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Дорогие студенты-первокурсники!
Я поздравляю вас с тем,
что на предстоящие несколько лет
вы получили совершенно особый
статус, став студентами
Ставропольского государственного
аграрного университета!
Сегодня вы стали частью нашей большой дружной семьи, членами многотысячного коллектива, студентами лучшего аграрного
вуза России – Ставропольского государственного аграрного университета.
Наш университет – это крупнейший вуз Северо-Кавказского федерального округа, центр фундаментальных и научных исследований, кузница высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса. Университет широко известен своими достижениями в науке, системой качества обучения и выдающимися выпускниками.
СтГАУ – двукратный обладатель премии правительства Российской Федерации в области качества, трижды Победитель приза Европейского конкурса Премии EFQM за совершенство.
Мы надеемся, ближайшие годы, проведенные в стенах alma mater,
принесут вам только пользу, станут плодотворным этапом вашей
жизни, а дух студенческого братства и академической свободы навсегда поселится в вашем сердце.
Студенческая жизнь полна забот и волнений. Однако поверьте, нет времени прекрасней, чем студенческая пора. В стенах университета вы обретете новые знания, вам будут читать лекции именитые ученые и заслуженные работники образования, чьи труды и монографии изданы на нескольких языках мира. Вас ждут
познавательные мастер-классы в современных аудиториях, научноисследовательских лабораториях, обучение по самым современным
образовательным программам, лекции на иностранных языках, занятия с лучшими преподавателями университетов мира, возможность прохождения практики и стажировки за рубежом. Университет активно вовлекает студенчество в крупные проекты, предоставляет возможности для реализации инициатив, творческих способностей, самовыражения, получения повышенных стипендий, а также
участия в управлении вузом. Нет ничего невозможного для того, кто
знает, чего хочет. Поэтому ставьте перед собой высокие цели, а мы
поможем вам их достичь.
Успехов во всех начинаниях, отличных оценок и новых свершений!

Ректор Ставропольского государственного
рст
с веенногго
аграрного университета,
Академик РАН,
профессор,
Депутат Думы Ставропольского края
кра
раяя
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Президент России
Посетил Аграрный университет
Знаковым событием для университета стал визит Президента
РФ Владимира Владимировича Путина (18 июня 2014 г.), в ходе
которого Президент познакомился с материально-технической
базой университета.
Визит Президента в Ставропольский край был в том числе
посвящен 60-летию движения ученических производственных
бригад, которое зародилось именно в нашем регионе. В СтГАУ
Президент познакомился со студенткой первого курса, ныне выпускницей факультета агробиологии и природных ресурсов Ангелиной Анисимовой, являющейся победительницей слета. «Я
давно мечтала об этом и очень рада, что учусь в этом вузе», –
сказала Ангелина. «Ты – молодец, желаю тебе дальнейших успехов!» – ответил Владимир Владимирович.
В 2015 году за
большой вклад в развитие образования,
подготовку квалифицированных специалистов
Президент Российской Федерации Владимир
Путин объявил благодарность коллективу Ставропольского государственного
аграрного университета. Благодарность
вручил
губернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров ректору
вуза Владимиру Ивановичу Трухачеву на
торжественном заседании Ученого совета, посвященном 85летию университета.
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Студенты СтГАУ познакомили
Президента России Владимира Путина
с выставкой экспериментальной
сельскохозяйственной техники,
на которой они работают
в учебно-опытном хозяйстве вуза
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История университета

Ставропольский государственный аграрный университет создан приказом №232 от 1 сентября 1930 года по Наркомату земледелия СССР на базе факультета овцеводства Московского зоотехнического института как институт овцеводства, который в 1932
году в полном составе переведен в г. Ставрополь. По постановлению Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 28 февраля
1933 г. № 330 Северо-Кавказский зоотехнический институт свиноводства (Краснодар) объединили с институтом овцеводства
(г. Ставрополь), переименовав последний в Северо-Кавказский
зоотехнический институт.
Вуз переименовался в соответствии с приказами: Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР от 19 июня
1944 г. № 253 в Ставропольский сельскохозяйственный институт;
Государственного комитета Российской Федерации по высшему
образованию от 29 апреля 1994 года вуз получил статус сельскохозяйственной академии. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2001 года № 1081
Ставропольской государственной сельскохозяйственной академии присваивается новый аккредитационный статус – СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.
В 2015 году университет отметил 85 лет со дня основания.

1930
Ǫ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș
ȗȘȐȒȈȏȖȔ ȹ 232 ȗȖ
ǵȈȘȒȖȔȈȚț 01.10.130
ȋȖȌȈ ȉȣȓ șȖȏȌȈȕ
ǰȕșȚȐȚțȚ ǶȊȞȍȊȖȌșȚȊȈ Ȑ
ȏȍȔȓȍȌȍȓȐȧ ǹǹǹǸ
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1939
Ǫ 1939 ȋȖȌț, Ȋ șȊȧȏȐ ș ȖȚȒȘȣȚȐȍȔ ȊȍȚȍȘȐȕȈȘȕȖȋȖ
ȜȈȒțȓȤȚȍȚȈ,
Ȋțȏ șȚȈȓ ȐȔȍȕȖȊȈȚȤșȧ
ǪǶǸǶȀǰǳǶǪǹǲǰǴ
ǯǶǶǪǭǺǭǸǰǵǨǸǵȃǴ
ǰǵǹǺǰǺǻǺǶǴ
(ǹȚȈȊȘȖȗȖȓȤ ș 1935 ȗȖ 1943 ȋȖȌȣ ȕȈȏȣȊȈȓșȧ
ǪȖȘȖȠȐȓȖȊșȒȖȔ).

1940
ǶǺǲǸȃǺǰǭ ǨǫǸǶǵǶǴǰǿǭǹǲǶǫǶ
ǼǨǲǻǳȄǺǭǺǨ

ǹ ȕȈȟȈȓȈ ȊȖȑȕȣ țȟȍȉȕȣȑ ȗȘȖȞȍșș ȕȍ ȖșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȓșȧ. 100
șȚțȌȍȕȚȖȊ, ȗȘȐȕȧȚȣȝ ȊȗȍȘȊȣȍ ȕȈ ȈȋȘȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȑ ȜȈȒțȓȤȚȍȚ
ȖȉțȟȈȓȐșȤ Ȋ țȟȍȉȕȖȔ ȒȖȘȗțșȍ ȹ 2 ȗȖ țȓȐȞȍ ǴȖȓȖȚȖȊȈ
(șȍȋȖȌȕȧ ȥȚȖ ȏȌȈȕȐȍ ȜȈȒțȓȤȚȍȚȈ ȈȋȘȖȉȐȖȓȖȋȐȐ Ȑ ȏȍȔȍȓȤȕȣȝ
ȘȍșțȘșȖȊ). ǶșȚȈȓȤȕȣȍ ȏȌȈȕȐȧ (țȟȍȉȕȣȍ ȒȖȘȗțșȈ Ȑ
ȖȉȡȍȎȐȚȐȧ) ȉȣȓȐ ȖȚȊȍȌȍȕȣ ȗȖȌ ȋȖșȗȐȚȈȓȤ Ȍȓȧ ȊȖȍȕȕȣȝ.
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1941 – 1945
22 ȐȦȕȧ 1941 ȋȖȌȈ ȗȖșȓȍ ȖȉȢȧȊȓȍȕȐȧ Ȗ ȊȍȘȖȓȖȔȕȖȔ ȕȈȗȈȌȍȕȐȐ ȕȈ
ǹȖȊȍȚșȒȐȑ ǹȖȦȏ ȔȕȖȋȐȍ ȗȘȍȗȖȌȈȊȈȚȍȓȐ Ȑ șȚțȌȍȕȚȣ
șȍȓȤșȒȖȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕșȚȐȚțȚȈ ȖȉȘȈȚȐȓȐșȤ Ȋ ȊȖȍȕȒȖȔȈȚ ș
ȗȘȖșȤȉȖȑ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤ Ȑȝ ȕȈ ȜȘȖȕȚ ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȞȈȔȐ. Ǫ ȋȓȈȊȕȖȔ
țȟȍȉȕȖȔ ȒȖȘȗțșȍ ȐȕșȚȐȚțȚȈ Ȋ ȕȈȟȈȓȍ ȊȖȑȕȣ ȘȈȏȊȍȘȕțȓȐ ȋȖșȗȐȚȈȓȤ,
șȈȔȣȑ ȒȘțȗȕȣȑ Ȑ ȝȖȘȖȠȖ ȖșȕȈȡȍȕȕȣȑ Ȋ ȋȖȘȖȌȍ ȕȈ 1200 ȒȖȍȒ. ǪȖ
ȊȘȍȔȧ ȖȒȒțȗȈȞȐȐ ȔȕȖȋȐȍ șȚțȌȍȕȚȣ șȘȈȎȈȓȐșȤ ș ȕȍȔȍȞȒȐȔȐ
ȏȈȝȊȈȚȟȐȒȈȔȐ Ȋ șȖșȚȈȊȍ ȗȈȘȚȐȏȈȕșȒȐȝ ȖȚȘȧȌȖȊ. ǪșȍȋȖ ș ȜȘȖȕȚȈ ȕȍ
ȊȍȘȕțȓȐșȤ 33 șȚțȌȍȕȚȈ, ȗȘȍȗȖȌȈȊȈȚȍȓȧ Ȑ șȖȚȘțȌȕȐȒȈ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȈ,
ȟȤȐ ȐȔȍȕȈ Ȋȣșȍȟȍȕȣ ȕȈ ȖȉȍȓȐșȒȍ «ǪȍȟȕȖȑ ǹȓȈȊȣ șȚțȌȍȕȚȈȔ,
ȗȘȍȗȖȌȈȊȈȚȍȓȧȔ Ȑ șȖȚȘțȌȕȐȒȈȔ ǹȚȈȊȘȖȗȖȓȤșȒȖȋȖ
șȍȓȤșȒȖȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕșȚȐȚțȚȈ, ȗȈȊȠȐȔ ȕȈ ȜȘȖȕȚȈȝ ǪȍȓȐȒȖȑ
ǶȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȊȖȑȕȣ 1941-1945 ȋȋ.»

1944
ǷȘȐȒȈȏȖȔ ǪșȍșȖȦȏȕȖȋȖ ȒȖȔȐȚȍȚȈ ȗȖ ȌȍȓȈȔ
ȊȣșȠȍȑ ȠȒȖȓȣ ȗȘȐ ǹǵǲ ǹǹǹǸ ȹ253 ȖȚ 19
ȐȦȕȧ 1944 ȋȖȌȈ ǪȖȘȖȠȐȓȖȊșȒȐȑ
ȏȖȖȊȍȚȍȘȐȕȈȘȕȣȑ ȐȕșȚȐȚțȚ ȉȣȓ
ȗȍȘȍȐȔȍȕȖȊȈȕ Ȋ
ǹǺǨǪǸǶǷǶǳȄǹǲǰǱ
ǹǭǳȄǹǲǶǽǶǯȇǱǹǺǪǭǵǵȃǱ ǰǵǹǺǰǺǻǺ

1950
ǹǶǯǬǨǵǰǭ ǼǨǲǻǳȄǺǭǺǨ ǴǭǽǨǵǰǯǨǾǰǰ
ǹǭǳȄǹǲǶǫǶ ǽǶǯȇǱǹǺǪǨ
Ǫ 1950 ȋȖȌț ȗȘȐȒȈȏȖȔ ǴȐȕȐșȚȍȘșȚȊȈ ȊȣșȠȍȋȖ
ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ ǹǹǹǸ ȊȗȍȘȊȣȍ Ȋ Ȋțȏȍ ȉȣȓ ȖȉȢȧȊȓȍȕ
ȗȘȐȍȔ ȗȖ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖșȚȐ
«ǴȍȝȈȕȐȏȈȞȐȧ șȍȓȤșȒȖȋȖ ȝȖȏȧȑșȚȊȈ»

1951
ǷǭǸǪȃǭ ǻǿǭǵǰǿǭǹǲǰǭ ǩǸǰǫǨǬȃ
Ǫ 1951 ȋȖȌț ȕȈ ǹȚȈȊȘȖȗȖȓȤȍ ȊȗȍȘȊȣȍ Ȋ șȚȘȈȕȍ
ȉȣȓȐ ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȕȣ țȟȍȕȐȟȍșȒȐȍ ȉȘȐȋȈȌȣ Ȑ
țȎȍ ș 1956 ȋȖȌȈ țȟȍȕȣȍ ȐȕșȚȐȚțȚȈ șȚȈȓȐ
ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȐȔ Ȋșȍ ȊȖȏȘȈșȚȈȦȡțȦ ȗȖȔȖȡȤ

1954
ǶǹǪǶǭǵǰǭ Ǿǭǳǰǵȃ
ǹ 1954 ȋȖȌȈ șȚțȌȍȕȚȣ ȐȕșȚȐȚțȚȈ ȗȘȐȕȐȔȈȓȐ
ȈȒȚȐȊȕȖȍ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȖșȊȖȍȕȐȐ ȞȍȓȐȕȕȣȝ Ȑ ȏȈȓȍȎȕȣȝ
ȏȍȔȍȓȤ ǲȈȏȈȝșȚȈȕȈ. ǶȕȐ ȘȈȉȖȚȈȓȐ ȕȈ ȒȖȔȉȈȑȕȈȝ Ȑ
ȒȖȗȕȐȚȍȓȧȝ, ȚȘțȌȐȓȐșȤ ȕȈ ȚȖȒț, Ȉ ȗȖ ȊȍȟȍȘȈȔ ȕȈ
ȖșȊȍȡȍȕȕȖȑ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤȕȣȔȐ ȜȈȘȈȔȐ ȗȓȖȡȈȌȒȍ
ȌȖȓȋȖ ȕȍ șȔȖȓȒȈȓȐ ȔțȏȣȒȈ Ȑ șȔȍȝ.
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ǹǶǯǬǨǵǰǭ ǵǶǪȃǽ
ǼǨǲǻǳȄǺǭǺǶǪ
1961
ǼǨǲǻǳȄǺǭǺ ȅǲǶǵǶǴǰǲǰ ǰ ǶǸǫǨǵǰǯǨǾǰǰ
ǹǭǳȄǹǲǶǫǶ ǽǶǯȇǱǹǺǪǨ

