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Дорогие первокурсники!
От всего сердца поздравляю вас
с началом нового учебного года и Днём знаний!
Наступает замечательный праздник, который каждый год с волнениНаступае
ем и радостью
радост ждут все, кто учит и готов учиться.
День Знаний
– 1 сентября – это не только начало учебного года, это
Зна
cимвол новых
нов начинаний, важная точка отсчёта для постановки масштабных задач
и целей, плодотворного поиска высокоэффективных
з
решений и совершенствования в будущей профессии. А для каждопервокурсника cегодняшний день знаменует ещё и старт в увлекаго первоку
освоение профессии, неповторимую студенческую жизнь!
тельное ос
сделали правильный выбор, когда решили учиться именно в
Вы сдел
Ставропольском государственном аграрном университете, который
Ставропол
ТОП-100 лучших российских вузов, является дважды лаувходит в Т
Премии Правительства Российской Федерации и единственреатом Пр
организацией страны, достигшей платинового уровня признаной орган
ния Cовершенства
в глобальном формате – в Европе!
Cов
Коллектив
СтГАУ приложит все усилия для того, чтобы
Кол
cтуденты нашего университета cмогли стать профессионалаcтуд
ми сельскохозяйственной отрасли самой высокой квалификации, востребованными в любом регионе Отечества. Страка
на нуждается в молодых аграриях – настоящих патриотах
Ставропольского края и нашей любимой Родины – и возлагаСт
ет на новое поколение большие надежды.
Будьте активными, всегда стремитесь к познанию, отстаБу
ивайте смелые идеи, проявляйте лидерские качества и делами
ивайт
прославьте свою альма-матер! Учёба, наука, творчество, спорт, добровольчество – вот ваши новые горизонты. Идите навстречу открыровольчест
желанием совершенствоваться,
и все цели будут
тиям с жел
р
у у достижимы!
Ректор Ставропольско
Ставропольского
ого государственного
го
аграрного
агра
арног университета,
Академик
РАН, профессор,
Академ
мик Р
Герой
труда Ставрополья,
й тру
Почётный
гражданин
П
Почёт
Ставропольского
С ропольского края
Ставро
кр

В.
В И.
И ТРУХАЧЕВ
ТРУХ
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На новый уровень Совершенства

Наивысший –
платиновый – уровень
признания Совершенства
(cвыше 700 баллов!)
получил Ставропольский
государственный
аграрный университет
в проекте «Глобальный
индекс Совершенства»
Европейского фонда
менеджмента качества
(EFQM «Global Excellence
Index»)

ПЛАТИНОВЫЙ
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ТРИУМФ
В

«Глобальном индексе Совершенства» EFQM Ставропольский государственный аграрный университет представлен как
ведущая организация в секторе «Образование» на глобальном уровне.
Позиции в данном секторе на данный момент занимают 426 образовательных организаций мира, которые
распределены по четырём уровням
признания.
Платинового
уровня
удалось
достигнyть только двум эффективным организациям мира – Ставропольскому ГАУ (Россия) и Bradstow
School (Великобритания). До золотого
уровня поднялись Sakarya University

(Турция) и City of Glasgow College (Великобритания). Серебряный уровень
завоевали 69 образовательных организаций мира, из них 7 российских.
Бронзовому уровню Cовершенства
EFQM cоответствуют 353 образовательные организации мира.
Высокая позиция Ставропольского государственного аграрного университета в «Глобальном индексе
Совершенства» EFQM – бесспорное
свидетельство того, что университет
сегодня является не только лидером
аграрного образования России, но
и в полной мере соответствует высоким требованиям международных
стандартов качества!

СтГАУ – ЛУЧШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
«ЗЕЛЁНЫЙ» ВУЗ РОССИИ

А

грарный университет, нацеленный на создание собственной «зелёной» инфраструктуры, стал платформой для тиражирования экологических знаний на Юге
России – проектов, конкурсов, мастер-классов по экологичному образу жизни.
При поддержке декана экономического факультета, профессора Ольги Кусакиной мероприятия «ВузЭкоФеста»
инициировали и проводили студенты 3 курса экономического факультета и первокурсники факультета экологии и
ландшафтной архитектуры, координировали студентов доценты Юлия Рыбасова и Светлана Окрут.
При подведении итогов в столице Cтавропольский государственный аграрный университет представляли региональный координатор проекта, доцент кафедры экономической теории и экономики АПК Ольга Чередниченко и
студентка 3 курса экономического факультета (направления «Экономика») Виктория Стоян. По завершении «Гонки
вузов» Ставропольский госагроуниверситет был награждён
главным призом фестиваля – левитирующим растением
(Леплант Хамедорея).

