЫВЧИВОСТЬ, ЛЮБОВЬ, КОМАНДА
для неё не простые слова.
Успевает всё. Потому что хорошее употребление времени считает драгоценным.
Факелоносец Эстафеты огня
XXVII Всемирной летней Универсиады. Волонтёр Олимпийских игр
в Сочи.
Студенческий лидер вуза и края,
стипендиат Президента РФ, фонда
В. Потанина, победитель многих
всероссийских олимпиад. Трижды победитель грантового форума
«МАШУК». С успехом реализовала проекты «Окунись в историю»),
«Я – волонтёр», «Их именами названы улицы». Главной целью для
себя сегодня считает профессиональное развитие.
*****
Уже когда верстался номер, пришло
новое сообщение. В рамках Международной премии «Студент года – 2014» (учредитель Universum), в номинации «Самый
активный студент», объявленной компанией MARS, победила Екатерина Войтышева! В итоге, годовой запас продукции
компании Mars, экскурсия на шоколадную
фабрику, возможность пройти сокращённый отбор на стажировку в один из отделов компании получены.
И это не фантастика, это наша Катя!
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Победитель регионального
этапа Российской
национальной премии
«Студент года – 2014»
Даша БУКАЧЁВА,
студентка 2 курса
экономического факультета
Ставропольского ГАУ:

ЖИВИТЕ ЗВОНКО,
чтобы покорить
новую высоту .
Номинация
«Общественник года»
Победитель регионального
этапа Российской
национальной премии
«Студент года – 2014»
Алексей МАРТЫНОВ,
студент 5 курса
факультета технологического
менеджмента
Ставропольского ГАУ:

ВСЕ ИСПЫТАНИЯ
ПОШЛИ НА ПОЛЬЗУ .
С чего всё началось

В

от уже совсем скоро моя студенческая жизнь подойдёт к концу,
и довольно потрёпанный студенческий билет я поменяю на диплом
о высшем образовании... Есть такая банальная фраза – о том, что студенческие
годы самые лучшие и незабываемые в
жизни. Вот и я порой нет-нет да и вспоминаю, с чего же всё начиналось?
Когда в 2010-м поступал в Ставропольский государственный аграрный
университет на факультет технологического менеджмента, без проблем мог
выбрать экономическую специальность,
но, зная, что нужно уметь делать что-то
«руками», предпочёл «Технологию переработки и производства сельскохозяйственной продукции».
Во время учёбы не довольствовался только прослушиванием лекций, с
первого дня интересовался всем происходящим на факультете и, пройдя Школу
актива, стал заместителем председателя профбюро.
Далее меня ожидало много испытаний: участие во внутривузовских, городских и краевых мероприятиях, акциях,
представление СтГАУ на выездных форумах и школах студенческих лидеров,
движение студотрядов, волонтёрство и
многое другое. И это вскоре стало давать свои плоды...

столько он красивый и невероятно большой. Такая атмосфера чувствуется там,
что эмоции просто зашкаливали.
На самой премии случилось то, что я
в общем-то ожидал. Там были ребята на
порядок сильнее меня в своих достижениях. Это я признал для себя сразу и
просто получал удовольствие от нахождения в прекрасных, креативных рядах
российского студенчества. Общался с
участниками из других регионов, мы обменивались опытом работы в студенческих объединениях, с некоторыми поддерживаю связь и сейчас.
Конечно, я мечтал, не буду скрывать:
победа на всероссийском этапе премии
будет очень вкусной «вишней» на моём
студенческом «торте»... Но и без этого
факта признание меня в крае как лучшего общественника можно считать отличным завершением моей студенческой
жизни.
Для меня мало быть примерным в учёбе студентом, нужно обязательно развивать себя, расширяя собственную зону
комфорта, искать новые увлечения, новые знания, новые знакомства. Вот это я
и хочу пожелать всем студентам.

Плоды усилий
не напрасны
Вначале стал стипендиатом молодёжного Совета Федерации профсоюзов
Ставропольского края, далее именным
стипендиатом администрации главы
города, но главная награда ждала меня
впереди. Мои достижения оценил ректор
нашего университета Владимир Иванович ТРУХАЧЕВ. Он перевёл меня с коммерческой формы обучения на бюджетную, за что я ему безмерно благодарен.
Потом меня пригласили в качестве
ведущего вузовской телепередачи «Студент АУ». Я получил колоссальный опыт в
организации и подготовке теле- и радиоэфиров, а ещё опыт саморазвития, ведь
я не журналист и на тот момент понятия
не имел, как разговаривать на камеру,
что писать в сценарии, как брать интервью. Студенческая жизнь становилась
всё более насыщенной...
Когда появилась возможность участвовать в национальной премии «Студент года – 2014», пришлось хорошо постараться, в итоге я стал победителем
регионального этапа.
Затем нас всех ждала Казань. Этот
город нужно просто видеть, осязать, на-
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В 2015 году продолжайте стремиться
к новому, ставить амбициозные цели и
нереальные, на первый взгляд, задачи.
Прилагайте все усилия для их достижения, и вскоре, поверьте, этот труд окупится.
Хочется выразить слова благодарности ректору нашего университета
Владимиру Ивановичу ТРУХАЧЕВУ
за помощь и поддержку, профессорcкопреподавательскому составу, студпрофкому университета, своим друзьям,
родителям и всем, кто верил и помогал
мне. Удачи всем в новом году!