1964

1964

ǼǨǲǻǳȄǺǭǺ ǯǨȁǰǺȃ ǸǨǹǺǭǵǰǱ

1974

ǼǨǲǻǳȄǺǭǺ ȅǳǭǲǺǸǰǼǰǲǨǾǰǰ ǹǭǳȄǹǲǶǫǶ
ǽǶǯȇǱǹǺǪǨ

ǯȈ țșȗȍȝȐ Ȋ ȗȖȌȋȖȚȖȊȒȍ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ ȊȣșȠȍȑ
ȒȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȐ, ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȍ ȕȈțȟȕȣȝ
ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȑ, ȖȒȈȏȈȕȐȍ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȖȑ ȗȖȔȖȡȐ
ȒȖȓȝȖȏȈȔ Ȑ șȖȊȝȖȏȈȔ Ȋ 1964 ȋȖȌț ǹȚȈȊȘȖȗȖȓȤșȒȐȑ
șȍȓȤșȒȖȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȣȑ ȐȕșȚȐȚțȚ ȉȣȓ ȠȐȘȖȒȖ
ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕ ȕȈ ǪǬǵǽ ǹǹǹǸ

1976
ǪȃǹǶǲǨȇ ǵǨǫǸǨǬǨ
ǬȖșȚȐȎȍȕȐȧ ȒȖȓȓȍȒȚȐȊȈ ȐȕșȚȐȚțȚȈ ȉȣȓȐ ȊȣșȖȒȖ
ȖȞȍȕȍȕȣ ǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ ǹǹǹǸ: Ȋ 1976 ȋȖȌț «ǯȈ
ȏȈșȓțȋȐ Ȋ ȗȖȌȋȖȚȖȊȒȍ ȊȣșȖȒȖȒȊȈȓȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȕȣȝ
șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ șȍȓȤșȒȖȋȖ ȝȖȏȧȑșȚȊȈ, ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȍ Ȑ
ȊȕȍȌȘȍȕȐȦ ȕȈțȟȕȣȝ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȑ Ȋ
șȍȓȤșȒȖȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȖȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖ» Ȋțȏ
ȕȈȋȘȈȎȌȍȕ
ǶǸǬǭǵǶǴ ǺǸǻǬǶǪǶǫǶ ǲǸǨǹǵǶǫǶ
ǯǵǨǴǭǵǰ

1994
27 ȈȗȘȍȓȧ 1994 ȋȖȌȈ ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȑ ȒȖȔȐȚȍȚ ȗȖ
ȊȣșȠȍȔț ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȦ ȗȘȐȕȧȓ ȘȍȠȍȕȐȍ ș
ȗȘȍȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȐ ǹȚȈȊȘȖȗȖȓȤșȒȖȋȖ
șȍȓȤșȒȖȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȐȕșȚȐȚțȚȈ Ȋ
ǹȚȈȊȘȖȗȖȓȤșȒțȦ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕțȦ
șȍȓȤșȒȖȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕțȦ ȈȒȈȌȍȔȐȦ

1999
24 ȐȦȕȧ 1999 ȋȖȌȈ
ȘȍȒȚȖȘȖȔ ǹȚȈȊȘȖȗȖȓȤșȒȖȑ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑ
șȍȓȤșȒȖȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȖȑ ȈȒȈȌȍȔȐȐ ȐȏȉȘȈȕ
ǪǳǨǬǰǴǰǸ ǰǪǨǵǶǪǰǿ ǺǸǻǽǨǿǭǪ

ǹǶǯǬǨǵǰǭ
ǼǨǲǻǳȄǺǭǺǶǪ

2004
ǻǿǭǺǵǶ-ǼǰǵǨǵǹǶǪȃǱ ǼǨǲǻǳȄǺǭǺ

2012
ǼǨǲǻǳȄǺǭǺ ǹǶǾǰǨǳȄǵǶǲǻǳȄǺǻǸǵǶǫǶ ǹǭǸǪǰǹǨ ǰ ǺǻǸǰǯǴǨ

9

2013
ǷȖȉȍȌȐȚȍȓȤ ǷȘȐȏȈ ȗȘȍșȚȐȎȕȖȋȖ ǭȊȘȖȗȍȑșȒȖȋȖ
ȒȖȕȒțȘșȈ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ «Excellence Award»
ǭȊȘȖȗȍȑșȒȖȋȖ ȜȖȕȌȈ ȔȍȕȍȌȎȔȍȕȚȈ ȒȈȟȍșȚȊȈ
(ǭFQM)

2005, 2011
ǳǨǻǸǭǨǺ ǷǸǭǴǰǰ
ǷǸǨǪǰǺǭǳȄǹǺǪǨ ǸǼ Ǫ
ǶǩǳǨǹǺǰ ǲǨǿǭǹǺǪǨ

Будущее университета – это вы,
и каким оно будет – зависит
в первую очередь от вас!
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В Ставропольском государственном аграрном университете работает высококвалифицированный профессорскопреподавательский состав, в том числе 22 % докторов наук.
Научные исследования ведут коллективы 41 научных школ и
направлений в рамках 11 отраслей наук.
В университете обучается более 15,5 тысячи студентов и слушателей по 104 программам высшего образования, 456 программам дополнительного образования.
Ставропольский государственный аграрный университет сегодня – это образовательный, инновационный, научнопроизводственный кластер:
9 факультетов, 40 кафедр, 84 инновационных лаборатории и
центра, Институт дополнительного профессионального образования, 5 общежитий,
2 спортивно-оздоровительных комплекса, 12 открытых спортивных площадок, учебно-опытное хозяйство (9422 га), конноспортивная школа, 3 теплицы, 2 вивария.
Университет является членом семи международных профессиональных ассоциаций, среди которых Великая Хартия университетов, Европейская Ассоциация аграрных вузов, Европейская ассоциация бизнеса, Вышеградская ассоциация университетов, Европейский фонд менеджмента качества, Сократовский
научный комитет, Ассоциация студентов аграрных вузов Европы. У вуза более 60 стран-партнеров.
В университете реализуются программы зарубежных производственных и научных стажировок APPOLO, LOGO, DAAD,
«Эразмус+»; программы международного культурного студенческого обмена «Work&Travel», «CampAmerica», «Hops» и
др., международная программа MBA «Агробизнес» совместно с Университетом Вагенинген (Нидерланды) и Международной ассоциацией магистерского образования в области агробизнеса (AGRIMBA); работает сертифицированный центр по приему международного экзамена TOEFL, открыт центр довузовской
подготовки для иностранных студентов.
По итогам проекта МИА «Россия сегодня» «Рейтинг востребованности вузов в РФ», в номинации «Сельскохозяйственные
вузы» Ставропольский ГАУ уверенно занимает I место на протяжении последних двух лет. По итогам проекта МИГ «Интерфакс» «Национальный рейтинг университетов. Результаты 2017
года», Ставропольский ГАУ занимает 1 место среди аграрных вузов, и 46-47 строчку среди 264 высших учебных заведения Российской Федерации, принявших участие в рейтинге, улучшив
свои позиции по сравнению с 2016 годом (72-е место) на 26 пунктов. Также в рейтинге «100 лучших вузов России» (проводит
Рейтинговое агентство RAEX) – по итогам шестого ежегодного
рейтинга, Ставропольский государственный аграрный университет занимает 73-е место среди всех высших учебных заведений Российской Федерации и является единственным из аграрных вузов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, вошедших в этот рейтинг, улучшив свою позицию по
сравнению с 2016 годом (85-е место) на 12 пунктов.
Ставропольский государственный аграрный университет является обладателем престижных наград в области качества:
трижды Победитель приза Европейского конкурса Премии
EFQM за совершенство (2016, 2013, 2010 гг.), дважды лауреат
Премии Правительства РФ в области качества (2011, 2005 гг.).
Ставропольский государственный аграрный университет в 2017 году получил наивысший платиновый уровень признания Совершенства (более 700 баллов) в проекте «Глобальный индекс Совершенства» Европейского
фонда менеджмента качества (EFQM «Global Excellence
Index»).

Почему СтГАУ твои преимущества
Ставропольский государственный аграрный университет – ведущий российский центр образования, науки и культуры, осуществляющий учебную, научно-исследовательскую и консультационно- методическую деятельность. Является государственным образовательным учреждением высшего образования федерального ведения, который находится в Северо-Кавказском федеральном округе в городе
Ставрополе.
Создан в 1930 году.

Наши позиции
СтГАУ – в первой десятке российских аграрных вузов, подготовивших наибольшее число политических и государственных лидеров,
работающих в высших органах государственной власти Российской
Федерации.
СтГАУ – в альфа-лиге по востребованности выпускников. Выпускники Ставропольского ГАУ устраиваются на работу в организациях
и учреждениях Ставропольского края, ЮФО, СКФО и других регионах РФ. Число выпускников, работающих в регионе составило 78,4%.
Процент трудоустроенных выпускников по профессии самый высокий среди ВУЗов в Российской Федерации и составляет 74,1%.
Среди выпускников СтГАУ – Лауреат Нобелевской премии мира,
Герои социалистического труда, заместитель федерального министра, министры Правительства Ставропольского края, губернаторы, депутаты Государственной думы РФ, академики Международной академии аграрного образования и Российской академии наук,
главы муниципальных районов, крупные бизнесмены, руководители крупных сельскохозяйственных холдингов, колхозов, ведущие
государственные и общественные деятели.

Мы в рейтингах
По итогам проекта МИА «Россия сегодня» «Рейтинг востребованности вузов в РФ», в номинации «Сельскохозяйственные вузы» Ставропольский ГАУ уверенно занимает I место на протяжении последних двух лет.
По итогам проекта МИГ «Интерфакс» «Национальный рейтинг
университетов. Результаты 2017 года», Ставропольский ГАУ занимает 1 место среди аграрных вузов, и 46-47 строчку среди 264 высших учебных заведения Российской Федерации, принявших участие
в рейтинге, улучшив свои позиции по сравнению с 2016 годом (72-е
место) на 26 пунктов.
Также в рейтинге «100 лучших вузов России» (проводит Рейтинговое агентство RAEX) – по итогам шестого ежегодного рейтинга,
Ставропольский государственный аграрный университет занимает
73-е место среди всех высших учебных заведений Российской Федерации и является единственным из аграрных вузов Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, вошедших в этот рейтинг, улучшив свою позицию по сравнению с 2016 годом (85-е место)
на 12 пунктов.
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Ролевая модель
совершенства
Благодарность Президента
РФ В.В. Путина коллективу Победитель приза EFQM
Ставропольского ГАУ
«Excellence Award–2016»
(2015)
Победитель приза EFQM
«Excellence Award–2013»

Церемония вручения исполнительным
директором EFQM Марком Амблардом
награды Победителя приза EFQM
«Excellence Award – 2013»
Церемония вручения Президентом РФ
В. В. Путиным государственных наград РФ (2005)

Церемония вручения исполнительным
директором EFQM Пьером Кашет награды
Призера конкурса EFQM
«Excellence Award–2010»

Победитель 3-го
Международного турнира
по качеству стран ЦВЕ (2007)

ГРАН ПРИ Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой
социальной ответственности» (2013)
Лауреат конкурса СНГ
в области качества (2007)

Призер EFQM
«Excellence Award–2010»

Лауреат Премии Правительства РФ в области качества
(2005)

Председатель Правительства РФ
Д. А. Медведев вручает
Диплом лауреата Премии
Правительства РФ 2011 года
в области качества
ректору В. И. Трухачеву

Министр образования и науки РФ А. А. Фурсенко вручает диплом победителя ПНП
«Образование»
(2007)
Финалист EFQM
«Excellence Award–2008»

Мы сотрудничаем
рудничаем
с ведущими университетами мира
Университет Барселоны (Испания)
Словацкий аграрный университет (Словакия)
Политехнический университет Каталонии (Испания)
Университет Радбоут Неймеген (Нидерланды)
Университет Пуатье (Франция)
Университет Дуйсбург-Эссен (Германия)
Университет Глазго (Великобритания)
Университет Сиены (Италия)
Йенский университет Фридриха Шиллера (Германия)
Ягеллонский университет в Кракове (Польша)
Белградский институт аграрной экономики (Сербия)
Университет Белграда (Сербия)
Университет Нови Сад (Сербия)
Университет Плоешти (Румыния)

Наш университет входит
в число ведущих аграрных вузов
Российской Федерации
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Победитель 7-го Международного
турнира по качеству стран ЦВЕ (2011)

