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О ЖИЗНИ В СТРОЮ…
В канун праздника корреспонденты газеты «Аграрный университет» задались вопросом – какие они наши защитники – и решили заглянуть в боевое прошлое самых мужественных сотрудников университета. О победах
и трудностях, как истинные солдаты и офицеры, они скромно промолчали, но воспоминаниями о своей службе
с удовольствием поделились. Захватывающие военные биографии и курьезные случаи из жизни в строю удалось узнать авторам.

ДОЛГ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Ректор нашего университета, член-корреспондент
РАСХН, профессор Владимир Иванович Трухачев был
призван в ряды Советской армии после окончания родного вуза, тогда Ставропольского государственного
сельскохозяйственного института. В апреле 1978 года
вчерашний студент Трухачев прибыл в войсковую часть
№ 55107, где прошел путь от курсанта до заместителя
командира взвода. Было там большое подсобное хозяйство. Здесь и пригодились навыки ветеринарного
врача. Приходилось лечить животных от различных недугов. Так профессия и долг Родине воссоединились в
единое целое на полтора года.
В декабре 1979 года Владимир Иванович уволился в
запас уже другим человеком. «Армия закаляет, меняет

взгляд на многие жизненные ситуации. Я убежден, что
мужчина должен пройти свой путь до конца, со всеми
его трудностями и преградами. Никогда не нужно бояться тех обстоятельств, в которые нас ставит жизнь. И
армия – это не просто новый этап пути, а один из ключевых моментов, от которых во многом зависит дальнейшая биография».
На вопрос, в чем философия военной службы, Владимир Иванович отвечает просто: «Стать достойным
гражданином своей страны. Вот и вся философия».
Для него День защитника Отечества – это не просто
праздник, а целая эпоха, боль и радость нашего народа. «Родина у всех одна, – считает ректор университета. – И защищать ее – дело чести каждого из нас.
Отчизна – священна, это наш дом, наша крепость. В
этот замечательный день примите самые теплые пожелания счастья, крепкого здоровья, душевной стойкости, сил, семейного благополучия и успехов во всех
начинаниях!»

Сейчас Владимир Иванович – офицер запаса в звании майора. Он, как и прежде, готов защищать свое
Отечество, если возникнет такая необходимость, и с
необычайной теплотой вспоминает свои армейские
годы. Это чувство особой гордости за свою страну, пожалуй, навсегда…

ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛИ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ
Иван Вячеславович Атанов, проректор по учебной и воспитательной работе, проходил армейскую службу в Чехословакии, в центральной группе
войск, в автобатальоне. Отслужил, как полагается,
два года, один из которых провел водителем на грузовых и легковых автомобилях. Второй год прошел
в освоении такой необычной и интересной профессии, как автомаляр-жестянщик. По словам Ивана
Вячеславовича, эти навыки, полученные в армии,
ему очень помогли в жизни. Да и шутка ли – уметь
рихтовать, красить машины и прекрасно разбираться в их устройстве! За время службы солдат Атанов
был командиром взвода и уволился в запас в звании
старшего сержанта. О своей службе он вспоминает с
нескрываемой ностальгией.
Во время службы с Иваном Вячеславовичем происходили разные истории, было и трудно, и интересно, и
весело. Однажды его попросту забыли на пересечении
двух улиц незнакомого города чужой страны. Полк отправился на учения в составе группы регулировщиков в один
небольшой чехословацкий городок. Рядовой Атанов весь
день добросовестно регулировал движение на одной из
улиц, когда под вечер выяснилось, что все уехали, а про
него забыли! И если
бы не находчивость
молодого
бойца,
то неизвестно, чем
бы закончилась эта
история. Иван Вячеславович подружился
с местными жителями, которые его покормили и оставили
у себя переночевать.
Обнаружилось отсутствие только спустя
два дня, когда на досмотре солдата Атанова не оказалось. За
ним вернулись и забрали в батальон…
– Как бы там ни
было, я всегда говорю ребятам: служите! Это не просто
ваша
обязанность
перед государством,
но и ваш святой долг
перед Родиной. Поэтому в этот день я бы хотел пожелать всем защитникам Отечества, настоящим и будущим, мира, добра и чистого неба над головой!