Справочно:
EFQM Global Excellence Index – уникальная многофункциональная платформа,
разработанная EFQM, главным атрибутом
которой является признание самых эффективных организаций в мире на их пути к
устойчивому совершенству. Уровень в индексе определяется по 21 сектору деятельности и по количеству баллов в системе EFQM
RADAR: платиновый – cвыше 700 баллов,
золотой – более 600, cеребряный – более 500
и бронзовый – более 300 баллов
(http://www.globalexcellenceindex.org/
sector/11-education)
Европейский фонд менеджмента качества (EFQM) вот уже четверть века обеспечивает поддержку организациям в целях
продвижения устойчивого передового
опыта, создания культуры непрерывных
улучшений и достижения выдающихся результатов.
Модель Совершенства EFQM является базой, которая формирует целостное
представление о любой организации. Она
стала подлинным центром компетенций,
в котором сосредоточены cвыше двух тысяч высококвалифицированных экспертов,
действуют целые экспертные сообщества;
в целях совершенствования cвоей деятельности данную модель используют более
30 тысяч организаций мира.

Заслужили!

СТУДЕНЧЕСКАЯ
«ПЕРВИЧКА»
СТАВРОПОЛЬСКОГО
ГАУ – ЛУЧШАЯ
В АГРОПРОМЕ
РОССИИ
По итогам 2016 года первичная
профсоюзная организация
студентов СтГАУ признана
лучшей среди первичных
профорганизаций студентов
и профсоюзов АПК.

С

амой многочисленной профсоюзной организацией в СевероКавказском федеральном округе является первичная профсоюзная
организация студентов СтГАУ. Она не
только отстаивает их интересы и права, но и представляет колоссальные
возможности для самореализации и
личностного роста.
ППО студентов СтГАУ объединяет
98 % студентов очной формы обучения, которые ежегодно занимают лидирующие позиции на региональных
и всероссийских площадках в различных направлениях деятельности. Поэтому всех будущих аграриев, состоящих на учёте в профсоюзе студентов
Ставропольского государственного
аграрного университета, можно поздравить с заслуженной победой!

В МГУ им. М. В. Ломоносова подвели
итоги фестиваля
«ВузЭкоФест – 2017»
в масштабах страны.
Среди региональных
победителей
лидировал
Ставропольский
ГАУ, чей вклад
в развитие культуры
экологического
образа жизни среди
молодёжи признан
самым весомым.

Магистрант 1 курса
экономического факультета
направления «Информационные
системы и технологии»
Ставропольского ГАУ
Никита Наурузов занял I место
во Всероссийском конкурсе
студенческих приложений
по бизнес-аналитике.
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Аграрный УНИВЕРСИТЕТ
ПОРАЗИЛА ВСЕХ ОБРАЗОМ
И АВТОРСКИМИ СТИХАМИ

Н

В

для которой Россия – бескрайняя, щедрая и оченьочень родная. Талантливая студентка Аграрного
поразила всех проникновенными авторскими стихами о малой родине:

Как много в нас любви, добра, идей,
Как много образов в себе мы совмещаем.
Сегодня мысли, чувства посвящаю
Я милой малой Родине своей!
Ставропольчанка шлёт вам свой привет
Из города весны и сказочного лета.
Здесь лучший в мире университет
И самые красивые рассветы…
В результате конкурентной борьбы за звание
«Мисс Россия – Ставрополь» студентка Ставропольского государственного аграрного университета
Вероника Серикова набрала 880 голосов и победила!