Миссия университета
Миссия университета: расширить границы знания и обучения,
обеспечить подготовку выпускников-профессионалов, улучшить
качество жизни населения Юга России и способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей общества.
Видение университета: обучение, развитие и воспитание личности,
способной успешно работать в любой стране мира и проявлять свои
творческие возможности в условиях многообразия современного общества.
Наши ценности: качество, этика, профессионализм, креатив.
• Качество для нас означает предоставление нашим потребителям услуг, которые отвечают или превышают их ожидания. Работа над совершенствованием качества услуг – это основная задача
каждого из наших сотрудников.
• В нашей работе мы придерживаемся высоких этических
стандартов. Мы уважаем наших потребителей, партнеров и сотрудников как уникальных личностей с индивидуальными потребностями и стремлениями.
• Мы стремимся к использованию лучших мировых технологий
и новых разработок в области образования и управления персоналом. Мы приветствуем высокую персональную ответственность
каждого сотрудника. Мы приветствуем открытость и стремимся к
повышению уровня коммуникаций и обмена информацией.
• Мы – креативны, постоянно генерируем новые идеи. Это наш
постоянный источник энергии, благодаря которому мы достигаем
успеха.
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Поздравляем!
Теперь вы – студенты
Ставропольского государственного
аграрного университета!
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Академическая мобильность
В рамках реализуемой университетом концепции развития основной целью международной деятельности в Университете является –
развитие международного сотрудничества для обеспечения повышения его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг,
повышение международного авторитета вуза как высокопрофессионального учебного, инновационного научно-исследовательского
центра, обеспечение качества образовательной и научной деятельности Университета на уровне современных мировых требований.
Одним из основных направлений развития международного сотрудничества является увеличение и расширение партнерских связей с вузами и организациями иностранных государств.
Общее количество вузов-партнеров превышает 75 только в
Европе.
Академическая мобильность в университете реализуется через участие в различных стипендиальных и грантовых программах,
таких как: «ERASMUS MUNDUS», DAAD и «ERASMUS +».
Университет принимает активное участие в программе Еврокомиссии Erasmus Mundus в проекте IAMONET-RU - Международная
академическая мобильная сеть с Россией. Проект направлен на интеграцию Университета в международное образовательное пространство; на повышение профессионального уровня студентов, аспирантов Университета; реализацию принципов Болонской декларации;
создание сети аграрных вузов для устойчивого сотрудничества в
рамках других возможных проектов и обмена опытом. 10 обладателей грантов, прошли обучение в университетах партнерах.
В 2014–2016 годах СтГАУ принимал участие в грантовой программе «ERASMUS +». Нашими партнерами по реализации программы
стали университеты Литвы (г. Утене), Польши (Варшавский университет естественных наук), Венгерские вузы (Кароли колледж и университет Корвина г. Будапешт), Высшая школа экономики и менеджмента (Словакия). 12студентов и 5 преподавателя прошли обучение и стажировки в зарубежных вузах.
Обучение иностранных граждан в Ставропольском ГАУ
Важным показателем международной деятельности является количество иностранных студентов, постоянно обучающихся в университете. Общее количество студентов увеличилось в 2 раза по сравнению с 2014 годом, и составило 32 человека в 2016 году.
В 2016 году возобновлена работа подготовительного отделения
для иностранных граждан и сегодня на подготовительном отделении обучается 27 человек из стран Ближнего Востока и Африки.
Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в Университете по очной форме обучения
(менее семестра) за 2014-2016 годы составило 48 человек.
Важным направлением развития международной деятельности
являются зарубежные стажировки и практики. В Университете реализуются программы зарубежных студенческих сельскохозяйственных стажировок LOGO и APOLLO (Германия). По результатам федерального конкурсного отбора около 40 студентов
Университета
стали обладателями грантов на участие в стажировках в Германии.
А 8 из них стали победителями программы APOLLO-2014 и получили стипендию на прохождение курса повышения квалификации в
школе фермеров Германии.
В Университете реализуется международная программа MBA в
области агробизнеса совместно с Университетом Вагенинген (Нидерланды) и Международной ассоциацией магистерского образования в области агробизнеса (AGRIMBA). Программа двойных дипломов.
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Цель программы MBA - формирование у студентов международного взгляда на агропромышленный комплекс и инновационный
менеджмент. Девять выпускников программы в 2014 году и восемь
в 2016 году получили двойной диплом (СтГАУ и Университета Вагенинген), а также международный сертификат AGRIMBA. Продолжается набор слушателей 3 группы по программе MBA «Агробизнес».

Ваш английский оценит TOEFL®
Сертифицированный центр тестирования на знание английского языка работает в Ставропольском государственном аграрном университете. Он осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями международного экзамена TOEFL®.
Его сдача обязательна при поступлении в вузы США и Канады для
тех, для кого язык Марка Твена и Фенимора Купера не является родным. Результаты тестирования также учитываются при поступлении в вузы с англоязычным обучением ряда других стран. В общей
сложности сертификат с итогами экзамена TOEFL® оказывается необходимым для того, чтобы начать обучение в более чем 2 400 колледжах и университетах мира. Этот документ признается также в ведущих бизнес-структурах и научных центрах более чем 150 стран.
Ставропольский государственный аграрный университет единственное высшее учебное заведение Северо-Кавказского федерального округа, где любой желающий может проверить свою языковую
подготовку на соответствие требованиям международного экзамена TOEFL®.
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
+7 (928) 633-1833
+ 7(961)475-0000
Пройти регистрацию для сдачи экзамена TOEFL® можно по
ссылке: http://www.ets.org/toefl/ibt/register
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На фото студенты факультета
ветеринарной медицины
на практике в Германии
по программе зарубежных
студенческих сельскохозяйственных
стажировок APOLLO (2016 г.)

Факультеты Ставропольского
государственного аграрного университета
Факультет технологического менеджмента (1930 г.). Старейший факультет университета. В структуре факультета: 3 кафедры, Научно-технологический центр «Корма и обмен веществ», Лаборатория технологии мясных и молочных продуктов, Мини-цеха
по производству молочной, мясной и хлебопекарной продукции, Виварий, Конно-спортивная школа. Более 7000 выпускников.
Факультет ветеринарной медицины (1939 г.). В структуре факультета: 4 кафедры, Научно-диагностический и лечебноветеринарный центр, Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы и экологической безопасности продуктов питания, Лаборатория биотехники репродукции животных и экстракорпорального
оплодотворения. Более 9 000 выпускников.
Факультет агробиологии и земельных ресурсов (1940 г.).
Образовательный процесс ведется по направлениям подготовки в
сфере промышленной экологии и биотехнологии, сельского, лесного
и рыбного хозяйства. В структуре факультета: 6 кафедр, Лаборатория агрохимического анализа, Лаборатория земельного кадастра и
землеустройства, Лаборатория качества зерна и продуктов его переработки, Лаборатория технологии возделывания полевых культур,
лаборатория мониторинга почв, теплица, зимний сад, учебный сад.
Более 9 000 выпускников.
Факультет механизации сельского хозяйства (1950 г.). В
структуре факультета: 5 кафедр, Лаборатории: «Проектирование
и оптимизация механических систем и производственных процессов», «Аграрные биотехнологии», «Точное земледелие», «Восстановление и упрочнение деталей машин», центр молодежного инновационного творчества FabLab «Vector». Более 10000 выпускников.
Экономический факультет (1961 г.). Образовательный процесс ведется по В структуре факультета: 7 кафедр, Региональное отделение Центра всероссийского мониторинга социально-трудовой
сферы, Лаборатория информационных и коммуникационных технологий, Лаборатория маркетинговых исследований «Marke Terra»,
Центр моделирования управленческих технологий. Более 9500 выпускников.
Факультет экологии и ландшафтной архитектуры (1964 г.).
В структуре факультета: 2 кафедры, Лаборатория фитосанитарного мониторинга, Лаборатория экологического мониторинга, Лаборатория ландшафтного проектирования, Научно-образовательный
центр «БиотехХимВектор». Более 7 000 выпускников.
Электроэнергетический факультет (1974 г.). В структуре факультета: 5 кафедр, Лаборатория «Применение электрической энергии в сельском хозяйстве», Лаборатория теоретических основ электротехники, Лаборатория автоматики, Лаборатория теплотехники.
Более 8500 выпускников.
Учетно-финансовый факультет (2004 г.). В структуре факультета: 7 кафедр, Лаборатории: «Мини-Банк», «Биржа», «Страховой магазин». Центры: «Подготовка профессиональных бухгалтеров», «Учет анализа и прогнозирования финансово-хозяйственной
деятельности организации», «Профессиональных финансовоаналитических программ». Более 7500 выпускников.
Факультет социально-культурного сервиса и туризма
(2012 г.) В структуре факультета: 3 кафедры, лингафонный кабинет,
лаборатория автоматизированных систем и технологий в сервисе, студия разработки инновационных проектов в сфере услуг, студия техники и технологий приготовления продуктов питания «Два шефа».
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Список основных телефонов
Телефоны доверия
Приемная ректора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35-22-82

Приемная проректора по учебной
и воспитательной работе . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35-22-83

Руководитель Центра управления
учебным процессом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35-24-91

Центр управления учебным процессом . . . . . . . . . .

71-70-21

Студпрофком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31-59-25

Телефоны деканатов
Факультет агробиологии
и земельных ресурсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35-64-50

Факультет ветеринарной медицины . . . . . . . . .

28-67-38

Факультет технологического менеджмента . . .

28-61-12

Факультет экологии
и ландшафтной архитектуры. . . . . . . . . . . . . . . .

35-17-68

Факультет механизации сельского хозяйства .

35-79-86

Экономический факультет . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35-64-40

Электроэнергетический факультет . . . . . . . . . .

71-79-38

Учетно-финансовый факультет. . . . . . . . . . . . . .

35-75-87

Факультет социально-культурного
сервиса и туризма. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31-59-23

Телефоны общежитий
Общежитие № 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71-60-23

Общежитие № 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71-66-97

Общежитие № 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71-68-56

Общежитие № 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31-59-55

Общежитие № 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28- 67-36

Медицинский пункт (общ. № 4) . . . . . . . . . . . . .

71-68-56

Экстренные телефоны
Полиция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02

Скорая помощь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03

МЧС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

Сайт СтГАУ: http://www.stgau.ru
СтГАУ в социальных сетях:
https://vk.com/stavropol_gau
http://www.youtube.com/user/stgau26
https://instagram.com/agrarian_university1930/
https://twitter.com/StGAU1930
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ь вас
Мы рады видет
в наших рядах! учебы
й
Желаем хороше ок!
и отличных оцен оссии!
Вы – будущее Р

Студенческая Зачетка Аграрного –
верная примета для успешной
сдачи сессии!

С чего начать...
До 1 сентября
1 сентября начинается ваша студенческая жизнь. Но многое имеет смысл сделать еще до этого момента. Постарайтесь заранее сориентироваться в здании университета, выяснить расположение аудиторий, деканата, библиотеки, столовой, буфетов, разобраться в расписании и т. д.
Итак...
Учебные занятия в университете проводятся в семи корпусах:
– главный корпус (пер. Зоотехнический, 12);
– корпус института экономики и финансов и факультета механизации сельского хозяйства (ул. Мира, 347);
– корпус электроэнергетического факультета (ул. Ленина, 316);
– 2 корпуса факультета агробиологии и земельных ресурсов
(ул. Мира, 302);
– 2 корпуса факультетов ветеринарной медицины и технологического менеджмента (ул. Серова, 523);
– корпус Института дополнительного профессионального образования, ул. Ленина, 310.
Нумерация аудиторий идет по порядку с первого по последний
этаж.
На третьем этаже главного корпуса находится Научная библиотека, учебный абонемент, где выдают учебную литературу на дом. В библиотеке имеется читальный зал, где вы сможете в спокойной обстановке готовиться к занятиям. Еще один читальный зал расположен
в общежитии № 6 в районе ветеринарных клиник (ул. Серова, 523).
К 1 сентября работники библиотеки подготовили комплекты учебной
литературы, которая понадобится вам уже с первых дней учебы. Эту
литературу следует получить в библиотеке вместе с куратором по графику, который будет вывешен на досках объявлений деканатов.
Расписание занятий, а в период сессии – расписание экзаменов, размещается на стендах деканатов, электронное расписание расположено
на первых этажах учебных корпусов на сайте. Расписание построено
так, что недели в семестре условно делятся на I и II. Они чередуются:
сначала занятия идут по расписанию I недели, затем II и опять I и т. д.
Занятия в университете проводятся с 8.30.
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1 сентября
1 сентября отмечается Всероссийский праздник – День знаний.
День знаний – это ваш первый студенческий день.
В 8.30 на факультетах начнутся собрания, на которых деканы
представят вам заведующих кафедрами, профессоров и доцентов,
расскажут о кафедрах, об истории и традициях факультетов, о том,
что вас ждет в процессе учебы, ответят на все ваши вопросы.
Здесь же вам будут вручены студенческие билеты и зачетные книжки, пропуск которые станут вашими главными документами в течение всего периода обучения.
Основные торжества, посвященные началу учебного года, проходят
на площади во внутреннем дворе главного корпуса. Форма одежды – парадная, настроение – оптимистичное (до сессии еще очень, очень, очень
далеко).
Этот день знаменателен еще и тем, что мы празднуем День урожая. В торжественной обстановке чествуются победители состязаний ученических бригад края, бойцы сводного студенческого отряда
«Аграрий».
Вечером на площади проходит праздничный концерт, подготовленный силами Центра эстетического воспитания молодежи университета, а затем дискотека, дискотека, дискотека...