•

ИЗ ДОСЬЕ ЛИДЕРА:

Cамое узнаваемое лицо в СтГАУ –
ведущий телепередачи «Студент АУ»
(более 50 выпусков!).
Умеет увлечь зрителя в гущу событий.
Не боится упасть и ошибиться.
Лучший вожатый студенческого отряда
«Мечта», приняв вызов, всегда найдёт
нужное решение и шансы, которые даёт
жизнь, использует сполна.
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НЕУЖЕЛИ Я СТУДЕНТКА?

П

омню, как однажды в обычный осенний день проснулась
совсем другим человеком.
Новый день, а потом первый студенческий год принёс незабываемые впечатления. Я – студентка! Неведанный,
безумно-безумно интересный мир теперь открыт для меня. И понеслось…
Помните девиз гениальной актрисы Рашель? «Всё или ничего». И я
мечтаю вот так же. Хочу быть нужной
и полезной. Дружить, любить, радовать. Я должна доказать истину: студент человек творческий, гуманный,
ответственный, общительный, в общем, деятельный!
Огромным шагом в новую интересную жизнь стало для меня поступление в Ставропольский государственный аграрный университет. Не
думайте, что всё для меня сразу было
легко. Начало моего пути в вузе как
раз-таки было трудным, но очень полезным. И определённой чертой достигнутого стала она – премия «Студент года – 2014».

с такими замечательными, открытыми
и добрыми ребятами.

ЖИЗНЬ ДОЛЖНА НРАВИТЬСЯ!
Как здорово, что именно это потрясающее событие завершает для
меня 2014-й год и открывает новый
год моих возможностей. Наступает
время, когда ты можешь проанализировать всё сделанное и начать покорять следующую высоту. Так совпало,
что моя очередная ступенька начинается одновременно с наступлением
новогоднего праздника, поэтому так
хочется поделиться своей радостью
и поздравить всех с наступающим
праздником.
Чего я хочу пожелать всем сверстникам? Живите звонко! Так, чтобы
смех – во всю силу лёгких, чтобы учёба
и работа – по душе. Любите самозабвенно, выступайте до грома аплодисментов, дружите вечно. И пусть всё
это свершится под яркими цветами
радуги! Наслаждайтесь силой и красотой своей юности, ведь пока жизнь
вам не нравится, она проходит мимо.
Поверьте, через 40 лет мы посмотрим
на свои фотографии и вспомним с
чувством, которого сейчас не понять,
сколько возможностей было открыто
перед вами и как же сказочно вы на
самом деле выглядели.

ВСЕ ОТКРЫТИЯ НЕСЛУЧАЙНЫ
От участия в Российской национальной премии я ждала незабываемых ощущений, новых ярких
знакомств. И конечно же, это был хороший шанс испытать себя.
Все участники последнего этапа
премии прошли долгий путь. Университетский отбор, городской, краевой,
заочный российский тур и только после этого самые достойные встретились в Казани.
Для того, чтобы пройти в финал,
необходимо было составить небанальное портфолио со своими достижениями за последние два года,
в соответствии с номинацией, регламентом и критериями. Для моей номинации «Открытие года» нужны были
заслуги в различных общественных
сферах, научной, спортивной и творческой деятельностях. Также обязательным условием для участия был
ролик, в котором каждый пытался раскрыть самого тебя и свои увлечения.
Волнение началось сразу же, как
мы узнали, что прошли в финал. Хотя
финалисты уже по факту победители, мы ещё не понимали, чего нам
следует ожидать от конкурсных испытаний, поскольку задания для второго тура получили уже в самой Казани. Ну а первым испытанием стала
творческая самопрезентация. После
выступления жюри задавали интересующие их вопросы, некоторые из них
не имели отношения к самопрезентации. А вечером того же дня нам прислали следующее задание. Вторым
туром в моей номинации оказался
«ТОП-спикер» – выступление в течение одной минуты на заданную тему,
безусловно, с творческой подачей.
Представьте, у вас лишь минута
для того, чтобы необычно раскрыть
цитату Блеза Паскаля «Случайные открытия делают только подготовленные люди». Таймер обратного отсчёта
на экране добавил большего драйва,
ведь нужно было абстрагироваться и
не обращать внимания на убегающую
минуту, чётко и ясно изложить суть отнюдь непростого высказывания.
А потом все переживания забывались... После трудного дня мы собирались своей командой, делились
впечатлениями и готовились к следующему туру. Я очень рада знакомству

Номинация
«Открытие года»
Новый
й год
о для всех
се – самый
са й красочрасо
ный, самый светлый и тёплый праздник! Зелёная нарядная лесная красавица со сверкающими и блестящими
игрушками, всеобщее оживление и
радость... Желаю всем такой же жизни в новом году – многообещающей,
щедрой, яркой и прекрасной!
Пусть наступающий год принесёт
вам много приятных открытий и новых
интересных встреч, осуществления
задуманного, успеха и процветания
вашему делу.
Пусть ваши близкие, коллеги и друзья радуют вас пониманием и поддержкой, а в сердцах останутся только
самые добрые моменты и воспоминания об уходящем годе. И это позволит
вам с оптимизмом и радостью глядеть
в будущее!