ЧЕМПИОН ПО БИЗНЕС-АНАЛИТИКЕ

Н

КОРОЛЕВА ЗРИТЕЛЬСКИХ
СИМПАТИЙ

Самое большое количество голосов зрителей
Международного студенческого конкурса
«Королева Весна – 2017» было отдано магистранту
Ставропольского государственного аграрного
университета Анастасии Казаковой.

12 июня,
в День России,
на Крепостной
горе
студентка
4 курса
экономического
факультета
СтГАУ
Вероника
Серикова
боролась
за звание
«Мисс
Россия –
Ставрополь»
и победила!
а главную праздничную сцену вышли
прекрасные русские
красавицы – участницы
конкурса «Мисс Россия –
Ставрополь».Девушкипели,
читали стихи, показывали
свои танцевальные номера.
В их нарядах нашлось место и фантазии, и величию
костюма, и даже оттенкам
триколора. Но главное всётаки – образ любимой Родины, который пытались
передать претендентки на
победу в конкурсе, каждая
по-своему.
Среди 12 ярких представительниц высших и
среднеспециальных образовательных учреждений
по-настоящему блистала
студентка Аграрного университета, имя которой
уже давно на слуху у студенческой молодёжи города. В эксклюзивном образе
перед земляками предстала Вероника Серикова,
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икита Наурузов получил
главный приз конкурса –
кроме портативной колонки JBL, успешно пройдя собеседование, магистрант СтГАУ
принят на работу на должность
стажёра разработчика Qlik Sense
в компанию ФК Пульс. Данная
компания является национальным фармацевтическим дистрибьютером (г. Москва).
Аналитическое
приложение для розничных компаний
(Retail), разработанное Никитой в Qlik Sense под руководством доцента СтГАУ Павла Анатольевича Сахнюка,
преподавателя
академической программы QlikTech, позволяет анализировать и активнее развивать бизнес.
Торжественная церемо ния награждения победителей конкурса прошла в здании НИУ ВШЭ в Школе биз -

нес-информатики. Кстати, в
этом году в нём приняли участие три студента экономического факультета Ставропольского
государственного
аграрного университета, и все
они вышли в финал конкурса,
став его лауреатами!
Так, III место завоевала
Ирина Кирнозова, студентка
4 курса экономического факультета направления «Бизнесинформатика», в качестве приза она получила портативную
зарядку. А Елена Никитина заняла 12 место, и она тоже финалистка, ведь всего в финал
конкурса вышли 20 участников
из 350 студентов технических
и экономических вузов России. Соперники были мощные:
МГТУ имени Баумана, НИУ
ВШЭ, СПбГУ, РАНХиГС, Финансовый университет при Правительстве РФ и др.

Справочно:
Весьма показательно, что в прошлом году в этом конкурсе победил друг
Никиты Наурузова – Дмитрий Вечёрка, в то время студент 4 курса экономического факультета направления «Информационные системы и технологии» Ставропольского государственного аграрного университета. Он завоевал стажировку и уже год работает на должности аналитика Qlik в крупной
компании Sunlight (российская сеть ювелирных гипермаркетов, г. Москва).
Подробности о конкурсе на сайте компании АТК http://solutions.atkcg.ru/
news/atk-qlik-olympics-2017-final/ и сайте конкурса http://contest.atkcg.ru/

есь цвет международного студенчества пяти
стран – России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и
Узбекистана – собрался 26 июня в Ставрополе, чтобы побороться за звание «Королева
Весна – 2017». Удачи в финале XXVI Международного
межвузовского конкурса красоты, грации и артистического
мастерства, проходившем в
Ставропольской краевой филармонии, обворожительным
девушкам пожелала заместитель председателя Правительства Ставропольского
края Ирина Кувалдина, отметившая, что наш край тоже представляет достойная
претендентка.
Поддержку
конкурсу, кроме краевых министерств – образования и
молодёжной политики, культуры, экономического развития,
оказали Ставропольский государственный аграрный университет и Северо-Кавказский
федеральный университет.
До начала «королевских»
испытаний график конкурсанток был буквально расписан по минутам: акция
«Подари радость детям»,