У нас так принято
В стенах нашего университета принято вести себя достойно.
1. Приходите в университет опрятными, аккуратно одетыми и
всегда помните, что идете не на дискотеку и не на спортплощадку.
Если же после занятий вы планируете пойти туда, то лучше заранее
продумайте, где и как переодеться. Имейте в виду, что во всем мире
правила хорошего тона студентам вне зависимости от их материального положения (и уж тем более от материального положения их родителей) рекомендуют не приходить на занятия в чрезмерно дорогих
туалетах и не приезжать на элитных моделях автомобилей. Обилие
золотых украшений также не принято.
2. Если у входных дверей образовалась очередь, помните, что студенты должны пропускать преподавателей, мужчины – женщин.
3. Войдя в здание, мужчины должны сразу снять головной
убор – любой, от меховой шапки до бейсболки. Подчеркиваем: это
необходимо сделать уже при входе в здание, а не у дверей аудитории. Верхнюю одежду принято снимать еще в коридоре, а не в
аудитории.
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4. Следите за своей речью. Не говоря уже о недопустимости в стенах
университета нецензурных выражений, помните: не все, что вы можете
себе позволить, общаясь со сверстниками, уместно в разговоре с преподавателями. Не допускайте фамильярности, старайтесь избегать жаргонных выражений и слов паразитов («как бы», «типа», «блин» и т. п.).
5. На занятия надо приходить без опозданий. Студенты должны
быть в аудитории раньше преподавателя, при появлении которого
принято вставать. Если же вы все-таки опоздали, последовательность
ваших действий должна быть такой: постучаться, осторожно открыть
дверь, поздороваться, извиниться и попросить разрешения войти.
Скорее всего такое разрешение вы получите. В этом случае следует
занять любое свободное место в аудитории, двигаясь как можно быстрее и тише, и вообще, привлекая минимум внимания. Верх неприличия в этой ситуации – здороваться с кем бы то ни было из присутствующих персонально, особенно за руку. Кстати, аналогичные правила действуют практически на любых официальных мероприятиях
– на собраниях, торжественных заседаниях, деловых встречах, концертах и т. п., даже в больших залах, где нет необходимости стучаться
и извиняться. Если вам нужно войти или выйти когда мероприятие
уже (или еще) идет, делать это надо быстро, бесшумно, незаметно и
исключительно в паузах между выступлениями.
6. Прежде чем войти в аудиторию, отключите все средства мобильной связи (это международное правило этикета также относится не только к учебным занятиям, но и к любым официальным
мероприятиям). Вообще помните, что на занятиях недопустимы
никакие лишние звуки – начиная от ваших посторонних разговоров и кончая писком приборов (сотовые телефоны, пейджеры,
часы, плейеры и т. д. ), щелканьем ручек, звяканьем монет и про-
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чее. Если вы хотите о чем-либо спросить или попросить преподавателя, лучше всего воспользоваться для этой цели старым добрым
способом – поднять руку.
7. Имейте в виду, что преподаватель имеет право удалить вас с
занятия за любое нарушение дисциплины, которое, по его мнению,
мешает работать и ему самому, и группе. В этом случае следует подчиниться, не вступая в пререкания. Даже если вы считаете, что преподаватель не прав, не стоит обострять ситуацию – лучше попробуйте вежливо объясниться с ним после занятий.
8. В нашем университете вы никогда не будете испытывать чувство голода – к вашим услугам целая сеть буфетов, кафе, столовая.
Категорическое требование: начинать и заканчивать еду в предназначенных для этого местах – булочек и стаканчиков в аудиториях
быть не должно.
Кстати, это относится и к коридорам, и к территории студенческого
городка. У нас достаточно урн, чтобы донести к ближайшей из них любой мусор, а плевать и сорить себе под ноги, лепить куда попало жевательную резинку, бросать мимо урны окурки и фантики – это даже не
неприличие, а просто свинство. Неприлично есть и пить на ходу, а еще
жевать, что бы то ни было (в том числе и резинку), если вокруг не
самые близкие вам люди.
9. На территории университета запрещено курение и употребление спиртных напитков, в том числе и слабоалкогольных – даже
пива! Помните, что пиво далеко не безобидно для вашего здоровья,
не говоря уже о работоспособности, а кроме того, это – банки, бутылки (то есть все тот же мусор) и запах, что всегда неприятно для окружающих.
10. Все коридоры в главном корпусе и многие в других корпусах, а
также большинство аудиторий красиво и информативно оформлены.
Все это – имидж нашего университета, который все мы должны беречь. А пририсовывать усики на портретах, делать приписки к надписям, выцарапывать что-то на стенах и столах – развлечения, достойные питекантропа, а не человека разумного, да еще претендующего
на высшее образование.
11. Все вы – люди молодые, здоровые, красивые. Очень скоро у вас
появятся романтические симпатии, в том числе и серьезные. Помните, что демонстрация интимных отношений на людях (объятия, длительные поцелуи и т. д. ) – вопиющее неуважение не только к окружающим, но и, что особенно недопустимо, друг к другу.
А теперь еще раз остановитесь и задумайтесь. Если вы знаете все
эти правила поведения и стараетесь им следовать, то вас можно поздравить – вы уже что-то знаете и на полпути к успеху.
Университет – это дом, в котором вам предстоит прожить не
один год. А дом украшают не только стены, но и, в первую очередь,
люди. Впечатление об университете, которое складывается у его гостей, будь то случайные посетители или руководители агропромышленных предприятий, во многом зависит и от вас. В конечном итоге
от вас зависит и ваше собственное будущее. Будьте же достойны и
своего вуза, и выбранного вами жизненного пути.
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В студенческих столовых
и кафе университета всегда
можно вкусно и недорого поесть

Территория университета признана
самой благоустроенной в городе.
Студенты активно поддерживают
чистоту и комфорт в вузе

В университете есть много красивых
и уютных залов и аудиторий
для проведения студенческих
мероприятий
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Права и обязанности студентов
Права и обязанности студентов Ставропольского ГАУ установлены Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка. Эти документы в электронном виде размещены на сайте университета
http://www.stgau.ru/obschinf/information-ed-org/documentation.
php
Проживание студентов в общежитиях регламентируется Положением о студенческом общежитии Ставропольского ГАУ и Правилами внутреннего распорядка в студенческих общежитиях университета. С этими документами можно ознакомиться здесь
http://www.stgau.ru/study/obschejitiya/hostels.php
Приказом ректора № 216 от 31.05.2013 г. запрещено курение
в корпусах и на территории университета, а также в студенческих
общежитиях.
http://www.stgau.ru/obschinf/korup/nosmoking.pdf
Приказом ректора № 404 от 14.11.2012 года введены критерии
внешнего вида обучающихся университета. Основные правила,
формирующие внешний вид: деловой стиль в одежде, соответствие
сезону, светскому характеру учебного заведения. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или иной
национальности и религии, кроме официальных и культурных мероприятий. Запрещается ношение одежды ярких цветов, одежды
бельевого стиля, атрибутов одежды, закрывающей лицо, головных
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уборов в помещении, пляжной обуви, топов, маек, шорт, рваных
джинсов. Внешний вид студента должен быть аккуратным, соответствовать деловой учебной обстановке, общепринятым в обществе
нормам делового стиля и носить светский характер.
Этические принципы и нормы, принятые университетским сообществом ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, содержатся в Кодексе
чести студента, размещенном на сайте университета по адресу
http://www.stgau.ru/obschinf/korup/doc.pdf
Приказом ректора № 287 от 20.04.2015г. введены требования по
соблюдению пропускного режима студентами университета, в соответствии с которыми:
1. При входе/выходе в университет запрещается:
– Передавать кому бы то ни было свой пропуск;
– Пропускать по своему пропуску каких бы то ни было лиц;
– Одновременно проходить через турникет двум и более лицам;
– Перепрыгивать через турникет или проходить под ним.
2. Студент обязан:
– Пользоваться только своим пропуском;
– Полностью прокручивать турникет после прохода через
него.

25

Организация учебного процесса
Помните, что успешной учебе способствует правильное распределение вашего рабочего времени, которое складывается из двух
составляющих – аудиторных занятий в стенах академии и самостоятельной работы.
Учебный год начинается 1 сентября. Учебная неделя для студентов составляет пять рабочих дней – с понедельника по пятницу включительно. Ваши занятия будут проходить в соответствии с
графиком учебного процесса на учебный год, состоящий из двух
семестров – осеннего и весеннего. В завершении семестра студент
сдает экзаменационную сессию, зимнюю и летнюю соответственно. К экзаменам допускаются студенты, не имеющие задолженностей по изучаемым дисциплинам.
Посещение занятий студентами, в соответствии с расписанием
занятий, является обязательным.
Аудиторные занятия делятся на лекции, лабораторные занятия, практические и семинарские занятия, которые проводятся
в учебных группах согласно расписанию. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час – 45 минут.
Продолжительность лекций, а также практических и семинарских
занятий – два академических часа с пятиминутной переменой.
Кроме аудиторных занятий, по каждому предмету ведущим преподавателем назначаются как индивидуальные, так и групповые
консультации.
Самостоятельная работа предполагает занятия дома или в библиотеке, выполнение домашних заданий, курсовых проектов и
работ, подготовку к семинарам и коллоквиумам. В течение семестра проводятся текущие аттестации, которые помогают студентам выявить пробелы в своих знаниях и сосредоточиться на
слабых местах. Помимо теоретического обучения, студенты проходят разные виды практики. Сроки, вид и продолжительность
практик определяются учебным планом по каждому направлению.
В высшей школе приняты следующие оценки знаний студентов: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», а также «зачтено» и «не зачтено». Оценки, включая
«неудовлетворительно» и «не зачтено», выставляются по результатам: текущей промежуточной и итоговой государственной аттестации (экзаменов, зачетов, защиты курсовых и дипломных проектов (работ), коллоквиумов и по текущим результатам контроля
учебной работы студентов).
Университетом внедряется рейтинговая оценка знаний, когда
успеваемость студентов по всем предметам будет оцениваться по
так называемой рейтинговой системе, которая широко используется как в зарубежных, так и во многих российских вузах. Суть этой
системы в том, что итоговая оценка по предмету выставляется не
только по ответу на экзамене, но и по результатам текущей работы
в течение семестра.
Учебный план регламентирует всю жизнь студентов и преподавателей университета и содержит перечень учебных дисциплин
с разбивкой по видам учебных занятий, курсам, годам обучения,
а также формы контроля знаний по каждой дисциплине. С учебным планом по вашей специальности вы можете познакомиться в
деканате.
В университете проводится ежемесячная аттестация каждого
студента, то есть в конце каждого месяца каждый студент аттестовывается по изучаемым предметам по трехбалльной системе: 0, 1,
2. Здесь «двоечки» – самые желанные для студента оценки.
Отличительной особенностью обучения в вузе является необходимость постоянно работать самостоятельно без регулярного контроля со стороны преподавателей и родителей. К сожалению, как
показывает практика, не все первокурсники сразу готовы к такой
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системе обучения. Не всегда получается правильно спланировать
время, организовать место для занятий, преодолеть какие-либо
внутренние психологические проблемы и барьеры. Не сразу студенты понимают преимущества работы в группе при подготовке
к занятиям, иногда не умеют их правильно организовать. Особые
сложности связаны с подготовкой и сдачей экзаменационной сессии – сложнейшего психологического испытания для первокурсника!
Как сформировать собственную «рациональную технологию обучения» – вы узнаете на занятиях по «Основам формирования навыков самостоятельной работы», это позволит быстрее адаптироваться к
вузовской системе обучения. Прислушайтесь к советам опытных преподавателей, обучающих вас этому, и вы будете с легкостью учиться на
«хорошо» и «отлично»!
К сдаче экзаменационной сессии допускаются студенты:
– не имеющие задолженностей за предыдущий семестр, выполнившие предусмотренные программами дисциплин домашние
задания, расчетно-графические работы, лабораторные практикумы и т. п., получившие в соответствии с этим предусмотренные семестровыми учебными планами зачеты и защитившие
курсовые проекты;
– в порядке исключения по решению декана студент, не имеющий всех зачетов, может быть допущен к очередному экзамену;
– если по дисциплине учебным планом предусмотрен и зачет, и
экзамен, студент допускается к экзамену только при наличии
зачета по этой дисциплине;
– в рамках рейтинговой системы к экзамену, где предусмотрен
зачет, допускаются студенты, набравшие необходимый минимум баллов, что равносильно получению зачета.
Сроки экзаменационной сессии студентам, пропустившим экзамены и зачеты по уважительным причинам, могут быть продлены на основании их личного заявления и прилагаемых медицинских (или иных) документов, которые должны быть представлены незамедлительно после выздоровления. Решение деканата
по этому вопросу оформляется в виде приказа. Все медицин-
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Выполнение лабораторных работ
в аудитории Центра молодежного
инновационного творчества

В целях реализации требований стандартов
и ряда федеральных законов для студентов университета был разработан сервис «Личный кабинет студента» в
информационно-образовательной среде.
В данном сервисе, доступном студенту Университета, он имеет возможность проследить за ходом своей образовательной деятельности, разместить свои награды и достижения в виде портфолио, просмотреть
актуальное расписание занятий, а также получить доступ к электронным библиотечным
ресурсам

ские документы, представляемые студентами в деканат для подтверждения уважительных причин неявки на зачеты и экзамены, должны быть предварительно заверены в поликлинике № 1
(ул. Ломоносова, 5).
В случае получения на экзамене неудовлетворительной оценки по
разрешению декана факультета допускается повторная сдача экзамена (пересдача) в индивидуальном порядке, в установленные приказом ректора дни, по завершении всех экзаменов. Как правило, пересдача в индивидуальном порядке организуется в заключительные
дни сессии, а также в течение первых двух недель нового семестра.
Пересдача экзаменов проводится по индивидуальным направлениям, выдаваемым деканом факультета.
Пересдача экзаменов на повышенную оценку разрешается в
исключительных случаях ректором университета.
Экзаменационную оценку (или отметку о зачете) преподаватель проставляет в направлении, которое затем передает в деканат. Возврат студенту направления с экзаменационной оценкой
или отметкой о зачете для передачи его в деканат не допускается.
Если при пересдаче студент повторно получает неудовлетворительную оценку, то третью, последнюю переэкзаменовку принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой по указанию
декана факультета. Получение неудовлетворительных оценок на
экзамене и двух переэкзаменовках служит основанием для отчисления студента из университета.
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Отчисление
Студент может быть отчислен из университета по собственному
желанию, в том числе в связи с переводом в другое учебное заведение, по состоянию здоровья и т. п. , а также по инициативе администрации университета:
– за академическую неуспеваемость по истечении установленного ректором срока ликвидации академических задолженностей;
– в случае непрохождения в установленные сроки итоговой аттестации;
– за грубые неоднократные нарушения Устава университета,
правил внутреннего распорядка или правил проживания в
общежитии;
– за нарушение условий договора с университетом (для студентов платного обучения).
Отчисленные из университета по собственному желанию имеют право на восстановление с сохранением прежней основы обучения (бесплатной или платной) в течение пяти лет. Студенты,
отчисленные по другим причинам, могут быть восстановлены на
коммерческой основе на курс не ниже второго при наличии вакантных мест, если со дня отчисления прошло менее пяти лет.
Восстановление производится приказом ректора, в котором устанавливаются сроки ликвидации академических задолженностей,
если они имеются.
Стипендия – праздник студентов
Студенты университета, обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендией в размере, определенном законодательством Российской Федерации, и в порядке, определяемом Ученым советом и
согласованном с профсоюзным комитетом. Стипендии назначаются
деканатами на один семестр по результатам предыдущей экзаменационной сессии студентам, сдавшим экзамены на «хорошо» и «отлично».
Размер сегодняшней стипендии, конечно, не особенно окрыляет,
но, все равно, день получения стипендии всегда праздник, особенно
для тех, кто хорошо учится. А «размер» этого праздника в рублевом
эквиваленте целиком и полностью зависит от вас.
Первокурсникам стипендия назначается по итогам первой (зимней) сессии.
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Ректор В. И. Трухачев и стипендиаты Губернатора
Ставропольского края (2016г.)

