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«ОДНА, НО НА ВЕС ЗОЛОТА!»
– Их всего-то пять – женщин-академиков РАСХН.
– Получается, все они на вес золота?
– У нас в Аграрном действительно такая одна-единственная и неповторимая.
Из разговора студентов
агрономического факультета

с «красным» дипломом,
получив специальность
биолога-физиолога растений.
В инее провода,
в сумерках города.
Вот и взошла звезда,
чтобы светить всегда…

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним праздником Международным женским днем
8 Марта!
В этот светлый день все мужчины с искренним
уважением поздравляют и дарят цветы вам – нашим
дорогим и любимым матерям, женам, дочерям, сестрам.
Сегодня мы хотим выразить наше мужское восхищение вами и сказать слова благодарности за то, что
вы дарите жизнь, окружаете заботой и лаской детей,
за вашу мудрость и терпение.
Мы, мужчины, не представляем свою жизнь без
вас, без вашей любви, внимания, заботы, как не
представляем сегодня и жизнь общества без активной и плодотворной деятельности женщин.
В нашем университете трудятся по-настоящему
умные, талантливые представительницы прекрасной
половины человечества. Во многом благодаря вашей выдержке и трудолюбию, уму и ответственности,
умению максимально точно расставлять приоритеты
множатся победы и достижения университета.
Спасибо вам за поддержку и понимание, великую
способность делать мир красивее, радостнее, добрее. Желаю всем вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, любви и семейного счастья! Пусть
как можно меньше будет в вашей жизни тревог и
огорчений, а внимание и забота, которые дарят вам в
этот чудесный праздник близкие люди, окружают вас
всегда! Будьте счастливы и любимы долгие-долгие
годы!
Ректор
Ставропольского государственного
аграрного университета,
член-корреспондент РАСХН,
профессор, депутат
Думы Ставропольского края
В. И. ТРУХАЧЕВ

Ты же У НАС одна,
словно в ночи луна,
Словно в степи сосна,
словно в году весна.
Нету другой такой
ни за какой рекой,
Нет за туманами,
дальними странами…
Теперь академику Людмиле Николаевне Петровой есть что вспомнить, о чём погрустить, чему-то
улыбнуться… Ведь путь был нелёгок, тернист, но славен.
Детство ставропольчанки Людочки Дорохиной прошло под грохот военных лет. И конечно, как и
всем детям войны, ей частенько
приходилось и мёрзнуть, и голодать. Но, несмотря на трудности
жизни, тяга к знаниям юную Людмилу не покидала. Тем более родители вдохновляли её собственным примером.
Отец Николай Тимофеевич Дорохин по образованию математик,
выпускник Ставропольского пединститута, позднее окончил Ставропольский
сельскохозяйственный
институт, получив специальность
экономиста. Затем по окончании
высшей партийной школы работал секретарём крайкома партии,
секретарём Ленинского райкома
партии. В его жизни потом будет и
Финская, и Великая Отечественная. А мама Мария Григорьевна –
директор школы, преподаватель
русского и литературы. В общем,
семья, такие родители – это ко многому обязывало...
Когда в 1955 году была с медалью
окончена средняя школа № 1, Людмила поступила в МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1960 году окончила его

Первые четыре года
своей трудовой деятельности (с 1961 года)
она работала ассистентом кафедры ботаники и физиологии растений Ставропольского
сельскохозяйственного института. А вот все
последующие 40 лет её судьба
и научная деятельность связаны со Ставропольским НИИСХ.
В Латвийском государственном
университете в 1971 году она защитила кандидатскую диссертацию на
тему «Физиолого-биохимические
особенности питания и формирования урожая озимой пшеницы»,
получив учёную степень кандидата
биологических наук.
Докторская диссертация «Научные основы интенсификации
технологии возделывания озимой
пшеницы в засушливых регионах»
была блестяще защищена ею уже
в Украинском ордена Ленина НИИ
растениеводства, селекции и генетики им. В. Я. Юрьева в 1987 году.
В том же 1987 году Людмилу Николаевну Петрову избрали членомкорреспондентом ВАСХНИЛ, а че-

Академик РАСХН,
доктор биологических наук,
профессор Л. Н. Петрова

рез 8 лет – академиком РАСХН. В
1990 году она получила и звание профессора. Работая в Ставропольском
научно-исследовательском
институте сельского хозяйства,
она никогда не оставляла преподавательскую работу и все эти годы
читала лекции студентам в нашем
вузе.
Только бывают ведь и с песнями
совпадения!
Вот поворот какой
делается с рекой.
Можешь отнять покой,
можешь махнуть рукой…
…Можешь совсем уйти,
только свети, свети!
С 2005 года Людмила Николаевна
действительно покинула СНИИСХ и
перешла на постоянную работу в
наш университет в качестве профессора кафедры растениеводства, кормопроизводства, ботаники
и дендрологии. Л. Н. Петрова известна далеко за пределами нашей
страны как видный учёный в области
земледелия, растениеводства, агрохимии, физиологии растений. Её
научная деятельность многогранна: она тесно связана с изучением
фундаментальных и приоритетных
прикладных проблем физиологии
питания, морфофизиологического
развития, фотосинтетической деятельности, формирования урожая
и качества зерна озимой пшеницы.
Впервые, например, для озимой
пшеницы ею разработаны методы
растительной диагностики, которые широко используются в хозяйствах Ставропольского края,
(Продолжение на стр. 2)
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ими руководствуются также научные
учреждения и агрохимслужба.
Важное место в исследованиях
Л. Н. Петровой занимают агрохимические проблемы применения удобрений.
Ею установлены оптимальные дозы и
соотношения элементов питания в удобрениях для получения высокого урожая сельскохозяйственных культур на
разных типах почв, разработаны системы удобрения в севообороте. Приоритетный характер носят её разработки,
связанные с особенностями действия
фосфора на урожай озимой пшеницы в
засушливых регионах. В многолетнем
агрохимическом стационаре она изучала закономерности изменения почвенного плодородия при систематическом
применении различных доз и видов удобрений.
Людмила Николаевна повидала мир:
Америка, Индия, Голландия, ФРГ, ГДР,
Польша, Румыния, Греция, Кипр, Турция,
Болгария... В 1983–1986 гг. работала в
Вене в Международном институте прикладного системного анализа, где совместно с иностранными коллегами и
сотрудниками вычислительного центра
РАН были созданы имитационные математические модели роста и развития
растений. Л. Н. Петрова была руководителем государственной программы по
моделированию процессов регионального развития АПК.
Л. Н. Петрова известна как автор адаптированных к почвенно-климатическим
условиям, экологически безопасных
интенсивных технологий возделывания
зерновых культур, которые при её непосредственном участии были внедрены в
производство не только в Ставропольском крае, но и в других регионах страны. При её непосредственном участии
создавались система ведения сельского хозяйства и система «сухого» земледелия Ставропольского края, которые
позволили краю стабилизировать и существенно повысить производство зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
Большой вклад внесла академик Л. Н.
Петрова в разработку концептуальных и
методологических проблем адаптивноландшафтного земледелия, совершенствование систем обработки почвы и
ресурсосберегающих технологий на
основе техники нового поколения.
Людмила Николаевна Петрова автор
более 190 научных работ, в том числе
монографий, рекомендаций, несколько
её работ опубликовано за рубежом, ею
получено 4 патента.
Среди учеников Людмилы Николаевны 10 докторов и 20 кандидатов наук.
Большое место в деятельности
Л. Н. Петровой всегда занимало международное сотрудничество. Например,

(Окончание. Начало на стр. 1)

Л. Н. Петрова (в центре) с представителями
Международной научной школы.
Слева президент Фонда доктор Энсмингер.
г. Михайловск, 1993 год

только сотрудничеству с Государственным университетом США (штат Айова),
Людмила Николаевна посвятила 10 лет
своей деятельности. Практически каждые два года она летала в Айову, где
побывали на стажировке сотрудники
СНИИСХ, а преподаватели американского универитета в институте. Вот так
в те годы развенчивался миф о «никудышней» российской аграрной науке.
В 1990 году Л. Н. Петрова была членом
Международного оргкомитета по проведению Международного конгресса
по растениеводству в США (1992 г.) и
в Индии (1994 г.). На каждом присутствовали более 2,5 тысяч делегатов из
разных стран мира. Это была огромная
организационная работа – от списковприглашений, сборников тезисов до
культурной программы и даже меню.
Впрочем, казусы тоже бывали. Например, за столами, которые накрыли на
территории университетского стадиона
в Айове для самых выдающихся членов
Конгресса – примерно 150 человек. Так
вот, свинина пусть случайно (обслуживающие сей банкет студенты перепутали), но попала-таки на стол к арабам.
Скандала тогда удалось избежать.
А если серьёзно, то участие Л. Н. Петровой в этих конгрессах – это ведь
была огромная честь не только для неё
самой, но и для родной страны, которую представляла, и соотечественников, которым была уже протоптана
отнюдь не тропинка, а пожалуй, «красная дорожка» в мировое сообщество представителей аграрной науки.
Имея незаурядные способности организатора и подвижника аграрной науки,
Людмила Николаевна, будучи директором Ставропольского СНИИСХ, организовала и провела Международную школу с участием 29 известнейших учёных
мира различных аграрных направлений.
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Но появились эти выдающиеся учёные,
лучшие профессора в области растениеводства, животноводства и т. д. на
Ставрополье просто удивительным образом.
25 июня 1993 года на пороге её кабинета, откуда ни возьмись, возник этакий
благообразный небольшого роста мужчина, который очень доброжелательно
представился: «Здравствуйте, Людмила! Я доктор Энсмингер…». Перед ней
был один из самых выдающихся учёных
мира, президент Фонда Международной научной школы. Дальше ещё интереснее…
Поскольку ни российское, ни украинское правительство почему-то не захотело организовать эти международные
сборы (причём используя исключительно американское финансирование),
а у 70-летнего профессора, доктора
сельскохозяйственных наук ещё была
неосуществлённой на тот момент мечта – провести их на Кубе и... в России
как завершающие, то, вероятно по советам других представителей учёного
мира, он обратился именно к ней. И уже
очень скоро звонил в Штаты: «Людмила всё организовала. За 20 минут!!!».
Да и не могло быть просто иначе, ведь
к этому времени за плечами Л. Н. Петровой был колоссальный опыт: она уже
избиралась депутатом краевого совета
народных депутатов, членом Верховного Совета СССР, активно работала в президиуме и Совете женщин Ставрополья,
в других общественных организациях.
После замечательной Школы для
представителей НИИ, вузов, хозяйств
Ставрополья, потрясающего обмена научным опытом, уже в конце заключительного заседания все пели
песню – подражание Роберту Бернсу
только со словами о дружбе и международном научном братстве. А Людмила Николаевна Петрова с тех самых пор
является пожизненным членом научнообразовательного фонда Энсмингера
(Кловис, штат Калифорния).
В настоящее время Л. Н. Петрова
является руководителем Южного отделения координационного Совета по
аридному земледелию РАСХН, председателем проблемно-координационного
совета Северо-Кавказского региона по
биотехнологии, членом многих научных
и общественных организаций.
Личный вклад Л. Н. Петровой в научное обоснование и практическую реализацию систем земледелия, интенсивных
технологий и других разработок высоко
оценен государством. Она награждена
орденами Ленина и «Знак Почёта», тремя
медалями. Ей присвоены звание «Заслуженный деятель науки РФ», «Лауреат первой премии Совета Министров СССР».
Людмила Николаевна с особым теплом всегда говорит о своих учителях
и друзьях. С благодарностью вспоминает научного руководителя ее дипломной работы члена-корреспондента РАН

