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Студенты
орденоносного
Ставропольского
госагроуниверситета
гос роуниверси
университета
е –
единственные в регионее
участники
у частники ежегодного
краевого
краевого автопробега
автопробе
«Эх, путь-дорожка
фронтовая».
Будущие аграрии вместе с ветеранами развернули
22-метровую копию Знамени Победы и отправились
победоносным маршрутом по родному краю –
впереди у них свыше 100 населённых пунктов.

16

апреля 16.00. Во внутреннем дворе Аграрного университета,
у стелы памяти преподавателей, сотрудников и студентов,
погибших в страшные военные
годы, собрались ветераны Великой Отечественной, труженики тыла и «дети войны». Рядом, на гранитной Студенческой площади лучшего аграрного вуза страны, в ожидании
участников необычного автопробега стояли 500 будущих
аграриев. Всего лишь час назад стартовал он от главной
святыни города – мемориала Вечного огня, и вот уже под
звуки маршей военных лет раритетные автомашины въезжают на территорию орденоносного агроуниверситета…
С 2011 года автопробег проходит по дорогам Ставропольского края, ребят восторженно, с улыбками встречают жители Северо-Кавказского и Юж-

В честь 73-й
годовщины Победы
советского народа
в Великой
Отечественной
войне под
руководством
инициатора
автопробега
Виктора Лозового,
краевого депутата,
выпускника вуза,
удостоенного
ордена Мужества,
с символом Победы
студенты СтГАУ
проедут по всем
34 муниципальным
районам и
городским
округам
Ставрополья.

ного федерального округов.
В 2018-м студентов-пилотов
будет уже целая сотня! Среди них – молодёжь факультета
механизации сельского хозяйства, ветеринарной медицины,
учётно-финансового.
В ходе патриотической акции пилотов напутствовали депутаты краевой Думы – ректор
СтГАУ, Академик РАН, профес-

сор Владимир Трухачев и координатор автопробега, подполковник пограничных войск
Федеральной службы безопасности России в отставке Виктор Лозовой. Они благодарили ребят за сопричастность
и стремление сохранить великую историческую Память,
объединяющую все поколения
россиян.

Но, пожалуй, самым дорогим напутствием для ребят стала речь участника трёх войн
Николая Владимировича Бугайченко. Несмотря на шальные пули и свинцовый огонь
противника, ему удалось не
только выжить, но и стать примером мужества и стойкости
для аграрной молодёжи. Ректор
В. И. Трухачев, к слову, вспом-

k

За три недели
до Дня Победы

y

Объединить всех Памятью,
чтоб не было забвенья!
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Я ПОМНЮ,
КТО ПОБЕДИЛ
В ЭТОЙ ВОЙНЕ

нил, как в студенческие времена
всё доходчиво и мастерски объяснял ему весьма требовательный кандидат технических наук,
доцент Николай Владимирович
Бугайченко. Стаж педагогической деятельности его на факультете механизации сельского хозяйства исчисляется 33 годами!

Только пули
свистят по степи…
Строчка из военной песни как
будто из его фронтовых поездок. В последней – по Маньчжурии, когда оказывал помощь Китайской Красной Армии, уцелел
просто чудом.
– А ещё до смерти было не четыре шага, как поётся, а только
один вершок, – шутит 96-летний
фронтовик.
Сначала он сменил раненого шофёра, сев за руль головной
машины военной колонны, следовавшей по маршруту в Харбин. Когда вновь попали под обстрел, одна пуля ударила по ба-

ранке «студебеккера» и сильно
ранила руку, вторая просвистела у затылка, где ещё секунду назад от усталости склонил голову
рядом сидевший капитан.
– Так что, повезло тогда нам
с ним. А вклад автомобилистов
в победу Родины считаю солидным, – подытожил исколесивший
сотни километров военных дорог
фронтовой шофёр-автомеханик
Н. В. Бугайченко. – И днём и ночью, и зимой и летом, и в дождь и
в снег мы старались, чтобы техника всегда была на ходу. Зная
суровую цену Великой Победы,
я преклоняюсь не только перед
ветеранами, но и перед всеми,
кто сейчас борется за мир!
…В память о павших в годы
Великой Отечественной войны, замученных в концлагерях и
умерших от фронтовых ран объявили минуту молчания. После
гулких ударов метронома возложили цветы к монументу. А после
огромная копия исторической
реликвии – Знамени Победы,
размером в 22x16 метров, пять
раз по традиции поднималась на
руках участников акции. И каждый раз – с замиранием сердца.
Впереди у нас всех поистине
Великий праздник – День Победы! Аграриям пора спешить в дорогу. Они везут символ мира, такой нужный во все времена и такой необходимый сейчас.
Ирина Погорелова

СПРАВОЧНО
С 2015 года на
автомобилях
времён Великой
Отечественной войны
УАЗ-69 и ГАЗ-М-20
«Победа» участники
автопробега
проехали около 20
тыс. километров,
посетили более
730 населённых
пунктов, к символу
Победы прикоснулись
более одного
миллиона человек.
В 2018 году студенты
Ставропольского ГАУ
посетят мемориалы
и памятники
погибшим воинам,
вместе с ветеранами,
представителями
органов местной
власти, жителями
проведут митинги
с возложением цветов
и венков к воинским
захоронениям. И везде
будут разворачивать
легендарный символ –
Знамя Победы.

Я ГОРЖУСЬ

ПОДВИГОМ
СОВЕТСКОГО СОЛДАТА
Дорогие наши ветераны,
аны,
труженики тыла и дети войны!
Студенты, преподаватели,
выпускники!
Уважаемые земляки!

В

переди главный праздник
россиян – единый, всенародный, запоминающийся – День
Победы, который соединит всех нас
в рядах многотысячного «Бессмертного полка».
9 Мая мы пройдём с портретами наших Победителей – родных и
близких, участвовавших в Великой
Отечественной войне. Мы вспомним всех поимённо, почтим минутой
молчания и возложим живые цветы к
Вечному огню. А потом увидим мирное вечернее небо, которое в честь
Великой Победы озарит прекрасный
праздничный салют.
За эту долгожданную Победу боролись одинаково и на фронте, и
в тылу. Самоотверженно, героически, без остатка отдавали свои силы
мужчины и женщины, подростки и
старики. Во время войны люди проверялись на прочность в невероятно сложных условиях – бытия, труда, борьбы с фашизмом, поработившим пол-Европы. И это было для них
выше личного счастья, дороже самой жизни!
Сегодня надежда мирного будущего – в руках благодарных потомков. Молодёжи продолжать гордо

Будем
гордо нести
эстафету
священной
Памяти
нести эстафету священной Памяти, исторической правды, взятой от
легендарного поколения Победителей.
Годы вашей учёбы, ребята, ваших
стремлений, начинающейся взрослой жизни должны пройти под бескрайним голубым небом и сияющим
солнцем. Но чтобы так было всегда,
нужно помнить и свято чтить подвиги нашего мужественного народа,
остановить героизацию фашизма и
национализма, не допустить пересмотра итогов Великой Отечественной войны.
Главная трагедия ХХ века не должна повториться!
Наши Победители передали нам
такую концентрацию героизма, что
мы не имеем права растерять хотя
бы её малую долю. Историческая
память – святыня для каждого из
нас, ведь все мы – потомки героев,
освободивших Родину от немецкофашистcких захватчиков.

