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Торжественное открытие
студенческого проспекта
у Ставропольского
государственного
аграрного
университета
О

ткрытие
Студенческого проспекта объединило учащихся всех факультетов Ставропольского государственного аграрного университета. Более 2 000 человек приняли
участие в знаковом историческом событии.
К студентам с приветственным словом обратился Губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров.
Около 20 лет долгострой на
этом месте был окружён забором. И только в нынешнем году,
после завершения строительства
нового корпуса СтГАУ и приведения в порядок территории вокруг него, стало возможным
убрать ограждение. Теперь здесь
обустроена широкая пешеходная
зона с лавочками, освещением
и «зелёными» участками – высаженные 38 декоративных лип
были выведены специально для
городской среды.
«Важно, чтобы в Ставрополе и
во всем крае не осталось долгостроев. Сегодняшнее событие –
еще один шаг на этом пути», –
сказал Владимир Владимирович
Владимиров.
Мэр города Ставрополя, выпускник Ставропольского сельскохозяйственного
института (1984 г.) Андрей Хасанович
Джатдоев вспомнил студенче-

ские годы в стенах университета, отметил развитие Ставропольского государственного
аграрного университета. «Новый Студенческий проспект станет излюбленным местом общения всех студентов города Ставрополя и поистине жемчужиной
городской среды».
Ректор Ставропольского государственного аграрного университета, Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, доктор экономических наук, профессор Владимир
Иванович Трухачев, поздравил
всех с таким значимым событием в истории не только университета, но и всего города.
«И сегодня мы открываем
бульвар, а через некоторое время откроем и это величественное здание. 26 тысяч квадратных
метров учебно-лабораторной и
праздничной площади, подобной которой сегодня нет в городе и крае!»
Также Владимир Иванович отметил труд ребят из студенческого строительного отряда «Мастерок», которые приняли активное
участие в создании Студенческого проспекта.
После знаковой фразы ректора
Ставропольского ГАУ Владимира Ивановича Трухачева: «Приступить к демонтажу», последние секции строительного забора

На улице Ленина в краевой столице
состоялось торжественное открытие
Студенческого проспекта,
который расположился у городского
Дворца студенчества.
На празднике присутствовали
первые лица города и края.
были убраны и для всех жителей
и гостей города Ставрополя открылся Студенческий проспект,
который станет главным местом
для встреч и общения молодёжи.
Затем почётные гости прошли
по проспекту, обсудили дальнейшие планы благоустройства территории и открытие Дворца студенчества.
Территория
студенческого
проспекта представляет собой

участок пешеходной зоны по
улице Ленина (между улицей
Пушкина и переулком Зоотехническим, рядом с новым учебнолабораторным корпусом факультетов агрономического и защиты
растений Ставропольского государственного аграрного университета), вымощенный декоративной брусчаткой (3961 м2), на котором размещены:
– эксклюзивные
дизайнерские лавочки в количестве
28 штук;
– эксклюзивные дизайнерские
урны в количестве 28 штук;
– фонари уличные со светодиодными светильниками в
количестве 15 штук (по два
плафона);
– 38 декоративных лип (возраст
каждой липы 14 лет), выведенных для городской среды.
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НА ПОСТУ РЕКТОРА

Ставропольского государственного
аграрного университета
Уважаемый
Владимир Иванович!

Примите искренние поздравления с юбилейной датой: 20 лет Вы
являетесь ректором Ставропольского государственного аграрного университета.
Два десятилетия – это достойный научный путь целеустремлённого человека, талантливого руководителя, высокопрофессионального, решающего сложнейшие задачи
во всех сферах своей многогранной
деятельности. Вы заслужили репутацию одного из ведущих учёных,
крупных организаторов образования и науки. Вы много сделали для
воспитания интеллектуальной элиты региона и страны.
Мы высоко ценим Ваше неравнодушие, активную жизненную позицию и постоянный поиск инноваций.
Вы возглавляете Ставропольский
государственный аграрный университет, активно участвуете в важнейших региональных и федеральных образовательных программах.
Ваш выдающийся вклад в развитие
образования и науки является ярким примером преданного и самоотверженного служения высокой цели
укрепления могущества и процветания Отечества.
Владимир Иванович, Вы как руководитель делаете все возможное для
того, чтобы университет, преподавательский состав и студенты могли
реализовывать исследовательские и
научные проекты. Постоянное развитие – рост вверх – возможны толь-