Яркий мир цветов на полотнах
академика Л. Н. Петровой

Е. Н. Кондратьеву. По материалам этой
работы были опубликованы две статьи
в журналах «Известия РАН» и «Доклады
РАН».
Важную роль в становлении Людмилы
Николаевны как ученого и организатора
сыграл, по ее словам, директор СНИИСХ,
впоследствии президент ВАСХНИЛ, академик РАН и ВАСХНИЛ А. А. Никонов, с
которым она проработала много лет.
В преддверии прекрасного праздника коллеги очень хотят сказать Людмиле
Николаевне, что её неиссякаемая энергия, целеустремлённость, эрудиция и настойчивость во внедрении результатов
научного поиска в производство, безусловно, позволят внести весомый вклад
в экономику России и в первую очередь
Ставропольского края.
А все сотрудники Ставропольского государственного аграрного университета
желают Вам, уважаемая Людмила Николаевна, быть обласканной Всевышним и
крепко держать удачу в своих руках.
Вы ведь у нас одна!
И. А. Погорелова

КТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ НАУКУ В XXI ВЕКЕ?
Этот вопрос явно адресован к нам, представителям сильной половины человечества.
Конечно, Мария Склодовская-Кюри получила свою первую Нобелевскую премию
вместе со своим мужем. Но ведь вторую Нобелевскую уже сама!
Так что, похоже, выше это и не вопрос вовсе. А скорее, вызов. Хотя...

Женщины-учёные. Особая стезя, исключительная харизма...
Но как долго мы не
пускали их в наш чисто
мужской научный мир.
Сильная половина думала, что запатентовала его
пожизненно. Не тут-то
было. Через много столетий, История (женского,
кстати, рода) стала всё
расставлять на свои места, как бы тихонько шепча: «Подвиньтесь, учёные
мужи!».
А поскольку тактика
была правильной – это не
было открытым вызовом,
никто из стремящихся к науке женщин не действовал
с точки зрения воинствующего феминизма – в начале ХХ века женщину мы
признали в науке. Впервые

Ольга Севостьянова, студентка 5 курса факультета
ветеринарной медицины, обладатель сертификата
Международного конкурса «Молодой учёный Alltech – 2012»
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в Мире открытий зафиксировали равноправие женщины и мужчины как учёных.
В 1911 году Мария Кюри получила вторую Нобелевскую
премию – по химии – за открытие радия и полония.
Первой Нобелевской – по
физике – их удостоили
вместе с мужем в 1903-м
за выдающиеся заслуги
в совместных исследованиях явления радиации.
И
потом
женщиныучёные совершали открытия, изменившие жизнь
людей на нашей планете:
находили ихтиозавров, открывали структуру ДНК,
были первыми в мире
программистами.
В
общем, творили историю человечества...
Дорогие
наши
женщины-учёные, принцессы и королевы науки!
Хочется пожелать вам
грандиозных планов и
свершений, уникальных
открытий и эксперимен-

тов, новаторских подходов,
а ещё большого женского
счастья.
Пусть весь сильный учёный мир носит вас на руках!
Вы этого заслуживаете своим упорством, талантом,
нестандартным мышлением и чудным умением – заглянуть за горизонт...
Мужчины
Ставропольского
государственного
аграрного университета
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ЖЕНЩИНА-УЧЁНЫЙ:
И ОБЛИК, И СТАТУС
Марина Ивановна Селионова после окончания Ставропольского сельскохозяйственного института более
20 лет проработала в Ставропольском
НИИ животноводства и кормопроизводства. Под её руководством и при непосредственном участии в 1987 году в
Ставропольском НИИ животноводства и
кормопроизводства Россельхозакадемии создан единственный в России Банк
иммунодиагностикумов групп крови для
овец. Разработан ряд методических рекомендаций по использованию методов
иммуногенетического контроля в овцеводстве, которые успешно реализуются
в хозяйствах Северо-Кавказского федерального округа (а это более 30 племзаводов Ставропольского края, республик
Калмыкии и Дагестана, Астраханской и
Волгоградской областей).

«Современный руководитель,
талантливый учёный», –
так с уважением
и гордостью преподаватели
и студенты отзываются
о Марине Ивановне
Селионовой,
декане факультета
технологического
менеджмента,
докторе биологических наук

Другой областью научных интересов
доктора биологических наук М. И. Селионовой является разработка биотехнологий получения биологически активных
веществ и их использование в животноводстве. Это, например, оригинальный
способ получения хитозан-меланинового
комплекса (получен патент РФ) и биологически активная кормовая добавка
на его основе (патент РФ), позволяющая снизить возникновение желудочнокишечных заболеваний у молодняка
сельскохозяйственных животных на 18–
25 %, повысить сохранность животных
на 20–30 % и обеспечить прирост живой
массы на 12–18 %. Эта инновационная
разработка была поддержана Грантом
Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере (программа «Старт – 2010»). Результаты научных разработок М. И. Селионовой
опубликованы более чем в 120 научных
трудах, в том числе двух монографиях,
12 методических рекомендациях. Под
её научным руководством подготовлено
6 кандидатов наук.
Свой накопленный научный багаж в области иммуно- и молекулярной генетики
овец, крупного рогатого скота, а также
биотехнологий получения биологически
активных веществ и их использования в
животноводстве Марина Ивановна вот
уже как три года успешно передаёт будущим зооинженерам.
В настоящее время совместно с
аспирантами факультета доктор биоло-

гических наук М. И. Селионова работает над современным научным направлением – использование методов
ДНК-тестирования в совершенствовании продуктивных качеств животных. Совместно с Всероссийским институтом
животноводства впервые в России проводятся исследования микросателлитных локусов ДНК семи пород овец и пяти
индеек для разработки генетических паспортов, что диктуется современными
мировыми требованиями.
Большой вклад Марины Ивановны в
научное обеспечение отрасли животноводства и подготовку кадров для АПК
отмечен благодарностями РАСХН, почетными грамотами МСХ РФ и СК.
Муж Марины Ивановны Валерий Муссаевич уважаемый профессор, доктор
сельскохозяйственных наук трудится в
СНИИ животноводства и кормопроизводства, сын Алексей дипломированный специалист – инженер программного обеспечения оборудования предприятий.
Сообразительность и гибкость мышления, способность к анализу и оценкам, готовность к принятию решений,
коммуникабельность и социальная
компетентность – вот те качества, которые присущи женщине и просто необходимы, чтобы заниматься наукой.
Несомненно, ярким примером плодотворного сочетания на учной и педагогической деятельности является
трудовой путь Ольги Владимировны
Сычевой.
О. В. Сычёва руководит научной школой «Оптимизация состава и свойств
биологической ценности пищевых продуктов». К успешной защите она подготовила двух кандидатов наук. Автор
более 150 научных и учебных работ, в
том числе одной монографии, 25 учебнометодических пособий; имеет три авторских свидетельства.
Она – также руководитель и непосредственный исполнитель научно-исследовательских работ по 8 госконтрактам по
заказу минсельхоза Ставропольского
края. Результаты исследований в виде
научно-практических рекомендаций внедрены в производство (ЗАО «Каменнобалковское», молзавод «Винсадский»).
Ольга Владимировна мама двоих сыновей. Младший Олег в настоящее время проходит срочную службу в Воору-

Доктор сельскохозяйственных наук,
заведующая кафедрой
технологии производства
и переработки
сельскохозяйственной продукции
Ольга Владимировна
Сычёва
на Международной
научно-практической
конференции «Современные
технологии – в производство
здорового питания»
(г. Пятигорск, 2012 год)
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Представительницы лучшей половины факультета технологического
менеджмента – это замечательные женщины-руководители, женщиныучёные, женщины-матери, стремящиеся внести свой непосредственный
вклад в развитие научного знания.

жённых силах России, командование
части выразило благодарность родителям за достойное воспитание сына.
Считается, что женщины – слабый пол,
и это верно. Но только в отношении физической силы. В отношении силы духа –
вопрос далеко не бесспорный. Сила духа
особенно важна для женщины-учёного,
она должна управлять, оценивать, обобщать.
Современные
образовательные
стандарты диктуют более широкое
привлечение к учебному процессу
учёных-практиков. Бесценным «приобретением» факультета в этом отношении можно считать Елену Эдугартовну
Епимахову.

В 2011 году Татьяна Владимировна
Вобликова стала инициатором создания малого инновационного предприятия ООО «Вершина-Юг», которое
по результатам участия в открытом конкурсе для субъектов малого предпринимательства по программе «Старт – 2012»
стало победителем по направлению
«Биотехнология». Разработанная инновационная биотехнология мягких сыров
с функциональными свойствами награждена дипломом и бронзовой медалью на
Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2012».
Для промышленной реализации производства мягких сыров получен сертификат соответствия. Проведена промышленная апробация разработанных
инновационных технологий, позволяющих производить продукты здорового
питания с высокой биологической ценностью и функциональной значимостью.
Достигнутые практические результаты,
представленные на выставке «Инновации года – 2012», вызвали большой
интерес участников и посетителей выставки.