«МЫ НЕ ЗНАЛИ,
ЧТО ТАКОЕ
ДЕДОВЩИНА!»
Заместителя декана электроэнергетического факультета по воспитательной работе, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента Шалико Жураевича
Габриеляна призвали на службу в армию после второ(Продолжение на стр. 2)
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ИЗ ИСТОРИИ…
В 1709 году произошло Полтавское
сражение, предопределившее победоносный для России исход Северной войны.
Русские войска под командованием Петра
Первого разгромили шведов.
В 1812 году наша армия под командованием М. И. Кутузова доказала свою
мощь во время Бородинского сражения.
Поверженный французский император
признал, что в битве под Москвой русские «заслужили право быть непобедимыми».
Навечно вошли в народную память
многочисленные подвиги советских сол-

Победы русского народа над врагами Отечества всегда широко отмечались российской общественностью.
В дооктябрьский период Русской православной церковью были установлены
так называемые викториальные дни, в
которые проводились торжественные
молебны и другие праздничные мероприятия. Общество воздавало дань героизму и доблести своих защитников.
И сегодня в России широко празднуются
дни воинской славы, среди которых особое место занимает День защитника Отечества. Страна чествует многие поколения

дат во время Великой Отечественной
войны. Они не раз продемонстрировали
всему миру стойкость и непобедимость
советского народа и его армии, тщетность
всех попыток наших врагов осуществить
свои захватнические замыслы.
Большой и славный путь прошла
наша армия. На протяжении столетий
она надежно оберегала свою страну от
чужеземных завоевателей. И во все времена объединяли российских воинов горячая любовь к родной земле, мужество
и героизм, верность боевым традициям
своих предков.

воинов, сражавшихся за свободу и независимость Родины.
История нашей страны хранит много
примеров блестящих побед российских
воинов. Мы вспоминаем знаменитое Ледовое побоище (1242 год), на котором
наше воинство под командованием Александра Невского превзошло противника
(немецких рыцарей) в военной тактике.
Один из ярчайших эпизодов славного
боевого прошлого нашей страны – Куликовская битва (1380 год), где русские полки
во главе с великим князем Дмитрием Донским разбили монголо-татарское войско.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

го курса учебы в вузе (тогда, в 1984 году, закон не освобождал студентов от исполнения воинского долга). По
распределению новобранца отправили в украинский
городок Катовск, где располагался учебный центр ракетных войск стратегического назначения. После трех
месяцев обучения там он стал инструктором АСО (автоматизированной системы охраны).
Ездил в командировки в качестве сопровождающей охраны по всему Советскому Союзу. Порой даже
не догадывался, что охраняет, но исправно выполнял
свои обязанности. За годы службы солдат Габриелян
приобрел много друзей: «Мы до сих пор часто встречаемся, вспоминаем своих командиров, сослуживцев,
интересные случаи. У нас были замечательные отношения в части. Мы не знали, что такое дедовщина.
Как может старый солдат обижать молодого? У нас все
было наоборот. Молодым старались помочь, даже автоматы таскали за них на марш-бросках. За два года
службы ни разу не было, чтобы кто-то из ребят ушел в
самоволку. Офицеры
нас любили, уважали, постоянно заботились. Я никогда не
забуду случай, когда
у меня сильно болела голова. Командир
взвода тогда написал
мне увольнительную,
привез к себе домой,
и его мать-старуха
сделала мне лекарство из алое, которое я каждый день по
ложечке принимал».
Те преобразования, которые сейчас
происходят в армии,
по мнению Шалико
Жураевича, оценить
пока сложно: «Пока
мать не будет с гордостью отправлять
своего сына в армию,
мы не сможем говорить хорошо это или
плохо. Вот этот показатель должен быть самым главным. Очень хочется, чтобы родители не боялись за своих детей, да и сами ребята стремились служить. Ведь
армия должна воспитывать настоящих мужчин».

