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ОТЗЫВЫ О СТАВРОПОЛЬСКОМ ГАУ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В. В. ПУТИН: «Сегодня СтГАУ славится как многопрофильный учеб-
ный научный центр, который готовит высококвалифицированных 
специалистов для экономики России». (Ставропольские губернские 
ведомости. 2005. 4 октября. С. 1.)

А. А. ФУРСЕНКО: «Научно-педагогический коллектив университета 
целенаправленно работает над повышением качества учебно-
воспитательного процесса, находится в постоянном творческом поиске, 
способен всемерно учитывать специфические особенности и требования 
сельского хозяйства Ставропольского края». (Труд. 2005. 6 октября. С. 2/14.)

В. Ф. ГАРКУША: «Материально-техническая база университета – 
одна из самых мощных в России, а выпускники вуза несут культуру 
в село, что позволяет ему стать более сильным и крепким». (Ставро-
польские губернские ведомости. 2005. 27 сентября. С. 2.)

Председатель Центрального совета ОМОО «Российский союз сельской 
молодёжи» Ольга ПЛАТОШИНА отметила, что впервые ей довелось по-
бывать в университете такого уровня. «Я думаю, что это всё не пришло 
само собой. Успех вуза – результат ваших общих усилий и стараний, итог 
слияния мощного потенциала с новейшими достижениями в науке и образо-
вании. И, безусловно, это – заслуга ректора университета Владимира Ива-
новича Трухачева»... (Вечерний Ставрополь. 2012. 25 февраля. С. 2.)

Депутат Думы Российской Федерации Ольга ТИМОФЕЕВА:
«Окончив факультет «Финансы и кредит», я считаю, что здесь са-
мая сильная база, где готовят экономистов»... (Вечерний Ставрополь. 
2012. 14 сентября. С. 3.)

Директор колледжа сельского хозяйства и природных ресурсов уни-
верситета штата Мэриленд (США) Рэймонд МИЛЛЕР: «Существу-
ет большое количество составляющих успешной программы, и именно в 
СтГАУ они все сошлись воедино. Это и ректор, стремящийся к постоян-
ному совершенствованию, и искренняя вовлеченность персонала, и уни-
кальные реализуемые программы. И даже если вы посмотрите на уни-
верситеты по всему миру, то поймете, что такая синергия, как здесь, 
довольно редка». (Аграрный университет. 2013. № 8, сентябрь. С. 3.)

Руководитель группы асессоров EFQM Джелал СЕЧКИН (Турция): 
«В мае 2013 года мы провели экспертизу деятельности Ставропольско-
го государственного аграрного университета на соответствие модели 
совершенства EFQM. …Высокий профессионализм, стремление добиться 
отличных результатов, открытость в общении, деловой настрой и лич-
ные качества всей команды Ставропольского ГАУ во главе с его ректо-
ром Владимиром Трухачевым вызвали искреннее восхищение и уважение 
у всех экспертов EFQM». (Вечерний Ставрополь. 2013. 29 октября. С. 3.)
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Директор управления по взаимодействию с учебными 
учреждениями РОСГОССТРАХа Евгений ЗЛОБИН: 
«Мы сотрудничаем более чем с 300 вузами России, поэтому, поверьте, я 
знаю, о чем говорю: ваш университет даст фору многим ведущим эконо-
мическим вузам страны и по организации учебного процесса, и по оснаще-
нию, и по настойчивости в достижении поставленной цели – высокого 
качества образования…». (Ставропольская правда. 2013. 2 марта. С. 2.)

Директор по персоналу корпорации John Deere 
Елена ФЕДОТОВА:
«Ставропольский государственный аграрный университет  вуз, в ко-
тором традиции, высокий уровень профессорско-преподавательского 
состава сочетаются с работой на современном, инновационном обо-
рудовании». (Академия. 2013. 2 марта. С. 3.)

Ректор Варшавского университета естественных наук 
А. ШИМАНСКИ:
«Ставропольский государственный аграрный университет – один из 
лидеров европейского аграрного образования, и мы рады тому факту, 
что являемся вашими стратегическими партнерами». (Ставрополь-
ская правда. 2013. 12 ноября. С. 2.)