Кандидат
сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры
овцеводства, крупного
и мелкого животноводства
Елена Эдугартовна
Епимахова,
академик РАСХН
В. И. Фисинин и аспирант
Т. С. Александрова
на XVII Международной
конференции
«Инновационные
разработки и их освоение
в промышленном
птицеводстве».
(г. Сергиев Посад, 2012 год)

В 1978–1995 гг. она работала в должности младшего, а затем старшего научного сотрудника ГНУ «Северо-Кавказская
ЗОСП», в 1995–2001 гг. – заведующей
инкубаторием и главным зоотехником
СХА «Кумская птицефабрика», а в 2001–
2008 гг. – главным технологом ЗАО «Птицефабрика Шпаковская» Ставропольского края. Свой огромный практический
опыт Елена Эдугартовна щедро передаёт студентам. Самым многочисленным и
успешным в плане студенческих научнопрактических изысканий по кормлению,
выращиванию и качеству продукции птицеводства является руководимый Еленой
Эдугартовной НСО «Птицевод». В 2011
году под руководством В. И. Трухачева и
Е. Э. Епимаховой состоялась защита кандидатской диссертации Н. В. Самокиш
на тему «Ресурсосберегающий способ
выращивания ремонтного молодняка кур
яичных кроссов».
Сегодня научные исследования Елены
Эдугартовны посвящены научно-прак тическому обоснованию технологических
приёмов инкубации, выращивания и
кормления сельскохозяйственной птицы.
Её научно-практические разработки были
использованы при создании Стратегии
развития сельского хозяйства Ставропольского края до 2020 г. по вопросам
яичного и мясного птицеводства.
За многолетний добросовестный труд
и большой личный вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов для АПК России Елена Эдугартовна
отмечена благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ. А ещё
Елена Эдугартовна прекрасная мама
двух сыновей. Младший сын Сергей,
удостоенный гранта Президента РФ за
достижения в науке, в настоящее время
продолжает обучение в аспирантуре в
Германии.
Чтобы добиться высоких научных
результатов и получить признание,
женщина-учёный, кроме образования,
таланта и квалификации, должна обладать высокой внутренней организацией.

Кандидат технических наук,
доцент кафедры
технологии производства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции
Татьяна Владимировна
Вобликова (справа)
и студентка 4 курса
Диана Буеракова
представляют
инновационный проект
«Биотехнология сыров
из козьего молока
с функциональными
свойствами»
на выставке
«Инновации года – 2012»

Все свои победы Татьяна Владимировна посвящает любимому мужу и
5-летнему сынишке Диме.
Быть учёным – призвание этих женщин, способных на кропотливую, требующую внимания и точности работу,
чрезвычайно важную для развития нашей страны. Дальнейшего Вам роста,
движения вперёд и достижения самых
высоких вершин!
Н. З. Злыднев,
доктор
сельскохозяйственных
наук, профессор
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Всемирный женский день уже давно стал воплощением всего светлого,
что несут в этот мир женщины – тепла, красоты, радости, ласки, любви,
надеж ды на счастливое будущее. Эти и многие другие женские качества
помогают прекрасной половине человечества наполнять гармонией
не только свой дом…

Талантливые, элегантные, необыкновенные
О. А. Чередниченко, и. о. зав. кафедрой экономики
предприятия и бизнес-технологий в АПК;
Н. В. Мирошниченко, зав. кафедрой права;
О. Н. Кусакина, декан экономического факультета,
зав. кафедрой экономической теории и прикладной экономики;
Н. В. Банникова, зав. кафедрой предпринимательства и мировой экономики

Самые дальние горизонты и высокие
цели покоряются женскому трудолюбию, упорству и самопожертвованию.
Женщины, которые работают в Ставропольском государственном аграрном
университете, являют собой пример
такого великого трудолюбия и творческого подхода к делу, что на первый
взгляд это кажется самым главным их
достоинством.
Ан, нет! Ещё они одарены красотой,
мудростью, милосердием и потрясающим умением заботиться обо всех студентах факультета. Уже только одно их
появление привносит гармонию в каждый кабинет, в каждую аудиторию нашего замечательного вуза, в котором
они трудятся.
Кроме того, представительницы воистину прекрасного пола любящие
матери, заботливые супруги, они настоящие Женщины: всегда элегантные, стильные, очаровывающие и прекрасные. Это лишь несколько слов,
которыми можно охарактеризовать
преподавателей-женщин экономического факультета.
В первую очередь хочется сказать
о мудрой, справедливой и любимой
всеми студентами Ольге Николаевне
Кусакиной, декане экономического
факультета, докторе экономических
наук, профессоре, заведующей кафедрой экономической теории и прикладной экономики. Она яркий пример
того, что женщина, помимо больших

успехов в профессиональной деятельности, может быть нежной женщиной,
любящей женой и мамой талантливой
дочери.
Три заместителя декана экономического факультета его достойные помощники. Оксана Анатольевна Шутова, Галина Викторовна Токарева
и Елена Александровна Косинова –
эти представительницы прекрасного
пола очаровательные, милые и умные
наставники студенчества. Всегда готовые прийти на помощь, они подают
пример подрастающему поколению
и своим поведением, и прекрасными
манерами, и даже жизненными «тропами». Все они любящие матери, любимые женщины. Ими восхищаются не
только мужчины, но и другие женщины
и девушки, причём не только те, кто работают или учатся в нашем вузе.
Заведующая кафедрой предпринимательства и мировой экономики,
доктор экономических наук, профессор
Наталья Владимировна Банникова
выпускница нашего вуза, на протяжении многих лет является уникальным
примером для всех студенток. Вот как
надо уметь себя держать, как эффектно
всегда выглядеть, быть столь же образованной, сколько и женственной!
Кандидат экономических наук Ольга Александровна Чередниченко
исполняет обязанности заведующей
кафедрой экономики предприятия и
бизнес-технологий в АПК.

Она прекрасная и успешная женщина, которая вместе с остальными сотрудницами кафедры (С. В. Аливановой, В. В. Куренной, Е. Г. Агаларовой,
Е. Н. Белкиной) готовит и проводит
множество интересных мероприятий:
конкурсы, олимпиады, тематические
игры и т. д. Все молодые преподаватели, студенты и аспиранты восхищаются их красотой, умом и уверенностью в
себе.
Трудолюбивая и талантливая заведующая кафедрой права, кандидат
юридических наук, доцент Надежда
Викторовна Мирошниченко тоже
необыкновенная женщина. Она просто
пример для подражания для многих
молодых девушек.
А вот на кафедре менеджмента и на
кафедре информационных систем и
технологий руководителями являются

энергичные и талантливые. За год они
умудряются проводить огромное количество мероприятий, причём не только
внутривузовских, но и международных.
Международная ежегодная научнопрактическая конференция по вопросам экономики и АПК, ежегодная межвузовская олимпиада по маркетингу,
спортивные соревнования между женскими коллективами, «круглые столы»,
научные заседания – это лишь малая
часть их планов. Даже во время летних
каникул их энергия бьёт ключом, они
активны и уверены в себе.
В этот весенний день хотим выразить вам свои слова восхищения и любви, признательности и благодарности!
Пусть начало весны принесёт вам радость и удачу, надежду на лучшее, мир и
покой в ваши семьи, пусть женское очарование никогда не покидает вас.

Доброжелательные наставники студенчества
заместители декана экономического факультета
Г. В. Токарева, Е. А. Косинова, О. А. Шутова

мужчины, но и они совсем не спорят,
что прекрасную и талантливую часть
их коллектива составляют, конечно,
женщины: «Наши доктора и кандидаты
наук, аспирантки и молодые преподавательницы – все они достойны восхищения!».
Женщины экономического факультета. Для всех они всегда молодые,

Искренне желаем, чтобы мужчины, которые вас окружают, были настоящими
рыцарями, и рядом с ними вы чувствовали себя нежными, хрупкими и защищёнными!
Дарья Каа,
студентка 5 курса
экономического факультета
специальности
«Менеджмент организации»

И НУЖНЫЙ СОВЕТ, И ПРЯМОЕ УЧАСТИЕ
Более 10 лет работает на кафедре
физики заведующая лабораторией Вера
Анатольевна Здоренко. Человек, которому небезразлично любое порученное ей дело, она не может ни к чему относиться несерьёзно или беспечно. Член
учебно-воспитательной комиссии кафедры, заместитель профорга, она организует различные культурно-массовые
мероприятия.
Вера Анатольевна была признана в
2008 году лучшим делопроизводителем
на электроэнергетическом факультете.
Постоянное чувство «персональной ответственности» за правильное оформление документации каждым преподавателем кафедры никогда не даёт ей покоя, и
каждому она всегда готова оказать помощь по любому возникшему вопросу.
И насчёт обеспечения готовности лабораторного и демонстрационного оборудования кафедры к учебному процессу все могут быть спокойны, поскольку с
основной своей обязанностью Вера Анатольевна также справляется безупречно!
Во всех закрепленных за ней аудиториях приборы и оборудование находятся в
работоспособном состоянии, постоянно
ведётся обновление и создание новых
лабораторных установок.
В. А. Здоренко принимала непосредственное участие в создании в 2010–2011 гг.

C
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научно-исследовательской лаборатории по
предпосевной обработке сельскохозяйственных культур физическими факторами.
При её активном участии ведётся организация работы студенческих научных кружков кафедры, подготовка студентов к межфакультетским студенческим олимпиадам,
научно-практическим конференциям. Вера
Анатольевна тесно сотрудничает с преподавателями кафедр гуманитарного профиля
и сотрудниками научной библиотеки вуза,
которые при её непосредственном содействии проводят очень интересные семинары со студентами, посвящённые памятным
событиям в истории России.
А то, что Вера Анатольевна активная
участница академического хорового
коллектива преподавателей и сотрудников СтГАУ, имеющего звание «Народный
хор», знают все. В январе 2013 года этот
коллектив стал лауреатом II степени IV
Международного
фестиваля-конкурса
«Сочи. Арт. Мир» в номинации «Академический вокал».
Но все перечисленные заслуги Веры
Анатольевны не имели бы особого значения, если бы она не обладала такими
поистине человеческими качествами, как
доброта, внимательность, чуткость и отзывчивость.
Вера Анатольевна с большим пониманием старается вникнуть в различ-

ные проблемы и вопросы, в том числе и
личного характера, возникающие как у
сотрудников кафедры физики, так и у студентов, обучающихся на кафедре, готова
оказать всегда необходимую помощь не
только мудрым советом, но и своим прямым участием.
За всё это она и пользуется огромным
уважением и заслуженным авторитетом
среди сотрудников и студентов Ставропольского государственного аграрного
университета.
А ещё Вера Анатольевна вырастила замечательную дочь Елену, которая
с «красным» дипломом окончила факультет защиты растений и сейчас получает второе образование в ИДПО
по специальности «Бух учёт, анализ и
аудит». Подрастает внучка Виолетта.
Как и Вера Анатольевна, она очень любит петь, и совсем недавно 6-летняя
девочка вместе со своими друзьями
радовала пением всех присутствующих
на торжественном концерте в честь Дня
защитника Отечества. Возможно, и её
жизнь будет связана в будущем с нашим
университетом, а может быть, и с нашей
кафедрой.
Мужчины кафедры физики
электроэнергетического
факультета

Аграрный УНИВЕРСИТЕТ
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«БЫТЬ
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОЙ
И МУДРОЙ»

Написано по Судьбе

Судьба нашей героини – заведующей кафедрой государственного и муниципального управления экономического факультета, доктора экономических наук,
профессора Надежды Васильевны Тарасенко – была
лишена благоприятных стартовых возможностей,
более того, она была полна сложностей и богата на
неожиданные повороты... А у нас ее жизнь вызывает
только восхищение.