городские мероприятия, возложение цветов к мемориалу
«Вечный огонь». Уже выходя
на подиум в долгожданном
финале конкурса, грациозные девушки представляли
наряды лета 2017 года – исключительно национальные,
а затем рассказывали, какую
профессию они получают,
учась в вузе.
В то время когда отдельные девушки мечтали баллотироваться в президенты
своей республики, магистрант
факультета
механизации
сельского хозяйства СтГАУ
Анастасия Казакова всерьёз
рассуждала о получаемой
профессии
агроинженера,
умении обращаться с современной
сельскохозяйственной техникой и задумывалась
о преподавательской работе
в родном Ставропольском
государственном
аграрном
университете. Ярким финальным моментом конкурса стал
творческий этап, где Анастасия при поддержке молодых
парней отлично выступила с
танцевальной композицией, и,
конечно, дефиле в вечерних
платьях.

По итогам конкурса представительница
ставропольского аграрного вуза Анастасия Казакова получила
главные лавры всех «болеющих» за конкурсанток – «Приз
зрительских симпатий»!
– Я довольна этим результатом, поскольку чувствовала
мощнейшую поддержку зала, – поделилась впечатлениями Анастасия. – Кроме того,
я получила приглашение попробовать себя в качестве ведущей на краевом телеканале
«Своё ТВ». Думаю, что такой
опыт пригодится мне в жизни,
помимо основной профессии.

СПОРТИВНЫЙ ТРОФЕЙ
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
Выпускник учётно-финансового факультета СтГАУ,
известный синхронист-водник Евгений Кузнецов
завоевал золотую медаль чемпионата мира по водным видам
спорта в Будапеште! Эту победу назвали прорывом России
к «золоту» за 10-летний период.

Д

о этого, в июне текущего года, титулованный ставропольский
прыгун в воду Евгений Кузнецов в ходе турнира по синхронным прыжкам с трёхметрового трамплина, проходившего в столице Украины – городе Киеве, стал семикратным чемпионом Европы.
Поэтому год 2017-й для легендарного выпускника СтГАУ выдался понастоящему триумфальным.
Аграрный университет гордится тем, что Евгений Кузнецов остаётся одним из самых востребованных и успешных спортсменов Ставрополья, лидером национальной водной «дружины». В паре с саратовским другом и коллегой Ильёй Захаровым он подтвердил звание
лучшего на континенте и стал лучшим в мире!

ПОБЕДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО
СПОРТИВНОГО ПЕРВЕНСТВА СТАЛ ВЫПУСКНИК
СТАВРОПОЛЬСКОГО ГАУ
о
результатам
На чемпионате России по тяжёлой атлетике
отличилcя выпускник факультета агробиологии
и земельных ресурсов СтГАУ Давид Беджанян.

П

турнира в столице Чувашии –
Чебоксарах – заслуженный мастер спорта
РФ Давид Беджанян
поднялся на верхнюю
ступень пьедестала
почёта, став победителем состязаний в
категории до 105 килограммов. Атлант из
Солнечнодольска взял
в итоге 392 килограмма
(175+217 кг), поддержав на соревнованиях
золотой почин краевой
дружины ставропольских богатырей.
Теперь Давид будет
готовиться к чемпионату мира, который пройдёт на помостах американского Анахайма
в начале декабря 2017
года. И пусть ему повезёт!
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Аграрный УНИВЕРСИТЕТ

В

от, к примеру, Алина Ульева, выпускница пятигорской школы № 5, выбор профиля «Гостиничное дело» объяснила так:
«Меня всегда привлекали программы, которые
могут помочь развить твоё мировоззрение.
В специальной книге для поступления в вузы я увидела Ставропольский государственный аграрный университет, а после зашла
на сайт. Он оказался очень интересным: там
столько фотографий и хорошей информации!
Отдала оригиналы и поступила на факультет
социально-культурного сервиса и туризма».
Михаил Селюков – из Калмыкии, парень
окончил сельскую школу и поступил на учётнофинансовый факультет, выбрав направление
«Экономическая безопасность». «Профессия
востребованная, а университет престижный,
поэтому сюда и поступал, – аргументирует
Михаил. – Ещё год назад всё начал планировать и сразу привёз оригиналы». На этот же факультет, выбрав аналогичное направление, поступила и ставропольчанка Дарья Даниленко,
выпускница 17-й школы: «Здесь учится очень
много моих знакомых и друзей. Все отзывы об
университете только хорошие. Профессия мне
тоже по душе, и она открывает отличные перспективы для будущего трудоустройства. А вообще с Аграрным университетом я знакома
давно, много здесь играла в волейбол, поэтому
внеучебная деятельность привлекает тоже».