«В АРМИИ ТРУДНОСТИ
ПЕРЕНОСЯТСЯ ИНАЧЕ…»
Более 30 лет доцент кафедры информационных систем и технологий, кандидат технических наук Валерий
Евгеньевич Рачков каждое утро надевал идеально выглаженный китель и шел на службу. В юности он с отличием окончил факультет радиосвязи Ставропольского
военного института связи. В 1985 году поехал служить
в Литву. Начинал с командира взвода. Потом пошел на
повышение – стал заместителем начальника командира части. Через пять лет вернулся в Ставрополь в родное училище и стал преподавать.
Сейчас, на гражданке, Валерий Евгеньевич вспоминает о службе только хорошее: «Это колоссальнейший
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опыт. Армия дала мне
возможность не только расти самому, но и
передавать свой опыт
молодым. Да, конечно,
были и тяжелые моменты. Помню, как нам
полгода не выдавали
денежное довольствие.
Но выкручивались както. Получали пайки и
так кормили семьи. У
нас была постоянная
взаимовыручка. Никогда не забуду первый
день службы, когда мы,
молодые лейтенанты,
со своими семьями,
маленькими
детьми
приехали в часть. Нас
встретил командир, и
пока мы разбирались
с формальностями, решали вопрос с жильем,
он разместил в своем кабинете наших жен и малышей.
А потом командир лично на своей машине развез всех
по квартирам, помог разместиться. Очень по-отечески
к нам отнесся. У меня никогда не возникало мысли все
бросить и уйти. В армии вообще трудности переносятся несколько по-другому. Там преодоление сложностей приносило моральное удовлетворение. Если ты
относишься к службе позитивно, она тебе нравится,
значит, все будет складываться хорошо. Главное – любить дело, которым ты занимаешься!».

СЫН ЛЕТЧИКА,
ОН ГРЕЗИЛ НЕБОМ…
Профессор
кафедры философии и
истории Сергей Владимирович Януш в
далеком 1977 году
стал курсантом Ставропольского высшего
военного авиационного училища летчиков
и штурманов. Сын военного летчика, он с
детства грезил небом,
хотя отлично знал все
тяготы военной службы. Мальчишкой он
объездил с родителями всю страну, сменил
двенадцать школ, но
не переставал мечтать
о службе.
Уговоры
близких
поступить в медицинскую академию и стать
врачом не помогли. Сергей Владимирович выбрал военную стезю и ни разу на протяжении всей жизни не
пожалел об этом: «Конечно, возникали сложные ситуации. Очень тяжело было в 90-е годы ХХ в. Тогда месяцами не платили зарплату. Но ничего, выстояли. Же-
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лания оставить армию никогда не возникало. Сейчас
молодежь не стремится служить в рядах вооруженных
сил, и это неправильно. Ребята должны быть мужественными, сильными, настоящими защитниками, которые смогут стать надежной опорой для своих родных и
близких. Армия как раз и воспитывает эти качества».
Долгое время Сергей Владимирович преподавал в
своем родном училище, что позволяло не только делиться опытом с молодыми, но и постоянно учиться,
развиваться самому. Здесь он занялся научной деятельностью. Окончил аспирантуру, потом и докторантуру. По словам профессора, он очень рад, что нашел
себе применение в нашем университете – одном из
лучших инновационных вузов страны.