Решительности, знаний, му- очень приятными и важными содрости и авторитета этой жен- бытиями: замужество, рождение
щины хватит на десятерых, но дочери и... перевод на новую
все эти качества сосредоточены специализацию – бухгалтерв ней одной – хрупкой, вежливой ский учет в сельском хозяйстве.
и всегда улыбающейся. Её жизнь Жизнь стала обретать всё больнеразрывно связана с эконо- ший смысл, но вместе с тем стал
мическим факультетом нашего нарастать её темп и увеличивуза. Вложившая много сил в его ваться ответственность. Нужно
развитие, Надежда Васильевна было успеть всё: быть достойной
может с гордостью перечис- женой, готовиться к занятиям и
лять огромное количество пре- правильно отвечать на вопросы
подавателей, которые были её очень мудрых и требовательнымх
профессоров, а самое главное –
воспитанниками.
Родом она из глубинки, не- заботиться о маленькой дочке.
большого хутора Решетников Каждый день жить её маленькиКраснодарского края. С самого ми победами, успевая при этом
детства Надя узнала, что значит совершенствоваться, достигая
добиваться, а не просто получать новых высот. Трудно представ дар. Судьба не позволила де- вить, но эта ещё очень молодая
вочке узнать отцовского покрови- женщина успевала всё делать
тельства, тепла и заботы – он не сама. В 1965–1968 гг. Надежда
вернулся с фронта. Трудное по- Тарасенко работала экономистом
слевоенное время, борьба всей в плановом отделе Арзгирского
семьи за каждый день жизни за- районного управления сельского
хозяйства. Это место работы стало
калили характер юной Надежды.
Благодаря усидчивости и при- связующим звеном между двумя
лежности в школе по окончании её призваниями – агрономией и
7 классов она смогла поступить в экономикой. Заведующая кафетехникум в г. Майкопе без всту- дрой экономики и анализа Тамара
пительных испытаний. На выбор Яковлевна Полякова сама предлоМедаль «За вклад в развитие
специальности повлиял случай: жила талантливой студентке стать
местного самоуправления»
в хутор прибыла практикантка из руководителем её дипломной
Российской
Московской сельскохозяйственной работы.
муниципальной академии
Вдали от мамы, не имея влияакадемии им. Тимирязева для проведения опытов, связанных с семе- тельных родственников и излишноводством огурцов. Влюблённая в них финансовых средств, своими аспирантуре. Туда, как она вспоботанику Надежда сразу вызвалась титаническими усилиями она и в минает сама, будущий професв помощники. После всех экспе- Ставрополе заслужила располо- сор Н. В. Тарасенко пришла уже за
риментов в выборе своей будущей жение интересных и дальновид- ручку со своей 6-летней дочерью.
специальности не осталось ника- ных людей.
В становлении молодого спе- Они вместе стали учиться и, нужких сомнений – только сельское
но отметить, что каждая из них
хозяйство! Общаться с природой, циалиста немалую роль сыгра- приложила колоссальные усилия
приносить пользу людям, думать, ли такие великие женщины, как для того, чтобы узнать что-то нокак всё это сделать рациональнее – Валентина Фёдоровна Брылева и,
вое, поднять себя ещё
вот цели на ближайшие нена одну ступенечку
сколько лет.
выше.
Аспиранта
А потом была золоН. В. Тарасенко притая студенческая пора:
гласили
работать
занятия,
конспекты,
ассистентом на капрактики – первые шаги
федру экономики и
в становлении будуанализа, возглавляещего
профессионала.
мую Т. Я. Поляковой, а
Время пролетело очень
дочь практически сабыстро...
мостоятельно пости1962-й принёс многала школьные науки,
го
новых
событий:
чтобы не отвлекать
вручение диплома, вымаму от такого важпускной, распределение
ного дела.
в далёкое село Арзгир
Прошедшая
чеБудённовского района.
рез многие тяготы,
Что ожидало молознающая, что такое
дого агронома в чужом
недосыпать и помселе? Много труднонить только о том, что
стей. Не самые лучшие
ты должен сделать,
природные
условия,
Надежда Васильевна
несовершенные техновыбрала очень близлогии
производства,
кую для себя тему
усложняющие
работу,
Они вместе стали учиться: Надежда Васильевна –
диссертации,
свяготовиться к защите кандидатской диссертации,
недостаток
средств…
занную с социальа маленькая Леночка – в школе
Но всё это можно было
ными
проблемами,
преодолеть, имея баподнимающую актугаж знаний за плечами,
альные вопросы сложной и неупорство и добрых людей рядом конечно, сама Тамара Яковлевна совершенной сельской жизни.
с собой. Надежда покорила всех Полякова, ставшая наставником Каждое слово диссертации было
своим трудолюбием и стара- и в судьбе Надежды Васильевны. пропущено через собственную
тельностью. Она всем сердцем Зная уровень подготовки спе- жизнь, было выстрадано, поэтопереживала за порученное ей циалиста Н. В. Тарасенко, она му защита в Ленинградском
дело, старалась придумать что- могла ручаться за неё и при сельскохозяйственном институто новое, как-то улучшить жизнь трудоустройстве. Так во вновь те прошла блестяще. «Светила»
людей. А ещё успевала учить- созданном Труновском районе науки были поражены сочетася в вечерней школе. При всей появился районный инспектор нием столь новой, неизученной
своей занятости девушка смогла государственной статистики.
Много сложностей ожидало темы, её сложности и раскрытовстретить свою будущую судьсти, уникальностью авторской
бу – человека, который потом молодого инспектора, связан- позиции. И хотя сама молодой
пройдёт вместе с ней все самые ных с формированием всех сфер кандидат экономических наук
сложные участки жизни... Судьба деятельности района. Хотя «мо- предпочитала не гордиться своисвела Надежду и с мудрыми на- лодой» и «неустоявшийся» рай- ми достижениями, добрая слава
ставниками. Они настояли на по- он нёс не только трудности, но и об этой защите дошла до нашего
лучении высшего образования в массу шансов для закалки. Ещё университета.
Ставропольском сельскохозяй- одним важным фактором была
Потом были годы кропотлиего непосредственная близость
ственном институте.
вой работы на кафедре с полной
Первый курс заочной фор- к Ставрополю, где Надежде самоотдачей: исследования, рамы обучения по специальности Васильевне предстояло ещё боты, анализы, выводы. Каково
«агроном-экономист» совпал с продолжать заочное обучение в

Почётную грамоту «За достигнутые успехи в подготовке
высококвалифицированных специалистов в области экономики края»
профессору Н. В. Тарасенко вручает первый заместитель министра
министерства экономического развития СК Л. В. Хохрякова

же было удивление
доцента
Тарасенко, когда в
1995 году вышедший Федеральный
закон,
регулирующий
основы
местного
самоуправления, оказался невероятно
близким по смыслу с научными
трудами Надежды
Васильевны.
Именно тогда у нее
возникла
мысль
о том, что стоит
продолжать
работу в заданном
направлении, разрабатывать эту
проблему, ведь её точка зрения
совпадала со столь весомыми документами. С этих пор началась
активная работа над завершением докторской диссертациии.
В качестве всей проделанной
работы никто не сомневался ни
секунды – и не без оснований.
Ставропольский государственный аграрный университет стал
богаче ещё на одного знающего
доктора экономических наук.
Но не всё в её жизни было
идеально гладко, были и проблемы, в результате чего Надежде
Васильевне пришлось прервать
свою преподавательскую деятельность в родном вузе на целых 4 года. Но с приходом нового
инициативного, преданного своему делу ректора в университете
стала формироваться мощная
команда профессионалов – самых мудрых «светил» аграрной
науки. И на должность заведующей вновь созданной кафедры
была приглашена доктор экономических наук, профессор
Надежда Васильевна Тарасенко.
Так, с 2002 года начинает свою
историю кафедра государственного и муниципального управления, именуемая тогда кафедрой
антикризисного
управления.
Благодаря усилиям талантливого
руководителя с 2004 года кафедра стала тесно сотрудничать с
РАСХН. В результате этой деятельности в юбилейном, 2012 году,
кафедра была удостоена диплома
и золотой медали Европейской
научно-промышленной
палаты
в области образования, получив
высокий статус «Золотая кафедра
России».
Уже не одна сотня специалистов, выпущенных этой кафедрой,
работают в различных управленческих структурах. Надежда
Васильевна вкладывает огромный труд в развитие каждого студента, обучающегося на данной
кафедре. Будучи современным
руководителем, она смогла организовать работу кафедры таким
образом, что эффективную деятельность преподавателей обеспечивает чётко выработанная
система, а сама заведующая всё
время тратит на воспитание молодых профессионалов.
Прошедшая через многие
испытания, Н. В. Тарасенко является очень требовательным
преподавателем. У неё нельзя получить «лёгкую» оценку, но зато
все выпускники могут смело идти
во взрослую жизнь, будучи абсолютно подкованными во всём. О

том, что профессор Н. В. Тарасенко
воспитывает достойных людей говорит и тот факт, что в настоящее
время на кафедре государственного и муниципального управления работают все её воспитанники.
Но самое главное то, что её дочь
Лена, выпускница экономического факультета Ставропольского
сельскохозяйственного
института, стала
высококлассным
специалистом, настоящим профессионалом – кандидатом экономических наук, доцентом Еленой
Николаевной. Она прошла серьезную практическую подготовку,
работая экономистом в совхозе
«Ленинский» Новоселицкого района, затем в министерстве сельского хозяйства. В настоящее время
продолжает семейное дело – помогает ребятам определиться в
жизни. С теплотой вспоминает она
свои детские годы – то, как скучала по маме и как пыталась понять,
чем таким важным её мама увлечена. Прошло много лет, а Елена
не перестаёт восхищаться целеустремленностью своей мамы.
Я думаю, что сама возможность рассказать о судьбе такого
человека для меня, студентки, –
это большая честь, тем более
возможность общаться и перенимать опыт, получать советы. Я
воспользовалась этой возможностью и попросила Надежду
Васильевну что-нибудь всем

пожелать.
Профессор Н. В. Тарасенко
задумалась, показалось, что она
в секунды мысленно «прокрутила» все самые важные моменты
своей жизни, а потом с улыбкой
сказала: «Пусть все мужчины будут ценить великий женский труд
и стараться щадить женщин.
А женщины… Женщины ни
на минуту не прекращают самосовершенствоваться и каждый
день пусть продолжают дарить
миру только самое лучшее!».
Спасибо большое, Надежда
Васильевна, за Ваши слова, за
вклад в наше развитие, за тот
пример, который Вы нам подаёте. Ваш труд принёс Вам
звание
«Почётный
работник
высшего
профессионального
образования РФ», другие заслуженные награды.
Низкий поклон Вам и всем
женщинам, потому что нет ничего
на свете прекрасней, чем мама. С
праздником, наши дорогие!
Анна Манькова,
студентка 4 курса
экономического факультета
(направления «Бакалавр»)
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УСПЕХ НЕ ПРИХОДИТ САМ СОБОЙ...