вуза. И вообще, кого ни спросишь, все рекомендовали идти учиться в СтГАУ, потому что
там всем нравится».

ОБ УЧЁБЕ:
«Признаюсь, очень тяжело запоминать тонны однотипной информации.
Чтобы было легче воспринимать огромные конспекты, необходимо сделать зрительный акцент на самом важном. С помощью цветных маркеров
выделяй тему лекции, основные вопросы и понятия, это поможет выстроить мысли в правильном порядке. И ещё никогда не читай конспект только
утром. Непременно его стоит прочесть на ночь, перед сном, а с утра стоит
повторить его, закрепив тем самым все необходимые знания».

«АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ –
СТУПЕНЬ
К УСПЕШНОМУ
БУДУЩЕМУ!»

#Cтуденческий
Самой
ЛАЙФХАК
интересной
и познавательной «фишкой»
этого лета в группе СтГАУ ВКонтакте
по праву можно назвать рубрику
#СтуденческийЛайфхак, где своими мыслями
и полезными советами делятся активисты Аграрного.

Евгений Полтавских,
выпускник школы № 9
им. Н. К. Калашникова
с. Высоцкого
Петровского района,
блеснул знаниями ещё
на конкурсе ученических
производственных
бригад, где стал
лучшим в направлении
«Растениевод».
Николай Сурцев из станицы Расшеватской
окончил МКОУ СОШ № 9: «В СтГАУ я приезжал
участвовать в олимпиаде для выпускников.
Сначала, правда, хотел на «Ветеринарию» поступать, чтобы животным помогать, но поступил
на «Зоотехнию», факультет технологического
менеджмента. Думаю, не пожалею».
Максим Отинов из г. Михайловска поступил
на факультет механизации сельского хозяйства: «О Cтавропольском аграрном, конечно, я
был наслышан». Выбор Максима поддержала
и его мама Наталья Михайловна: «На самом
деле очень много положительных отзывов об
этом университете. Дети моих знакомых учатся
здесь, и тоже только хорошие отзывы».
Победить в конкурсе УПБ Евгению Полтавских было несложно: с 12 лет он уверенно помогает родителям по хозяйству – управляться
на огороде и с домашней живностью. Парень во
всём хочет быть похожим на любимого дедушку – Владимира Александровича, прирождённого агрария, агронома с большим трудовым стажем, с которым с детства внук объезжал поля и
культстаны. «Я просто иду по его стопам, – объясняет свой профессиональный выбор Женя. –
Мой дедушка очень крепкий специалист, хорошо разбирающийся в сельскохозяйственной
технике, в этом он для меня пример». Юноша
поступил на факультет агробиологии и земельных ресурсов Ставропольского госагроуниверситета, который, кстати, окончила ещё и его тётя
Сапронова Ирина Николаевна. Cам же Евгений
восхищён материально-технической базой вуза
и большим количеством выпускников Аграрного
университета, которые трудятся на многих ведущих должностях в хозяйствах и госструктурах.
Другая победительница конкурса УПБ Даниэлла Сидоренко просто светилась от счастья,
когда в начале лета получала приглашение в
аграрный вуз из рук самого ректора. Из всей
семьи она, наоборот, будет первой, кто свяжет
свою жизнь с сельским хозяйством. Выпускница грачёвской школы № 1 решила учиться на
ветеринара: «Я была поражена масштабами