ко благодаря Вашему наставничеству. Мы безмерно благодарны Вам
за отдачу, за возможность развиваться, достигать успехов и быть уверенными в том, что Вы всегда укажете
правильный путь.
Мы гордимся, что работаем и
учимся под руководством такого человека! Быть частью огромного механизма Ставропольского государственного аграрного университета – честь для каждого. Вы вносите
огромный вклад в развитие научной школы, обеспечивая ее устойчивость в меняющихся социальных
условиях.
За два десятилетия под Вашим
чутким руководством вуз достиг
немалых высот: трижды лауреат
премий Правительства РФ в области качества (2017, 2011, 2005), победитель приоритетного проекта «Вузы как центры пространства
создания инноваций» (2017 г.), обладатель Платинового уровня Совершенства в глобальном индексе совершенства европейского фонда менеджмента качества (EFQM,
Бельгия) (2017, 2018 гг.), Победитель
Приза Европейского конкурса по
качеству «Награда в области совершенства (EFQM «Excellence Award»
(2010, 2013, 2016 гг.), Гран-при Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной
эффективности» (2013 г.), Победитель Приоритетного национального проекта «Образование» (2008 г.),

Лауреат конкурса Стран Независимых Государств в области качества
(2007 г.).
Благодаря Вашей работе Ставропольский государственный аграрный университет занимает достойные места в федеральных рейтингах: 1-е место в 2015–2018 гг. в списке «Вузы, востребованные в РФ:
сельскохозяйственные вузы» (по
версии «Социальный навигатор»
МИА «Россия сегодня»), Ставропольский ГАУ – единственный
аграрный вуз России, который на
протяжении 2016–2018 гг. входит
в рейтинг «ТОП 100 лучших вузов России – 2018» (по версии МИА
RAEX («Эксперт РА»).
За 20 лет Ставропольский ГАУ
стал центром профильного образования не только на Ставрополье, но
и в стране. Признанный на высоком уровне успех – лучшая благодарность за Ваш неустанный труд на
благо университета.
Мы от всей души желаем Вам
крепкого здоровья, неиссякаемой
жизненной энергии, новых проектов
и интересных научных открытий!
Пусть Ваша безграничная любовь
к университету, его достижениям и
развитию откликается уважением и
трудолюбием у всего коллектива.
Профессорско-преподавательский
состав и студенчество
Ставропольского государственного
аграрного университета

Студенты и преподаватели
СтГАУ приняли участие
в региональном этапе Open
Innovations Startup Tour

Ректор Ставропольского ГАУ Владимир Иванович Трухачев
выступил на съезде Российского Союза ректоров

Г

остей приветствовал ректор
Московского государственного университета, президент Российского Союза ректоров, президент
Евразийской ассоциации университетов, Академик Виктор Антонович Садовничий.
Цифры, приведённые Виктором
Антоновичем Садовничим, поражают: ещё в 1950-х годах в мире насчитывалось 6,5 миллиона студентов. Сегодня эта цифра увеличилась
в разы – в мире уже 200 миллионов
студентов. По последним подсчётам
в ближайшее десятилетие эта цифра возрастёт до 300 миллионов. Человечество действительно стремится
к познанию.
Перед университетами стоит важная задача. Первым шагом на пути к
ее решению должно стать объединение университетов. Такая мысль
была высказана Российским Союзом ректоров ещё в апреле прошлого года. Тогда была сформулирована программа, направленная на
организацию консорциума университетов столицы, ведущих университетов регионов, создание научных школ, совместную подготовку
специалистов. Программа получила название «Вернадский» и была
поддержана президентом страны.
В рамках форума был подписан Меморандум о взаимодействии десяти
регионов России с Российским Союзом ректоров по созданию научнообразовательного
консорциума.
Первые шаги к объединению университетов уже сделаны.
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На форуме обсуждалась роль университетов
в гармонизации глобального научно-образовательного,
технологического и гуманитарного пространства.
Также прошли панельные дискуссии: «Историческая роль университетов в научном, образовательном и
культурном развитии» и «Университеты и глобальные вызовы современного мира».
В рамках форума ректор Ставропольского государственного аграрного университета, Академик РАН,
профессор Владимир Иванович Трухачев выступил с докладом на съезде
Российского Союза ректоров.
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В своем слове Владимир Иванович отметил, что Российский Союз
ректоров с 1994 года под руководством Виктора Антоновича Садовничего, за 25 лет своего существования,
стал неотъемлемой частью системы
российского образования, помогая
вузам сохранять и приумножать лучшие отечественные образовательные, научные и культурные традиции в соответствии с глобальными
вызовами.