Аграрный УНИВЕРСИТЕТ
ИНТЕРВЬЮ МЕСЯЦА

Об Ольге Михайловне Лисовой говорят как о человеке, обладающем высокой работоспособностью, профессионале, постоянно ищущем и покоряющем новые горизонты.

Ну а как лучше узнать все секреты женщины-руководителя,
если не из первых уст? Об этом
мы и говорили с кандидатом
экономических
наук,
доцентом, проректором по заочному,
очно-заочному и дополнительному
образованию
Ольгой
Михайловной Лисовой.
– Какие изменения в Вашей
жизни произошли после того,
как Вы заняли руководящую
должность?
– Как руководитель я должна
думать о перспективе работы своего структурного подразделения
и направлениях, которые курирую. Это непросто. К тому же сама
высокие требования предъявляю
прежде всего к себе, потому что
знаю, что именно от меня будет
зависеть работа подразделения.
– Что стимулирует и вдохновляет Вас в Вашей работе?
– Стимулирует то, что подразделение дополнительного профессионального
образования
имеет большую перспективу, но
чтобы воплотить задуманное в
жизнь, нужно приложить усилия.
Допустим, с проектом дистанционного обучения пока получилось

не всё как хотелось, но это вдохновляет двигаться дальше.
Еще один пример. С 30 августа
2011 г. наш университет приступил к
работе над проектом Министерства
образования РФ. Он называется
«Модернизация системы начального профессионального и среднего
профессионального образования
для подготовки специалистов в области сельского хозяйства на базе
отраслевого
межрегионального
ресурсного центра». Хочу обратить
внимание на следующую деталь.
Речь идет о модернизации именно
системы профессионального образования. За год нам удалось создать
на базе университета отраслевой
межрегиональный
ресурсный
центр. В его работе принимают участие представители 15 техникумов
и колледжей Северо-Кавказского
федерального округа и Калмыкии,
многие преподаватели нашего вуза.
Я вижу результат. Это вдохновляет,
как и то, что в коллективе есть люди,
которые профессионально выросли
на моих глазах, а теперь я просто наслаждаюсь их работой.
– Вы можете сказать, что
работа стала Вашим вторым
домом?

Придя в университет с желанием недолго поработать секретарём, она задержалась
на 14 лет. Сейчас Ольга Михайловна Лисова единственная женщина-проректор
в нашем вузе, известная всем не только отличными деловыми качествами,
но и своей красотой и женственностью

– Пожалуй. В университете
проходит большая часть моей
жизни. Но я люблю свою работу.
Самое главное, что я с удовольствием прихожу в университет.
– Какие качества помогли
Вам достичь успеха в карьере?
– Мой успех – это большая заслуга ректора нашего университета
Владимира
Ивановича

Трухачева. Именно он взрастил меня как профессионала.
Четырнадцать лет назад я пришла в аграрный университет в
это подразделение поработать
месяца три секретарём, пока не
найду хорошую работу экономиста. В итоге прошла путь от секретаря до проректора, причём
в одном структурном подразде-

лении вуза – Институте дополнительного профессионального
образования.
Чтобы быть успешным в любой
деятельности нужно много и упорно работать и верить в успех.
– А с кем легче Вам работать – с мужчинами или
женщинами?
– С одной стороны, мне проще работается с мужчинами. Я
легко нахожу с ними общий язык,
понимаю, чего они хотят. Но в общем, мне важно видеть в первую
очередь профессионала, личные
качества человека, его стремление и упорство.
– Откройте секрет, как всё
успевать?
– Нужно уметь выстраивать
свой рабочий график, находить в нём временные возможности совместить личное с
профессиональным.
– В чём же тайна Вашей
женственности?
– Думаю, что в желании быть
женственной. Потому стараюсь
находить время и на себя. А это и
соблюдение режима, и вечерние
пешие прогулки. Большой отпечаток наложило и то, что когда-то
я профессионально занималась
моделированием и пошивом мужской и женской верхней одежды,
это дало мне иной подход к выбору оттенков, фасонов. И конечно,
хорошее настроение – это залог
женской привлекательности.

Ольга Осипова

ВСЕГДА НА ПОЗИТИВНОЙ ВОЛНЕ
ской организации школы вопросов не возникло ни у кого.
Люди, которые не разучились улыбаться в серые будни, как лучик
В 1971 году она поступила в
солнца. Их позитив манит и притягивает как магнит. Вот и наша героиСтавропольский сельскохозяйня всегда добра, всегда открыта для всех: студентов, коллег, друзей...
ственный институт на факультет защиты растений. И в студенческие годы была «сильной
– Я помню Веру Михайловну
В 2012 году в университет- активисткой»: участвовала в
ещё студенткой, – вспоминает ском издательстве «АГРУС» вы- художественной самодеятельпрофессор кафедры общего и шла в свет монография «Систе- ности, занималась научной рамелиоративного земледелия Ге- мы земледелия Ставрополья», ботой в студенческих кружках.
После получения диплома
оргий Романович Дорожко. – Уже В. М. Передериева в числе мнотогда она отличалась от осталь- гочисленного авторского кол- агронома по защите растений в
ных студентов прилежным отно- лектива и, как отмечают учёные 1976 году начала свою трудовую
шением к учёбе. Была образцом не только нашего университета, деятельность в должности младдля студенческой молодёжи. написанный ею раздел являет- шего научного сотрудника отдела
орошения Ставропольского НИИ
Всегда аккуратна и скромна, но ся одним из лучших.
очень пытлива и любознательна,
...Родилась она в степном краю, гидротехники и мелиорации.
В 1977 году поступила в очную
доброжелательна. Всегда про- в Апанасенковском районе: тогда
тянет руку помощи ближнему. Её это был совхоз № 20, теперь – аспирантуру на кафедру селекции
очень любят студенты. Она найдёт посёлок Айгурский. Весной вся и семеноводства, по окончании
индивидуальный подход к любому степь покрывается ковром из которой работала сначала младиз них. В коллективе Вера Михай- трав. Наверное, это и стало при- шим, а затем старшим научным
ловна пользуется огромным ав- чиной того, что Вера Михайловна сотрудником кафедры.
Кандидатскую
диссертаторитетом и поддерживает среди навсегда связала свою жизнь с
сотрудников особую творческую сельским хозяйством. Тем бо- цию защитила в 1987 году по
атмосферу. Прямолинейна, но лее что отец Михаил Гаврилович теме «Агротехнические приёпри этом очень мягка.
Гладков работал механизатором мы выращивания семян и внуизменчивость
«Учёный от Бога, прекрасный в совхозе, мама Ольга Егоровна трисортовая
озимого ячменя на выщелочеловек и просто красивая жен- была домохозяйкой.
глубокомицелярнощина», – так действительно гоС самого детства Вера про- ченных
ворят о ней коллеги, с которыми являла себя лидером среди карбонатных чернозёмах». В
Вера Михайловна Передериева сверстников. Поэтому при вы- этом же году Вера Михайловна
проработала уже 26 лет.
боре руководителя комсомоль- перешла работать на кафедру
общего и мелиоративного земледелия. Работала вначале
ассистентом,
а с 1994 года
по настоящее
время является доцентом
кафедры, которой отдала
без малого 30
лет.
П о м и м о
работы на кафедре, Вера
Михайловна
с 1999 года
является заместителем
учёного секретаря учёного
совета Ставрополь ского
государственного аграрного
университета.
Она обеспечивает организационну ю
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общего
и техническую
и мелиоративного земледелия В. М. Передериева
подготовку засо студентами курируемой группы агрономического факультета в музее университета
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Все 5 лет учёбы в Ставропольском сельскохозяйственном
институте Вера Передериева была бессменным лидером
комсомольской организации курса

седаний учёного совета. Это и
ведение протоколов заседаний
учёного совета, и оформление
проектов принятых решений, и
обобщение информации по их
выполнению.
Вера Михайловна готовит документацию к участию претендентов в конкурсе на замещение
должностей
профессорскопреподавательского состава,
научных работников, участвует
в разработке критериев и методов оценки их деятельности.
Осуществляет она и работу по
оформлению аттестационных
дел соискателей учёных званий,
представляет их в Министерство образования Российской
Федерации. Это очень ответственное направление деятельности, требующее глубокого
знания нормативно-правовых
актов Российской Федерации
по порядку и условиям представления к учёным званиям.
Зато и результат этой работы
впечатляет: только за последние 10 лет к учёному званию доцента представлены более 200
человек и 40 человек получили
учёное звание профессора!!!
В 2012 году Российской
академией
естествознания
В. М. Передериевой присвоено
учёное звание профессора.
Она автор 125 научных и
учебно-методических
работ.
Подготовила одного кандидата
наук. Дважды дипломные работы её студентов, отправленные
на конкурс Министерства образования РФ, были отмечены
дипломами.