С 73-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
С Днём Великой Победы!
Ректор Ставропольского государственного
аграрного университета,
Академик РАН, профессор,
Депутат Думы Ставропольского края,
Герой труда Ставрополья,
Почётный гражданин Ставропольского края

В. И. Трухачев
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Пусть живые запомнят,
И пусть поколения знают
Эту взятую с боем
суровую правду солдат…

Не щадя себя,
выносил с поля боя
боевых товарищей…
Живите вечно!
Дорогие, живите вечно!
Будьте также верны себе.
Наша жизнь, увы, быстротечна,
Покоряйтесь небесной звезде!
Вы бороться нас научили,
С комом в горле идти до конца,
Эту землю хранить поручили
С верой в сердце, с любовью Творца.
В тех окопах военных уст
усталые,
Измождённые и безлики
безликие
Не сдались, а всей грудь
грудью восстали вы,
Вы – герои и Вы – великие!
велики

Ветераны, живите вечно!
Слава пусть не затихнет вовек!
в
Буду помнить всю жизнь, бесконечно:
В 45-м Мир спас Человек.
Человек

«В

ойна» – самое ужасное слово, которое
наши деды и прадеды
знают не понаслышке. Самая
страшная война в истории человечества выпала на их долю!
Мой прадед Струков Фёдор
Тихонович родился 7 мая 1923
года. Он жил спокойной, мирной жизнью, пока не пришло это
ужасное время – война!
Прохождение военной службы он начал с марта 1942 года.
Местом призыва комсомольца
Фёдора Струкова стал Александровский райвоенкомат Ставропольского края. Присягу принял 1 мая 1942 года. Впоследствии гвардии рядовой санитарносильщик санитарной роты
305-го гвардейского стрелкового Нижне-Днестровского полка 108-й гвардейской стрелковой Николаевской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Ф. Струков не раз геройски
проявит себя на фронте. На его
счёту десятки и десятки спасённых жизней!
28 сентября 1943 года вынес с поля боя 15 человек – раненых бойцов и офицеров полка с их оружием и эвакуировал в медсанроту 50 других раненых. В ожесточённых боях за
Венгрию, в ходе форсирования
Дуная 4 декабря 1944 года под
губительным огнём противника
вынес с поля 41 раненого бойца
и офицера с оружием. Во время

после войны продолжал службу
на Черноморском флоте. Но долгожданное возвращение домой
всё-таки состоялось.
В мирное время Фёдор Тихонович работал в колхозе села
Круглолесское Александровского района в должности главного агронома. Мы светло вспоминаем прадедушку и бесконечно
гордимся его подвигами!

k

Вспомин
Вспоминайте
инайте о них не од
однажды,
А всегда,
всегда
да, в этот день и ча
час.
Мы с поклоном
п
спасибо Вам
В скажем
И помолимся
по
тихо за Вас
Вас.

Дарья
Долматова,
студентка
1 курса
учётнофинансового
факультета

y

Ксения
Назарова,
студентка
3 курса
учётнофинансовогоо
факультета
та

«За
лаконичными
записями
в его военном
билете –
подвиг,
храбрость,
военное
мастерство».

штурма Будапешта 26–27 января
1945 года вынес 17 раненых боевых товарищей. «Достоин награждения орденом Красного
Знамени», – считало его командование.
Читая лаконичные и простые
записи в его военном билете,
вдруг понимаю: за ними – каждодневный подвиг, храбрость
и воинское мастерство. Ведь
бои шли на Северном Кавказе,
под Сталинградом, Севастополем, и везде был мой прадедкрасноармеец! Он дошёл до Будапешта, дважды был ранен.
Его боевой путь отмечен орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией».
За годы Великой Отечественной мой прадед вынес с поля
боя немало своих боевых товарищей – бойцов и офицеров,
долгое время был засекречен, а
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Путь к Великой
Победе состоял
из маленьких
побед
Три письма с фронта
Дорогие реликвии об отце, погибшем
на Волховском фронте, хранит
Академик В. А. Мороз. Сын искал отца 70 лет...

М

ой отец Андрей Фёдорович Мороз, уроженец села Малые Ягуры
Туркменского района, был совершенно безграмотным и трудился простым рабочим в «Заготшерсти» в Кизляре вплоть
до ухода на фронт. Этот момент
я запомнил очень чётко, когда
сразу же, в самом начале Великой Отечественной войны его
забирал в действующую армию
военкомат.
Был жаркий, солнечный августовский день. К нашей хатёнке подъехала грузовая машина,
в кузове которой сидело много мужчин. На всю жизнь мне запомнились эти истошные, несдерживаемые крики и плач.
Уезжавшие на фронт и их провожавшие будто чувствовали –
больше встречи на этой Земле
уже не будет. К величайшему сожалению, так оно и случилось.
21 апреля 1942 года мой отец
погиб на Волховском фронте. По
словам мамы, она получила известие о том, что он пропал без
вести.
Три письма папы с фронта, написанные так, что только можно догадываться, о чём он хотел сказать, до сих пор как самая дорогая реликвия хранятся у
меня. В них он не жаловался ни
на что, а во всех письмах просил
маму беречь нас – детей и саму
себя. Перед самой своей гибелью он отправил письмо, с большим трудом которое можно прочесть и в котором опять же, без

всяких жалоб, была только одна
просьба – сберечь детей, которых у мамы было трое (мои брат
и сестра умерли от голода). Ещё
отец сообщал, что назавтра дан
приказ идти в атаку, для чего выдали лыжи и по 200 граммов ячменя в зерне.
После этой атаки писем он
больше не присылал. Мама не
верила страшному известию,
которое вскоре было получено,
и продолжала ждать. Вместе с
ней ждал его и я… А когда уже
повзрослел, то в поисках отца
стал писать, куда только мог, в
том числе в архив Министерства обороны СССР. На все мои
запросы приходил один и тот
же ответ: «По документам учёта
безвозвратных потерь сержантов и солдат Советской Армии
за период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Мороз Андрей Фёдорович, 1911
года рождения, в числе погибших, умерших от ран и пропавших без вести не значится».
Несмотря на этот убийственный ответ, год от года я продолжал «стучаться» в ЦАМО. И наконец, через 70 лет после гибели
отца получил архивную справку, датированную 20 апреля 2012
года, в которой сообщается о
том, что «Рядовой 71-го гвардейского полка 24-й гвардейской
дивизии Морозов Андрей Фёдорович, 1911 года рождения,
уроженец Орджоникидзевского
края, призван Кизлярским РВК,
погиб 21 апреля 1942 года. Похо-

ронен в лесу, в трёх километрах
юго-западнее деревни Спасская Полисть Чудовского района Ленинградской (ныне Новгородской) области. Жена – Морозова Анастасия Васильевна
проживала по адресу: Орджоникидзевский край, г. Кизляр. Сведениями о перезахоронении архив не располагает».
Из этой архивной справки
стало понятно, что искать надо
было почему-то не Мороза Андрея Фёдоровича, а Морозова. И всё же перезахоронение
состоялось. Я дважды побывал
на этом горестном месте. Когда
в первый раз подошёл к скорбной стеле, то при виде фамилии,
имени и отчества отца едва смог
совладать с собой. Слёзы застилали лицо...
Но братское захоронение ухожено, к нему идёт хорошая дорога. Всё это вызывает глубокие чувства благодарности тем
людям, которые проявляют такую большую заботу о павших
героях.
Василий Мороз, Академик РАН,
Герой Социалистического Труда
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День Победы приближали как могли
Командир
стрелкового взвода
Гарник Арзуманян
всегда говорил
бойцам:
«Мы победим!»