АСПИРАНТ,
МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ
И НАСТОЯЩИЙ
МУЖЧИНА
Есть в Ставропольском государственном аграрном
университете защитники Отечества, которые встречают праздник 23 февраля в воинской части. Один из
них – аспирант агрономического факультета Владимир
Шевченко. Нам удалось пообщаться с ним и узнать, как
проходит его служба в рядах Российской армии.
Солдат Шевченко служит в Ростове-на-Дону, в 216
батальоне сопровождения военных грузов, и, по его
словам, он даже не ожидал, что служба станет для него
настолько
познавательной.
– Призвался я 4
июля прошлого года по
собственной инициативе. Конечно, многие
мои близкие и друзья
были удивлены, но я
был уверен, что поступаю правильно, потому что считаю службу
в армии своим долгом
перед Родиной, да и
перед самим собой.
Решил, что такая школа мужества всегда
пригодится, даст прочный фундамент и закалит волю. И не ошибся.
Служить мне осталось
недолго, всего 5 месяцев. За этот год я узнал
много нового, побывал
во многих крупных городах России, объехал
всю нашу бескрайнюю Родину, и даже часть Украины.
Приобрел бесценный опыт и выдержку, а это дорогого
стоит.
В конце декабря Владимир получил звание младшего сержанта. «Всем ребятам, которые сомневаются, я
хочу сказать, что не нужно ничего бояться. Знания и навыки, которые дает строевая подготовка, пригодятся в
жизни, появится целеустремленность и ответственность, согласитесь, важные качества для мужчины», –
признается Владимир.
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РЕКТОРЫ ВУЗОВ КРАЯ
ОЗАДАЧЕНЫ РЕШЕНИЕМ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

В Ставропольском государственном
аграрном университете прошло заседание совета ректоров вузов края. Руководители высших учебных заведений
региона всерьез озаботились проблемами межэтнических отношений среди
студентов и их социокультурной адаптации.
Председатель совета, ректор Ставропольского ГАУ, член-корреспондент
РАСХН, профессор Владимир Иванович
Трухачев,
открывая заседание, подчеркнул, что вопрос социальной адаптации первокурсников наиболее актуален
именно для нашего региона в силу географического положения, ведь ежегодно в вузы края поступает до 3000–4000
абитуриентов из республик СКФО.
«В нашем случае адаптация означает способность соответствовать требованиям и нормам не только учебного заведения, но и культуре региона,
способность развиваться в новой для
себя среде, реализовывать свои способности, не вступая в противоречие
с внешним миром. Наш край аграрный, во многих вузах большинство
студентов-первокурсников – жители
сельской местности. Препятствием на
пути к успешной адаптации для этой
категории первокурсников является
более низкий уровень знаний большинства сельских ребят на момент поступления, который уступает уровню
городских школьников», – пояснил он.
Отдел социологических исследований и маркетинга ежегодно проводит
исследование «Адаптация первокурс-

ников СтГАУ к вузовскому обучению».
В 2011 году в исследовании приняли
участие студенты I курса – всего 642
человека (это около трети всех первокурсников). Выяснилось, что большинство из числа опрошенных студентов

аграрного университета не разочаровались в выборе образовательного
учреждения. Около половины респондентов отмечают наличие трудностей в
учебе, которые связаны как со спецификой вузовского обучения, так и с особенностями личности опрашиваемых.
Причиной их возникновения студенты
называют нежелание тратить время на
подготовку к учебным занятиям.
Есть и другие препятствия, с которыми приходится сталкиваться студентам, – это непонимание родителей,
осуждение сокурсников из-за неуспеваемости и прочие проблемы, например нерешенные бытовые и финансовые трудности. Владимир Иванович
Трухачев призвал своих коллег обратить внимание на эти моменты и начать
активно развивать направление социальной и психологической поддержки
студентов, поскольку статистика говорит сама за себя.
Ректор Ставропольской государственной медицинской академии Валентина Николаевна Муравьёва предложила членам совета создать единый
центр помощи студентам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации. С ребятами будут работать квалифицирован-

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ОБСУДИЛИ
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ АПК
В Ставропольском государственном аграрном университете прошла межрегиональная научно-практическая
конференция «Молодые ученые СКФО для АПК региона
и России», приуроченная ко
Дню российской науки. Лучшие аграрии края обсудили
проблемы и перспективы
развития агропромышленного комплекса.