Министр рыбного хозяйства и развития водных ресурсов 
Республики Шри-Ланка Раджит СЕНАРАТНЕ:
«Это уникальный университет! Я бывал в Оксфорде, Кембридже, 
Гарварде… И вижу, насколько хорошо организован Аграрный универ-
ситет, насколько ориентирован на практическое обучение»... (Аграр-
ный университет. 2014. № 6. С. 1.)

Н. ФЕДОРОВ:
«Аграрный университет – это кузница сельскохозяйственных кадров 
для страны, здесь творческий коллектив, сильный, ищущий. И он под-
тверждает, что потенциал в Ставропольском крае есть…». (Аграр-
ный университет. 2014. № 2. С. 1–2.)

В. ЗЕРЕНКОВ: 
«Сегодня аграрный университет – новатор, один из лучших вузов не 
только в России, но и далеко за её пределами. Я горжусь тем, что есть 
такой университет…». (Комсомольская правда. Северный Кавказ. 
2015. 29 мая. С. 5.)

Руководитель СПК «Колхоз имени Ворошилова»
Труновского района С. ТАРАНОВ:
«Вуз с таким богатым преподавательским составом способен дать 
молодому специалисту огромный багаж знаний, способность рабо-
тать максимально эффективно. В любых условиях». (Аргументы и 
факты. Северный Кавказ. 2015. № 22. Спец. вып. С. 4.)
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ВЕДУЩИЕ  УЧЕНЫЕ  УНИВЕРСИТЕТА.  СТРУКТУРНЫЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

1971

1. Бобрышев, Ф. Всегда в поиске : [о доценте кафедры растениеводства Н. И. Пере-
гудове] / Ф. Бобрышев // За сельскохозяйственные кадры. – 1971. – 7 января. – 
С. 1.

2. Васильев, А. Памяти павших : [открытие памятника павшим сотрудникам и 
студентам института в годы ВОВ] / А. Васильев // За сельскохозяйственные ка-
дры. – 1971. – 21 октября. – С. 1.

3. Партии рядовой : [заведующий кафедрой эпизоотологии А. А. Банников] // За 
сельскохозяйственные кадры. – 1971. – 4 ноября. – С. 1.

4. Призвание : [к 60-летию со дня рождения С. М. Линькова – заведующего кафе-
дрой истории КПСС] // За сельскохозяйственные кадры. – 1971. – 11 ноября. – 
С. 1.

5. Человек щедрого сердца : [о старшем преподавателе кафедры неорганической и 
аналитической химии С. С. Щербаковой] // За сельскохозяйственные кадры. – 
1971. – 7 января. – С. 2.

1972

6. Бойко, С. Грани таланта : [о доценте кафедры сопротивления материалов 
О. И. Соснове] / С. Бойко // За сельскохозяйственные кадры. – 1972. – 23 фев-
раля. – С. 2.

7. Гаврилов, А. Жизнь – науке : [к юбилею доцента Г. И. Третьяковой – заведу-
ющей кафедры фитопатологии] / А. Гаврилов // За сельскохозяйственные ка-
дры. – 1972. – 16 марта. – С. 2.

8. Педагог и ученый : [о заведующем кафедры общего земледелия В. М. Докучае-
ве] // За сельскохозяйственные кадры. – 1972. – 17 февраля. – С. 1.

1973

9. Служа Родине : [к 70-летию доктора ветеринарных наук, профессора С. Н. Ни-
кольского] // За сельскохозяйственные кадры. – 1973. – 4 октября. – С. 2.

10. Ченикалова, Е. Солдат, ученый, педагог : [о заведующем кафедрой ботаники 
Е. И. Бурдонове] / Е. Ченикалова // За сельскохозяйственные кадры. – 1973. – 
23 февраля. – С. 4.

1975

11. Бородин, В. Трудные версты : [о работниках учхоза – участниках ВОВ] : 
к 30-летию Победы / В. Бородин // За сельскохозяйственные кадры. – 1975. – 
17 апреля. – С. 2.

12. Великий подвиг советского народа : [о сотрудниках ССХИ – участниках ВОВ. 
К 30-летию Победы] // За сельскохозяйственные кадры. – 1975. – 6 мая. – С. 1.