Георгий
Мкртчян,
студент
2 курса
учётнофинансового
факультета

Сразу Гарника не взяли. Сначала он учился в Буйнакском
военно-пехотном училище. Боевое крещение младший лейтенант получил на СевероКавказском фронте, будучи командиром стрелкового взвода.
Мой прадед участвовал в боях за
оборону Туапсе и многих населённых пунктов Северного Кавказа: «3 февраля 1943 года. По
приказу вечером мы начали наступление. Жестокий был бой,
длился до 7 утра. Ранним утром
захватили позиции врага и укрепились там. Ура!!! Я всегда говорил, мы победим».
Через день он будет тяжело
ранен в бою в левую ногу. Лечил-

ся в полевых госпиталях, а потом
в Кропоткине и Баку.
«13 апреля 1943 года. Родился
под счастливой звездой. Оказывается, у меня был тиф. 20 дней
лежал с температурой 40 и ничего не соображал. Скорее бы
на фронт, к боевым товарищам.
Сколько можно лежать».
И опять ожесточённые бои. 31
декабря, в канун нового, 1944
года вблизи села Петровка молодой командир взвода был тяжело ранен в голову и правую
лопатку. Первую операцию ему
сделали в полевом госпитале г. Весёлый, затем в мелитопольском госпитале. В феврале
1944-го для продолжения лечения отправили в Кисловодск.
Став инвалидом 2-й группы,
Гарник Арзуманян 15 августа был
уволен в запас. Год он оставался в
г. Горисе, а после войны, в 1945-м
переехал в Ставрополь. Боевой
командир взвода и на трудовом
фронте всегда был в первых рядах. 40 лет он отработал бригадиром электрообмоточного цеха
ставропольского приборостроительного завода. Неоднократно
избирался депутатом горсовета
народных депутатов г. Ставрополя. Был любим и уважаем всеми,
кто его знал. Мой прадед награждён орденами Отечественной
войны I степени и «Знак Почёта»,
медалями Георгия Жукова и «За
доблестный труд».

Мария
Лисицына,
студентка
2 курса
экономического
факультета

Д

о войны наш прадедушка
работал плотником в посёлке Большевик Ипатовского района Ставропольского
края, причём плотником разного профиля: мог и бочку собрать
своими руками, и вообще столяра заменить.
Когда Василия Головина
призвали защищать Родину, он
уже растил четверых детей: троих сыновей Жору, Толю, Колю и
дочку Машеньку. Впоследствии
нас назовут в честь его сыновей – наших дедушек.
Василий Ефимович Головин прошёл всю войну,
войн по заОтечественвершении Великой От
ной воевал с Японией,
Японие за что
Отечебыл награждён орденом
бы
ордено
рд
ственной
степени. Верствен
венной войны II степ
нувшись
посёлок, он
нувшис
ись в родной по
продолжил
заниматься любипродо
должил заниматьс
мым
ым делом, прожил до 79 лет.
навсегда остаПрадедушка навсег
семьи
нется в сердцах нашей
наш
примером настоящего мужества
заи патриотизма. Его желание
же
щитить родных и свою сстрану песыновьям. Старредалось и его сыновь
ший их них – Георгий с 14 лет раотметка остаботал в тылу, такая отм
книжке.
лась в его трудовой кни

Тёплыми семейными вечерами мы часто вспоминаем о наших дедах и прадедах. И эти
воспоминания вселяют в нас тот
самый дух, который был у людей, прошедших войну. Они –
Победители!

Николай Головин, председатель
профсоюзной организации студентов
Ставропольского ГАУ;
Анатолий Головин, ведущий специалист,
администрация г. Ставрополя;
Георгий Головин, директор
музейно-выставочного комплекса
«Моя страна. Моя история»

k

«В нашей семье прадедушка стал примером
мужества и патриотизма!»

y

10 тысяч
марок –
за его голову
хотели
фашисты.
Не получили!

М

ы преклоняемся перед
вами, любимые наши ветераны! Преклоняемся и
перед Вами, Гарник Рубенович
Арзуманян!
О герое моей публикации,
участнике Великой Отечественной войны, моём прадедушке я
хочу рассказать необычным образом. Вернее, о нём расскажет
его дневник военных лет.
Две маленькие книжечки, написанные очень аккуратно, красивым почерком, в промежутках между боями. Это своего
рода маленькая летопись войны, охватывающая её от начала
до победного конца. В ней – образ советского солдата, стойкого и выносливого, который хорошо знает, за что борется. Борется отчаянно, не жалея жизни.
И каждая маленькая победа над
врагом наполняет его душу безграничной радостью. Путь к Великой Победе он ведь и состоял
из таких маленьких побед, озарённых великой радостью солдат, которые «День Победы приближали как могли».
Гарнику было 20 лет, когда грянула война. После окончания 10
класса он работал бухгалтером
в родном г. Горисе Армянской
ССР. Имел бронь, так как трудился в военизированной организации, но сам обратился в военный
комиссариат, чтобы его призвали на фронт.
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Я ПОМНЮ,
КТО ПОБЕДИЛ
В ЭТОЙ ВОЙНЕ

Николай
Белугин,
кандидат
ветеринарных
рных
наук,
ор
профессор
кафедры
физиологии,
гии,
хирургии
и акушерства
ства
факультета
та
ветеринарной
рной
медицины
ы

ВОЕВАЛИ,
ПРЕЗИРАЯ СМЕРТЬ…
Станицу Крымскую освобождали
три Белугина: отец, сын, брат.

М

ой отец Белугин Василий
Иванович, 1924 года рождения, родом из хутора Измайловский Новокубанского района Краснодарского края. В 1941-м с
медалью окончил десятилетку. Через год, в мае 1942 года, 18-летний
комсомолец Василий Белугин был
направлен в г. Владикавказ, в пехотное училище для прохождения краткосрочных курсов младших лейтенантов.
В связи с обострившейся обстановкой на фронте всех курсантов
вначале пешим маршем через Крестовый перевал направили в Тбилиси, а затем вернули под Моздок. Василия Белугина назначили в противотанковый взвод стрелкового полка № 1135339 Таманской стрелковой
дивизии 1-м номером ПТР (противотанковое ружьё). С боями курсанты дошли до станицы Крымской, после освобождения которой из письма матери Василий узнал, что его
отец – Белугин Иван Ананьевич при

освобождении этой станицы был ранен и находится там же, в военном
госпитале.
Представляете, отец и сын были
совсем рядом! Но вот увидеться им
не довелось. Иван Ананьевич скончался от полученных ранений и был
похоронен вблизи госпиталя, в одной
из братских могил. Уже после войны Василий узнает, что в этих же местах героически сражался и Белугин
Григорий Ананьевич, родной брат
его отца. Вот и получается, что станицу Крымскую освобождали три Белугина. Двое погибли, один выжил.
…С боями курсанты дошли до Керченского пролива. 11 ноября 1943
года с мыса Чушка на баржах 1135-й
стрелковый полк начал форсирование. Высадились по грудь в ледяной
воде, пытались закрепиться на суше,
с горы Митридат пулемёты и миномёты фашистов поливали их огнём. Впоследствии Указом Президиума Верховного Совета СССР №040/Н Белугин В. И. был награждён медалью

«За отвагу», показав самоотверженность и мужество в бою. Будучи раненым, он остался в строю.
Ещё одну медаль «За отвагу»
красноармеец Белугин получил в
апреле 1944 года: «В бою за овладение г. Керчь под сильным артиллерийским обстрелом противника,
презирая смерть, смело и решительно продвигаясь вперёд, произвёл дымовой пуск, маскируя путь продвижения стрелковых подразделений, и
этим самым способствовал успешному выполнению боевой задачи».
В составе 339-й Таманской стрелковой Краснознаменной дивизии мой
отец участвовал в освобождении

Замучен нацистами
в концлагере Хаммерштайн
Известные слова «…Какою ценой завоёвано счастье, –
пожалуйста, помните!» сказаны для грядущих поколений.