В конференции приняли участие заместитель председателя Думы Ставропольского
края Виктор Иванович Лозовой,
председатель комитета по образованию и науке Думы СК

Людмила Михайловна Кузякова,
председатель Ставропольского отделения Общероссийской
общественной
организации
«Молодая инновационная Россия» Андрей Брацихин, председатель «Клуба У.М.Н.И.К.ов»
края Владимир Самойленко,
молодые аграрии СКФО.
Открывая конференцию, ректор вуза, член-корреспондент
РАСХН, профессор Владимир
Иванович Трухачев поздравил
всех присутствующих с Днем
российской науки: «Наука и научные исследования – это фундамент нашего университета.
Это дело всей нашей жизни,
гордость и прочное теоретическое подспорье в практическом
образовательном
процессе
вуза», – подчеркнул он.

К поздравлениям присоединилась и председатель комитета
по образованию и науке Думы СК
Л. М. Кузякова: «Молодые соратники по науке! Я горда сегодня тем, что этот день отмечаю в
лучшем вузе РФ, единственном
инновационном
университете на юге России! Ученые вуза
– самые активные. И другие
университеты должны подтягиваться, идти вслед за вами».
Конференция завершилась
вручением почетных наград.
Победители конкурса на соискание гранта и премии Ставропольского ГАУ в области науки и
инноваций для молодых ученых
получили сертификаты, дающие
право на освоение денежных
средств для реализации своих
уникальных научных проектов.

ные специалисты – психотерапевты и
психологи. Коллеги поддержали её в
этом вопросе и после детального рассмотрения
договорились
принять
окончательное решение.
На заседании совета также затронули
проблему экстремистских
интернет-сообществ и блогосферу.
Министр образования и науки Ставропольского края Ирина Владимировна
Кувалдина сообщила, что общение в
Интернете стало небезопасным для сегодняшних студентов и школьников. «В
социальных сетях сейчас немало групп
с громкими патриотическими названиями, однако, на самом деле, в темах
распространяют разного рода экстремистскую информацию, направленную
на разжигание национальной ненависти и вражды», – заявила министр.
Вопрос студенческих общежитий в
том или ином ракурсе поднимается на
каждом заседании совета ректоров.
На этот раз тему затронул заместитель
председателя правительства Ставропольского края Василий Вячеславович
Балдицын. Он подчеркнул значимость
регулярных рейдов-проверок в части
соответствия проживающих в общежитиях статусу студентов.
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НИКОЛАЙ ГОЛОВИН:
«ОБЕЩАЮ – Я НЕ ПОДВЕДУ!»
Талантливый, активный, позитивный, целеустремленный. Таким сегодня должен быть современный молодой человек. И Николай Головин, студент 5 курса электроэнергетического факультета
Ставропольского ГАУ, ставший недавно новым председателем студенческого профсоюзного комитета вуза, полностью соответствует этим качествам. О своих увлечениях и планах на будущее он рассказал нашему корреспонденту.

– Николай, ты городской и
краевой молодежный лидер,
отличник учебы, чемпион Ставропольской лиги КВН. Сразу
возникает вопрос – как ты все
успеваешь?
– Я всегда был очень активным. Еще в школе мы с моим
братом Толей пытались найти
себе применение везде, где
только можно. У нас был друг,
который уже учился на электроэнергетическом факультете

Ставропольского
государств е н н о г о
аграрного университета. Он
нам
многое
рассказывал не
только о самом
вузе, но и студенческой
команде КВН. Поэтому, поступив в
университет, мы
сразу
решили
пробовать себя
в роли «самых
веселых и находчивых». Нас
взяли в команду. Вот с этого
все и началось.
На втором курсе сами пришли
работать в студпрофком. Да, все
это, безусловно,
отнимает много
времени и сил.
Но тот, кто действительно хочет что-то делать, обязательно
все успеет. Вот и я стараюсь и
учебу не запускать, и вести активную студенческую жизнь.
– Вы с братом всегда вместе.
У вас никогда не возникало споров, чем заниматься?
– Нет. В основном наши интересы совпадают. У нас нет
разногласий, куда пойти, чем
заняться. Мы оба не можем
сидеть на месте, нам нравится