СтГАУ завершился региональный этап самого масштабного проекта в России и СНГ, направленного на
распространение культуры технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов. Open Innovations Startup Tour собрал на одной
площадке более 300 спикеров, инвесторов и начинающих
предпринимателей.
В трёх направлениях были выбраны лидеры, которые поборолись за главный приз. Студенты и преподаватели Ставропольского государственного аграрного университета приняли участие в работе всех площадок форума.
I место в треке «Индустриальные и энергетические технологии» занял студент электроэнергетического факультета
Ставропольского государственного аграрного университета
Иван Болдырев с проектом «Разработка USB-влагомера семян сельскохозяйственных культур».
I место в треке «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» – у начальника отдела НИОКР и трансфера технологий Ставропольского государственного аграрного университета Сергея Павловича Склярова с проектом «Разработка и
внедрение комплексной экологически целесообразной технологии профилактики и лечения заболеваний покровных эпителиальных тканей».
III место в треке «Индустриальные и энергетические технологии» принадлежит доценту кафедры применения электроэнергии в сельском хозяйстве Ставропольского государственного аграрного университета Евгению Викторовичу
Коноплеву с проектом «Ветро-солнечная установка автономного электроснабжения с синхронным генератором с двухконтурной магнитной системой».
Представители Ставропольского ГАУ вышли в тройку финалистов и получили приглашения на Startup Village – самую
крупную стартап-конференцию для технологических предпринимателей в России и странах СНГ.
Участников встречи приветствовал президент Фонда
«Сколково» Пекка Вильякайнен. Он отметил подготовку конкурса на самом высоком уровне. Благодарностями за организацию и проведение Open Innovations Startup Tour в Ставрополе были отмечены Ставропольский государственный аграрный университет и студенческий волонтёрский отряд.
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Ставропольский ГАУ стал площадкой
для первого краевого форума студенческих
и молодёжных объединений в сфере
добровольчества «Со-единение»

Н

Форум объединил 144 участника, среди которых
как начинающие, так и опытные добровольцы,
осуществляющие свою деятельность в составе
студенческих волонтёрских объединений
на территории Ставропольского края.

а пленарном заседании волонтёров приветствовал начальник управления по молодёжной политике аппарата правительства
Ставропольского края Егор Сергеевич Басович. Целью первого краевого форума студенческих и молодёжных волонтёрских объединений стала
разработка общей стратегии развития
добровольчества.
Площадкой для мероприятия не зря
был выбран именно Ставропольский

Реализация совместного проекта
ПАО «Сбербанк России» и Ставропольского ГАУ
«Программа трудоустройства и стажировки
в ПАО «Сбербанк России»

Э

ксперт отдела подбора и адаптации персонала Ставропольского отделения ПАО «Сбербанк России» Дарья Михайловна Бабаенко рассказала о единственном на
Юге России пилотном проекте «Программа трудоустройства и стажировки в ПАО «Сбербанк России», который реализуется совместно со Ставропольским ГАУ. Отдельной темой
стали технологии приема на работу,
требования к молодым специалистам
и возможности самореализации в современных условиях. Кроме того, эксперт дала студентам несколько советов по построению карьеры:
• «Делайте то, что приносит вам
удовольствие. Если пока не знаете, что это, – перебирайте и
ищите. Вариант стажировки в
компании позволяет найти то,
что нужно именно вам, попробовать себя в различных сферах
деятельности».
• «Научитесь быстро учиться новому. Собирайте пазлы навыков, которых вам не хватает».
• «Научитесь расставлять приоритеты и фокусироваться».
• «Научитесь правильно ошибаться. Собирайте опыт в свою копилку и идите дальше уже «более
лучшими».
Обсуждение кадровых перспектив
продолжилось презентацией руководителя по кредитованию ПАО «Сбербанк России» Анной Владимировной
Хорошиловой – выпускницей Ставропольского государственного аграрного университета 1999 года, первого набора специальности «Финансы и кредит». Ее яркое неформальное выступление вызвало множество вопросов
и комментариев. Студенты и преподаватели побеседовали с Анной Владимировной, попросив ее ответить на
самые актуальные из них:
– Какие специалисты нужны сегодня в Сбербанке?
– Сбербанк предоставляет широкие возможности для начала карьеры.
Например, для выпускников без опыта работы открыты вакансии инспектора Центра сопровождения клиентских операций и специалиста по продажам.
– Существует представление, что
в такой организации, как Сбербанк,
молодому специалисту пробиться
будет трудно, ведь все позиции уже
давно и прочно заняты. Каковы возможности карьерного роста?