•

ИЗ ДОСЬЕ ЛИДЕРА:

Золотая медалистка лицея № 14
г. Ставрополя.
Cтароста группы, культорг, профорг
курса, член вожатского отряда
«Мечта», волонтёр отряда «ТОЛК».
Не умеет быть равнодушной, стоять
в стороне от больших и малых дел.
Cчитает, что такую жизненную
позицию должен занимать каждый
молодой человек.
Именной стипендиат администрации
г. Ставрополя, победитель XXII краевого фестиваля-конкурса «Студенческая весна Ставрополья» (номинация
«Танцевальное направление»).
Как танцующий тренер творческого коллектива «Lucky students»
cтремится популяризировать
современный танец и представлять
Ставрополь в танцевальном
сообществе города, края, России.

Аграрный УНИВЕРСИТЕТ
Номинация
«Интеллект года»

Победитель регионального этапа Российской
национальной премии
«Студент года – 2014»
Рамазон МИРЗОЕВ,
студент 4 курса
экономического факультета
Ставропольского ГАУ:

В
году
хочется услышать
НОВЫЕ ИМЕНА
СТУДЕНТОВ
ЧЕМПИОНОВ .
ОЧЕНЬ НЕЛЕГКИ
СПОРТИВНЫЕ ШАГИ
Победитель региональального этапа Российской
кой
национальной премии
«Студент года – 2014»
Сергей АВИЛОВ,
студент 5 курса
факультета механизации
сельского хозяйства
Ставропольского ГАУ:

ОТКРЫВАЙТЕ
НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ .
Мне интересно всё

Е

жедневно заниматься
любимым делом, открывать что-то новое
и знать, что твоя работа понастоящему важна – вот что
для меня означает «быть молодым учёным».
К занятию наукой меня подтолкнула самая первая студенческая конференция по
физике, а потом я просто загорелся созданием собственных проектов и реализацией
своих идей. На втором курсе
стал победителем федеральной программы «УМНИК». Я и
моя команда придумали, как
можно ферментировать листья стевии, чтобы убрать её
характерное
послевкусие.
Наносекундное воздействие
электрическим
полем
на
лист – в итоге полезный заменитель сахара готов. В 2012
году с этим проектом я победил на Всероссийской выставке Научно-технического
творчества молодёжи (НТТМ)
в Москве, позже был получен
патент на это изобретение.
Мне интересно всё и кажется, нет той области науки, где
я не хотел бы работать. А вообще считаю, современный
учёный не должен сосредоточиваться только на одной
области знаний. К примеру,
учусь я на факультете механизации сельского хозяйства и
одновременно занимаюсь научными исследованиями в области биотехнологии. Почему
бы нет?
Благодаря своему увлечению немецким, смог пройти отбор по программе «APOLLO» и
поехать на сельскохозяйственную практику в Германию. Там
увидел в действии передовые
технологии ведения сельского
хозяйства и удостоился стипендии на обучение в сельскохозяйственной школе для молодых фермеров Grainau.

Важно верить
в своё дело
Быть всесторонне развитым
и заниматься любимым делом – очень важно для каждого человека. Достигать целей,

найти
ай себя и открывать новые
горизонты – суть моей жизни.
гориз
Мне важно ощущать веру в
своё дело, веру, что у России
весомое будущее и я могу
быть одним из тех, кто может
изменить мир к лучшему –
сделать так, чтобы в нашей
стране было самое передовое сельское хозяйство, с новейшими научными разработками.
Конкурс «Студент года –
2014» стал для меня ещё одним
шагом в достижении успеха,
дал мне шанс на знакомство с
авторитетными в своём деле
людьми, ведь общение является неотъемлемой частью
интересной жизни.
Я был рад представлять
родной край в Казани в номинации «Интеллект года», с
одной из лучших команд страны. И это была поистине плодотворная работа.
Заканчивая учёбу в вузе,
хочу поблагодарить ректора Аграрного университета
Владимира Ивановича ТРУХАЧЕВА, профессорско-преподавательский состав Ставропольского ГАУ и всех, кто
помог мне сделать студенческие годы одними из ярких,
познавательных и перспективных в моей жизни.
В Новый год я желаю всем
студентам расширять собственные горизонты, достигать поставленных целей,
радоваться жизни и быть довольными ею.
Пусть общение перейдёт на
более высокие, плодотворные
ступени.
Пусть ежегодно вас пленяют и к сердцу доброму взывают и дивная природы красота,
и вечная людская доброта.
Будьте счастливы!