постоянное движение, общение с интересными людьми. И
в университете мы всегда тянулись к одному и тому же. Так,
и КВНом оба бредили всегда.
Это большая часть нашей творческой жизни. Он научил нас,
как выбираться из трудных ситуаций, позитивно смотреть
на жизнь.
– В этом году ты заканчиваешь вуз. КВН останется позади?
– За факультет я уже не буду
выступать. А вот в сборной
«45 параллель» очень хочется
остаться. Если время будет позволять, то я обязательно продолжу играть. Совсем недавно наша команда съездила на
фестиваль в Сочи и добилась
права выступить на играх центральной лиги КВН. Это очень
хороший для нас результат, так
как мы еще не участвовали в
официальных лигах (ставропольская лига не имеет такого
статуса). Ректор университета
Владимир Иванович Трухачев
уже пообещал нам поддержку,
и мы очень благодарны ему за
это. Перед командой открываются большие перспективы.
– Николай, совсем недавно
тебя избрали новым председателем студенческого профсоюзного комитета вуза. Как ты
ощущаешь себя в новой роли?
– Честно, я очень рад. Я всегда хотел связать свою жизнь
со студенчеством. И тут выпала возможность стать пред-
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седателем студпрофкома. В
принципе, я занимаюсь той же
работой, что и раньше. Но теперь все намного серьезней,
увеличилась ответственность.
Я понимаю, что за моей спиной все наше студенчество. И
мне нельзя расслабляться. Но
с другой стороны, это дает еще
больший стимул работать. Хочется доказать, что молодые
люди, студенты тоже на многое
способны и могут повести за
собой какую-то группу людей.
Я стал председателем профсоюзной организации, будучи сам
студентом. Поэтому мне знакомы проблемы, с которыми сталкиваются ребята, да и им легче
подойти к такому же парню, как
и они сами.
– Для чего нужна студенческая профсоюзная организация?
– Студпрофком представляет и защищает права и интересы студентов. Если вам негде
жить, сложно привыкнуть к студенческой жизни, хотите найти друзей, работу, появились
проблемы, с которыми трудно
справиться самому, приходите к нам. Мы всегда поможем.
Представители студпрофкома
есть на каждом факультете. В
состав нашей организации входит 11 специальных комиссий.
Мы оказываем материальную
помощь нуждающимся, расселяем в общежития и следим за
поддержанием там чистоты и
порядка, заботимся о питании
студентов, помогаем первокурсникам быстрее адаптироваться, анализируем учебную
успеваемость и многое другое.
Если же мы своими силами не
можем решить проблему, обращаемся к руководству вуза.
– Модель студенческого самоуправления нашего университета признана лучшей. В чем
ваш секрет?
– У нас в вузе есть две организации: студенческий профсоюзный комитет и центр эстетического воспитания студентов.
Мы не распределяем обязанности между собой, а работаем
вместе как одна команда. Даже

находимся в одном кабинете.
Именно благодаря постоянной
взаимопомощи и поддержке
при проведении всех мероприятий мы добиваемся действительно хороших результатов.
Вот и весь секрет.
– Изменилось ли к тебе отношение окружающих, после того
как тебя избрали председателем?
– На протяжении всей работы в студпрофкоме я старался добросовестно выполнять
свои обязанности, всегда прикладывал максимум усилий
и, наверное, поэтому заслужил уважение и доверие своих товарищей. Когда именно
меня избрали председателем
профсоюзной
организации,
они сразу мне сказали: «Коля,
давай, все получится! Мы в любой момент тебе поможем!». Я
ощущаю только всестороннюю
поддержку. И вот это очень
ценно.
– Какие твои первые шаги в
качестве председателя?
– Наша организация имеет
очень высокий уровень. И моя
задача сделать ее работу еще
лучше, масштабней. Сейчас я
хочу восполнить пробелы там,
где они есть. Например, привести в порядок всю документацию. Все необходимо структурировать, разложить, как
говорится, по полочкам. Профком должен работать как механизм – четко и слаженно.
– Николай, ты уже практически пять лет связан со Ставропольским государственным
аграрным университетом. Не
хотелось найти себе применение в другом месте?
– Я очень люблю родной
университет. Он многое мне
дал, многому научил. Поэтому
хочется идти с ним по жизни и
дальше – работать здесь, добиваться все новых результатов и
по мере возможности способствовать дальнейшему процветанию вуза. Быть председателем нашего студенческого
профкома для меня большая
честь, и я обещаю, что не подведу!