Возможностью поговорить
со специалистами лидера рынка
в своей области воспользовались
студенты и профессорскопреподавательский состав кафедры
финансового менеджмента
и банковского дела.
– На самом деле это просто миф.
Перспективы продвижения по карьерной лестнице есть. У нас молодой коллектив: более половины его составляют специалисты в возрасте до 35 лет.
Естественно, среди них есть и руководители, и рядовые сотрудники.
– Как вы оцениваете шансы трудоустройства в Сбербанке для выпускников Аграрного университета?
– Как очень высокие! Выпускники Аграрного университета не раз демонстрировали свою конкурентоспособность и в банковской сфере деятельности.
В заключение встречи Анна Владимировна еще раз отметила преимущества работы в банке: интересные
масштабные задачи; возможности для
карьерного роста; хорошие условия
работы.
Встреча с представителями ПАО
«Сбербанк России» открыла серию
бесед студентов Аграрного университета с крупнейшим работодателем региона. Сотрудничество с наиболее влиятельными компаниями поможет выпускникам ориентироваться в ситуации на рынке труда и будет
способствовать их профессиональной
адаптации.

ГАУ, на сегодняшний день в Университете работает самое многочисленное волонтёрское движение.
Участникам форума предстояло посетить несколько тематических
зон, приоритетным направлением которых было обсуждение развития добровольчества в крае в ближайшие
годы. Большое количество добрых и
полезных идей, затрагивающих различные сферы общественной жизни,
прозвучали в рамках проектной сес-

сии мероприятия, а работа мастерских по направлениям помогла добровольцам узнать о новых возможностях
в работе отдельных направлений.
Важным итогом форума стало создание совета руководителей студенческих объединений в сфере добровольчества. В перспективе работа совета позволит молодёжи плотно сотрудничать по вопросам реализации
волонтёрских проектов и наладить
совместную работу между отрядами.

На базе СтГАУ
прошёл открытый краевой конкурс
интеллекта, спорта и творчества
«Краса Арт-Профи 2019»
Ставропольский
ГАУ распахнул свои
двери для студенток
профессиональных
образовательных
организаций. В конкурсе
«Краса Арт-Профи
2019» приняли участие
18 девушек из разных
уголков Ставропольского
края.
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первый день на установочном совещании конкурсанток
приветствовали почётные гости: проректор по учебной и воспитательной работе Ставропольского
ГАУ, профессор Иван Вячеславович
Атанов, руководитель центра эстетического воспитания студентов Ставропольского ГАУ Иван Вячеславович
Маклаков, председатель первичной
профсоюзной организации студентов Ставропольского ГАУ, председатель ООМД «Ассоциация студентов
и студенческих объединений России» в Ставропольском крае Николай Петрович Головин.
Первым испытанием для участниц стал конкурс «Рассуждение на
тему». Оценивали выступления девушек члены компетентного жюри:
заместитель министра физической
культуры и спорта Ставропольского
края, первый секретарь Ставрополь-