13. Незабываемое : [о подполковнике запаса, фронтовике, преподавателе истории 
КПСС Е. С. Шевченко] // За сельскохозяйственные кадры. – 1975. – 26 апре-
ля. – С. 2.

1976

14. Высокой награды достоин : [награждение декана ветеринарного факультета 
В. Я. Никитина орденом «Знак Почета»] // За сельскохозяйственные кадры. – 
1976. – 15 апреля. – С. 2.
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15. О награждении нагрудным значком «За отличные успехи в работе» в области высшего 
образования СССР : приказ от 21 июня 1976 г. № 94/4а [сотрудники ССХИ] // Бюлле-
тень высшего и среднего специального образования СССР. – 1976. – № 12. – С. 19–21.

1977

16. Бойко, С. Когда рядом хороший человек : [о создателе музея вуза Е. С. Шевченко] / 
С. Бойко // За сельскохозяйственные кадры. – 1977. – 1 января. – С. 2.

17. И как прежде в строю : [о фронтовике, докторе ветеринарных наук, заведующем кафедрой 
эпизоотологии П. С. Козлове] // За сельскохозяйственные кадры. – 1977. – 5 мая. – С. 1.

18. Катрич, Б. С первых дней годины горькой : [о преподавателе факультета электрифи-
кации ССХИ, ветеране ВОВ Ю. Г. Абдулевском] / Б. Катрич // За сельскохозяйствен-
ные кадры. – 1977. – 5 мая. – С. 1.

19. Нежданов, Г. Жить увлеченно, красиво : [доцент кафедры акушерства Л. И. Ко-
рикова] / Г. Нежданов, В. Соловьев // За сельскохозяйственные кадры. – 1977. – 
17 марта. – С. 2.

20. Отличники высшего образования : [о награждении сотрудников ССХИ нагрудным 
значком «За отличные успехи в работе»] // За сельскохозяйственные кадры. – 1977. – 
17 февраля. – С. 1.

21. Реснянская, Е. За доблесть в труде : [награждение декана зооинженерного факульте-
та Ю. А. Медведева медалью «За трудовую доблесть»] / Е. Реснянская // За сельско-
хозяйственные кадры. – 1977. – 10 марта. – С. 1.

1978

22. Крепнет связь с производством : [Ю. М. Шапран, декан факультета механизации 
ССХИ награжден медалью «За трудовую доблесть»] // За сельскохозяйственные ка-
дры. – 1978. – 23 марта. – С. 1.

23. Наставник молодежи : [декан агрономического факультета ССХИ – Н. М. Соля-
ник] // За сельскохозяйственные кадры. – 1978. – 23 марта. – С. 2.

24. Поздравляем юбиляра! : [к юбилею кандидата технических наук, доцента М. В. Суш-
кевича] // За сельскохозяйственные кадры. – 1978. – 8 июня. – С. 1.

25. Руководитель большого масштаба : [награждение ректора ССХИ В. И. Лисунова орде-
ном «Знак почета»] // За сельскохозяйственные кадры. – 1978. – 23 марта. – С. 1.

26. Соляник, Н. Жизнь в труде и поиске : [доцент агрономического факультета В. С. Ко-
стина] / Н. Соляник, А. Казакова // За сельскохозяйственные кадры. – 1978. – 14  де-
кабря. – С. 2.

1979

27. Короткова, Н. Богатый опыт – молодежи : [о заведующем подготовительным отделе-
нием ССХИ, ветеране Л. Ф. Правдивцеве] / Н. Короткова // За сельскохозяйствен-
ные кадры. – 1979. – 22 февраля. – С. 2.

28. Наш юбиляр : [доцент, заведующий кафедрой деталей машин и сопротивления мате-
риалов К. К. Галаов] // За сельскохозяйственные кадры. – 1979. – 29 марта. – С. 2.

29. Стрюков, Ю. Молодость души : [к 50-летию Ю. А. Медведева – доцента, декана зоо-
инженерного факультета] / Ю. Стрюков, Е. Реснянская, В. Суворова // За сельскохо-
зяйственные кадры. – 1979. – 11 октября. – С. 2.