ПОБЕДА В ЗИМНЕЙ ШКОЛЕ!

САМЫЙ АКТИВНЫЙ
И СПОРТИВНЫЙ ВУЗ

Вот уже в восьмой раз студенты Ставропольского государственного аграрного университета привозят победу с Зимней
школы для участников Федеральной стипендиальной программы
Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Более 300 человек со всей
России приехали в Сочи представить свои волонтерские проекты, цель которых – изменить
жизнь в своем вузе и городе. Для
того чтобы попасть на Зимнюю
школу, студенты должны были
стать стипендиатами фонда и
подать заявку, объединившись в
мини-команды в своем вузе (от 3
до 7 человек), на осуществление
актуального волонтёрского проекта по следующим темам: социально ориентированная деятельность, студенческие научные
общества и развитие профессиональных компетенций, студенческая жизнь и студенческое
самоуправление.
В этом году Благотворительный фонд Владимира Потанина
отобрал 44 проектные заявки,
среди которых две оказались от
нашего вуза. Во время школы, которая по традиции проводилась
в течение пяти дней, студенты
смогли доработать свои проекты на специально организованных тренингах, деловых играх
и мастер-классах, прослушать
лекции лучших преподавателей
России.
И, конечно, самым волнительным событием стала защита проектов команд-участниц перед
экспертами: сотрудниками фонда, тренерами, преподавателями, представителями общест-

В Ульяновске завершилась
III традиционная спартакиада
«Здоровье» среди профессор ско-преподавательского
состава и сотрудников вузов
Минсельхоза России и вузов
стран ближнего зарубежья.
Команда Ставропольского
государственного аграрного
университета приняла активное участие в соревнованиях
и по итогам состязаний привезла домой две общекомандные «бронзы» – по теннису и мини-футболу, а также
одно «золото» в личном заче-
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венных организаций. По итогам
голосования среди победителей
оказалась и команда нашего
университета с проектом «Чем
дальше в лес…». Все победители
получат гранты фонда, покрывающие организационные расходы
по проектам. Работа самих ребят
будет вестись исключительно на
волонтерской основе и с привлечением волонтерского труда.
Проект нашей команды (Максим Сербин, Евгений Решетняк,
Екатерина Ясакова, Яна Дариенко, Марина Роговцева) «Чем
дальше в лес…» имеет экологическую направленность. Его
цель – очистить Таманский лес
в городе Ставрополе и поддерживать чистоту в нем. Для
достижения этих целей планируется организация акций по
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те. Первое место в дартсе заняла старший преподаватель
кафедры физвоспитания и
спорта С. В. Иванова.
Ректор вуза, член-корреспондент РАСХН, профессор
В. И. Трухачев получил благодарственное письмо от организаторов соревнований, в
котором генеральный директор ассоциации «Агрообразование» сердечно благодарит
его за значительный вклад в
пропаганду здорового образа
жизни и поддержку команды
университета.

сбору мусора с проведением
различных конкурсов, приглашением ди-джеев. Также будет
организован свой волонтерский
отряд, который каждую неделю
будет посещать лес, раздавать
мусорные пакеты отдыхающим,
ставить урны поближе к местам
отдыха.
Ребята надеются, что «Чем
дальше в лес…» станет лучшим
реализованным проектом на
Зимней школе-2013.
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