•

ИЗ ДОСЬЕ ЛИДЕРА:

С первого года обучения
в СтГАУ представляет
свой факультет, староста
группы и курса.
Стипендиат Правительства
Российской Федерации,
Победитель программы
«УМНИК» РФ, конкурса
на соискание гранта
Ставропольского ГАУ
в области науки и инноваций
молодых учёных,
Всероссийского конкурса
научно-исследовательских
работ учащихся, студентов,
аспирантов (соискателей)
и научных сотрудников
«Развитие АПК Юга России»,
посвящённого 90-летию
Кубанского ГАУ.
Генеральный директор малого
инновационного предприятия
ООО «НПП СТЕВИАНА+».
На фото: Сергей АВИЛОВ во
время путешествия по Европе.
г. Париж, 2013 год.
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Я

увлёкся спортом ещё
в раннем возрасте.
Помню, как совсем
маленьким мальчишкой бегал
со своим стареньким мячом
и делал это невзирая на погоду и какую-то усталость. Мой
дядя Шуджоат НЕМАТОВ играл
в то время за профессиональный футбольный клуб «ТАДАЗ»,
в премьер-лиге Республики
Таджикистан, и я ходил на все
его игры, пытаясь запомнить
эффектные и результативные
движения. А потом, подражая
ему, повторял это со своими
друзьями во дворе, иногда получалось.
Когда мне исполнилось семь
лет, захотелось проявить себя.
А поскольку многие мои сверстники стали заниматься в футбольной секции, то я попросил
своего товарища помочь и мне
попасть в команду. Вот так начинались мои первые шаги в
большом футболе.

УЧЁБА И СПОРТ.
ПОЧЕМУ НЕТ?
Шли годы... Я старался совмещать спорт и успешную
учёбу, несмотря на то, что давалось это непросто.
Потом поступил в Ставропольский ГАУ на экономический факультет. Захотелось
участвовать в развитии спорта
в нашем вузе, и, будучи ещё
первокурсником, решил пройти отбор в сборную команду
Аграрного университета по
мини-футболу.
Скажу честно, конкуренция
была большой. И всё же мне
удалось убедить тренеров своей игрой, доказать, что я тоже
достоин быть в команде. Ребята, которые несколько лет
играют за вуз, уже опытные
игроки и физически они очень
развитые. Поэтому мне нужно
было набирать оптимальную
форму, чтобы соответствовать
другим игрокам. Так началась
моя спортивная студенческая
жизнь. На сегодняшний день в
моей личной «копилке» немало

наград, но когда я услышал о
национальной премии, то, не
задумываясь, решил участвовать в номинации «Спортсмен
года». Ждал с нетерпением
результатов отбора на региональном этапе. К счастью, мне
удалось победить всех своих
конкурентов в Ставропольском
крае! А ведь судейской коллегией было рассмотрено более
30 портфолио студентов.
В результате наших оказалось большинство – из 9 победителей номинаций шестеро
студенты СтГАУ.

КАЗАНЬ:
ОТВЕТСТВЕННО,
ЗРЕЛИЩНО,
НЕЗАБЫВАЕМО
Теперь нас ожидал последний, завершающий этап – поездка на всероссийский финал
в столицу Татарстана.
В деревне Универсиады, где
мы жили, самые лучшие условия, какие только могут быть.
Два дня проходили конкурсы, и
в каждой номинации соревновались достойные соперники.
Мы подолгу не засыпали, помогали друг другу, подсказывали, что-то меняли... В общем,
успокаивались только, когда у
каждого полностью был готов
материал. Кстати, в жюри сидели очень образованные и влиятельные люди. К примеру, в номинации «Творчество» – всем
известный Vj Арчи. Мастерклассы проводили Александр
ДРУЗЬ, Никита КОВАЛЬЧУК.
Они делились своим опытом,
рассказывали о лидерских качествах и многом другом.
В свободное время мы посещали «ФЕСТ-клуб», который
включает в себя различные познавательные игры, дискотеки, посещение кинозалов и пр.
Этот клуб объединил многих
ребят из разных уголков нашей
страны. А в один из вечеров нас
ожидала экскурсия по ночной
столице Татарстана.
Казань заслуженно признана одним из самых красивых
городов России. Она прекрасна в любое время года и суток,
но всё-таки особое очарование
город обретает с наступлением ночи. В свете неоновых
огней Казань преображается, превращаясь в настоящую
ночную красавицу. Если же вы
пройдётесь по Казани среди
белого дня, а потом по тем же
местам ещё и ночью, то в огнях
сможете увидеть совсем другую столицу.
Нам удалось побывать в
Кремле, он находится в центре
города. Мечеть Кул Шариф –
одно из самых красивых мест
в Казани, которое нам удалось
посетить. Но на улице было так
холодно, что пришлось вернуть-

Номинация
«Спортсмен года»

ся обратно, в тёплую деревню.
Там снова засели за свои работы и задумались о завтрашнем
дне.
Подводя итоги поездки в Казань, скажу, что получил массу
положительных эмоций. Познавательные лекции и тренинги,
общение с другими участниками форума. Все мы приобрели
бесценный опыт, нашли новых
друзей и незабываемо провели
эти пять дней.

ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ,
НУЖНО ИДТИ К НЕЙ
Знайте, я всегда ассоциировал наш замечательный вуз с
Хогвартсом – Школой волшебства. И в преддверии Нового
года хотел бы пожелать всем
волшебникам Ставропольского государственного аграрного университета крепкого
здоровья, новых побед, ярких
красок!
Будьте активными, весёлыми, дружными и знайте: тот,
кто ищет в Аграрном поддержки, всегда её получит, ведь
наш самый главный волшебник
Владимир Иванович ТРУХАЧЕВ не оставит без внимания
никого.

В новом году хочется увидеть новые имена, новых чемпионов,
новые достижения,
чтобы родная ставропольская
земля могла гордиться своими детьми. Чтобы благодаря
Губернатору Ставропольского
края Владимиру ВЛАДИМИРОВУ мы смогли бы заявить о
себе на международной арене.
Мы желаем процветания родному краю! А всей России хочу
пожелать счастья, новых сил
на 2015 год, повышения уровня
спорта и науки с каждым годом. Мы должны ставить новые
высокие цели перед государством и сохранять мир вокруг
каждого из нас!

•

ИЗ ДОСЬЕ ЛИДЕРА:

Спортсмен,
С
по
п
который умеет
забить
заб
би красивый гол,
одновременно романтик –
ио
од
ценит
цен
ни всё прекрасное.
Cогл
Cогласен c Аристотелем:
«Ничто так не истощает
и не разрушает человеческий
организм, как физическое
бездействие».
Дважды победитель традиционного детско-юношеского
турнира памяти Героя России
Владислава Духина;
дважды чемпион ЮФО-СКФО;
бронзовый призёр Всероссийского финала (проект «Минифутбол – в вузы»);
чемпион г. Ставрополя;
обладатель Кубка Губернатора
Ставропольского края.
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Декан факультетов агробиологии и земельных ресурсов,
экологии и ландшафтной архитектуры А. Н. ЕСАУЛКО (справа)
с выпускниками Ириной КИСЕЛЁВОЙ и Андреем Харлановым.

Профессор Александр ЕСАУЛКО:

5 декабря 2014
года на факультетах
агробиологии
и земельных ресурсов, экологии и
ландшафтной
архитектуры прошло
торжественное заседание Учёного совета университета,
посвящённое вручению дипломов выпускникам заочной
формы обучения.
Долгож д анный
документ о высшем
образовании получили 109 выпускников
курса (специальности 110201.65 – Агрономия, 120302.65 –
Земельный кадастр,
020802.65 – Природопользование
и
направлений
110200.62 – Агрономия и 020800.62 –
Экология и природопользование),
многие из которых
давно успешно трудятся в АПК региона.
Тёплые слова напутствия
прозвучали в выступлениях проректора по
учебной и воспитательной работе университета, доцента
Ивана
АТАНОВА,
декана
факультетов и заведующих
кафедр,
которые
призывали выпускников к верному
служению выбранной профессии.
Среди обладателей новеньких ди-

пломов специалистов
ведущие агрономысеменоводы
колхозов Ставрополья и
Кубани,
сотрудники Ставропольского
ботанического сада,
тепличных комплексов, бригадиры фермерских
хозяйств,
инженеры и техникигеодезисты,
инвентаризаторы, экологи.
И как не тяжело было
производственникам
совмещать работу и
учёбу, они очень старались проявить максимальную активность.
Кстати, 29 выпускных
квалификационных
работ специалистов
уже рекомендованы в
производство. В свою
очередь и преподаватели учились у своих
студентов, ведь многие их подопечные уже
опытные практики, достойные представители отечественного
агропрома.
Зн а м е н ате ль н о,
что праздничный Учёный совет проходил
во Всемирный день
почв, о чём присут-

ствующим напомнил
заведующий кафедрой почвоведения,
доктор сельскохозяйственных
наук
Валерий ЦХОВРЕБОВ. Это совпадение преподаватель
считает знаковым.
«Почва, земля – это
твердь. Пусть ваши
знания будут такими
же крепкими, а успехи и дела заметными
и достойными вас», –
пожелал он. Многих
профессор хотел бы
видеть и дальше – в
вузовской аспирантуре.
В своей ответной
речи выпускники сердечно поблагодарили
рек тора СтГАУ, членакорреспондента
РА Н,п р о ф е с с о р а
В. И. ТРУХАЧЕВА и
весь профессорскопреподавательский
состав факультетов.
Надеемся, что дети, которых на курсе
пока 74, в будущем
тоже пополнят студенческие ряды нашего
вуза и таким образом продолжат династические традиции
лучшего
Аграрного
университета страны.
Во время праздника участников торжественного выпуска
порадовали лучшие
вокалисты и самодеятельные коллективы
факультетов.