1980

30. Андрющенко, В. На главном направлении : [история зоотехнического факультета. 
К 50-летию ССХИ] / В. Андрющенко // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 
4 июля. – С. 1.
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31. Бойко, С. Отцовская кровь : [к 50-летию доктора сельскохозяйственных наук, про-
фессора Ф. И. Бобрышева] / С. Бойко // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 
19 декабря. – С. 2.

32. Бойко, С. С чего начинается Родина : [о преподавателе вуза, организаторе музея вуза 
Е. С. Шевченко] / С. Бойко // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 12 дека-
бря. – С. 2.

33. Бойко, С. Служить любимому делу : [о профессоре кафедры плодоовощеводства Н. М. Ку-
ренном] / С. Бойко // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 6 июня. – С. 2.

34. Гладилин, А. Плюс ЭВМ : [о работе кафедры экономической кибернетики] / А. Гла-
дилин // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 23 мая. – С. 2.

35. Добриков, В. О подвигах, о мужестве : [доцент, кандидат исторических наук А. Н. Бу-
тов] / В. Добриков // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 16 мая. – С. 1.

36. Жуков, В. Две жизни – одна судьба : [об ассистенте кафедры общей зоотехнии ССХИ 
М. К. Подгорной] / В. Жуков // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 4 июля. – 
С. 1.

37. Запорожцев, А. Смысл ее жизни : [о доценте кафедры овцеводства ССХИ Е. В. Рес-
нянской] / А. Запорожцев // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 5 сентября. – 
С. 2.

38. Иунихин, Л. Глядя в завтра : [история факультета электрификации сельского хозяйства 
ССХИ] / Л. Иунихин // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 29 февраля. – С. 2.

39. Лисунов, В. Лет до ста расти нам без старости : [статья ректора ССХИ. Приурочена 
к 50-летию вуза] / В. Лисунов // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 10 октя-
бря. – С. 1.

40. Ляхова, Р. Исследования продолжаются : [о научно-исследовательской работе кафе-
дры физики ССХИ] / Р. Ляхова // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 29 фев-
раля. – С. 2.

41. Малов, Н. У самых истоков : [о профессоре факультета электрификации П. А. Рубцо-
ве] / Н. Малов // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 29 февраля. – С. 1.

42. Минаев, И. Мастер своего дела : [об учебном мастере П. И. Подвальном] / И. Мина-
ев // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 29 февраля. – С. 2.

43. Никитин, В. Я. Один из старейших : [история ветеринарного факультета ССХИ] / 
В. Я. Никитин // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 20 июня. – С. 1.

44. Пестряков, П. В ногу со временем : [о П. А. Белозерове – преподавателе кафедры эко-
номики сельского хозяйства] / П. Пестряков // За сельскохозяйственные кадры. – 
1980. – 21 ноября. – С. 2.

45. Плищенко, В. Неутомимый исследователь : [о Заслуженном деятеле науки, докторе 
сельскохозяйственных наук, профессоре агрономического факультета А. А. Корнило-
ве] / В. Плищенко // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 30 мая. – С. 2.

46. Пудченко, В. Добиваться большего : [о факультете электрификации сельского хозяй-
ства] / В. Пудченко // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 29 февраля. – С. 1.

47. Родин, В. «И яркий орден на груди...»: [о профессоре кафедры фармакологии и био-
химии С. Г. Сидоровой] / В. Родин // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 
20 июня. – С. 1.

48. Силы и знания – молодежи : [о профессоре кафедры физиологии и патофизиоло-
гии животных Г. Ф. Задарновской] // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 
4 июля. – С. 2.

49. Тутов, И. Трудными дорогами : [о докторе ветеринарных наук, профессоре В. Ф. Глу-
хове] / И. Тутов // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 22 февраля. – С. 1.

50. Ум, сердце и руки – труду и науке : [о преподавателях вуза – В. Р. Маркове, А. Д. Бирю-
ковой, С. Н. Никольском, В. Н. Шафир, С. М. Линькове, Н. М. Солянике, А. Н. Ивано-
вой, В. А. Эм] // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 10 октября. – С. 2.