Кроме того, студенты и аспиранты, активно работающие в различных направлениях деятельности университета, факультета, кафедры,
принимающие участие в фестивалях, конкурсах, получают премии,
призы.
Отличники учебы, начиная со второго курса, могут быть представлены на именные стипендии Президента РФ, Правительства РФ,
губернатора СК, Ученого совета университета и др.
Если вы успешно справились с учебным планом, вовремя сдали
сессию, то вас ждут на следующем курсе после каникул.
Успевающим студентам, имеющим тяжелое материальное положение, назначается социальная стипендия (по представлении документа из органов социального обеспечения по месту постоянного
проживания).
Каникулы
Каникулы бывают зимние и летние. Их общая продолжительность за каждый учебный год – 7– 10 недель.
Летние каникулы. Ими студенты распоряжаются по-разному.
Кто-то работает на нивах Ставрополья, кто-то идет в туристические
походы или едет отдыхать на базу отдыха «Солнечная» на Новотроицкое водохранилище и черноморскую базу «Ставрополье» в
поселок Якорная Щель. По вопросам организации летнего отдыха
обращайтесь в студпрофком университета.
После первого курса каникулы, как правило, длятся 2 месяца, а
после третьего, четвертого – по одному: месяц отводится на производственную практику.
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Представление инновационных разработок
университета на выставке
«Золотая осень-2015» премьер-министру
РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву

Студенческая наука
В 2015 году разработки ученых аграрного университета университета были представлены на Всероссийской выставке «Золотая
осень – 2015».
Во время посещения стенда премьер-министром России Дмитрием Медведевым основная часть беседы была посвящена развитию
аграрной науки. По просьбе губернатора презентацию научного потенциала Ставрополья провёл ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Трухачёв. Он продемонстрировал Дмитрию Медведеву разработки вуза и двух краевых сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов. В частности,
это новые сорта озимой пшеницы, винограда, картофеля, технологии
генетического экспресс-анализа потенциала сельскохозяйственных
пород животных.
По словам ректора, отечественная сельхознаука способна дать
достойную поддержку производству. В качестве примера он привёл
заменители сахара для диабетиков, которые сегодня закупаются российскими предприятиями за рубежом в объёме 46 тысяч тонн ежегодно.
Университет ответил на запрос рынка разработкой и внедрением
в производство собственного сорта стевии – растительного заменителя сахара. Учебно-производственные предприятия СГАУ производят
её в объеме 1 центнера сухого вещества.
Вместе с тем, дальнейшие исследовательские возможности ограничены действующей сегодня моделью управления отечественной
аграрной наукой. Она не подчинена Министерству сельского хозяйства РФ, а следовательно некоторые стратегические для отрасли направления не получают достаточного финансирования – это необходимо исправить.
– Один НИИ получает вдвое меньше средств, чем отдельно взятая
кафедра. Как дальше двигать науку? – отметил Владимир Трухачёв.
Дмитрий Медведев прокомментировал идею о переподчинении
аграрной науки Министерству сельского хозяйства РФ.
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– Абсолютно не буду возражать. При условии, что два ведомства –
Минсельхоз и Федеральное агентство научных организаций – договорятся между собой о решении этого вопроса, – сказал он.
В Университете ведется успешная научно-исследовательская работа в сфере приоритетных направлений развития науки и технологий в области земледелия, растениеводства, животноводства, ветеринарной медицины, энергообеспечения, механизации, переработки
сельскохозяйственной продукции, экономики и финансового обеспечения аграрного сектора экономики. Сегодня в вузе работает 41 научная школа, разработки исследователей вуза охватывают 11 отраслей
наук.
Для выявления научных результатов талантливой молодежи
подразделения Ставропольского ГАУ организуют и проводят Всероссийские конференции, олимпиады, выставки. Организована
информационная поддержка в подаче студентами заявок на конкурсы грантов. Формируются сборники научных трудов по итогам
данных мероприятий. Отдел научно-исследовательской работы
студентов активно способствует научной деятельности студентов
и молодых ученых. Благодаря его работе с каждым годом научная
активность студентов Университета в конференциях, конкурсах и
грантах, как регионального, так и всероссийского уровня, регулярно повышается.
В 2016 году число студентов, участвовавших в конкурсах, олимпиадах и получивших награды составило соответственно 332 и 241
человек, среди них: 60 и 20 международных, 145 и 39 всероссийских,
62 и 54 региональных, 65 и 128 вузовских.
Среди достижений последних лет:
- Студенческие команды университета четвертый год подряд становятся победителями Всероссийского конкурса «Начинающий фермер». В 2017 году команду Ставропольского государственного аграрного университета в финале конкурса в г. Москве представляли студенты учётно-финансового факультета – Владимир Авакян (2 курс),
Яна Никонова (3 курс, профиль «Финансы и кредит»), Виктория
Светличная (4 курс, профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»),
а также магистрант факультет технологического менеджмента (программа «Кормление сельскохозяйственных и домашних животных»)
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СтГАУ и Центр молодежного инновационного творчества Фаблаб «Вектор»
выиграли грант 10,5 млн рублей

Компания «Витроплантек» аспиранта кафедры экологии и ландшафтной архитектуры
СтГАУ Ивана Чуксина, зарегистрированная
для реализации проекта «Аэроклон», стала
полноценным резидентом инновационного центра «Сколково»

Студенческая команда университета победитель Всероссийского конкурса «Начинающий фермер» (2017 г.)

Федор Завялик, магистрант факультета механизации сельского
хозяйства, обладатель Золотой
медали IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) (2016 г.)

Новый компьютерный класс для
подготовки высококлассных специалистов в области молочного скотоводства оборудован благодаря гранту Минсельхоза РФ на выполнение «Разработки оптимальной селекционно-технологической
модели коровы производственного
типа, адаптированного для Юга
России».

Семён Семёнов и студентка 3 курса (профиль «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции) Маргарита
Кононова. По итогам соревнований, их проект «К(Ф)Х «Зааненская
Краса», предусматривающий разведение и содержание коз молочного направления с целью получения и реализации продукции козоводства в виде сыра и молодняка коз, признан одним из самых успешных
в ходе Всероссийской игры «Начинающий фермер». Ребятам удалось
не только с успехом презентовать федеральному жюри свои бизнесидеи и рекламные плакаты, но и чётко и профессионально ответить
на непредсказуемые вопросы экспертов – представителей Минсельхоза России, Федерального агентства по делам молодёжи, Ассоциации К(Ф)Х и сельскохозяйственных кооперативов России, ВНИИ
экономики сельского хозяйства, Росагролизинга и Россельхозбанка.
- «Серебро» Всероссийского конкурса на лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ в номинациях «Ветеринария» и «Ветеринарные науки» завоевали студентка 3 курса Елена Кастарнова и аспирант Анастасия Каниболоцкая (2016 г.);
- Золотую медаль IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) завоевал студент 3 курса факультета механизации сельского хозяйства СтГАУ Фёдор Завялик.
Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов учреждений профессионального образования от 16 до 22 лет,
а также школьников 10–17 лет. Чемпионат способствует профессиональной ориентации молодёжи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.
В 2017 году впервые в России на площадке Национального чемпионата WorldSkillsRussia собрались представители всех 85 регионов: это участники деловой программы, эксперты, конкурсанты и гости. Всего в соревнованиях, экспертной оценке и деловой программе
приняли участие почти 5 тысяч человек, включая 277 иностранных
участников из 24 стран мира.
Российские конкурсанты вышли в финал по итогам 82 региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и
отборочных соревнований в 8 регионах России.
Ставропольский край представил участников конкурса и экспертов по 13 компетенциям: администрирование отеля, виноделие,
кондитерское дело, лабораторно-химический анализ, медицинская
оптика, парикмахерское искусство, поварское дело, предпринимательство, прототипирование, программные решения для бизнеса, сетевое и системное администрирование, флористика, электроника.
Студенты Ставропольского ГАУ, пройдя региональный и отборочные чемпионаты, в финале показали следующие результаты:
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– Королевский Максим, студент 3 курса факультета механизации сельского хозяйства (направление «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов»), – I место в компетенции
«Прототипирование»;
– Бельмасова Анастасия, студентка 2 курса факультета социальнокультурного сервиса и туризма (направление «Сервис»), – IV место в
компетенции «Администрирование отеля».
- Во Всероссийском конкурсе студенческих приложений по
бизнес-аналитике победил студент 4 курса экономического факультета направления «Информационные системы и технологии» Дмитрий Вечёрка
- СтГАУ первым в крае и первым из аграрных вузов страны шагнул в Сколково!
Компания «Витроплантек» аспиранта кафедры экологии и ландшафтной архитектуры СтГАУ Ивана Чуксина, зарегистрированная
для реализации проекта «Аэроклон», стала полноценным резидентом инновационного центра «Сколково».
Победителями в федеральных грантовых программах «СТАРТ» и
«УМНИК» Фонда содействия инновациям с финансированием 500
тыс. руб. и 2 млн руб. стали 167 студентов и начинающих исследователей, 6 преподавателей университета – победители конкурса на право получения гранта Президента РФ для государственной поддержки
молодых российских ученых – кандидатов наук.

Центр молодежного научнотехнического творчества
В июле 2014 г. в Университете открылся первый в Ставропольском крае Центр молодежного инновационного творчества
«FabLabVеctor».
Под руководством сотрудников и студентов Университета школьники смогут развивать творческое инженерное мышление, генерировать идеи и осваивать новые технологии. На этом этапе становления
молодых ученых студенты уже выступают в роли наставников своих
более молодых коллег по исследовательской работе.
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Школьники края на занятиях в
Центре молодежного инновационного творчества

Королевский Максим (студент 3 курса
факультета механизации сельского хозяйства)
и Бельмасова Анастасия (студентка 2 курса
факультета сервиса и туризма) – Финалисты
V Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) (2017 г.)

Координационный центр
факультета
Победы и успех студентов – лучшая награда деятельности преподавательского коллектива университета!

Система воспитательной работы
университета признана лучшей
в стране (2014 г.)

Деканат
Факультет – учебно-научное и административное подразделение
высшего учебного заведения, осуществляющее подготовку студентов и
аспирантов по одной или нескольким родственным специальностям.
Руководство работой факультета осуществляет декан. Он отвечает за качество учебной, воспитательной и научной работы на факультете, является председателем совета факультета. У каждого декана
есть целый ряд помощников – заместители декана (по учебной, воспитательной, научной работе), методист и секретарь. Все они и составляют деканат.
Заместитель декана факультета по учебной работе занимается административными проблемами учебного процесса, решает
вопросы отчисления, восстановления, наказания, поощрения студентов.
Заместитель декана по воспитательной работе помогает в решении всех социальных и жизненных проблем.
Заместитель декана по научной работе координирует научную работу преподавателей и студентов.
В деканате выдаются справки, зачетные книжки, оформляется
материальная помощь. В деканате есть шаблоны всех необходимых
заявлений, которые могут заполнять студенты. Например, заявление
на имя декана «О переводе на другой факультет».
Куратор студенческой группы
Куратор группы – самый необходимый и полезный для вас человек
в университете. Все студенческие годы вы будете вместе. И какие бы
проблемы или вопросы у вас ни возникали, в первую очередь вам поможет именно он. Куратор назначается приказом ректора университета из числа профессорско-преподавательского состава и имеет широкие полномочия:
– помогает вам быстрее ознакомиться с особенностями обучения
в университете, его структурой, узнать традиции факультета и
направлений подготовки;
– помогает оптимально организовать учебный процесс, спланировать самостоятельную работу, составить учебные графики и
т. д.;
– поддерживает связь со всеми преподавателями, которые проводят занятия и, при необходимости, оказывает помощь в организации дополнительных занятий и консультаций;
– проводит собрания академической группы по различным вопросам, в том числе по итогам ежемесячных аттестаций и экзаменационных сессий, докладывает о них на заседаниях кафедры;
– помогает в выборе направления научно-исследовательской работы, тематики курсовых работ и дипломного проекта;
– рекомендует к назначению на стипендию, представляет к поощрению администрацией, помогает решать различные проблемы;
– участвует в выработке решения администрации по персональным делам, имеет право представлять к административным
взысканиям, а в случае необходимости – к отчислению из университета за нарушение норм и правил поведения;
– устанавливает личные связи с вашими родителями, а также с
предприятиями и организациями-работодателями, которые направили вас на обучение по трехстороннему договору;
– посещает общежитие, вместе со студенческим советом
факультета и администрацией общежитий участвует в решении бытовых и других важных для вас вопросов.
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Спешите в библиотеку
Вашим надежным помощником на все годы учебы станет Научная библиотека университета. Она обладает обширной коллекцией
учебной и научной литературы, журналов и газет, электронных ресурсов, уникальных изданий по сельскохозяйственной тематике.
Как найти библиотеку? Научная библиотека расположена на 3
этаже главного корпуса. Для студентов факультетов ветеринарной
медицины и технологического менеджмента – на территории ветеринарных клиник в общежитии №6. Отдел художественной литературы – в общежитии № 2.
Как получить учебники? 1 сентября в библиотеке начинается «Декада первокурсника». В заранее согласованное время группа первокурсников вместе с куратором приходит в библиотеку. Для записи в
библиотеку необходимо иметь при себе студенческий билет. Сотрудники библиотеки расскажут Вам о Правилах пользования Научной
библиотекой, правах и ответственности читателей, познакомят с отделами и услугами библиотеки. Вы получите основной комплект
учебников. По окончании учебного года книги необходимо вернуть
в библиотеку. Бережно относитесь к полученным изданиям, ведь за
их утерю и порчу Вы несете ответственность!
С этого дня, Вы - полноправный читатель и можете приходить в
удобное для Вас время – сдавать и получать книги, работать в читальном зале, пользоваться электронными ресурсами, автоматизированными рабочими местами и услугами Wi-Fi.
Как получить доступ к электронным учебникам? Студенты нашего университета имеют возможность пользоваться электронными
учебниками, в том числе в режиме on-line. Со всех компьютеров библиотеки и университета – доступ свободный. Для работы с домаш-
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Презентацию учебника академика РАСХН,
профессора В.Г. Рядчикова «Основы питания и
кормления сельскохозяйственных животных»
проводит ректор Ставропольского государственного аграрного университета, Академик
РАН, профессор Владимир Иванович Трухачев