ской краевой общественной организации «Российский Союз Молодёжи» Илья Владимирович Юрчишин,
председатель первичной профсоюзной организации студентов СтГАУ
Николай Петрович Головин, руководитель центра эстетического воспитания студентов Иван Вячеславович
Маклаков и исполнительный директор конкурса Ирина Карагодина.
Конкурс проходил в формате диалога, где каждая участница рассказала о себе, своей профессии, увлечениях и планах на будущее. Также
конкурсантки ответили на вопросы
жюри.
На протяжении первого дня девушки успели побывать на экскурсии
по Ставропольскому ГАУ, отрепетировать и показать свои творческие
номера, а также начать тщательную
подготовку к дефиле на финальном
шоу-концерте конкурса.
В Краевом центре развития творчества детей и юношества имени Ю. А. Гагарина состоялся долгожданный финал конкурса «Краса
Арт-Профи 2019».
Участницы состязались в конкурсах «Студенческий стиль», «Дефиле
в вечерних платьях» и «Творческий
конкурс».
Честь носить звание «Мисс Краса Арт-Профи 2019» досталось Кристине Черновой, которая представила Ставропольское училище олимпийского резерва.
Первой Вице-Мисс Краса АртПрофи 2019 стала Яна Жирова из
Академического многопрофильного колледжа, а 2-й Вице-Мисс – Анна
Фуголь, представляющая Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий.
«Мисс РСМ Краса Арт-Профи
2019» – Анастасия Панченко из Новотроицкого сельскохозяйственного
колледжа.
«Мисс АСО Краса Арт-Профи
2019» – Алина Бутова, Ставропольский колледж связи имени В. А. Петрова.
Конкурс «Краса Арт-Профи 2019»
проходил при поддержке министерства образования Ставропольского
края, Ставропольской краевой общественной организации «Российский
Союз Молодежи», «Ассоциации студентов и студенческих объединений
России в Ставропольском крае».
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соответствии с Программой
трансформации университетского центра инновационного
и технологического развития Ставропольского края на 2017–2019 гг. на
базе Ставропольского государственного аграрного университета состоялся первый аграрный хакатон – по направлению концепции FoodNet «Рынок персонализированного питания»
с участием студентов.
Конкурс состоялся при поддержке ректора Ставропольского государственного аграрного университета,
Академика РАН, профессора Владимира Ивановича Трухачева.
С приветственным словом на открытии мероприятия выступили:
проректор по учебной и воспитательной работе, профессор Иван Вячеславович Атанов, декан факультета социально-культурного сервиса и туризма,
кандидат экономических наук, доцент
Иван Иванович Рязанцев, руководитель проекторного офиса, профессор
кафедры бухгалтерского управленческого учета, доктор экономических
наук Алексей Николаевич Бобрышев.
Основной целью проведения Конкурса являлось создание общедоступных социально значимых и инновационных приложений и сервисов для
цифровизации сельского хозяйства
Ставропольского края. В рамках Программы трансформации Ставропольского ГАУ в Университетский центр
инновационного и технологического развития Ставропольского края на
2017–2019 годы проходит стимулирование обучающихся сотрудников
университета к созданию разработок,
важных для развития научно-инновационной деятельности.
Первый аграрный хакатон прошел
в формате «минихакатона» в течение
одного рабочего дня с 9.00 до 18.00.
Участниками конкурса стали лучшие
молодые ученые и студенты в возрасте от 18 до 35 лет, которые в форме жеребьевки были разделены и сформированы в смешанные команды. Каждая из них получила уникальную задачу в рамках обозначенной общей
темы хакатона «Рынок персонализированного питания»:
Создание виртуальной торговой
площадки для рынка персонализированного питания (для производителей
продукции сельского хозяйства, для
потребителей и специалистов-консультантов в области здорового питания).
Создание виртуальной площадки
свободного доступа для операторов
логистического сектора рынка персонализированного питания.
Создание виртуальной площадки
для доступа специалистов и экспертов в области здорового питания.
Создание виртуальной площадки
для доступа лабораторий, проводящих исследования для выявления необходимости перехода на индивидуальный рацион.
Создание виртуальной торговой
площадки для обеспечения производственного сектора рынка персонализированного питания агрохимикатами и ветпрепаратами биологического
происхождения.
Конкурс проводится для решения
следующих задач:
– популяризации информационно-коммуникационных технологий среди молодого поколения;
– формирования высококвалифицированных кадров;
– повышения качества жизни
граждан за счет активного внедрения инновационных решений в области информационных
технологий;
– выявление и поддержка талантливой молодежи Ставропольского края.
Организатором Конкурса выступили:
1. Скляров Сергей Павлович – начальник отдела НИОКР и трансфера
технологий
научно-инновационного
центра, доцент кафедры паразитологии
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В Ставропольском ГАУ впервые состоялся
аграрный хакатон по направлению концепции FoodNet
«Рынок персонализированного питания»
Хакатон — форум разработчиков,
во время которого специалисты
из разных областей разработки
программного обеспечения
работают над решением какойлибо задачи. Каждый хакатон
сфокусирован на определённой
области, например языке
программирования, операционной
системе, приложении,
программном интерфейсе (API).
и ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии им. профессора С. Н. Никольского, кандидат ветеринарных наук.
2. Русановский Евгений Валерьевич – доцент кафедры экономической
теории и экономики АПК, кандидат
экономических наук.
3. Тенищев Александр Владимирович – доцент кафедры предпринимательства и мировой экономии, кандидат экономических наук.
4. Кенина Диана Сергеевна – ведущий специалист проектного офиса, доцент кафедры менеджмента, кандидат
экономических наук.
В состав жюри входили:
1. Бобрышев Алексей Николаевич –
руководитель проектного офиса, профессор кафедры бухгалтерского управленческого учета, доктор экономических наук.
2. Шлыков Сергей Николаевич –
профессор кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, доктор биологических наук.
3. Сосюра Елена Алексеевна – доцент кафедры производства и переработки продуктов питания из растительного сырья, кандидат технических
наук.
4. Сидельников Дмитрий Алексеевич – старший преподаватель кафедры машин и технологий АПК, кандидат технических наук.
5. Левушкина Светлана Владимировна – заведующая кафедрой проектного менеджмента, кандидат юридических наук.
6. Радишаускас Татьяна Александровна – ассистент кафедры туризма и
сервиса.
Конкурсная комиссия оценивала выполнение заданий по следующим критериям:
• Технологическая сложность проекта.
• Степень проработки.
• Качество презентации.
• Актуальность.
• Оригинальность.
• Бизнес-модель.
В ходе сложной, напряженной работы было представлено 5 готовых
проектов по направлению концеп-
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ции FoodNet «Рынок персонализированного питания». Все ребята трудились очень увлеченно, и каждый из
проектов был хорошо подготовлен и
представлен, но всё же победителем
мог быть только один, и лучшим был
выбран проект «Создание виртуальной торговой площадки для обеспечения производственного сектора рынка
персонализированного питания агрохимикатами и ветпрепаратами биологического происхождения».
В команду победителей вошли:
Эдакаев Азамат Русланович – электроэнергетический факультет;
Портнов Александр Александрович – факультет агробиологии и земельных ресурсов;
Горолева Татьяна Александровна –
факультет ветеринарной медицины;