51. Филенко, В. Ученые смотрят вперед : [история кафедры мелкого животноводства] / 
В. Филенко // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 5 сентября. – С. 1.
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52. Харечкин, В. Живем и помним : [о ветеране ВОВ, сотруднике кафедры мелиорации 
Е. Ф. Прокопенко] // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 6 мая. – С. 1.

53. Хуршудянц, Р. Высокая оценка : [о враче-ординаторе кафедры эпизоотологии Н. Д. Ти-
шине] / Р. Хуршудянц // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 21 ноября. – С. 2.

54. Шапран, Ю. Тридцать лет назад : [история факультета механизации сельского хозяй-
ства ССХИ] / Ю. Шапран // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 16 мая. – С. 1.

55. Шевченко, Е. Страницы истории : [из истории ССХИ. Статья приурочена к 
50-летию института] / Е. Шевченко // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 
21 марта. – С. 1.

56. Эм, В. В ногу со временем : [история экономического факультета ССХИ] / В. Эм // 
За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 23 мая. – С. 1.

1981

57. Кулик, И. Магистраль в завтра : [о докторе сельскохозяйственных наук, профессоре 
И. А. Прохорове] / И. Кулик // За сельскохозяйственные кадры. – 1981. – 12 июня. – 
С. 1.

58. О награждении орденами и медалями СССР передовиков сельского хозяйства 
РСФСР : указ Верховного Совета СССР [В. Р. Марков – Орден Дружбы народов ; В. Ф. 
Семенов – орден «Знак почета» ; В. А. Эм – медаль «За трудовую доблесть»] // За 
сельскохозяйственные кадры. – 1981. – 17 апреля. – С. 1.

59. Орлянский, Ю. Искать и находить : [о заведующем кафедрой мелкого животновод-
ства, докторе сельскохозяйственных наук, профессоре К. А. Орлове] / Ю. Орлянский, 
В. Жуков // За сельскохозяйственные кадры. – 1981. – 12 июня. – С. 1.

60. Указ Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями СССР передови-
ков сельского хозяйства РСФСР : [вручение ордена Дружбы народов проректору ССХИ 
В. Р. Маркову] // За сельскохозяйственные кадры. – 1981. – 17 апреля. – С. 1.

1982

61. Александрович, Ф. Беспокойное комиссарское сердце : [о преподавателе кафедры со-
противления материалов и деталей машин, ветеране ВОВ Д. А. Слободине] / Ф. Алек-
сандрович // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 19 февраля. – С. 1.

62. Бойко, С. Воспитать смену : [о декане экономического факультета ССХИ В. А. Эме] / 
С. Бойко // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 4 января. – С. 2.

63. Бойко, С. И как прежде, в строю : [доцент А. С. Бутов] / С. Бойко // За сельскохозяй-
ственные кадры. – 1982. – 19 февраля. – С. 1.

64. Волшебные руки : [об ассистенте кафедры сельхоз машин Р. К. Погореловой] // 
За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 5 марта. – С. 1.

65. Гладилин, А. Светлая и красивая : [о преподавателе кафедры экономической кибер-
нетики ССХИ И. Ф. Конновой] / А. Гладилин // За сельскохозяйственные кадры. – 
1982. – 5 марта. – С. 2.

66. Голоусов, Н. Навсегда в нашей памяти : [о декане агрономического факультета, за-
ведующем кафедрой общего земледелия ССХИ В. М. Докучаеве] / Н. Голоусов // 
За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 16 апреля. – С. 1.

67. Дорофеев, В. Не властны годы : [об учебном мастере вивария, участнике ВОВ 
П. И. Корнилове] / В. Дорофеев, Н. Белугин // За сельскохозяйственные кадры. – 
1982. – 7 мая. – С. 2.

68. Жуков, В. Не прожить и дня : [о доценте кафедры общей зоотехнии Ю. И. Стрюко-
ве] / В. Жуков // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 23 апреля. – С. 1.

69. Иванова, А. В этом их жизнь : [о лаборантах кафедры энтомологии Н. В. Пашковой и 
Л. К. Медведевой] / А. Иванова // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 5 мар-
та. – С. 2.
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70. Кандиев, Ю. За строкой в трудовой книжке : [о преподавателе математики Л. П. Зин-
ченко] / Ю. Кандиев // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 19 ноября. – С. 2.