«О РОССИЯ,
РОССИЯ,
ты такая одна...»
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Инженер-эколог ООО «Изыскатель» г. Ставрополя Ольга ЯСНОПОЛЬСКАЯ выпускница заочной
формы обучения (специальность
«Природопользование»). Занимается организацией и проведением
инженерно-экологических
изысканий для строительства, ремонта и реставрации объектов, мониторингом состояния окружающей
среды и её загрязнения, топографогеодезическими работами.
Технолог ООО «Тепличный
комбинат
«Эко-культура»
Кировского района Ставропольского края Елена
НЕКРАСОВА,
выпускница
факультета агробиологии и
земельных ресурсов (специальность «Агрономия»):
«Дорогие коллеги! Поздравляю Вас с наступающим Новым годом!
На будущий год у вуза
знаменательный юбилей –
85-летие создания Ставропольского государственного аграрного университета,
одного из ведущих аграрных
вузов России. Это событие
имеет огромное значение
для развития отечественного агропромышленного комплекса, науки и техники.
Сегодня Ставропольский
ГАУ может по праву гордиться своей славной биографией, уникальными научными
школами,
выдающимися
учёными и известными выпускниками. Авторитет университета неизменно высок
и в России, и далеко за её
пределами, а полученный
по окончании обучения диплом – свидетельство фундаментальных и прикладных
знаний, широкого кругозора,
основательной профессиональной подготовки.
Важно, что вы стремитесь
следовать лучшим традициям, заложенным несколькими
поколениями исследователей науки и практиков, развиваетесь как высшее учебное
заведение
современного,
инновационного типа. Желаем Вам доброго здоровья,
благополучия и новых творческих успехов!»

«Поздравляю весь сплочённый коллектив факультета экологии и ландшафтной архитектуры с Новым 2015 годом!
Пусть грядущий год позволит
сбыться Вашим самым грандиозным проектам!
Не жертвуйте амбициями
ради привычки и не останавливайтесь на достигнутом! Мира
и процветания вам, коллеги!»

Выступает студентка 1 курса
факультета агробиологии и земельных
ресурсов Анастасия ЛУЩАН
(дуэт «Diamant»).

Агроном-полевод
ЗАО «Каменнобалковское»
Благодарненского района Ставропольского края Галина
ЕВГЛЕВСКАЯ ветеран
труда, награждена медалью Министерства
сельского
хозяйства
РФ II степени. Является выпускницей факультета агробиологии
и земельных ресурсов
(направление «Агрономия», бакалавр сельского хозяйства).
«Сердечно поздравляю
профессорскопреподавательский
состав и студентов
Ставропольского государственного аграрного университета с наступающим Новым 2015
годом!
В преддверии
85летия со дня основания
Ваш университет был и
остается ведущим вузом Юга России, готовящим кадры для агропромышленного комплекса нашего края.
Выпускники, окончившие
Ставропольский
ГАУ, успешно работают
во всех сферах сельского хозяйства региона и за его пределами.
Уважаемые коллеги!
В канун Нового года желаю Вам доброго здоровья,
плодотворной
работы, неиссякаемой
творческой
энергии,
прочного становления
в качестве успешного,
влиятельного российского вуза».

Аграрный УНИВЕРСИТЕТ
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Ты для нас ЛУЧШАЯ, Настя!

Награждается студотряд «Аграрий»
12

декабря 2014 года
во Дворце детского
творчества подвели итоги работы студенческих отрядов Ставропольского края.

15

декабря в Ставрополе прошёл заключительный этап VIII Всероссийского конкурса красоты, грации и творчества «Мисс
Студенчество России». В его финале встретились участницы
из 31 региона страны. Наш край представила Анастасия КАЛЮЖНАЯ, студентка учётно-финансового факультета Ставропольского
государственного аграрного университета. По результатам трёх этапов – творческого, интеллектуального и дефиле – ей удалось завоевать
титул «Вице-мисс Студенчество России – 2014». Каждая участница
представила жюри видеовизитку о своём регионе и вузе. В процессе
состязания девушки приняли участие в акции «Подари радость детям»
и ток-шоу «Моя Россия», посвящённом Дню Конституции Российской
Федерации и прошедшем на базе СтГАУ.
Мы от всей души поздравляем Анастасию и считаем её достойной самых высоких титулов! Ты для нас лучшая, Настя! Знай это.

Победитель регионального этапа
Российской национальной премии
«Студент года – 2014»
Екатерина Светличная,
студентка 3 курса
учётно-финансового факультета
Ставропольского ГАУ:

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧИЛ МЕНЯ
БЫТЬ ЛИДЕРОМ!
Успевайте всё!