М

ой прапрадедушка Березовский Филипп Петрович родился в 1899 году в калмыцкой деревне
Бутовка, в дворянской семье. Его отец был мельником, и Филипп помогал ему в работе. Вскоре он женился на служанке своего отца, у них родились две дочки.
Когда началась война, рядовой Филипп Березовский
ушёл на фронт. 15 мая 1942 года он участвовал в Керченской наступательной операции. Это были яростные бои. Известно, что переправа всё время шла под бомбёжкой авиации, а с 15 мая противник начал вести по переправе артиллерийский миномётный огонь. В ходе боёв Филипп попал

в плен… Второго февраля 1943 года его замучили нацисты в Шталаге II в концлагере Хаммерштайн, где он и был захоронен.
Я убеждена, что любые конфликты нужно решать только мирным путём, не принося в жертву войне человеческие судьбы: «Люди! Покуда
сердца стучатся, – помните! Какою ценой завоёвано счастье, – пожалуйста, помните!».
Валерия Степаненко,
студентка 1 курса
факультета ветеринарной медицины

Крыма и дошёл до Балаклавы. Затем
был отозван для продолжения обучения во Владикавказском пехотном
училище. Осенью 1944 года по окончании училища уже в звании младшего лейтенанта он догнал свой полк на
Западной Украине. Будучи командиром стрелкового взвода, участвовал в
ликвидации банд УПА Бандеры.
В Карпатах, на территории Венгрии, 22 октября 1944 года был ранен
от разрыва мины. Во время операции
в полевом лазарете осколков не нашли. Ещё раз прооперировали в госпитале под Гродно, и тоже не нашли
осколков. Рентген показал, что вошли они в левое лёгкое. В течение трёх
месяцев находился в московском госпитале под наблюдением врачей.
В конце февраля 1945 года вместе
с этими тремя осколками в лёгком
отец был комиссован. Но прожил ещё
долгую, активную жизнь – без малого до 89 лет, основав большую династию ветеринаров.
По окончании Армавирского зооветеринарного техникума он работал ветврачом в хуторе Лосево Кавказского
района, а затем трудился до 72-летнего
возраста в станице Ловлинской Тбилисского района Краснодарского края,
возглавляя ветслужбу колхоза «Заря».
Заочно окончил ветеринарный факультет Ставропольского СХИ. Будучи на
пенсии, продолжал лечить животных по
просьбе станичников.
По стопам отца пошли и стали ветеринарными врачами мы с моей сестрой Белугиной В. В., его внук
Роганов С. Ю., внучка Белугина Е. Н.
и ещё 15 наших родственников!
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ПОДВИГОМ
СОВЕТСКОГО
СОЛДАТА

Действовал
всегда
героически

Виталий Морозов,
проректор по научной и инновационной работе,
профессор

k

Курсант Владимир Морозов
был подбит в танке в одном из первых
боёв, а потом освобождал Европу.

Б

о
оевое
участие моего дедушки Владимира Никитовича Морозова
д
в Великой Отечественной войне
произошло буквально через пять дней после её начала, когда немцы уже подошли к
старинному белорусскому городку Борисов, что восточнее Минска.
Со всего Борисовского бронетанкового
училища набралось только 10 танков, и,
действуя героически, 1400 курсантов и
преподавателей вместе с пограничниками
вступили в бой, на двое суток задержав
наступление фашистов. Тогда это сыграло
огромную роль – защитники Борисова
проявили массовый героизм на берегах
реки Березины перед бронированной
армадой Гудериана, под бомбами
вражеской авиации и пулемётным свинцом. Курсанты первыми вступили в
неравный бой, стойко сдерживая атаки
противника на своих рубежах. Они были
в числе тех, кто сорвал гитлеровский
блицкриг!
В одном из этих первых боёв быстроходный танк с бензиновым двигателем БТ-7, командиром которого был курсант Владимир
Морозов, оказался подбит немцами, в живых
из экипажа остался он один. Потом в составе группы уцелевших курсантов ему больше
месяца пришлось отступать по лесам. 11 ди-

визий оказались тогда в окружении, фронт
ушёл далеко на восток. Внезапно они вышли
к своим. Здесь, под Смоленском, шли кровопролитные бои. Осенью 1941-го курсанта Морозова поставили первым номером расчёта
пулемёта «Максим», поскольку 1-й курс он отучился в Подольском пулемётно-стрелковом
училище.
В конце 1942-го, после доучивания
в Саратовском танковом училище, в
составе отдельного разведбатальона 5-го
Донского казачьего кавалерийского корпуса
дедушка был назначен командиром взвода
лёгких бронемашин БМ-2, меж собой их
называли «братская могила двух». Позднее
командовал ротой бронетранспортёров –
английских, поставленных по ленд-лизу.
В 1943 году за один из разведывательных
рейдов по широкой нейтральной полосе
в сальских степях был удостоен ордена
Красной Звезды.
Закончил он воевать в феврале 1945-го
в Венгрии, на Гронском плацдарме, когда
в 4-м Гвардейском механизированном
корпусе не осталось ни одного целого танка –
все были потеряны в жестоких боях с 8-й
немецкой танковой армией. В тот период
дедушка служил начальником разведки 36-й
танковой бригады этого корпуса, в 1946-м –
военным комендантом г. Ямбол в Болгарии,
где родился уже мой отец. Женой дедушки
стала хирургическая медсестра Тамара из
армейского сортировочного госпиталя. 55 лет
отмерит впоследствии жизнь их счастливому
боевому союзу...
Конечно, после войны Владимира
Никитовича не раз звали выступить перед
школьниками. Но военком заполярного
города Кандалакша Мурманской области
подполковник Морозов был человеком весьма
скромным, рассказывал исключительно о
подвигах боевых товарищей и никогда о
своих. И лишь боевые награды, что сияли
на его груди – орден Красной Звезды, два
ордена Отечественной войны 1-й степени да
медаль «За отвагу» многозначительно говорили о его геройском фронтовом прошлом.

y

Старшийй лейтенант
ле
Морозов,
В. Н. Моро
розов,
начальник
начальни
ник разведки
4-го Гвардейского
Гв
Сталинградского
Ста
талинградского
Краснознамённого
Кр
орденов Суворова
и Кутузова
механизированного
корпуса
36-й гвардейской
танковой
Нижнеднепровской
Краснознамённой
бригады

Скромный обелиск на окраине г. Борисова –
в память об июньских боях 1941-го
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Отважный
сапёрразведчик

Евгения Макарычева, студентка 1 курса
учётно-финансового факультета

М

ой прадед Давыдов Георгий Константинович,
1921 года рождения, уроженец с. Тарумовка в Дагестане.
В РККА служил с 1940 года, призывался из Кизлярского райвоенкомата Орджоникидзевского
края.
Начинал службу сапёром
в 56-м отдельном сапёрном
батальоне 21-й Пермской Краснознамённой стрелковой дивизии 1-й армии Дальневосточного фронта. В день начала войны армия дислоцировалась
на Дальнем Востоке (СпасскДальний). 11 сентября 1941 года
её перебросили на северный
участок фронта, в районе Иваново доукомплектовали тяжёлым вооружением и под новым
названием – 7-я армия Карельского фронта – она заняла рубеж по реке Свирь. Как известно, по её берегу проходил финский оборонительный рубеж –
мощная линия Маннергейма.
Вышедший тогда Приказ Верховного Главнокомандующего
Иосифа Сталина гласил: «Рубеж
реки Свирь держать до последнего бойца, до последнего патрона».
В составе взвода разведки мой прадед часто пересекал
линию фронта, 9 месяцев находился в блокадном Ленинграде,
где, по его рассказам, из-за нехватки продуктов питания приходилось голодать. Ели сначала убитых лошадей, а потом и
их кожаную упряжь. Воевать ему
пришлось и с фашистскими оккупантами, и с белофинами.
Вот что, к примеру, он рассказывал про коварных финских

Выжил в блокадном Ленинграде,
воевал на Карельском фронте,
а в День Победы… женился!