71. Кандиев, Ю. Судьбою связаны одной : [о докторе ветеринарных наук, профессоре 
В. Я. Никитине] / Ю. Кандиев // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 24 дека-
бря. – С. 2.

72. Коваленко, В. Эффект взаимопонимания : [о работе кафедры электрических ма-
шин] / В. Коваленко // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 23 апреля. – С. 1.

73. Любимов, Ю. Сколько пройдено! : [о преподавателе кафедры внутренних незаразных 
болезней И. И. Сипко] / Ю. Любимов // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 
26 ноября. – С. 1.

74. Любимов, Ю. Черты редкого таланта : [о доценте кафедры внутренних незаразных бо-
лезней В. П. Зиборовой] / Ю. Любимов // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 
12 марта. – С. 2.

75. Медведев, Ю. Живет рядом с нами женщина : [о доценте кафедры физиологии жи-
вотных В. А. Суворовой] / Ю. Медведев // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 
5 марта. – С. 2.

76. Мещеряков, Ф. Быть на земле человеком : [об ассистенте кафедры хирургии ССХИ 
А. Н. Пилипенко] / Ф. Мещеряков // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 
9 апреля. – С. 2.

77. Минаев, И. А предстоит еще больше : [о работе факультета электрификации сельского 
хозяйства] / И. Минаев // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 17 декабря. – С. 1.

78. Поздравляем! : [награждение ректора ССХИ В. И. Лисунова орденом Дружбы наро-
дов] // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 16 апреля. – С. 1.

79. Попова, Г. И отблеск вечного огня : [о музее СтГАУ] / Г. Попова // За сельскохозяй-
ственные кадры. – 1982. – 7 мая. – С. 1.

80. Служа делу : [о доценте, преподавателе кафедры ЭМТП, ветеране войны М. Ф. Федю-
кове] // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 18 июня. – С. 2.

81. Соловьева, О. Коммунист, ученый, журналист : [о заведующем кафедрой крупного 
животноводства ССХИ, доценте В. В. Милошенко] / О. Соловьева // За сельскохозяй-
ственные кадры. – 1982. – 30 апреля. – С. 2.

82. Стародубцева, Г. Дело, к которому причастен : [о кафедре физики] / Г. Стародубце-
ва // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 26 ноября. – С. 1.

83. Тутов, И. Дело нужное и полезное : [о филиале кафедры микробиологии и вирусо-
логии на базе биофабрики] / И. Тутов // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 
9 апреля. – С. 1.

84. У ветфаковцев новоселье : [вступил в строй комплекс ветеринарных клиник общей 
площадью 10 тыс. кв. метров] // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 8 октя-
бря. – С. 1.

85. Шахзадов, Н. Шагни первым : [история кафедры плодоовощеводства] / Н. Шахза-
дов // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 26 февраля. – С. 1.

86. Юдов, Е. Работать – как песню петь : [о преподавателе кафедры ТОЭ Н. И. Богдано-
вой] / Е. Юдов // За сельскохозяйственные кадры. – 1982. – 5 марта. – С. 2.

1985

87. Козинская, Н. В памяти народной : [о работнике учхоза, фронтовике И. Д. Масло-
ве] / Н. Козинская // За сельскохозяйственные кадры. – 1985. – 6 ноября. – С. 2.

88. Козыренко, В. Повтори себя в учениках : [о декане экономического факультета ССХИ 
А. А. Полишкине] / В. Козыренко // За сельскохозяйственные кадры. – 1985. – 
3 октября. – С. 2.

89. Маслова, С. Быть нянькой или советчиком? : [интервью с куратором экономического 
факультета А. С. Мишустиным] / С. Маслова // За сельскохозяйственные кадры. – 
1985. – 27 июня. – С. 2.
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90. Стрюков, Ю. От дояра до декана : [о докторе сельскохозяйственных наук, профессоре 
Н. З. Злыдневе] / Ю. Стрюков // За сельскохозяйственные кадры. – 1985. – 21 мар-
та. – С. 1.