Знания, мые
не пополняе
ежедневно,
убывают нем
с каждым д

Электронной библиотекой
студенты и преподаватели
могут воспользоваться
из любой точки мира

них компьютеров и мобильных устройств необходимо пройти регистрацию с любого компьютера библиотеки или университета. Помощь при регистрации Вам окажут сотрудники библиотеки.
Как воспользоваться компьютерами в читальных залах? В читальных залах библиотеки установлены современные компьютеры
и копировальная техника. Для работы за компьютером Вам необходимо предъявить дежурному библиотекарю свой студенческий билет и зарегистрироваться.
Сотрудники библиотеки очень внимательны и доброжелательны – не стесняйтесь обращаться к ним с вопросами.
В сентябре – октябре со студентами первых курсов проводятся занятия по основам информационно-библиографической культуры.
Студенты знакомятся с документальными и электронными ресурсами библиотеки, осваивают технику поиска по каталогам и картотекам, учатся правилам оформления списков литературы к рефератам, курсовым работам и т.д.
Помните, что от Вашего умения правильно организовать свои самостоятельные занятия в решающей степени будет зависеть Ваш
дальнейший успех.
Доступы к электронным ресурсам и информация об услугах Научной библиотеки размещены на сайте: http://bibl.stgau.ru/
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Музей истории университета
История университета – это не только история зданий, помещений, учебных корпусов, это, прежде всего, история развития учебнометодических, научных, преподавательских школ, история становления профессорско-преподавательского коллектива. Именно поэтому уникальным местом сохранения богатой истории вуза и его
традиций является Музей истории университета. Экспозиционный зал и фондохранилище занимают помещения площадью около 300 м2.
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Фрагменты раздела экспозиции
Музея истории университета

Участники встречи с боевыми знаменами частей и соединений, освобождавших
г. Ставрополь и Ставропольский край от
немецко-фашистских захватчиков (музей
истории университета), 2005 г.

Фрагменты раздела экспозиции
Музея истории университета

Здесь вы можете познакомиться с историей и традициями университета, встретиться с выдающимися людьми и непосредственными участниками многих событий – ветеранами Великой Отечественной войны, передовиками аграрного производства, выпускниками вуза.

Лётчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза,
генерал-майор В.В. Горбатко
и студенты в Музее истории
университета (2014 г.)

Сотрудники музея бережно хранят памятные личные вещи и фотографии студентов и сотрудников, отдавших свою жизнь за освобождение Родины от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Стало традиционным проведение научных чтений, посвященных
видным ученым-аграриям вуза, в которых принимают участие их
ученики, многие из которых сегодня работают в университете.
Деятельность музея связана со всеми направлениями работы как
студентов, так и преподавателей вуза. Помимо учебной базы, музей
представляет собой центр воспитательной работы студентов в духе
патриотизма, любви к своему Отечеству и малой родине, преданности профессии.
Музей истории университета – это живая летопись становления и
развития нашего вуза. И от нас зависит, что останется в памяти наших потомков.
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Спортивно-оздоровительный
комплекс Ставропольского ГАУ
Университет создает все условия для занятий студенческим спортом. Гордостью Ставропольского государственного аграрного университета являются заслуженные мастера спорта, мастера спорта
международного класса, призеры и победители Олимпийских игр,
Европейских и мировых первенств. (выпускник Давид Беджанян –
серебряный призер Чемпионата Мира по тяжелой атлетике (г. Хьюстон, США); выпускник Евгений Кузнецов – Серебряный призер
Олимпийских игр (г. Лондон, Англия), Серебряный призер Чемпионата мира (г. Барселона, Испания), Чемпион Европы, Победитель
XXVII летней Всемирной Универсиады г. Казань по водным видам
спорта (синхронные прыжки с трёхметрового трамплина); выпускница Мария Абакумова - Серебряный призер Олимпийских (г. Пекин, Китай).
Наш вуз является единственным среди аграрных вузов России,
где функционирует спортивный студенческий клуб «КОЛОС».

Победа во Всероссийском конкурсе
на лучшую организацию деятельности
органов студенческого самоуправления в номинации «Лучшая организация
спортивного досуга студентов»
(г. Ростов-на-Дону) (2015 г.)

Команда университета по пауэрлифтингу – неоднократный победитель региональных, всероссийских и международных
соревнований. Тренер – Мастер спорта
международного класса, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Нина Мухортова
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Для занятий спортом и повышения здоровья спортивный комплекс университета располагает мощной материально-технической
базой, общая площадь которого составляет 4000 м2. В составе комплекса 8 специализированных залов, игровой зал с трибунами на
300 зрительских мест.
На территории ветеринарных клиник функционирует спортивнооздоровительный комплекс «КОЛОС» общей площадью 15000 м2 –
это 9 спортивных площадок, две для волейбола, две площадки для
баскетбола, мини-футбольное поле, площадка для ручного мяча,
две площадки для игры в бадминтон и большой футбольный стадион с трибунами на 500 зрительских мест.
На территории конно-спортивного комплекса университета проходят межрегиональные и краевые соревнования, в которых принимают участие и наши студенты.
Мы гордимся тем, что первыми в крае и городе создали для студентов открытую спортивную ВОРКАУТ- площадку (сегодня она является эталоном физической подготовки в мире). А также студенты могут занять свой досуг на открытой универсальной спортивной площадке с тремя игровыми зонами для волейбола, стритбола
и бадминтона.
На кафедре физического воспитания и спорта трудятся высококвалифицированные преподаватели, мастера спорта СССР и России, среди них: Чемеркин Андрей Иванович – Заслуженный мастер
спорта по тяжелой атлетике, четырехкратный Чемпион мира, Чемпион Олимпийский игр, Чемпион Европы.
49 студентов являются мастерами спорта России, 72 студента имеют звание кандидата в мастера спорта, 250 студентов являются членами сборных команд Университета по различным видам спорта,
2500 студентов имеют массовые разряды.
В Университете работают 26 секций по 20 видам спорта, в которых занимаются порядка более 3500 студентов. Площади и оснащенность спортивных залов университета позволяют одновременно заниматься спортом и укреплять своё здоровье более 500 студентам.
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В нашем спортивном комплексе успешно проходят спортивные
соревнования и чемпионаты по различным видам спорта всероссийского и регионального масштабов. Среди них - Всероссийская летняя Универсиада среди аграрных вузов России, Общероссийский
проект мини-футбол в вузы (городские, краевые и окружные соревнования), Чемпионат студенческой лиги ассоциации студенческо-
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Сборные команды университета

го баскетбола Северо-Кавказского федерального округа среди мужских и женских команд, зональные соревнования по волейболу и
баскетболу в Северо-Кавказском федеральном округе, Чемпионат
Ставропольского края по баскетболу среди мужских команд, Чемпионат Ставропольского края по пауэрлифтингу и многие другие. Ежегодно проводится более 250 спортивных мероприятий, за последние
три года завоевано 570 спортивных наград в соревнованиях различного уровня.
Вуз неоднократно становился победителем Всероссийских конкурсов. Дважды победитель Всероссийского конкурса «Вуз здорового образа жизни». Ставропольский ГАУ является победителем в
конкурсе на «Лучшую систему организации спортивного досуга». А
в 2016 году наш университет стал единственным вузом из Ставропольского края и СКФО, который занял призовое место в Открытом
публичном Всероссийском смотре-конкурсе вузов на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов.
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Коллектив профсоюзного
студенческого комитета

Студенческое
самоуправление
Студенческой жизни в Ставропольском государственном аграрном университете можно только позавидовать! Здесь принято заниматься спортом, играть в КВН, проводить дебаты и интеллектуальные игры, организовывать мероприятия и участвовать в них. Совет обучающихся Университета СтГАУ объединяет более тридцати
студенческих организаций. В течение года в университете проходит около 500 творческих мероприятий, а спортсмены университета принимают участие во всероссийских, региональных и городских
соревнованиях и чемпионатах.
Молодёжная политика Ставропольского ГАУ является неотъемлемой частью целостной программы развития университета, которая представляет собой систему мер и мероприятий, направленных
на подготовку обучающихся к будущей самостоятельной жизни,
повышение их конкурентоспособности на рынке труда. Университет развивает и поддерживает студенческие инициативы, позволяет молодежи участвовать в стратегическом и плановом развитии
университета. Совместная работа администрации и обучающихся в создании и развитии условий жизнедеятельности студенческого общества, развитии его научного и творческого потенциала,
повышает уровень конкурентоспособности вуза, позволяет совершенствовать учебный процесс, расширяет компетенции молодежи
и растит социально-ответственное поколение специалистов России. Деятельность в студенческих организациях помогает обучающимся адаптироваться в университете, открывает возможности
для реализации себя в обществе, раскрывает таланты, показывает
студентам, как можно воплотить нестандартные проекты и оригинальные идеи в университете, тем самым сделать свою жизнь разнообразнее и комфортнее.
Система студенческого самоуправления у нас имеет давние и богатые традиции как в масштабе всего университета, так и на уровне
отдельной группы.
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Сводный студенческий отряд «АГРАРИЙ» неоднократный призер Всероссийского конкурса студенческих отрядов вузов Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации

На торжественной церемонии
по передаче ключа от нового общежития
№ 5 студентам университета (2016 г.)

Модель организации ССУ на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в стране и является лучшей в Ставропольском
крае.
Цель профсоюзной организации – выражение, представление и
защита социальных, экономических и иных законных прав и интересов ее членов.
Первичным звеном нашей структуры являются профсоюзные
группы. Профсоюзные группы объединяются в профорганизацию
факультета.
В настоящее время число членов первичной профсоюзной организации студентов составляет 6554 человека.
Не позднее октября всем студентам университета – не членам
профсоюза – рекомендуем вступить в профсоюзную организацию.
Для этого вам необходимо написать заявление и сдать в профком 2
фотографии 3 х 4.
Если вы уже состоите в профсоюзе, не забудьте встать на учет в
нашем студпрофкоме.
Ежегодно на I курсе проводится конкурс на лучшую группу факультета и университета (учитываются результаты зимней и летней сессий, участие в общественной жизни, соблюдение правил внутреннего распорядка и т. д.).
В каждой группе есть староста и профорг.
Староста – это человек, который назначается администрацией
университета и помогает куратору:
– представлять группу в различных структурах университета,
выполняет роль связующего звена между группой и деканатом;
– ведет журнал посещаемости занятий студентами группы;
– организует участие в конкурсе на лучшую студенческую группу факультета и университета;
– оказывает всевозможную помощь куратору группы по организации и проведению внутривузовских, городских, краевых, всероссийских мероприятий.
Цель работы профсоюзного комитета – создание условий для всестороннего развития и реализации потенциала, заложенного у студентов, формирование у них активной жизненной позиции.
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Профком студентов осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: жилищно-бытовое и медицинское обслуживание, контроль общественного питания, спортивно-оздоровительная
работа, организация правопорядка, поддержка и развитие студенческой науки, организация досуга и отдыха.
Для этого созданы комиссии:
– учебно-воспитательная (оказывает помощь студентам младших курсов в адаптации к студенческой жизни);
– жилищно-бытовая (следит за строгим соблюдением санитарных правил содержания общежитий; своевременным вводом
зданий в эксплуатацию; осуществляет контроль за пропускным режимом на вахте и работой студсоветов общежитий; принимает участие в распределении жилой площади иногородним
студентам);
– культурно-массовая (оказывает помощь в организации и проведении культурно-массовых мероприятий во внеучебное время; совместно с Центром эстетического воспитания студентов организует и проводит внутривузовские смотры-конкурсы:
«Молодые таланты», «Студенческая весна», «А ну-ка, парни!»,
«Мисс Университет», КВН, а также городские и краевые: Татьянин день, День святого Валентина, День города, День края и
др.; поддерживает связи с другими вузами, молодежными центрами, учреждениями культуры и искусства города, края);
– спортивно-оздоровительная (способствует активизации спортивной жизни студентов вуза, организует соревнования между
факультетами, вузами города; контролирует работу спортивных клубов и секций; ведет пропаганду здорового образа жизни; занимается распределением путевок на базы отдыха, распространением билетов в театр, цирк, на концерты).
Межэтнический студенческий совет
В СтГАУ действует межэтнический студенческий совет, объединяющий студентов более 60 национальностей. Соблюдение правил
внимательного и уважительного отношения к культуре других народов заложено в основах студенческой культурной среды университета. Базируется Совет в отделе по воспитательной работе и социальным вопросам в главном корпусе университета на 3 этаже (каб.
81а). Присоединяйтесь к нам!
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Победа во Всероссийском конкурсе на лучшую
организацию деятельности органов студенческого самоуправления в номинации «Лучшая
Модель Школы студенческого актива»
(г.Ростов-на Дону) (2017 г.)