Сапёр
Г. К. Давыдов
(вверху в центре)
с боевыми
товарищами

снайперш – так называемых кукушек. Подходит взвод к опушке леса, тут с дерева по ним начинает бить снайпер. Местность
болотистая, всего одна тропинка, вправо-влево – топь, спрятаться негде. Вот и падают бойцы, сражённые пулей. Пробираясь, каждый думает, что следующая пуля – для него. Главное
быстро добраться до леса и
укрыться за деревьями. Вычислив, откуда ведётся огонь,

взвод подбирается к врагу, но
снайпер почему-то перестаёт стрелять. Находят дерево,
на котором сидит снайпер, решают взять живым. Полез солдат за ним, снайпер бьёт его ногой по голове, тот падает. Полез
следующий, за волосы стащил
снайпера с дерева. Оказалось,
это девушка. Спрашивают: «Почему перестала стрелять?». Отвечает: «Патроны закончились».
Убрали её – и дальше в лес, на
выполнение задания.
Наткнулись на блиндаж, на
крыше которого небольшое окошечко, чтобы внутри было светлее. Предварительно уничтожив
охрану, советские воины стали
наблюдать, что там происходит.
Вражеские офицеры, склонясь
над картой, изучали её. Недолго думая, наши заложили взрывчатку, и, уже отойдя в глубь леса,
мой прадед и его товарищи
услышали взрыв, который и похоронил ненавистных врагов.
Возвращаясь с важными разведданными с очередного задания, в районе населённого пункта
Лодейное Поле они наткнулись
на немцев. Солдаты предложили командиру взвода – молодому лейтенанту – убрать часового и незаметно перебраться по

льду на другой берег. Командир, которому было всего 19 лет,
не прислушался к боевому опыту своих солдат и решил пройти
по реке Свирь, не трогая часового. Их заметили и начали обстреливать из миномётов и стрелкового вооружения. Многие погибли в этом бою, в том числе и сам
командир. Разведданные были
утеряны, а мой прадед получил
ранение в ногу. К счастью, в этом
бою он всё-таки выжил.
Только потом была долгая череда госпиталей. После ранения
в голень ногу сохранить не смогли. Сначала её ампутировали
ниже колена, началась гангрена, затем выше колена – снова
гангрена. В итоге ампутировали
оставшуюся часть ноги.
По возвращении домой Георгий Константинович женился на
моей бабушке, а случилось это
9 мая 1945 года! О том, что наступил долгожданный мир, все узнали как раз во время празднования
свадьбы. Люди тогда говорили:
«Жениться нужно было раньше!
Быстрее бы и война закончилась».
Горжусь, что мой прадед Георгий Константинович Давыдов награждён медалью «За отвагу»,
хотя в наградном листе представлялся к ордену Красной Звезды.
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«М прадед
«Мой
бил врага
до победного
п
разгрома
раз
фашистской
фа
Германии».
Гер
Ангелина Ясинская,
студентка 1 курса
факультета ветеринарной медицины

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ:
от Крыма до Берлина

9
«Нет ни одной семьи в России,
не потерявшей кого-то
из близких и родных
в Великой Отечественной войне.
Моя семья – не исключение,
на её долю выпало
немало
испытаний».

ЖИВЫ

в наших сердцах

1941

Проживая на станции
Солдатской, после войны
В. Н. Блохин работа л
директором
Терско-Ку мской
иррига ционной
системы

Мой прадедушка Тихов Георгий Терентьевич до войны окончил школу с отличием
и поступил в техническое училище, где обучался на автомеханика. Он уже мог водить
трактор, управлять комбайном
и другими машинами.
Когда началась война, Георгию было 17 лет. Чтобы попасть
на фронт, он взял документы
брата, который погиб в первые
дни военных сражений. По распределению командования попал в роту связи.
Одно из первых боевых заданий под Сталинградом Георгий запомнил на всю жизнь.
Нужно было срочно восстановить связь с соседней частью,
которая находилась за лесной
полосой, в двух километрах
от них. Выдали катушку телефонного провода и приказали выполнять. Ползти надо
было через поле, под прицелом немцев. Связистов было
пятеро. Двигались очень медленно, постоянно зарывались
в снег, прижимались лицом
к земле, проклинали врага и
призывали всех святых. Над
головами свистели пули… Последние метры прадедушка
тянул кабель уже один, четверо солдат остались лежать
мёртвыми на земле.
За своевременно налаженную связь он получил тогда
первую благодарность, а потом вдруг обнаружил, что его
шинель пробита в двух местах
пулями на уровне груди – впереди и сзади.

О войне Тиховы
не говорили.
Видимо, столько было
пережито, что их
молчание казалось
красноречивее слов

Слышу цель –
вижу цель
Накануне войны Тихова
Мария Ивановна, моя будущая прабабушка, сдавала выпускные экзамены в Черкесском медицинском училище, получая диплом фельдшера.
Экзамены прошли успешно, ей вручили диплом, но
она рвалась на фронт.
24 июля 1941 года Марию призвали в ряды Красной Армии. Несмотря на
квалифицированное медицинское образование,
вместе с другими девушками её определили в 66-ю
специальную роту – нести
службу у звукоулавливателей. После краткого обучения Мария стала корректировщицей огня.
Девчата-красноармейцы улавливали звук летящего самолёта, направляли в небо несколько сильных прожекторов и искали
объект. Когда прожекторы справлялись с заданием и фашистский бомбардировщик оказывался в
зоне доступной видимости, в работу вступали зенитчицы. Если удавалось
поймать самолёт, подве-

Душа болит,
а сердце плачет
Моя бабушка о своих
родителях-фронтовиках рассказывала: «Их часто приглашали в школу. Отец нехотя соглашался, а мама никогда не
ходила на такие встречи. Шли
годы, а она так и боялась гула
летящих самолётов. Никогда
не смотрела военные фильмы и старалась не вспоминать
войну. Рада была, что вернулась живой, встретилась с отцом. На просьбы поделиться
своими воспоминаниями тяжело вздыхала и тихо плакала.
Да и разве можно найти такие
слова, которые бы отражали
те чувства, что испытала и пережила её душа?».

k

законам
аконам военного времени
его приговорили к расстрелу, но вышел указ И. В. Сталина о создании штрафных
батальонов.
Его штрафгруппу перебросили под Харьков. Всем выдали винтовки, по 10 патронов и приказали: «Занимайте оборону. Пока батальон
будет отступать, вы обязаны сдерживать натиск фашистов. Оставшихся в живых
реабилитируют».
В этом бою Блохин был
вторично ранен, ему едва
удалось заползти в кусты, поэтому немцы, которые обычно добивали раненых, его не
нашли. Василия Николаевича подобрали местные
жители, несколько суток прятали в стоге сена, пока Харьков не освободили наши.
Вылечившись в госпитале,
полностью реабилитированный Блохин Василий Николаевич снова продолжил воевать с фашистскими захватчиками – сначала на территории СССР, потом в Европе.
Мой прадед прошёл всю войну до конца, до полного разгрома Германии!