«Это обдуманный выбор, – сообщила нам Настя. – Поступаю в Ставропольский ГАУ потому, что по рейтингу он занимает I место среди
аграрных вузов России. Когда я сюда приехала и всё увидела, то была просто восхищена,
красиво всё очень. Поступила на факультет
экологии и ландшафтной архитектуры, выбрав
направление «Ландшафтная архитектура».
Я люблю творить, люблю что-то создавать.
У меня есть фантазия, думаю, что смогу создавать необычные растительные дизайны».
Мама Анастасии, Оксана Алексеевна, по
поводу осознанного выбора дочери тоже не
смолчала: «У Насти ведь было несколько вариантов. Родственники всячески пытались её
склонить в другие вузы, в другие города, но
она настаивала: «Только Ставрополь и только
Аграрный!» Дочь даже не захотела рассматривать никакие другие возможности. Нам очень
понравился город – в плане клумб, озеленения. Из-за изобилия зелени он похож на Крым,
а по размерам – на Севастополь. Мы живём
в маленьком городке, и здесь для нас просто
сказка какая-то!»
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Cтудентка 2 курса
электроэнергетического
факультета
Кристина Гатауллина:

В ставропольский аграрный вуз спешили
поступать не только со всех 26 районов Ставрополья, но и со всего Юга России. Анастасия
Павленко приехала из Евпатории, крымчанка
окончила физико-математическую школу № 6.

Они сделали
свой выбор
в пользу
аграрного вуза
и без него
себя просто
не мыслят.
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ОБ АЛЬМА-МАТЕР:
«Мой родной вуз – это, в первую очередь, большая дружная студенческая семья! Здесь только за два года обучения я обрела больше сотни знакомых и друзей.
Это площадка для личностного роста. Здесь есть возможность развиваться по выбранному творческому направлению, получить опыт
организатора, куратора, вожатого, тренера, тьютора, руководителя, попробовать себя во многих других сферах. Это новые профессиональные знания и навыки.
В СтГАУ студенческая жизнь проходит ярко, динамично, плодотворно, интересно! Я горжусь тем, что учусь в Ставропольском государственном аграрном университете!»
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ОБ АЛЬМА-МАТЕР:
«Знания, которые вложили в меня
преподаватели за 4 курса бакалавриата, помогают сейчас в моей профессии. Работаю электромонтажником, до
этого трудился ведущим специалистом
отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района г. Ставрополя.
Активная студенческая жизнь сильно
повлияла на меня, научила общаться с
разными людьми, а ведь я был довольно неуверенным в себе человеком».
ОБ УЧЁБЕ:
«Все думают, что 4 года – это много,
на самом деле они пролетят незаметно. Нужно cтремиться хорошо учиться
и быть активным, потому что другого
времени не будет, чтобы почувствовать весь этот драйв и вкус студенческой жизни. Это огромная школа жизни,
и нужно использовать этот момент!»

Выпускница факультета социальнокультурного сервиса и туризма
Валерия Ефимова:
«БЫТЬ МОЛОДЫМ – ЗНАЧИТ,
ТВОРИТЬ!»
Валерия в прошлом активистка
факультета и вуза, обладательница
медали «Слава и гордость университета», в настоящее время сотрудник пресс-службы СтГАУ и руководитель «Аграрный Фото». В актив
университета Валерия попала благодаря своему увлечению фотографией. За эти годы сумела запечатлеть тысячи самых ярких событий в
череде студенческой жизни.

Магистрант 2 курса электроэнергетического факультета
Мансур Халидов:
«CтГАУ РАСКРЫЛ
МОЙ ПОТЕНЦИАЛ».

– Лера, что тебе дал Аграрный?
– Аграрный университет стал
моим первым местом работы, где
каждый день поджидают новые
нескучные задания. Но кроме насыщенных будней, мой родной вуз
подарил мне людей, которых мало
назвать просто друзьями, и за это
уже можно быть бесконечно ему
благодарной. Он не только помог
мне раскрыться, но и понять, чем
я хочу заниматься в дальнейшем.
Ведь то, что называлось хобби,
стало моей жизнью!
– Чтобы ты пожелала первокурсникам, только переступившим порог альма-матер на правах студентов?
– Главное – не бойтесь погрузиться в водоворот студенческих
событий! Единственное, о чём я
теперь жалею, что первые полгода не решалась проявить себя.
Используйте каждый день, в четыре учебных года их вмещается не так много, как хотелось бы.
Смеясь над этим фактом в начале
1 курса, можно не заметить, как
подкрадётся не только последний
год в университете, а ещё и самый
последний месяц. Так что действуйте сразу!

Вопросы задавала Алёна Хомутова,
студентка 4 курса экономического факультета