За долголетний и добросовестный труд В. М. Передериева награждена «Почётной
грамотой Министерства образования Российской Федерации»
(2005 г.), медалью Ставропольского края «За доблестный труд
III степени» (2006 г.), отмечена
благодарностью Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации (2011 г.). В 2012
году Вере Михайловне Передериевой присвоено звание «Почётный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации».
И пусть в её жизни, как и у
многих из нас, были и линии, и
зигзаги, наша Вера Михайловна всегда на позитивной волне.
А всё потому, что она не просто
Женщина-учёный, Педагог, она
Женщина-Душа!
Дорогая, бесценная Вера
Михайловна!
Мужская половина агрономического факультета поздравляет Вас и всех прекрасных
дам нашего университета с
Международным женским днём!
Пусть комплименты в Ваш
адрес звучат бесконечной музыкой! А глаза всегда сияют от
внутреннего, доброго света, который Вы дарите всем нам!
А. Н. Есаулко,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
декан агрономического
факультета
и факультета защиты
растений
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«УДИВИТЕЛЬНАЯ
ДЕВУШКА!»
«НЕ ЗАПОМНИТЬ ЕЁ
НЕВОЗМОЖНО...»
Поймать студенческого
декана экономического
факультета Юлию Попову сложно: сейчас она
здесь, а через минуту её
ждут уже в другом конце университета. Даже
8 Марта она, наверняка, окажется по другую
сторону праздничного
веселья – будет его организатором.
Не методами «политической борьбы, заговоров и интриг» она
стремилась стать студенческим деканом. Просто доказала всем, что
может быть старостой
курса, старостой общежития, отличницей и активисткой.
Не запомнить её невозможно. Она легко находит общий
язык с любым человеком, не боится препятствий, а к знаниям стремится просто в агропромышленных масштабах.
Один из главных людей на факультете – студенческий
декан – ещё и дважды именной стипендиат. Благодаря отличной учёбе и студенческой активности Юлю перевели с
«коммерции» на «бюджет», чем гордится вся её семья.
Её узнают не потому, что фотография Юлии на стенде
экономического факультета, а потому что она участвует
во всех мероприятиях, которые проходят в университете.
И не просто участвует, а руководит их организацией, выступлениями экономического факультета. Она не привыкла перекладывать свои дела на других, сама организует дежурных по факультету, группы студентов на конференции
и выступления, команды факультета на конкурсы и смотры.
– Я влюблена и в родной экономический факультет, и в
наш университет. И сейчас моя главная цель – поступить
в аспирантуру, – признаётся Юлия.
А ещё она начинающий учёный: под руководством Оксаны
Анатольевны Шутовой она уже написала 6 научных статей и 2 работы по управлению человеческими ресурсами.
Работать с ней всем легко: и помогает, и не скрывает
своих эмоций, если что-то не нравится. С тех пор как мы
познакомились, Юля стала для меня примером: если она
что-то пообещает, то обязательно сделает; выдерживает огромную нагрузку – занята, по-моему, 24 часа в сутки; всегда выслушает, подскажет или поможет. А ещё Юля
умеет настоять на своём. Ей удалось сделать то, что не
могли её предшественники: создать работающее студенческое самоуправление. Теперь студенческий деканат – это
реально действующая структура, помогающая «взрослому» деканату во многих делах, проводящая свои конференции, встречи, организующая работу в общежитиях и на
дежурствах.
Но строгий студенческий декан – это не тот образ, который преследует Юлю всюду. Закончив работу, она превращается в милую девушку с отличным чувством юмора.
Кроме того, есть место в этой её головокружительной
жизни и романтике: уже больше 6 лет она встречается с
парнем, с которым училась в одной школе и вместе поступила в наш Аграрный. Их «история любви» заняла II место
в конкурсе на лучшую пару Ставропольского ГАУ.
Думаю, у Юли всё будет отлично и в аспирантуре.
А ещё... она будет ждать своего парня из армии. И будьте
уверены, такая девушка обязательно дождётся!

Мадину Сатыбалову, студентку 5 курса агрономического факультета Ставропольского ГАУ, со спокойной
душой можно ставить в пример многим.
Она председатель этнического совета университета,
староста академической группы. Очень исполнительна,
пунктуальна и к выполнению задач подходит с полной
ответственностью. Интересы этой девушки очень обширные.
Как и все представительницы слабого пола, она производит впечатление хрупкой, нежной и женственной.
Но эта женственность и нежность прекрасно сочетаются с волевым характером чемпионки. Мадина кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Достижения
этой юной спортсменки удивляют даже мужчин: призёр
летних универсиад по вольной борьбе; участница Зимней универсиады по дзюдо среди вузов Минсельхоза России (г. Тюмень, 2012 год); участница зимних универсиад по армрестлингу (г. Ижевск,
2013 год); чемпионка Ставропольского края по гиревому спорту; чемпионка СтГАУ
2012 года по вольной борьбе, дзюдо, армрестлингу, гиревому спорту; чемпионка Георгиевского района по этим видам спорта среди женщин.
Удивительная девушка! В ней столько положительных качеств…
Темирлан Байкулов,
студент 2 курса экономического факультета (направление «Менеджмент»)

«КРЕАТИВ В НЕЙ ПРОСТО БЬЁТ
КЛЮЧОМ...»
Ещё со студенческих времён Юлия Войтова проявила себя
не только успешной в учёбе, но и самой активной студенткой факультета финансов и банковского дела и студенческого профсоюзного комитета. Именно поэтому, ещё не закончив обучение,
в 2006 году она стала заместителем председателя студенческого профкома.
У Юли уже много наград: стипендия территориального
объединения Федерации профсоюзов Ставропольского края;
почётные грамоты администрации г. Ставрополя, министерства образования Ставропольского края, премия Президента
РФ в поддержку талантливой молодёжи.
Юля очень целеустремлённый человек – креатив в ней просто бьёт ключом. В секунду может выдать до 10 идей. У неё
огромный потенциал! И уж если Юля поставила перед собой
цель, то может работать фактически без сна несколько дней
(проверено на личном опыте!). При этом девушка всегда остаётся женственной и красивой.
А в душе – жизнерадостная студентка.
Мы верим, что у Юли огромное будущее, и желаем успехов на всех фронтах. И особенно на
личном!
Николай Головин,
председатель первичной профсоюзной организации студентов СтГАУ

«ЭНЕРГИЧНАЯ И ТАЛАНТЛИВАЯ...»
Катя Войтышева очень целеустремлённый человек. Она
организатор и руководитель волонтёрского отряда «ТОЛК»,
стипендиатка Благотворительного фонда В. Потанина, заместитель старосты группы, председатель социально-правовой
комиссии, член вожатского отряда «Мечта», председатель
Студенческой корпоративной лиги Сбербанка.

Кроме общественной жизни, Катя проявила себя и в
научно-исследовательской дея тельности. Она стала обладателем двух грантов в конкурсе молодёжных проектов на
Северо-Кавказском молодёжном форуме «МАШУК–2011» и
«МАШУК–2012». За плодотворную работу Катю пригласили быть организатором и следующего форума.
Екатерина разносторонне совершенствуется, не забывая о
тех навыках, которые нужны в профессии финансиста.
Она успешно прошла обучение по курсу «Microsoft Office Specialist» в Институте дополниЯрослав Распутин, тельного профессионального образования ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный
студент 3 курса экономического факультета аграрный университет» по программе «Совершенствование коммуникационных навыков ан(направление «Менеджмент») глийского языка» и является сертифицированным специалистом.
Игорь Деведеркин,
руководитель Ставропольского регионального отделения Российского союза молодёжи,
студент 5 курса электроэнергетического факультета
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НЕ ЗАЩИЩАЯСЬ ОТ РЕАЛЬНОСТИ...

Начни свой день стихотвореньем,
Чтоб был он добрым и большим!
(Утренняя строчка, 1984)

Моя первая встреча с ней произошла без малого 20 лет назад в учебной аудитории факультета защиты растений. Елена Владимировна выделялась среди наших
преподавателей.
«Неформат», – сказали бы сегодня. Боюсь, несмотря на юные годы, мы были тогда слишком заформализованы – этакие «человеки в футляре» – чтобы оценить её по
достоинству…

Знакомьтесь, Елена Владимировна Ченикалова! Доктор биологических
наук, профессор, председатель Ставропольского отделения Русского энтомологического общества, дипломированный преподаватель теологии, член
Союза журналистов России…
Теперь я благодарна судьбе, что сегодня имею возможность трудиться
рядом с этой удивительной женщиной
и каждый день делать удивительные открытия в поистине вселенной по имени
Елена!
Она родилась и выросла в Баку, куда
в лихие 20-е годы прошлого века из
Ростова-на-Дону перевёз свою семью
её дедушка Владимир Владимирович
Богачёв, донской казак, потомственный геолог, профессор, заслуженный
деятель науки Азербайджана. Он и его
супруга Александра Ильинична внесли
значительный вклад в развитие нефтедобывающей отрасли нашей страны.

Сегодня доктор биологических наук,
профессор, Елена Владимировна Ченикалова с присущей ей самоотдачей
преподаёт на кафедре фитопатологии и энтомологии дисциплины специализации по направлению «биологическая защита растений», руководит
научно-исследовательской
работой
аспирантов и соискателей, возглавляет Ставропольское отделение Русского
энтомологического общества.

Профессор Е. В. Ченикалова (в центре) со своими учениками.
Во 2-м ряду слева Т. И. Скребцова (ныне кандидат с.-х. наук, зам. руководителя Филиала
Россельхозцентра по СК); справа Р. С. Еременко (ныне ст. преподаватель кафедры экологии
и ландшафтного строительства); С. А. Щербакова (ныне канд. с.-х. наук)
Слева в 1-м ряду кандидат с.-х. наук, доцент кафедры фитопатологии А. П. Шутко

Лукавы дни
И драгоценно время –
Не для себя, а для других.
Как бремя,
Его отдать ученикам спешу.
Хоть трудно мне,
Но этим я дышу…
Личность этой удивительной женщины чрезвычайно многогранна. Окончив
заочно теологический факультет Института Дружбы народов, она ведёт
«Священную историю Ветхого Завета»
на катехизаторских курсах Ставропольской духовной семинарии.

С любимой мамочкой
1962 год

В их семье все дети получили достойное образование: военный врач, переводчик, экономист, учёный-энтомолог.
Дядя Алексей Владимирович Богачёв,
доктор биологических наук, профессор,
был первым заведующим кафедрой энтомологии нашего вуза. Все дети в совершенстве владели иностранными
языками.
Мама нашей героини, Марина Владимировна, тоже, кстати, на немецком
языке заговорила раньше, чем на родном. Именно мама, самый родной, самый близкий для Елены Владимировны
человек, всегда поддерживала и направляла её на тернистом пути учёного
и человека:
В детстве всё заложено далёком,
Скудном на игрушки и торты.
Что душа приучена к полёту –
В этом «виновата», Мама, ты.
Это ты мне подарила Вечность:
Веру в торжество Добра над злом.
С ней легка дорога в бесконечность:
Все мы к ней по-разному идём…
(Мамины сказки, 2008)
Интересно, что именно мама сыграла
значительную роль в выборе темы докторской диссертации дочери: увлеклась работами Виктора Степановича
Гребенникова, энтомолога с мировым
именем, члена французского энтомологического общества Фабра, автора
оригинальных технологий опыления
люцерны и клевера, опытов по сохранению и разведению шмелей в условиях
Сибири. Елене Владимировне это показалось интересным и в итоге в 2005
году она защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора биологических наук «Пчелиные (Hymenoptera,
Apoidea) Центрального Предкавказья,
их
эколого-биоценотическое
значение в агроландшафтах» в диссертационном совете при Всероссийском институте защиты растений
(г. Санкт-Петербурге).