У

частие в этой номинации обязывает быть лучшей во всём, ведь лидерство – не предмет,
который можно выучить, прочитав книгу или
пройдя тренинг. Даже если вы будете знать о лидерстве всё, вы сделаете лишь первый шаг. Нужно начать действовать, используя все свои способности,
навыки, умения и энергию.
Можно всё успеть, поверьте! Отлично учиться,
быть студенческим деканом и председателем профбюро факультета, председателем студенческого
центра «Патриот» и старостой курса. Да, это большая ответственность. Но мой вуз соответствует моему темпераменту и помогает мне двигаться вперёд.
Когда-то я даже не могла подумать, что стану
именным стипендиатом Губернатора Ставропольского края, А. Д. Аргунова, Учёного совета СтГАУ,
лучшей вожатой ХХII Школы студенческого актива
«Молодёжный лидер СтГАУ» и корреспондентом еженедельной телепрограммы «Студент АУ».

Ставропольский государственный аграрный университет победил сразу в двух
номинациях: «Лидеры в формировании студенческих отрядов Ставропольского края»
и «Надёжные партнеры движения студенческих отрядов
Ставропольского края».
Штаб студенческих отрядов СтГАУ «Аграрий» стал победителем краевого смотраконкурса
в
номинации
«Лучшие студенческие отряды Ставропольского края».
Комиссар отряда Юлия ВОЙТОВА признана победителем
в номинации «Лучшая комиссарская работа в студенческих отрядах».
Самой главной награды
движения студенческих отрядов в России – Почётного знака РСО «За активную работу
в студенческих отрядах» удостоились два лидера: ректор
Ставропольского
государственного аграрного университета, профессор Владимир
Иванович ТРУХАЧЕВ и командир Штаба студенческих
отрядов СтГАУ «Аграрий» Николай ГОЛОВИН.

Поздравления от заместителя министра образования
и молодёжной политики Ставропольского края
Дианы РУДЬЕВОЙ принимает командир Штаба
студенческих отрядов СтГАУ «Аграрий»
Николай ГОЛОВИН.

общение с участниками и организаторами, возможность побывать в новых местах – это большой и незабываемый жизненный опыт! Конечно, мы сильно
переживали – за себя, за друзей-конкурсантов, было
волнение и перед ожиданием окончательного результата... В итоге все испытали невероятное количество положительных эмоций, радость и гордость
за свой самый лучший в мире вуз!
Благодаря этому форуму я в который раз убедилась, Аграрный университет – это дружная студенческая семья. Мы всегда помогаем друг другу в сложных ситуациях, поддерживаем друг друга, искренне
радуемся за новые победы. Я считаю, что это и есть
самое главное достижение.

Жизнь не стоит на месте, придёт новый год,
а с ним и новые цели, новые задачи и достижения. Я искренне желаю всем, кто ещё не знает,
чем он хочет заниматься, найти себя и ощутить
всю прелесть студенческих лет! Ведь такую
студенческую жизнь, как в Аграрном университете, вы точно не забудете.
Главное верить, что всё возможно, нужно
лишь приложить немного усилий.
•

ИЗ ДОСЬЕ ЛИДЕРА:

Активный организатор и участник различных творческих и культурно-массовых мероприятий на факультете, в вузе, городе, крае.
Победитель Всероссийского конкурса развития
и благоустройства малой Родины и родного края
«Возрождение и благоустройство Родины – России!»
Призёр VI Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный
форум – 2014».

Обретайте опыт
Студенческая жизнь открывает перед нами массу
возможностей. Многочисленные мероприятия, форумы, слёты, акции – всё это помогает раскрыть свой
потенциал, строить планы и достигать поставленных
целей.
Конкурс «Студент года – 2014», конечно, возлагал
на нас колоссальную ответственность. Большой честью было представлять на таком форуме наш край,
родной университет.
Дорога в Казань была волнительной и долгожданной. Старейший город поразил величием! Рада, что
у меня появилась такая возможность – побывать
в одном из красивейших городов России. Думаю,
что для каждого из нас сама подготовка к конкурсу,

Номинация
«Студенческий лидер»
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ТВОРЧЕСКИЙ
эксперимент

650
ПЕРВОКУРСНИКОВ
НА СЦЕНЕ!

П

РИ ПОЛНОМ
АНШЛАГЕ
ПРОШЁЛ
РЕКОРДНЫЙ
ГАЛА-КОНЦЕРТ.

Из года в год Аграрный университет радует своих студентов, преподавателей, жителей
и гостей города Ставрополя открытием молодых талантов. Толпы счастливых ребят, радость
и громкий смех – всё это итоги
самого важного дня для каждого
первокурсника! Несколько месяцев упорной работы и репетиций
вылились в грандиозный фестиваль. И при полном аншлаге
почти половина из поступившей
в вуз молодёжи показала себя
во всей красе. Конечно, многие
из участников уже имели опыт
выступления на сцене, но для
кого-то гала-концерт «Молодые
таланты СтГАУ – 2014» – это был
совершенный эксперимент!