Новое современное студенческое общежитие
жилой площадью более 14 тысяч квадратных метров на 1000 мест для студентов
Ставропольского государственного аграрного университета

Студенческие общежития
Студенческие общежития предназначаются для размещения иногородних студентов университета, обучающихся по очной форме обучения.
Выбирая для себя учебное заведение, абитуриенты всегда интересуются, будут ли им предоставлены комфортные условия проживания. Ответим уверенно – «Да, БУДУТ. Самые лучшие!»
Наш Университет для размещения иногородних студентов располагает пятью комфортными общежитиями общей площадью 37,634
квадратных метров на 2326 мест.
В 2016 году распахнуло двери для студентов 11 этажное общежитие жилой площадью более 14 тысяч квадратных метров на 1000
мест для студентов Ставропольского аграрного университета. Расположено общежитие в центре Ставрополя!
Студенты живут в 2-местных комнатах с полным комплектом мебели, Интернетом и отдельными санузлами. На каждом этаже – оборудованная современной техникой кухня для любителей приготовления домашней пищи. В здании оборудована большая столовая на
250 мест, где можно поесть недорого, ведь продукцию на вузовскую
кухню поставляет собственное учебно-опытное хозяйство. Общежитие №5 образует единый квартал с учебными и административными зданиями Ставропольского государственного аграрного университета, лучшим в Ставрополе спорткомплексом. Ставропольский государственный аграрный университет – это современный кампус
Европейского уровня!
Фонд общежитий позволяет решать все вопросы, связанные с поселением иногородних студентов. Студенты проживают в общежитиях университета, где для них созданы благоприятные условия
для быта, подготовки к занятиям, культурного и спортивного досуга. Среди студенческих общежитий СтГАУ выделяется общежития
секционного и коридорного типов. Все общежития находятся в шаговой доступности от учебных корпусов, научной библиотеки, университетской инфраструктуры для внеучебной деятельности.

46

Проживание в благоустроенных комнатах способствует хорошей
учебе, полноценному отдыху, отличному настроению.
Для досуга и отдыха в общежитиях выделены специальные площади: помещение для занятий спортом, танцевальные классы, комнаты для самоподготовки, библиотека. Для охраны здоровья проживающих в общежитии открыт медпункт с графиком работы с 8.30 до
16.40, выходной суббота, воскресенье. В каждом общежитии работает локальная компьютерная сеть.
Общежитие как структурное подразделение университета в своей
деятельности руководствуется законодательством в области образования, жилищным законодательством Российской Федерации, в соответствии с которыми жилые помещения в общежитиях университета предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров
жилой площади на одного человека.
А также нормативными локальными актами университета, регламентирующими вопросы проживания и обеспечения местами
проживания в общежитиях. В обязательном порядке все проживающие зарегистрированы в паспортно-визовой службе города. Проживание без регистрации является нарушением закона.
К самому главному плюсу, который характеризует жизнь студентов в общежитии, относится, конечно же, финансовый аспект. Стоимость проживания в общежитиях университета не ударяет по карману наших студентов, в отличие от съемных комнат, и тем более
квартир. Стоимость найма в общежитиях Ставропольского ГАУ является одной из самых низких среди ВУЗов СКФО. С 1 сентября 2016
года найм места в общежитии для студентов и аспирантов очников
не превышает 12 руб. 87 коп. в месяц. Студентам-сиротам, инвалидам места в общежитиях на весь период обучения предоставляются
бесплатно, а победители олимпиады и слета ученических производственных бригад освобождаются от оплаты на один год.
С 2012 по 2016 год все общежития оснащены пропускными турникетами. В общежитиях существует и соблюдается пропускной ре-
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жим. Посторонние лица проходят в общежитие только при наличии документа удостоверяющего личность, который регистрируется в специальном журнале. Нахождение посторонних лиц разрешено с 16 до 21 часа.
На прилегающей территории общежитий находятся спортивнооздоровительные объекты, которые особенно востребованы вечером
в теплый период времени. На спортивных площадках проходят соревнования между общежитиями, индивидуальные тренировки. Решение о создании спортивной площадки для стритбола, волейбола,
бадминтона принималось на основании опроса студентов, организованного студенческим самоуправлением общежитий.
Жизнь студентов в общежитии организует Студенческий совет.
Студенческий совет общежития, являясь общественным органом самоуправления, создается для сохранения, улучшения, развития качества условий проживания студентов. Студенческий совет открывает возможность каждому студенту быть услышанным, прежде всего, своими товарищами по общежитию, быть вовлеченным в процесс
управления работой общежития, конструктивного и плодотворного
человеческого общения.
Работа студенческих советов общежитий начинается уже с конца летних каникул. Заселение обучающихся в общежития в университета регулируется приказами факультетов о вселении. Перед заселением в общежитие мы индивидуально с каждым студентом и
их родителями, если таковые присутствуют, проводим беседы и инструктаж под роспись. Заключаем договор найма жилого помещения в общежитии в двух экземплярах. В договоре оговариваются
права и обязанности администрации общежития и проживающего,
перечислена градация нарушений и какие меры наказания предусмотрены за нарушение правил проживания в общежитии. Обязательным является получение допуска на вселение от медицинской
сестры. Огромную помощь во вселении оказывают студенты - волонтеры, благодаря которым все первокурсники заселяются в общежитие с минимальными затратами времени.
Особое внимание студенческим советом уделяется поддержанию
чистоты в общежитиях. Во всех общежитиях для поддержания порядка организовано дежурство студентов на этажах. Дежурство в
общежитии, комнатах, организовывается с первого дня заселения в
общежитие и проводится по графику. Контроль за дежурством возложен на старосту этажа. Результаты труда дежурных зависят от
единства требований и контроля. Еженедельно по четвергам в общежитиях проводится генеральная уборка этажей и мест общего
пользования. Санитарная комиссия студенческого совета проводит
рейды чистоты, организует субботники. Для каждой комнаты заведена «зачетная книжка», в которой отражается санитарное состояние комнаты. При такой постановке работы, у нас нет грязных комнат и этажей.
Студенческий Совет общежитий регулярно проводит мероприятия, способствующие укреплению дружбы и сплоченности среди студентов, организует досуг студентов. Среди популярных мероприятий - проведение спортивно-оздоровительного фестиваля среди общежитий «День здоровья», конкурсов на развитие интеллектуальных качеств «Извилиум», исторических викторин, кулинарных
поединков и другие.
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Школа студенческого актива
Система воспитания лидеров новой формации, поощрение и развитие общественной, добровольческой деятельности в молодежной
среде – трудоемкий и требующий времени процесс. С этой целью в
Ставропольском государственном аграрном университете разработан проект Школа студенческого актива, которая проходит два раза
в год: Осенняя школа актива для первокурсников и Весенняя школа актива для всех курсов. Школа актива – это система занятий, лекций, тренингов для студентов, направленная на их привлечение к
активной общественной деятельности, обучение навыкам командной работы. Программа помогает студентам проявить собственный
управленческий потенциал, раскрыть свои лидерские, творческие и
интеллектуальные способности. Программа развивает общественную активность студентов начальных курсов, выявляет и воспитывает лидеров, способствует усилению роли студенческих организаций и их взаимодействию. В завершение подводятся итоги: определяются лидеры Школы студенческого актива. Стало традицией
делать общую фотографию всех участников и организаторов на память.
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Школа актива –
это всегда весело
и интересно!!!

Отзывы участников
Школы студенческого актива
«Несмотря на то что мне приходилось вставать с утра пораньше,
Школа студенческого актива – место, где интересно, место, куда хочется с удовольствием ходить и где не бывает скучно... Спасибо тем,
кто потратил свое личное время на то, чтобы нас развлекать, веселить
и поить чаем с печеньем. Давайте дружить дальше...», – Вика Т.

«Для меня Школа актива – это хорошее настроение, которое я получил от общения с людьми, забавные игры, смех и радость. В результате я познакомился с новыми людьми! Спасибо большое нашим тренерам Юле и Свете», – Артур М.
«За эту неделю в Школе актива я очень много узнала об интересной жизни СтГАУ. Приглашенные люди рассказывали и отвечали на
волнующие меня и мою группу вопросы. Также я познакомилась с
активом других групп и факультетов, пообщалась с ними в неформальной обстановке и узнала их поближе. Я очень рада, что вхожу
в актив своей группы. Буду рада работать и помогать Школе актива!» – Катя О.
«Я получил хороший и важный опыт педагогической работы, позитивные эмоции. Красивые и солнечные тренера... Большое желание работать с этими людьми», – Вова К.
«Я вам пишу, чего же боле?» Пишу всем, всем! Тем, кто придет в эту
школу в следующем году! Приходите сюда, здесь классно! Хотелось
бы, чтобы это была не одна неделя в году, а чуточку побольше!!! Это
интересный опыт, по крайней мере шесть новых друзей, просто хорошо проведенное время», – Екатерина В.
«Мне очень здесь понравилось! Сплоченный коллектив. Много узнали интересного, это очень большой опыт в дальнейшей нашей работе. Очень, очень, очень все классно! Продолжайте дальше работать с такими, как мы. Все здорово! Молодцы! Удачи!» –
Ксюша И.
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Центр эстетического воспитания
студентов (ЦЭВС)
Деятельность Центра является неотъемлемой частью процесса
качественной подготовки специалистов и проводится с целью формирования у студентов гражданской позиции, сохранения и приумножения нравственных, культурных ценностей в условиях современной жизни, сохранения лучших традиций университета, выработки навыков конструктивного поведения на рынке труда.
На базе Центра эстетического
воспитания студентов функционируют:
– шоу-балет «Стильные штучки»;
– отделение «Эстрадный вокал» и вокальная студия «Джойс»;
– «Школа диджеев»;
– «Школа модельеров»;
– отделение «Эстрадные танцы» – шоу-проект «Территория»;
– отделение «Танцы народов мира»;
– отделение «Бальные танцы»;
– отделение «Студенческий театр эстрадных миниатюр»;
– команда КВН «45-я Параллель» и «От звонка до звонка»;
– отделение «Спортивные танцы», танцевальный проект «EXPRONT»;
– танцевальный проект «Top of Style».
Участником любого творческого коллектива можно стать, обратившись в ЦЭВС (общежитие № 4) или в деканаты факультетов.
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Досуг
В университете вам не придется скучать – у нас регулярно проводятся вечера, дискотеки, игры КВН... Студенты посещают театральные спектакли, концерты в г. Ставрополе и университете, для них организуются экскурсии по памятным местам Ставрополя и России. В
холле актового зала часто размещаются художественные выставки.

Программа ежегодных
праздников в университете
1 сентября – День знаний
Октябрь – «Молодые таланты» (межфакультетские смотры
художественной самодеятельности 1 курса)
Ноябрь – Фестиваль национальных культур
Декабрь – Новогодний бал
Январь – День студента
Февраль – День влюбленных
Март – Широкая Масленица
Апрель – Студенческая весна
Май – День Победы
Май – Гала-концерт «Студенческая весна»
Июнь – Выпускной бал
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В добрый путь, первокурсник!
Надеемся, что вы с пользой проведете годы учебы и станете высококлассными специалистами. Памятка позволит вам лучше ориентироваться и планировать свое время в течение первого, весьма
важного года.
Всегда помните, что студент Ставропольского государственного
аграрного университета:
– патриот России, уважает государственную символику – гимн,
флаг, герб – как важнейший атрибут Российской Федерации;
– всегда помнит, что представляет высшую школу сельскохозяйственного образования и поддерживает ее достоинство;
– стремится стать достойным гражданином Российской Федерации, профессионалом в избранной специальности, развивать в
себе лучшие качества творческой личности;
– с уважением относится к старшим, не допускает грубости по отношению к окружающим;
– образец порядочности, культуры и морали, нетерпим к проявлениям безнравственности и не допускает проявлений дискриминации по половому, национальному или религиозному признаку;
– ведет здоровый образ жизни и полностью отказывается от вредных привычек;
– уважает традиции вуза, бережет его имущество, следит за чистотой и порядком в студенческом общежитии;
– признает необходимой и полезной всякую деятельность, направленную на развитие творческой активности (научнообразовательной, спортивной, художественной и т. п.), повышение корпоративной культуры и имиджа вуза;
– считает своим долгом бороться со всеми видами академической недобросовестности;
– признает необходимость интернационализации студенческого сотрудничества;
– неукоснительно соблюдает Кодекс Чести студента – основной
этический документ Ставропольского государственного аграрного университета.

Сидельникова Инна – победительница краевой олимпиады ученических производственных бригад получает приглашение на учебу в Ставропольский государственный аграрный университет из рук ректора Владимира Ивановича Трухачева. Сегодня она - студентка первого курса факультета экологии и
ландшафтной архитектуры нашего университета

Полезные советы
Помните, что преподаватели – это обычные люди. Поэтому не стоит их бояться или, тем более, сторониться. Здесь как нигде подходит
правило «будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях». Общайтесь с профессором без робости, но все-таки помните, что, например, здороваться за руку с ним можно только по его инициативе.
Запомните сразу же имя и отчество преподавателя и обращайтесь
к нему только таким образом. Как ни странно, половина студентов
не знает, как зовут их преподавателей. Между тем это имеет весьма
важное значение. Здоровайтесь всегда и везде, а не только в пределах университета и перед лекцией.
Банально, но лекции посещать нужно, чтобы самому убедиться,
нужно ли это вам. Тут не помогут ни мудрые наставления педагогов,
ни ироничные советы некоторых разгильдяев-первокурсников. Только собственный опыт!
Р. S. Если приведенные в предлагаемой памятке советы и рекомендации помогут вам сохранить самообладание в сложных ситуациях первого курса и «выжить» в страдную экзаменационную пору,
то мы будем считать свою миссию выполненной.
Если после первого курса у вас появились дополнительные рекомендации к первокурсникам, методики, проверенные и выстраданные вами, то очень просим вас поделиться с Советом кураторов университета через ваших кураторов, старших кураторов курсов, деканаты. Заранее благодарим!
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Соблюдая эти ла,
простые прави е
вы всегда будет
на высоте!