C

m

y

Во Славу Божию живу…
Во Славу Божию труждаюсь.
Лишь этим в мире утешаюсь,
Презрев досужую молву.
Пусть кто-то скажет, пусть осудит,
Что к Богу обратилась я.
Но да поймут меня друзья,
И одиноко мне не будет.
(Кредо, 1997–2008)

На сегодняшний день Елена Владимировна выполняет послушание при
ставропольском Храме-часовне во имя
Матроны Московской, помогает больным, ведёт просветительскую работу.
По её мнению, для утверждения в
вере православной молодёжи очень
полезно чтение трудов святых отцов
церкви: святителей Иоанна Златоуста,
Василия Великого, Григория Богослова,
переводы которых отличаются понятным и доступным языком. Они позволят
молодым людям чётче осознать свою
ответственность за «правильный выбор
в своих мыслях и поступках, который
пойдёт во спасение души».
Елена Владимировна работает над
монографией «Афонские монастыри
Кавказа», изучает историю возрождения
православия на Кавказе. Оказывается,
возвратившиеся в Россию, по окончании
Кавказской войны, русские монахи (из
монастырей с полуострова Афон) создали четыре монастыря для восстановления православия на многострадальной кавказской земле. Уникальность
этих обителей заключается в строгом
сохранении афонского устава. Один из
монастырей Успенский Второ-Афонский
мужской общежительный монастырь

k

был открыт в 1904 году на горе Бештау
иеромонахом Герасимом, выходцем из
с. Правокумского Ставропольского края.
Восстановлен монастырь в 2001 году.
В 2009 году в университетском издательстве «АГРУС» вышел в свет поэтический сборник Е. В. Ченикаловой
«Приметы дней», иллюстрированный
прекрасными рисунками автора. Удивительные стихи! Трогательные, тонкие,
проникновенные... Среди них есть и на
злобу дня («Объявление»).
Елена Владимировна выросла на поэзии Пушкина и Лермонтова, которые и
по сей день остаются её любимыми поэтами. А писать свои стихи она начала,
как только пошла в школу.
Особенную роль в становлении её
как поэта и журналиста сыграла Галина
Ефимовна Попова, редактор вузовской
многотиражки «За сельскохозяйственные кадры» Ставропольского сельскохозяйственного института – «её душа», по
словам Елены Владимировны. С лёгкой
руки Галины Ефимовны, а затем и её преемницы Тамары Алексеевны Тлустой, на
страницах газеты стали публиковаться
стихи студентов и преподавателей. Причём, как отмечает Елена Владимировна,
это была «очень чистая, искренняя, идущая от души поэзия!». Вот тогда она поверила в себя как поэта.
Покой душевный зыбок и непрочен,
Но как я рада редкому ему:
Весь мир лучами радости прострочен
И день встаёт в серебряном дыму.
Я силюсь в клетке доброты и воли
Живую птицу счастья удержать,
Быть выше зла, обид, не сдаться боли.
И шире жить, и радостней дышать.

Эти строки поэта Елены Ченикаловой
ещё раз убедили меня в мысли о том,
что сегодняшняя её жизнь, такая многогранная и творческая, – это отнюдь не
«побег от реальности» под натиском
времени, как подумают некоторые.
Просто ей, доктору наук, педагогу и
очень светлой личности – Елене Владировне Ченикаловой – чужды стереотипы, у неё свой внутренний «компас».

В жестокой схватке
с серым пессимизмом
Вступает в каждый новый день душа:
И я молюсь с ожесточеньем Жизни,
Что так сурова к нам, но хороша!

А. П. Шутко,
кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, заведующая кафедрой
фитопатологии и энтомологии

В монастырском храме Иоанна Предтечи архипастырь Кирилл
совершил постриг послушницы Иоанно-Мариинской обители, возведя её в монахини.
(справа во 2-м ряду Е. В. Ченикалова).
Из книги «Иоанно-Мариинский монастырь» (Ставрополь: АГРУС, 2012)
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В МОДЕ ЖЕНЩИНЫ С ТАЛАНТАМИ
Миром правит Её Величество Мода...
Сегодня ценят эксклюзивность, способную поразить
наше воображение, уже привыкшее к изобилию.
Талантливая женщина – всегда ЭКСКЛЮЗИВ!

О Татьяне Тимофеевне
Цымбаленко все мужчины нашего факультета говорят как
о хранительнице домашнего
очага, примере для подражания для всех женщин, эталоне
красоты и жизненной мудрости.
Она эрудированна, коммуникабельна и, конечно, профессионал своего дела.
На выбор её будущей профессии повлиял совет родителей. И в 1966 году Татьяна

12 аспирантов, скоро предстоит
защита ещё одного соискателя.
Дочь Татьяны Тимофеевны
Оксана живёт в Варшаве со
своей семьёй: мужем и маленькой дочерью Дианой. Она
тоже выпускница нашего вуза,
кандидат экономических наук и
работает экономистом в компании «Schneider Electric».
С Варшавой Т. Т. Цымбаленко связывает не только семья. В 2010 году она

Сотрудничество Т. Т. Цымбаленко, профессора кафедры статистики
и эконометрики учётно-финансового факультета
Ставропольского ГАУ, и Марии Парлинска,
ведущего профессора Варшавского университета,
увенчалось Дипломом признания

поступила на экономический
факультет ССХИ по специальности «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит». По окончании
института осталась работать
в нём. В 1976 году защитила
в Ленинградском сельскохозяйственном институте кандидатскую диссертацию
по
специальности
«Экономика
и
управление
народным
хозяйством». С 2001 года
Т. Т. Цымбаленко работает
в должности профессора кафедры статистики и эконометрики. В 2000–2003 гг. была
заведующей кафедрой бухгалтерского учёта и аудита; в
2003–2004 гг. – заведующей
кафедрой
экономического
анализа; в 2004–2011 гг. – заместителем декана по научной
работе факультета финансов и
банковского дела.
Коллеги
отмечают, что
Татьяна
Тимофеевна
компетентный,
ответственный
руководитель,
способный
самостоятельно
принимать
решения, поддержать новую
рациональную идею сотрудника и оказать содействие в дальнейшем. А вот сама Татьяна
Тимофеевна считает, что ей не
хватает жёсткости характера и
завышена самокритичность.
Т. Т. Цымбаленко автор около 200 научно-методических
работ в области статистики,
экономического
анализа
и
учёта, но главным своим достижением считает «Методы
математической статистики» –
учебное пособие, выпущенное
в 2007 году в издатедьстве
«Финансы и статистика». Её
научные статьи публикуются в
Словакии, Польше, во многих
российских журналах, таких
как «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», «Бухгалтер
и компьютер», «Экономика и
предпринимательство» и др.
Под её руководством защитили диссертации на соискание
учёной степени кандидата наук

принимала участие в работе
Международной научной конференции «Сель ское хозяйство и продовольственная
экономика в ЕС» в Варшавском
государственном
университете естественных наук.
В соавторстве со стратегическим зарубежным партнёром
Ставропольского ГАУ Марией
Парлинска в Варшавском университете выпущена книга
«Statistical Methodsin Economics» и электронный учебник на английском языке. Эта
творческая деятельность двух
университетов была отмечена
особым Дипломом признания
от Варшавского государственного аграрного университета.
Сын Татьяны Тимофеевны
Олег также выпускник нашего вуза, кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Информационные
системы»
Северо-Кавказского федерального университета, возглавляет фирму по оказанию услуг
в области программного обеспечения. В его семье растёт
прекрасная дочь Виктория.
С детьми у Татьяны Тимофеевны сложились очень тёплые взаимоотношения. Она
всегда и во всём старалась
помочь своим детям, особенно в учёбе: давала советы
как написать научную статью,
провести
диссертационное
исследование.
А ещё у Татьяны Тимофеевны
есть потрясающие увлечения.
В советские времена невозможно было ничего купить в
магазинах, но она, её муж и
дети всегда выглядели самыми
нарядными: дочери шила бальные платья, сыну – костюмы для
выступлений в детских художественных кружках.
«Когда в 1982–1984 гг. семья
жила в Африке, в Республике
Гвинея (муж Сергей Васильевич, ныне доктор технических
наук, профессор, был направлен туда от Ставропольского
сельскохозяйственного инсти-

тута в качестве преподавателя),
то все домашние «страдали»
без русской еды, – вспоминает Татьяна Тимофеевна, – так
хотелось вспомнить вкус русского борща или отварной
картошки. Наверное поэтому
и увлеклась кулинарией». И
вот уже много лет, как только
выдаётся свободная минутка, она радует свою семью
блюдами,
приготовленными
по собственным рецептам,
которые рождаются на её кухне экспромтом. Все родные с
большим нетерпением ждут её
новых кулинарных шедевров.
А в перерывах от работы и домашних хлопот почему бы не
поразмышлять, читая, например, «Розу мира» Д. Андреева.
Да и, представьте себе, отменной хозяйке посмотреть телепередачу «Квартирный вопрос»
тоже хочется...
На даче вместе с мужем
Татьяна Тимофеевна выращивает овощи, ягоды, фрукты.
Но особая её страсть – это цветы. Причём сажает она только
те, что начинают своё цветение
ранней весной и заканчивают
глубокой осенью, чтобы газоны выглядели всегда нарядно
и ярко. Дома предпочитает ампельные растения. По одним
только названиям (их Татьяна
Тимофеевна
перечислила
больше двадцати) понимаешь,
какой это знаток!
***
В детстве она мечтала стать
артисткой, в юности – врачом и
даже следователем, но по окончании СОШ № 1 г. Ставрополя,
неожиданно для себя посту-

Доктора экономических наук
Татьяну Генриховну Гурнович
коллеги называют одной из самых
красивых женщин университета

пила в Ставропольский политехнический институт, выбрав
квалификацию
инженераэкономиста. Ей захотелось
изучать экономику и привнести
свой вклад в экономический
потенциал края, страны. Потом
было обучение по направлению «Экономика и управление народным хозяйством» в
аспирантуре Ставропольской
сельскохозяйственной
академии, докторантура СанктПетербургского университета
экономики и финансов по специальности «Математические
и инструментальные методы
экономики». Своей лучшей
научной работой она считает монографию, написанную
по материалам исследования
«Оптимизация процессов реализации продукции агропродовольственного рынка». По её
мнению, одним из перспективных путей развития АПК России
является развитие аграрной
рыночной инфраструктуры и
формирование оптовых продовольственных рынков.