Две пули – в тебя,
и обе – мимо

сти его к зенитным орудиям
и уничтожить, это расценивалось как шаг к заветной Победе.
У прабабушки на фронте
была подруга, звали её также – Марусей. Как-то само
собой получилось, что они
стали доверять друг другу.
Родом девушка была из маленькой украинской деревни, тоже окончила медицинский и мечтала стать врачом,
любила петь украинские песни о любви, а в часы затишья
задушевные подружки мечтали о будущем.
Однажды выдалось очень
неспокойное дежурство. Тишину нарушали звуки летящих самолётов. Лучи прожекторов то и дело метались
по ночному небу, отыскивая
цель. И вот блеснул бок тяжёлого немецкого самолёта,
послышался его надрывный
гул. Лучи прожекторов скрестились в одной точке и повели летающую машину. Неожиданно из облаков вынырнул лёгкий фашистский самолёт, и тут же стал слышен
звук падающей бомбы. Бросились врассыпную. Рвануло
с невероятной силой совсем
рядом с прожекторной установкой.
Очнувшись, моя прабабушка долго не могла встать на
ноги, сильно звенело в ушах.
Придя в себя, она увидела, что
подруга мертва, от неё осталась только длинная густая
коса…

y

год, Крым.
Передовая
линия немецких войск проходила через
важную высоту. Командование приняло решение захватить её, чтобы лишить фашистов контроля над передвижениями Красной Армии.
Взвод добровольцев ранним утром должен был захватить эту цель, выбив оттуда
немцев, и дать красную ракету в воздух. По сигналу наши
войска должны были окончательно занять высоту, и приказ этот был выполнен.
Группа захвата, которую
возглавлял мой прадед Блохин Василий Николаевич,
незаметно подкравшись в
пред рас свет ной темноте,
атаковала немецкие передовые окопы и выбила фашистов с высоты. Тотчас был дан
сигнал, по которому наши
части должны были подняться в атаку и заставить немцев
отступить.
Однако помощи не последовало, и немцы, воспрянув
духом, моментально начали штурмовать высоту, чтобы
вернуть себе утраченные позиции.
Группа захвата с трудом отбивала атаки, то и дело пуская в воздух красные ракеты.
Ответом была тишина. Люди
гибли один за другим. Василий Николаевич вынужден
был дать приказ отступать.
Сам он был ранен.
Командира уложили в наспех сооружённые носилки и
стали отходить, отстреливаясь от наседавших немцев…
Когда вернулись на позиции, Блохин потребовал нести его в штаб. А там командир полка цинично воскликнул: «Ты ещё живой?!» Василий Николаевич выхватил
пистолет и выстрелил прямо в лоб тому, по чьей вине
погибло множество людей.
За нарушение субординации
командира группы немедленно отдали под трибунал. По

Полина Самокиш,
студентка 2 курса
экономического факультета
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Ушли
В БЕССМЕРТИЕ…
В

преддверии Дня Победы
мне хочется вспомнить о
моих замечательных дедушке Иване и бабушке Лилии, участниках Великой Отечественной войны и ветеранах
труда.
Своего дедушку я, к сожалению, не увидела, потому что родилась в тот год, когда он умер.
Поэтому все рассказы о нём слушаю от своей мамы.
Елизавета Григорьева,
студентка 1 курса
факультета ветеринарной медицины

Баринов Иван Михайлович
родился в 1926 году в деревне
Лукино Тверской губернии, откуда его и призвали в армию. Служил авиационным механиком воинской части № 45167. Мой дедушка дошёл до Берлина, а затем
принимал участие в войне с Японией по сентябрь 1945 года.
Вернувшись по демобилизации в свою родную деревню, он
познакомился с моей бабушкой Лилией Ивановной Кузее-

«Мои дедушка
и бабушка.
Они были очень
сильными,
любили свою
Родину, поэтому
всё выдержали».

вой. Бабушка тоже вернулась
из Германии. Всей большой семьей они были угнаны туда, находились в концлагере и какимто чудом были спасены Красной Армией.
Дедушка Ваня награждён
медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За победу над Японией», а бабушка Лиля хранила
страшное удостоверение –
«малолетнего узника концлагеря». Много ими было пережито в ту войну – и в концлагере, и на фронте, где дедушка получил немало ранений.
Но они были очень сильными,
любили свою Родину, поэтому
всё выдержали.
9 Мая – наш любимый
праздник! Поэтому мы всей
семьёй вместе со всем народом идём в «Бессмертном
полку» и несём фотографии
наших любимых и дорогих дедушки и бабушки. Они ушли в
бессмертие…

Римма Зубкова,
студентка 2 курса
факультета
социально-культурного
сервиса и туризма

Нам этот мир завещано беречь!
Не просто так явились мы на свет,
Живём под этим чистым, мирным небом
Мы – правнуки всех мировых побед,
Мы – дети майской роковой победы!
Нам солнце светит радостно и ярко,
Мы смотрим на него не из окопов,
Не слышим взрывов мин и шума танков
И не бежим от гнёта пулемётов.
Вокруг златое хлебное раздолье,
Струятся тихо ленты синих вод,
И так волшебно на закате море,
И так прекрасен утренний восход.
Мой друг, всё это нам дано увидеть,
Живой огонь в сердцах дано разжечь!
Они погибли, говоря: «Живите!»,
Нам завещали мир этот беречь.
Не мне, не вам, не им и не кому-то,
А нам – всем вместе, каждому из нас.
Беречь всегда, не отдыхая ни минуты,
И не когда-то – именно сейчас!
И мы не вправе нарушить обещанье,
Должны всё мирно, без огня решать.
Иначе долгими минутами молчанья
Земля нас будет в одиночку вспоминать.
Чтоб сохранить на свете человечность,
Святое обещание сдержать,
Чтобы с планетою не провалиться в вечность,
Должны мы мир свой внутренний менять!
К тому, что будет, будь неравнодушен,
Достойно чти и помни, что прошло,
Честь не теряй и будь кому-то нужен,
И не считай, что деньги – это всё.
И, может быть, покажется кому-то
Навязчивою слишком моя речь.
А так и есть. Сейчас, в эту минуту,
Я этот мир пытаюсь уберечь!
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Пройдём с прадедушкой
в «БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ»

В

от уже два года подряд
всей семьёй мы принимаем участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»
и таким образом чтим память о
нашем родном человеке – прадедушке, дедушке и отце.
Минников Василий Васильевич родился в 1911 году в
селе Ивановка Исмаиллинского
района Азербайджанской ССР.
В 1933 году он женился на Волковой Марии Матвеевне. В семье родились три девочки – Надежда, Татьяна и Анна.
Василий был призван в армию
в 1941-м. В октябре 1942 года

связь с ним была утрачена. Последняя воинская часть, о которой известно – 478-й стрелкоНаталья Радаева,
вый полк 320-я стрелковая дистудентка 4 курса
визия. Прадедушка пропал без учётно-финансового факультета:
вести в боях за освобождение
Северного Кавказа.
Его супруга – Мария Матвеевна одна воспитала троих прекрасных дочерей. Она прожила
91 год и через поколения передала нам память о прадедушке.
Одна из её дочерей Анна Васильевна – моя родная бабушка,
от неё я узнала о такой большой
потере в годы войны для нашей
семьи.