У меня и других первокурсников сценическая жизнь началась
ещё в детстве, но каждый из нас
понимал, что предстоит проделать достаточно серьёзную работу, перед тем как показать себя
зрителю. Люди в зале видят только конечный результат – поражающие своей красотой и глубиной
творческие номера. Но кто знает,
какой труд вложен в каждый из
них?
С каждым днём я убеждаюсь
всё сильнее, что Аграрный университет – это не просто высшее учебное заведение, а место
с особой, тёплой и дружелюбной атмосферой. На примере
своего факультета cоциальнокультурного сервиса и туризма
могу сказать, что «Молодые таланты» дали возможность мне и
ребятам ближе узнать друг друга, сплотили нашу команду. Свою
помощь в постановке и отработке номеров нам сразу пред-
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ложили преподаватели и активисты старших курсов. Спасибо
огромное Анне Александровне
ЗАХАРОВОЙ, нашему преподавателю по вокалу, которая сразу
направила нас в «нужное русло»
и дала понять: работать необходимо не только весело, но, главное, продуктивно и дружно.

На протяжении всего концертконцерт
ного дня мы – первокурсники
чувствовали поддержку старших студентов. В любую минуту
каждый из них готов был прийти
нам на помощь. Ведь у нас перед
выходом на сцену в буквальном
смысле слова тряслись коленки. Мы то и дело бегали к списку
номеров, в суматохе трепетно
прислушивались к выступлению
друзей и студентов с других факультетов. Но, несмотря на все
переживания, гала-концерт прошёл «на ура»!
Самые лучшие и оригинальные номера увидели не только
учащиеся, преподаватели и руководство Ставропольского аграрного университета, но и наши гости – заместитель руководителя
Департамента государственной
политики в области подготовки
рабочих кадров и дополнительного профессионального образования Татьяна Михайловна
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АЛИМОВА, участники Всероссийского молодёжного форума,
друзья и родители студентов.
Аплодисменты, улыбки, переживания, которые мы видели на их
лицах, стали самой главной наградой для первокурсников.
Концертная программа, состоящая из 40 номеров, вместила в себя энергичные танцы, завораживающие гимнастические
номера, народные и современные песни. Конечно, перечислить
их все мне не удастся, да и выделить лучшие из лучших будет
очень трудно. В каждом номере
была своя задумка, какая-то оригинальность, собственный стиль
исполнения. Главное, хочется
сказать: «Молодые таланты» –
это исключительно положительный для нас опыт!
Приятно ещё, что нас поддержали участники вокальных и танцевальных коллективов старших
курсов Ставропольского ГАУ. Это
шоу-балет «Стильные штучки»,
танцевальный проект «Территория», вокальная студия «Джойс»,
танцевальные группы «Lucky
Student», «Top of Style», «Golden
Fox».
Думаю, выражу общее мнение, сказав: большинство ребятпервокурсников после фестиваля собираются и в наступающем
новом году принимать активное
участие в жизни университета.
Ведь стимулов для этого в нашем
учебном заведении более чем
достаточно. Вот и сейчас каждый
выступивший получил дополнительную стипендию, а факультеты и Центр эстетического воспитания студентов – денежные
средства на новые костюмы и реализацию творческих проектов.
Хочется выразить особую благодарность Владимиру Ивановичу ТРУХАЧЕВУ за уникальную возможность познать себя
и поверить в свои силы, а Ивану
МАКЛАКОВУ – за потрясающие
эмоции и замечательную организацию гала-концерта.
Откровенно
говоря,
сама
мысль о приближении волшеб-

ного, сказочного праздника –
Нового года, уже дарит хорошее
настроение.
От нашего факультета социально-культурного сервиса и
туризма желаю всем студентам,
преподавателям и руководству
Ставропольского государственного аграрного университета
крепкого здоровья, новых сил и
счастья в будущем году!

С Новым годом поздравляем
И желаем всей душой
Счастья, радости, здоровья
И стипендии большой!
Чтоб за пропуски занятий
Не отчислил деканат,
В перерывах чтоб давали
Вам попкорн и лимонад.
Чтобы вместо нудных формул,
Непонятных сложных схем,
Вам на лекциях «киношк у» б
Показали всем-всем-всем.
Ну а если же все эти
Вдруг не сбудутся мечты,
Мы желаем, чтоб на свете
Самым был счастливым ты!

Пусть наступающий 2015 год
будет насыщен новаторскими
идеями, творческими успехами,
только хорошими новостями и
достижениями
поставленных
вами целей!
Виктория ДУМЕНКО,
студентка 1 курса
факультета cоциальнокультурного
сервиса и туризма

Был здоровым, бодрым, добрым,
Крепк ую создал семью,
Лучшим был специалистом,
Знал профессию свою!
С Новым годом поздравляем
Всех любимых мы коллег!
Чтобы будущий был год
Без печали и забот.
Пусть Коза несет удачу
И доходов рост впридачу,
Планов всех осуществленье,
Полезных связей укрепленье!
Пусть вдохновляют
перспективы,
Пусть будет Ваша жизнь
счастливой,
Все исполняются желанья!
УСПЕХОВ,
СЧАСТЬЯ,
ПРОЦВЕТАНЬЯ!
Оксана ЖДАНОВА,
кандидат
юридических наук,
старший преподаватель
кафедры права
экономического факультета
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