В нашем вузе Татьяна
Генриховна Гурнович преподаёт
с 2003 года, с 2004-го – в должности профессора кафедры
финансового менеджмента и
банковского дела. Её научнопедагогический стаж – 20 лет,
она автор более 200 научных
работ. Под её руководством защитили диссертации на соискание учёной степени кандидата
наук 7 аспирантов, впереди защита ещё 3 соискателей. В планах открыть научную школу по
направлению «Математические
и инструментальные методы
экономики».
Коллеги
тепло
отзываются о Татьяне Генриховне:
«Харизматичная,
коммуникабельная, с тонким чувством юмора», её называют
творческой
личностью,
гиперответственным
работником, креативным человеком,
умеющей классно работать в
команде, способной постоянно генерировать новые идеи.
Сама Татьяна Генриховна считает себя лёгкой на подъём,
она всегда готова поддержать
новые идеи и начинания своих
коллег.
Дочь Алёна пошла по маминым стопам и работает
менеджером в иностранной
финансовой компании.
Татьяна
Генриховна
человек разносторонний. Например, прекрасный кулинар.
Попробовали бы вы её мясные
блюда... А «Наполеон» по собственному рецепту?! Обожает
современный детектив, любит
телепредачи о расследованиях,
с интересом следит за событиями в мире автомобильного
спорта, новинок автотранспорта и даже собирает коллекцию
статуэток слонов. А ещё увлекается психологией и йогой,
при первой же возможности
едет кататься на лыжах.
В её мечтах побывать в
Германии на заводе по производству автомобилей «Audi»,
дабы лицезреть весь процесс изготовления автомобилей этой марки и посетить
музей «Audi-Forum». Кроме
того, Татьяна Генриховна очень
хотела бы побывать в качестве
зрителя на Олимпиаде в Сочи и
на Чемпионате мира по футболу
в 2014 году. А пока... В её аквариуме плещутся золотые рыбки, и возможно одна из них (или
кто-то другой?) осуществит ещё
одну мечту Доктора Гурнович –
о собаке породы «американский той-фокстерьер».
***
Бухгалтерский
дущий истинный

учёт
буруководи-

тель Людмила Николаевна
Булавина успела полюбить ещё
учась в СОШ № 25 г. Ставрополя,
где в 10–11 классах преподавали эту дисциплину. Поэтому по
окончании школы (с серебряной медалью) она точно знала,
кем хочет стать в будущем.
Ставропольский
сельскохозяйственный
институт
окончила уже с «красным» дипломом. «Когда училась в институте, – вспоминает Людмила
Николаевна, – философию преподавала Раиса Максимовна
Горбачёва». Она-то и привила
ей особую любовь к творчеству
писателя И. А. Ефремова (любимые «Лезвие бритвы», «Час
быка», «Таис Афинская»).
В 1995 году получила квалификационный аттестат аудитора. Ежегодно проходит курсы
повышения квалификации по
специальности «Общий аудит».
Л. Н. Булавина автор около
100 научных работ. Подготовила
4 кандидата экономических
наук. Книга «Финансовые результаты:
бухгалтерский
и
налоговый учёт» (авторский
коллектив: Л. Н. Булавина,
Н. В. Кулиш, Е. И. Костюкова,
О. А. Ревегук), вышедшая в
2006 году в издательстве
«Финансы и статистика», стала
победителем Всероссийского
конкурса на лучшую научную
книгу.
Свободное от преподавания в Ставропольском ГАУ
и работы время у Людмилы
Николаевны максимально насыщено её многочисленными
увлечениями: дача, театр, тренажёрный и концертный залы.
Ради настоящей оперы она готова даже лететь в «Ла Скалу»
в Милан. А ещё она заядлый
коллекционер. Не поверите...
фарфоровых мышек.
Наши талантливые, уникальные Татьяна Тимофеевна,
Татьяна Генриховна, Людмила
Николаевна и все женщины
университета!
Мы хотим, чтобы 8 Марта вы
сияли от счастья, наслаждались
каждой минутой этого дня, ведь
это ваш день!
Пусть у ваших ног будут самые роскошные цветы, пусть
самые желанные слова будут
произнесены и сбудутся самые
заветные мечты! Будьте всегда любимыми. Здоровья вам,
успеха, процветания!
Вы – Женщины, а значит, достойны самого лучшего.
С праздником вас, дорогие!
Мужчины
учётно-финансового
факультета

Директор аудиторской фирмы ООО «Универсал – Аудит» (г. Ставрополь)
кандидат экономических наук, почетный профессор
Европейской академии естественных наук
Л. Н. Булавина любит путешествовать
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ПИШИТЕ ПИСЬМА НАМ, МУЖЧИНЫ!
Никогда не хватит мне никаких слов, чтобы выразить всю свою благодарность тебе и передать своё
восхищение тобой!
Спасибо тебе, любимая, за тепло нашего семейного очага, спасибо за всех нас!!!
Вспоминаю, как обрадовалась этим словам мужа
Александра Стефановна, мама ректора нашего университета Владимира Ивановича Трухачева. Как едва
сдерживала слёзы от счастья – получить ещё одно Его
признание в любви к Ней.
Теперь это семейная реликвия, потому что она навсегда
останется и для всех потомков большой семьи Трухачевых
(в книге Ивана Стефановича «Спасибо Времени и Судьбе!»), и конечно, в душе этой замечательной женщины.
Мужчины! Ваши письма – бесценные свидетельства
вашей любви, теплоты вашего сердца, искреннего и
трогательного отношения к нам, женщинам.
Не бросайте этот редчайший в наше время эпистолярный жанр, не дайте ему уйти в небытие... Пусть
даже если это письмо в конверте с запахом последнего «бренда» (неважно, был ли это «Шипр» или «Гуччи»)
станет ауди-, видео- или любым виртуальным форматом, оно останется в нашей женской жизни и совсем
не девичьей памяти.
Тем более что...

Дорогая моя
Александра Стефановна!
Моя любимая жена, моё солнышко!
Милая, обаятельная женщина, заботливая
мать моих детей.
Прекрасная хозяйка, умеющая буквально всё: и

Письма можно писать
Без бумажных морок:
На зарниц поясах
И на лентах дорог;
На заречном лугу –
По зелёной траве
Иль на белом снегу;
На туманах лесных,
На закатах степных,
На дождях проливных
Или тихих – грибных.
Можно даже писать
В дымке сонных картин
На тугих парусах
Голубых бригантин... (А. Бахтинов)
И. А. Погорелова,
главный редактор издательства «АГРУС»

шить, и вязать, а какими замечательными рулетами ты балуешь нас всю жизнь!
Ты самая добрая на свете. Ты всегда была готова помочь любому человеку, а уж нам – мужу и нашим троим сыновьям Володе, Игорю и Павлу – ты
отдавала всю себя без остатка.

ОЙ, МАМОЧКА!
После Женского праздника вновь закружится
пёстрая карусель дней... Расставание... Ликование... «Скучал?» «Скучала?» Дорога – встреча,
встреча – дорога... А между этим Дети, Работа,
быт и... Ожидание Весны и Счастья материнского, женского – Человеческого!
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О маме
маленькой Вареньки

«Прошлой весной в моей жизни произошло
чудо – на свет появился маленький комочек моего
счастья. Когда впервые Варенька мне улыбнулась,
ей было всего 3 часа от роду!
Совсем скоро мы отметим самое главное событие в моей жизни – первый день рождения моей
дочери. Теперь моя малышка уже твёрдо стоит
на своих ножках и болтает, сверкая совсем не беззубой улыбкой.
Хочется сказать спасибо моей дочке за её милую улыбку ранним утром. Когда встаёшь после
бессонной ночи и собираешься на работу, мир не
кажется очень приветливым, а она меняет ВСЁ!
И спасибо моей маме за то, что во время рабочих будней я не волнуюсь и не переживаю – моя
Радость, моя Доча в надёжных и любящих руках!!!»

Анна Григорьевна Иволга

Кандидат экономических наук, заместитель декана по научной работе факультета социальнокультурного сервиса и туризма, выпускница нашего вуза.
В университете работает с 2004 г.
С 2012 г. – доцент кафедры «Туризм и сервис».
Преподаёт дисциплины: «Внешнеторговые контракты», «Международная торговля», «Современные международные платежные системы», «Международные
валютно-кредитные
отношения»,
«Туристское страноведение», «Сервисная деятельность».
Автор 75 научных и учебно-методических работ, в
т. ч. 14 на английском языке по материалам международных научно-практических конференций в
Чехии, Словакии, Сербии, Нидерландах, Румынии,
Украине.
Победитель конкурса исследовательских проектов
и научно-технических разработок молодых изобретателей социально значимого проекта «Золотой
век инноваций» в номинации «Лучший инновационный проект в сфере экономики» (2010 г.).
Обладатель гранта ректора Ставропольского ГАУ
в области науки и инноваций для молодых учёных
3-й степени (2012 г.).
Прошла стажировки в Университете Генуи (Италия), компании ACDI/VOCA (США), Российском университете дружбы народов; обучение в Колледже
Туро (США) по направлению «Мастер делового администрирования».
Имеет международный сертификат уровня знания
английского языка Cambridge ESOL, уровень владения языком FCE – Upper Intermediate.

Таинственные женские глаза:
То ясные, то с теменью бездонной...
Так хочется хорошее сказать
Сегодня мне Аграрного мадоннам.
Да пусть бежит от солнца злая тень,
Пусть будет много и цветов, и света!
В Международный добрый Женский день
Для женщины поёт душа поэта.
Любимая, сестра, жена и мать,
В беде – спасенье, на безверье – вера...
Терпенья женщине не занимать,
Так дай, судьба, ей счастья полной мерой!
Обереги от всяческих невзгод
Спокойствие и тёмных глаз, и ясных...
Пока на свете Женщина живёт,
Да будет жизнь бессмертна и прекрасна!
Андрей Бахтинов
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