«Он пропал
без вести в боях
за Северный
Кавказ, а мы все
трепетно храним
память о нём».

Нам
этот мир
завещано
беречь!

«О подвигах
прадедов во
имя Родины
я расскажу
своим
будущим
детям, чтобы
связующая
нить
поколений не
прервалась».

Нельзя терять
ниточку прошлого
В

осемнадцатилетним парнем Тагир Хальметов в
январе 1944 года был призван на фронт Ипатовским военкоматом. Служил шофёром сначала в 3-м стрелковом полку,
затем в 126-м автотехническом
батальоне и в 648-м авиационном полку.
Мой прадедушка мало рассказывал о тех временах, слишком горько ему было вспоминать
о тех, кого потерял в боях, отвоёвывая у фашистов каждую пядь
родной земли. Не раз Тагир был
ранен, контужен, лечился в военных и полевых госпиталях, но
вновь возвращался в строй.
После победы в Великой Отечественной участвовал в войне
с Японией. Награждён медалями «За победу над Германией»,
«За победу над Японией» и «За
освобождение Кореи».
Когда в 1946 году он вернулся в родной ипатовский колхоз
имени Будённого, там каждый
человек был на счету. И это тоже
был бой – только трудовой! В тя-

жёлые послевоенные годы страна оправлялась от войны. Настройках и в полях вместе с односельчанами мой прадедушка
работал, не жалея сил, и сумел
поднять семерых детей – троих
сыновей и четырёх дочек. У него
появилось 16 внуков.
Другой прадедушка Давыдов Ильяс Мусаевич – из поколения «детей войны», в 1941-м
ему было меньше 8 лет. Тяжёлое
детство прошло в ауле Нижний
Барханчак Ипатовского (до войны Туркменского) района, где
с ранних лет он подрабатывал
подпаском. Потом это стало делом всей его жизни – в колхозе
имени Будённого работал старшим чабаном.
Горжусь тем, что мой прадед –
настоящий труженик села! Кстати, его братья и сестра трудились там же. Вся выращенная на
колхозных полях продукция отправлялась тогда на фронт, всё
отдавали для скорейшей Победы, а в послевоенные 1946–
1947 годы был голод.

k

Рамина
Якубова,
студентка
1 курса
факультета
технологического
менеджмента:

y

8 миллионов
866 тысяч
400 советских
граждан погибли
и пропали без вести
во время Великой
Отечественной
войны

О трудовых успехах моего прадеда – передовика производства, ветерана труда – не
раз писали в районной газете
«Степные зори», а фото Ильяса
Мусаевича разместили на Доске Почёта в г. Ипатово. Двенадцать внуков бережно хранят все
его медали и грамоты.
О примерах честной и открытой жизни, о подвигах моих прадедов во имя Родины я обязательно расскажу своим будущим детям, чтобы связующая
нить поколений не прервалась.
Низкий поклон вам, дорогие
мои, за мир, за нашу спасённую
землю. Честь вам и слава!

Выпускник, поступай правильно!
ФГБОУ ВО
В СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОБЪЯВЛЯЕТ
БЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ в 2018 году
о

на первый курс очной, очно-заочной и заочной форм обучений
на следующие направления (специальности) по факультетам:
1. «АГРОБИОЛОГИИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»

1110 – АГРОНОМИЯ1 – 35.03.04, степень «Бакалавр»2, профили:
1111а – Агрономия – О, З (а); 1112а – Защита растений – О (а); 1113пПлодоовощеводство – О (п).
1120 – ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ – 21.03.02, степень «Бакалавр», профили: 1121а – Земельный кадастр – О, О/З, З (а); 1122аГородской кадастр – О (а); 1123п – Оценка и мониторинг земель – О (п).
1130 – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ1 – 19.03.02,
степень «Бакалавр», профиль 1131а – Технология бродильных производств и виноделие – О (а).
1210 – АГРОНОМИЯ1 – 35.04.04, степень «Магистр»3, программы:
1211– Агрохимические основы управления питанием растений и плодородием почвы – О, З; 1212 – Ресурсосберегающие технологии в
адаптивно-ландшафтном земледелии – О, З; 1213 – Селекция и семеноводство с.-х. культур – О; 1214 – Экологически безопасные технологии
защиты растений – О, З.
1220 – ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ – 21.04.02, степень «Магистр», программы: 1221 – Кадастр и мониторинг земель для устойчивого развития территорий – О,З; 1222 – Территориальное планирование и
землеустройство – О,З.
1230 – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ1 – 19.04.02,
степень «Магистр», программа 1231 – Технология алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков – О, З.

2. «ЭКОЛОГИИ И ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ»

2110 – ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – 05.03.06, степень
«Бакалавр», профиль 2111а – Природопользование – О,З (а).
2120 – ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА1 – 35.03.10, степень «Бакалавр», профиль 2121а – Садово-парковое и ландшафтное строительство –О, О/З, З (а).
2210 – ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – 05.04.06, степень
«Магистр», программы: 2211 – Агроэкологический мониторинг – О, З;
2212 – Инновационные технологии в сфере ресурсосбережения и экологического контроля – О.
2220 – ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА1 – 35.04.09, степень «Магистр»,
программа 2221 – Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды – О, З.

3. «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА»

3110 – ЗООТЕХНИЯ1 – 36.03.02, степень «Бакалавр», профили: 3111а –
Кормление животных и технология кормов – О (а); 3112а – Разведение,
генетика и селекция животных – О,З (а).
3130 – ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х. ПРОДУКЦИИ1 – 35.03.07, степень «Бакалавр», профиль 3131а – Технология
производства и переработки продукции животноводства – О,З (а).
3140 – ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ1 – 19.03.04, степень «Бакалавр», профиль 3141а – Технология организации ресторанного дела – З (а).
3210 – ЗООТЕХНИЯ1 – 36.04.02, степень «Магистр», программы:
3211 – Кормление с.-х. и домашних животных – О,З; 3212 – Разведение,
селекция и генетика с.-х. животных – О,З.
3220 – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ1 –
19.04.03, степень «Магистр», программа 3221 – Технология продуктов
здорового питания – О, З.

4. «ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

4010 – ВЕТЕРИНАРИЯ1 – 36.05.01, квалификация «Специалист» –
«Ветеринарный врач», специализация 4011с – Болезни мелких и экзотических животных – О, О/З, З. Срок обучения: очно/очно-заочно/заочно –
5,0/5,5/5,5 года.
4110 – ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА – 36.03.01, степень «Бакалавр», профиль 4111а – Ветеринарно-санитарная экспертиза
продуктов животноводства – О, З (а).
4210 – ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА – 36.04.01, степень «Магистр», программа 4211 – Биологическая и экологическая безопасность продукции животного и растительного происхождения – О, З.