Швецов Виталий Владимирович –
факультет механизации сельского хозяйства;
Шевелева Мария Сергеевна – факультет социально-культурного сервиса и туризма;
Цакулов Дмитрий Олегович –
учетно-финансовый факультет;
Кондратенко Никита Владимирович – экономический факультет.
Победители конкурса были отмечены дипломами и ценными призами.
Все участники хакатона – сертификатами участника.
Благодарим всех талантливых ребят за активное участие и интересные
проекты! В планах проведение ещё 4
хакатонов с привлечением участников
из Ставропольского края и других регионов.

Студенты СтГАУ стали стипендиатами
Фонда Владимира Потанина

К

участию в Стипендиальной программе
Владимира Потанина были приглашены студенты магистратуры 75 ведущих
вузов России. В сезоне 2018/2019 г. интерес
к стипендиальному конкурсу проявили 6286
человек, из них 3324 заявки прошли техническую экспертизу, включая проверку на плагиат. По результатам заочной экспертизы во второй тур вышли 1998 человек, а победителями
объявлены 500 магистрантов.
Победители конкурса будут получать ежемесячную стипендию Благотворительного фонда
Владимира Потанина начиная с февраля 2019 до
окончания их обучения в магистратуре.
Из Ставропольского государственного
аграрного университета стипендию завоевали: студенты факультета механизации сельского хозяйства – Максим Алексеевич Ануприенко и Инна Александровна Кулиева, студентка учетно-финансового факультета – Яна
Сергеевна Никонова.

Издатель:
е ль:
ь:
Ставропольский государственный
аграрный университет
355017, Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12. Тел.: (8652) 35-65-62

Как отметила генеральный директор фонда Оксана Орачева: «В двадцатый раз мы объявляем результаты конкурса на получение
именной стипендии Владимира Потанина:
500 магистрантов присоединяются к нашему сообществу, делают уверенный шаг в сторону открытия новых возможностей. В этом
году участники конкурса проверяли свои лидерские качества и ответственность по отношению к команде не только во время отборочных заданий, но и в конкретных ситуациях:
они выдерживали экстремальные температуры в Сибири, проявляли упорство и добирались до пункта назначения, когда отменялись
рейсы и нарушалось расписание.
Помимо отличных социальных навыков,
хочется отметить высокую академическую
культуру участников конкурса, и это убеждает нас в правильности решения об усилении соревновательной динамики и более комплексной проверке заявок».
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