Памятка
студенту-первокурснику
об экстремизме
Уважаемый первокурсник!
Россия по своим историческим основам является многонациональным и многоконфессиональным государством. И в Российской империи, и в Советском Союзе сосуществовали разные культуры, образуя
постепенно единый сплав – культуру единой России, основанную на
принципе единства многообразия. В эпоху перемен, вызванных радикальными преобразованиями социально-экономической сущности государства, распадом Советского Союза, обострились скрытые прежде
противоречия, начала проявляться национальная, религиозная, социальная рознь. В современных условиях, на фоне имеющихся социальноэкономических проблем создается дополнительная почва для различного рода конфликтов, в которых межнациональные, межрелигиозные, социально-экономические противоречия могут занять одно из
первых мест. Экстремизм сегодня одно из наиболее опасных явлений
социальной жизни, дестабилизирующее нормальное функционирование нашего общества и угрожающее жизнедеятельности граждан.
Под экстремизмом понимаются взгляды, учения или системы
ценностей, категорически отрицающие существующий и общепри-
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нятый комплекс ценностей и при этом выступающие за насильственную смену ценностного комплекса в обществе. Взгляды и учения эти могут быть политические, социальные (культурные), а могут
быть и религиозные. По своим направлениям экстремизм разнообразен. Экстремистская деятельность может осуществляться в отношении совершенно различных субъектов: органов власти, должностных лиц, общественных и религиозных объединений, социального строя или социальных групп, религиозных общин или религиозных деятелей, наций, народностей. Отсюда и разные формы
экстремизма. Поэтому тебе, уважаемый первокурсник, необходимо знать, чем могут быть опасны призывы тех или иных граждан о
вступлении в неформальное движение под лозунгами борьбы молодежи с каким-либо явлением.
В отличии от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские группировки осуществляют свои противоправные действия, базируясь на определенной
идеологии, в качестве основного тезиса которой может выступать
такой: для преодоления всех политических и экономических проблем в стране необходимо создание «чисто национального» государства, так как это, по их представлению, послужит гарантией от любых угроз. Причем, идея чистого государства присуща не только радикальной молодежи, но и религиозным экстремистам исламского
толка, призывающим в свою очередь к созданию чистого государства на религиозной (мусульманской) основе. Поэтому так важно отличать понятие «Патриотизм» от идей, которые навязывают лица с
явно выраженной агрессией.

Помните!
Если Вы или Ваши близкие, друзья, знакомые подверглись насилию по национальному, религиозному, социальному признаку, Вы
стали свидетелем или очевидцем такого насилия - обратитесь к руководству ВУЗа или напрямую в правоохранительные органы.
Ваши сведения также круглосуточно
примут по телефонам:
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Ставропольскому краю
Дежурная часть тел. (8-8652) 24-52-26, факс 32-43-21.
Единый экстренный канал помощи - 101/112 (для любых
операторов мобильной связи).
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю
Дежурная часть тел. (8652) 94-04-40,
факс (8652) 94-06-98
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю
Дежурная часть тел. (8652) 30-44-43, 30-44-44,
факс (8652) 26-63-26, 02.
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Схема расположения
Ставропольского ГАУ
Институт экономики и финансов. В него вы попадаете через центральный вход с улицы Мира, 347 или по переходу между
главным корпусом и институтом:
– нулевой этаж: аудитории 100–103, буфет;
– первый этаж: аудитории 105–118, приёмная комиссия;

– второй этаж: аудитории 119–141;
– третий этаж: аудитории 142–153;
– четвертый этаж: аудитории 154–171;
– пятый этаж: аудитории 172–188.
Корпус факультетов социально-культурного сервиса и
туризма, механизации сельского хозяйства. В него можно
попасть из института экономики и финансов через нулевой этаж:
– первый этаж: аудитории 189–198, 200а–203, 2005–205/3,
204/1–204/4;
– второй этаж: аудитории 201/1, 203/1–203/4, 204/5–204/7, 205/4–
205/7, 206, 206а, 209–226;
– третий этаж: аудитории 300–312;
– четвертый этаж: аудитории 401–412.
В корпус электроэнергетического факультета можно войти, только пройдя через внутренний двор университета:
– первый этаж: аудитории 100–114;
– второй этаж: аудитории 201–217;
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– третий этаж: аудитории 301–318;
– четвертый этаж: аудитории 401–422.
Во внутреннем дворе, ближе к институту экономики и финансов,
находится корпус факультета экологии и ландшафтной архитектуры:
– первый этаж: аудитории 321–324;
– второй этаж: аудитории 313–318.
Самыми здоровыми, успешными и красивыми вы можете стать,
если не будете пропускать занятия по физической культуре и
пойдете заниматься в спортивные секции нашего спортивнооздоровительного корпуса, где находится кафедра физического воспитания и спорта. А сам корпус находится во внутреннем дворе университета.
Корпус факультета агробиологии и земельных ресурсов
находится напротив института экономики и финансов (ул. Мира,
д. 302):
– кафедра земельного кадастра (цокольный этаж общежития
№ 2): аудитории 277–287;
– кафедра почвоведения им. профессора В. И. Тюльпанова (2-й
этаж): аудитории 248, 249 и 253–258.
– кафедры растениеводства и селекции им. профессора Ф. И. Бобрышева, производства и переработки продуктов питания из
растительного сырья, агрохимии и физиологии растений, общего и мелиоративного земледелия:
– первый этаж: аудитории 262–267;
– второй этаж: аудитории 268–275.
Два замечательных факультета ветеринарной медицины и технологического менеджмента находятся на территории ветеринарных клиник, это улица Серова, 253 (проезд автобусами № 37, троллейбусами № 7, маршрутными такси):
Корпус ветеринарного факультета:
– первый этаж: аудитории 1–6, 8, 37–40, 42–49а, 52, 53, 91–97;
– второй этаж: аудитории 12–19;
– третий этаж: аудитории 20–27;
– четвертый этаж: аудитории 28–36а.
Корпус кафедры микробиологии и эпизоотологии:
– первый этаж: аудитории 61–75, 101–103, 105–108.
Корпус факультета технологического менеджмента:
– первый этаж: аудитории 101–109, 111, 113–116, 120, 130;
– второй этаж: аудитории 201–204, 207, 207а, 209–216;
– третий этаж: аудитории 307, 309, 311–321;
– четвертый этаж: аудитории 401–405, 411, 413.
Виварий.
По ул. Пушкина, 15 находятся учебно-лабораторные аудитории,
Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО), филиал Российского университета дружбы народов, кафедра иностранных языков и межкультурной
коммуникации, кафедра иностранного языка, кафедра педагогики, психологии и социологии. Здесь же расположен издательскополиграфический комплекс «АГРУС», в котором вам помогут сделать переплёт научной работы:
– первый этаж: аудитории 101–124;
– второй этаж: аудитории 201–222;
– третий этаж: аудитории 301–320;
– четвертый этаж: аудитории 401–425;
– пятый этаж: аудитории 501–525;
– шестой этаж: аудитории 601–614.
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Город, в котором ты учишься
ЕСТЬ КРАШЕ, НО НЕТ ДОРОЖЕ….
Вы учитесь в одном из самых красивых городов СевероКавказского федерального округа – городе Ставрополе. Эти страницы посвящены этому замечательному городу с его богатой историей, зелеными улочками, незабываемой архитектурой, прекрасными людьми и тем редким восхитительным настроением, которое возникает у всех, кто хоть раз гостил здесь.

Ставрополь – столица Ставропольского края, который расположен в центральной части Северного Кавказа. Расстояние от Ставрополя до Москвы - 1406 км. Площадь Ставропольского края 66 160 км. Граничит: на юге — с Республикой Северная Осетия,
Кабардино-Балкарской республикой, Чеченской республикой, на
западе — с Краснодарским краем, на севере — с Ростовской областью и Республикой Калмыкия, на востоке — с Республикой Дагестан. Ставропольский край протянулся на 285 км с севера на юг и
на 370 км с запада на восток.
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Ставрополь — город южный. Он расположен на 45 параллели.
Название города образовано от греческих слов stavros polis, что переводится как город креста. Он основан в 1777 году как одна из крепостей Азово – Моздокской оборонительной линии.
В городе Ставрополе много интересных мест, где Вам обязательно нужно побывать.

НАЧНИТЕ С ЦЕНТРА ГОРОДА
Знакомство со Ставрополем нужно начинать с исторического
центра – Крепостной горы, где сохранились остатки крепостной
стены конца 18 века. Здесь, на этой горе, все прошлое Ставрополя,
его колыбель, вся его история.
А еще здесь очень красиво! Можно полюбоваться панорамой
нижней части города или игрой цвета и музыки замечательного фонтана! Прогулки по Крепостной горе и по проспекту Карла
Маркса могут стать очень полезным, приятным и очень романтичным событием!

В ПАМЯТИ НАВЕЧНО!
Если Вы помните о подвигах наших предков и гордитесь прошлым страны – постойте, склонив голову у Мемориала «ОГОНЬ
ВЕЧНОЙ СЛАВЫ» в историческом центре города на Крепостной
горе.
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Знайте, в нашем
университете
патриотизм ине –
и любовь к Рода!
не пустые слов

Мемориальный комплекс «Холодный родник»
Мемориальный комплекс «Холодный родник» посвящен памяти мирных жителей, расстрелянных фашистами в период оккупации г. Ставрополя во время Великой Отечественной Войны (август
1942 – январь 1943 годов). Расположен комплекс в западной части
города Ставрополя.

СЕРДЦЕ ГОРОДА
Площадь Ленина – сердце города, излюбленное место горожан,
где проводится много различных мероприятий, в которых принимают участие студенты всех вузов. Площадь Ленина находится на
пересечении всех маршрутов общественного транспорта из любой
части города, а от главного корпуса нашего университета можно
пройти пешком.
ДУША ГОРОДА
У Ставрополя есть свой Ангел – хранитель – душа города и его
защита.

ЕСЛИ ЗВЁЗДЫ ЗАЖИГАЮТ,
ЗНАЧИТ ЭТО КОМУ – НИБУДЬ НУЖНО!
От подножия памятника начинается Аллея звезд лучших предприятий Ставропольского края. Мы гордимся тем, что звезда
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» появилась на Аллее звёзд одной из первых!
Не исключено, что скоро здесь появятся и Ваши звёзды! Не забудьте пригласить нас на их открытие!
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СТАРЕЙШАЯ БИБЛИОТЕКА ГОРОДА
Краевая библиотека имени М.Ю.Лермонтова находится на площади Ленина, можешь воспользоваться её фондами, если не хватит ресурсов Научной библиотеки нашего университета (в чем мы
сильно сомневаемся). Иногородние читатели обслуживаются в
«Лермонтовке» только при наличии паспорта. Адрес: ул. Маршала
Жукова, 14 , Сайт: http://www.skunb.ru

ВЕСЬ МИР – ТЕАТР…
Стремитесь к прекрасному? В нашем городе это стремление легко осуществимо…
Ставропольский Академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова предлагает широкий выбор различных спектаклей: это и классика, и комедии, пьесы современных авторов и детские спектакли.
Цена билета на премьерное представление - около 300 рублей.
Очень выгодное приобретение - студенческий абонемент, Вы
сможете посмотреть несколько спектаклей за те же деньги.
Адрес: пл. Ленина,1;
тел.: 71-19-20; 71-21-424 71-18-22
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ДРУЗЬЯ, ПОЙДЁМ В МУЗЕЙ!
Не забудьте про музеи, в Ставрополе их не очень много, но они
заслуживают Вашего внимания.
Ставропольский государственный историко-культурный
и
природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева
и Г.К. Праве – единственный в мире располагает двумя практически полными скелетами южных слонов!
Адрес: ул. Дзержинского, 135.
Прием заявок на посещение: 26-42-23

В фондах Ставропольского музея изобразительных искусств находятся уникальные произведения художественного искусства русских и зарубежных живописцев. В Музее часто проходят выставки
известных современных художников.
Адрес: ул. Дзержинского, 115-119, тел. 26-54-85

ПО СТАРЫМ УЛИЦАМ ПРОЙДУСЬ
Проспект Карла Маркса — исторический центр города Ставрополя. Переименован в честь немецкого философа и экономиста Карла
Маркса. Является одной из самых старых улиц города.
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Бульвар на проспекте К. Маркса, называемый с 1999 года «Бульваром имени генерала А. Ермолова» является памятником ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства. Статусом памятника истории он обладает с 1981 года.
ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Зеленой жемчужиной Ставрополя является парк «Центральный» - памятник природы, охраняемый государством. Парку более 150 лет. Он расположен в центре города и занимает площадь 12
гектаров. Существует легенда о том, что посещавшие Ставрополь
великие русские писатели А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов не раз гуляли под сенью его деревьев.
ПАРК «ПОБЕДЫ»
Парк Победы расположен в западной части города Ставрополя в
Промышленном районе. Он был создан на базе Круглого леса степного лесничества Ставропольского лесхоза. Площадь парка составляет 246 га.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
Очень интересно можно провести время в Ставропольском государственном цирке, куда очень часто приезжают на гастроли артисты из разных городов России.
Адрес: пл.Ермолова, д.2

Авторский коллектив:
кандидат технических наук, професссор,
проректор по учебной и воспитательной работе И. В. Атанов;
кандидат экономических наук, доцент,
руководитель Центра управления учебным процессом Н. Ю. Хасай;
кандидат экономических наук, доцент, начальник отдела
по воспитательной работе и социальным вопросам Т. И. Гунько;

ВЕЛИКАЯ СИЛА ИСКУССТВА
Самый большой концертный зал города находится совсем рядом
с университетом в Ставропольском Дворце культуры и спорта профсоюзов. Концертный зал собирает студенческую молодежь города и края на чемпионаты игр КВН, фестивали Студенческой весны, конкурсы самых красивых девушек региона. В концертном зале
часто проходят концерты известных зарубежных и российских исполнителей, а также большие университетские мероприятия («Молодые таланты», «Россыпь талантов СтГАУ»).
Адрес: ул. Ленина, 292, тел.24-19-26
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