5. «МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

5110 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ1 – 35.03.06, степень «Бакалавр», профили:
5111а-Технические системы в агробизнесе: – О, З(а); 5111п – Технические
системы в агробизнесе: – О(п).
5120 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
И КОМПЛЕКСОВ1 – 23.03.03, степень «Бакалавр», профили: 5121а – Эксплуатация ТТМиК: – О,З(а); 5121п – Эксплуатация ТТМиК: – О(п).
5210 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ1 – 35.04.06, степень «Магистр», программа 5211 – Технологии и средства механизации в сельском
хозяйстве – О, З.
1
2

3
4

Направления (специальности), при поступлении на которые необходимо представить медицинскую справку по форме 086У.
Бакалавр – первая ступень высшего профессионального образования: О – очно, О/З – очно-заочно, З – заочно; (а) – академический,
(п) – прикладной (срок обучения: очно/(очно-заочно – заочно) – 4,0/(4,5–3,5) года).
Магистр – вторая ступень высшего профессионального образования (срок обучения: очно/заочно – 2,0/2,3 года).
Вступительные испытания для лиц, имеющих на это право.

5220 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ1 – 23.04.03, степень «Магистр», программа 5221 – Надежность и эффективность технических средств – О, З.

6. «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ»

6110 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА1 – 13.03.02, степень «Бакалавр», профили: 6111а – Электроснабжение: – О, З(а);
6111п – Электроснабжение: – О(п).
6120 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ1 – 35.03.06, степень «Бакалавр», профили: 6121а –
Электрооборудование и электротехнологии в с.х.: – О, З(а); 6121п – Электрооборудование и электротехнологии в с.х.: – О(п).
6210 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ1 – 35.04.06, степень «Магистр», программа 6211 –
Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве – О, З.
6220 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА1 – 13.04.02, степень «Магистр», программа 6221п – Электроснабжение – О, З.

7. «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ»

7110 – ЭКОНОМИКА – 38.03.01, степень «Бакалавр», профили: 7111а – Мировая
экономика – О(а), 7112а – Экономика предприятий и организаций – О, О/З, З(а).
7120 – МЕНЕДЖМЕНТ – 38.03.02, степень «Бакалавр», профили: 7122п – Управление человеческими ресурсами – О, О/З, З(п); 7123п – Управление бизнесом – О,
З (п).
7130 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 38.03.04, степень «Бакалавр», профили: 7131п – Региональное управление – О(п); 7132п – Муниципальное управление – О, О/З, З(п).
7140 – БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА – 38.03.05, степень «Бакалавр», профиль
7141а – Электронный бизнес – О, О/З, З(а).
7150 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ – 09.03.02, степень
«Бакалавр», профиль 7151а – Информационные системы и технологии в бизнесе – О, О/З, З(а).
7160 – ТОРГОВОЕ ДЕЛО – 38.03.06, степень «Бакалавр», профиль 7161а – Коммерция – О, З(а).
7210 – ЭКОНОМИКА – 38.04.01, степень «Магистр», программы: 7211 – Экономика фирмы и отраслевых рынков – О,З; 7212 – Государственное и региональное управление – О, З; 7213 – Экономическое и правовое обеспечение
бизнеса – О, З.
7220 – МЕНЕДЖМЕНТ – 38.04.02, степень «Магистр», программа: 7221 – Управление человеческими ресурсами – О, З; 7222п – Юридический менеджмент – О, З.
7230 – ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА – 09.04.03, степень «Магистр», программа 7231 – Система корпоративного управления – О, З.
7240 – БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА – 38.04.05, степень «Магистр», программа
7241 – Информационные технологии бизнес-процессов – О, З.
7250 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ – 09.04.02, степень «Магистр», программа 7251 – Территориальные информационные системы – О, З.
7260 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 38.04.04, степень «Магистр», программа 7261 – Муниципальная экономика и управление местным развитием – О, З.

8. «УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ»

8110 – ЭКОНОМИКА – 38.03.01, степень «Бакалавр», профили: 8111а – Финансы и кредит – О, О/З, З(а); 8112а – Бухгалтерский учет, анализ и аудит – О, О/З, З(а);
8113а – Налоги и налогообложение – О (а).
8020 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 38.05.01 (обучение по сетевой форме), квалификация «Специалист», специализация: 8021с – Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности – О; 8022с – Финансовый
учет и контроль в правоохранительных органах – О,З. Срок обучения: очно/заочно – 5,0/5,5 года.
8210 – ЭКОНОМИКА – 38.04.01, степень «Магистр», программы: 8211 – Банки и
банковское дело – О, З; 8212 – Учет, анализ и аудит – О, З; 8213 – Аудит и финансовый консалтинг – О, З; 8214 – Финансовый аналитик – О, З; 8215 – Управленческий учет и контроллинг – О, З; 8216 – Бюджетный учет и отчетность – О, З.
8220 – МЕНЕДЖМЕНТ – 38.04.02, степень «Магистр», программа 8221 – Финансовый менеджмент – О,З.
8230 – ФИНАНСЫ И КРЕДИТ – 38.04.08, степень «Магистр», программы: 8231 –
Корпоративные финансы и финансово-кредитные институты – О, З; 8232 – Корпоративный и банковский менеджмент – О, З; 8233 – Страховой бизнес – О, З.

9. «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС И ТУРИЗМ»

9110 – СЕРВИС – 43.03.01, степень «Бакалавр», профиль 9111а – Технологии
организации логистических услуг и сервис на транспорте – О, З(а).
9120 – ТУРИЗМ – 43.03.02, степень «Бакалавр», профиль 9121а – Туроператорская и турагентская деятельность – О, З(а).
9130 – ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО – 43.03.03, степень «Бакалавр», профиль 9131а –
Сервис гостинично-ресторанных туристских, спортивных и развлекательных
комплексов – О(а).
9210 – ТУРИЗМ – 43.04.02, степень «Магистр», программа 9211 – Планирование и развитие туризма – З.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Программа
обучения

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Заявление на имя ректора (по форме).
2. Документ об образовании.
3. Результаты ЕГЭ.

4. Шесть фотографии 3х4 (без уголка).
5. Паспорт и копия (предъявляются лично).
6. Медицинская справка1.

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

–
–
–
–
–
–
–
–

1110, 3110, 3130, 4010, 4110 – биология5, математика, русский язык;
2120 – математика, биология, русский язык;
1120, 1130, 3140, 5110, 5120, 6110, 6120, 7150 – математика, физика, русский язык;
2110 – география, математика, русский язык;
7110, 7120, 7130, 7140, 7160, 8110, 8020, 9110 – математика, обществознание, русский язык;
9120 – история, обществознание, русский язык;
9130 – обществознание, история, русский язык;
1210, 1220, 1230, 2210, 2220, 3210, 3220, 4210, 5210, 5220, 6210, 6220, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 7260,
8210, 8220, 8230, 9210 – предметы по профилю направления.

Выделенный предмет является приоритетным при ранжировании списков поступающих.
Лицензия № 1887, от 20.01.2016. Адрес университета: 355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12; сайт – http://www.stgau.ru
Телефоны: приемной комиссии – (8652) 71-60-57; центр профориентационной работы – (8652) 35-59-90
E-mail университета: inf@stgau.ru; приемной комиссии priem.stgau@mail.ru
5

Бакалавриат,
специалитет
Магистратура

Форма
обучения

Очная
Заочная
Очная,
заочная

Прием
документов

Вступительные
испытания4

16.06.18 … 26.07.18 – с ЕГЭ;
16.06.18 … 19.07.18 – без ЕГЭ
16.06.18 … 12.08.18 – с ЕГЭ;
16.06.18 … 05.08.18 – без ЕГЭ

–
21.07.18 … 26.07.18
–
08.08.18 … 12.08.18

116.06.18 … 02.08.18

004.08.18 … 07.08.18
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