91. Тлустая, Т. Партийная косточка : [о доценте кафедры организации сельскохозяй-
ственного производства ССХИ Т. Д. Путиловой] / Т. Тлустая // За сельскохозяй-
ственные кадры. – 1985. – 17 октября. – С. 1.

92. Чернов, А. Мудрость лет и задор молодости : [о доценте кафедры агрохимии ССХИ 
Н. А. Пенчуковой] / А. Чернов // За сельскохозяйственные кадры. – 1985. – 18 янва-
ря. – С. 1.

1988

93. Андрющенко, В. Старейший в институте : [о зооинженерном факультете ССХИ] / 
В. Андрющенко // За сельскохозяйственные кадры. – 1988. – 12 мая. – С. 3.

94. Бобрышев, Ф. Законодатель полей : [агрономический факультет ССХИ] / Ф. Бобры-
шев // За сельскохозяйственные кадры. – 1988. – 12 мая. – С. 3.

95. Вернуть специализацию по овцеводству : [кафедра мелкого животноводства] // За 
сельскохозяйственные кадры. – 1988. – 17 марта. – С. 2.

96. Гаврилов, А. Под знаком зеленого креста : [история факультета защиты растений 
ССХИ] / А. Гаврилов // За сельскохозяйственные кадры. – 1988. – 12 мая. – С. 2.

97. Кандиев, Ю. С. Уметь, а не только знать : [кафедра сельскохозяйственных машин] / 
Ю. С. Кандиев // За сельскохозяйственные кадры. – 1988. – 25 февраля. – С. 1.

98. Клюшин, П. Неравнодушный человек : [о заведующем кафедрой агрохимии ССХИ 
В. В. Агееве] / П. Клюшин // За сельскохозяйственные кадры. – 1988. – 28 июня. – С. 1.

99. Назарова, Л. Мастерство В. Ф. Брылевой : [о докторе экономических наук, профессо-
ре В. Ф. Брылевой] / Л. Назарова // За сельскохозяйственные кадры. – 1988. – 14 ян-
варя. – С. 1.

100. Олейников, О. Доцент Ю. А. Любимов : [о доценте кафедры внутренних незаразных 
болезней Ю. А. Любимове] / О. Олейников // За сельскохозяйственные кадры. – 
1988. – 28 июня. – С. 1.

101. Тимченко, В. Ветераны Великой Отечественной в трудовом строю : [о доценте кафе-
дры эксплуатации машинно-тракторного парка М. Ф. Федюкове] / В. Тимченко // За 
сельскохозяйственные кадры. – 1988. – 18 февраля. – С. 1.

102. Ченикалова, Е. Поле притяжения : [о старшем преподавателе кафедры физики 
Г. П. Стародубцевой] / Е. Ченикалова // За сельскохозяйственные кадры. – 1988. – 
31 марта. – С. 1.

103. Черепанов, С. Инженеры сельской электрификации : [о факультете электрифика-
ции] / С. Черепанов // За сельскохозяйственные кадры. – 1988. – 12 мая. – С. 2.

104. Чеха, Н. Ступени жизни Александра Есаулко : [о студенте агрономического факуль-
тета А. Есаулко] / Н. Чеха // За сельскохозяйственные кадры. – 1988. – 7 января. – 
С. 2.

105. Щетинин, А. Польза обоюдная : [на кафедре паразитологии и ветсанэкспертизы ор-
ганизован учебно-научно-производственный отряд «Энтомолог»] / А. Щетинин // За 
сельскохозяйственные кадры. – 1988. – 2 июня. – С. 2.

1989

106. Золотарева, Т. Талант – под защиту : [о докторе экономических наук, профессоре 
В. Ф. Брылевой] / Т. Золотарева // За сельскохозяйственные кадры. – 1989. – 2 мар-
та. – С. 1.

107. Кандиев, Ю. Специальность: инженер-механик : [о подготовке инженеров-механиков 
на факультете механизации сельского хозяйства] / Ю. Кандиев // За сельскохозяй-
ственные кадры. – 1989. – 11 мая. – С. 2.
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108. Куренной, Н. Ученый агроном – законодатель полей : [об агрономическом факульте-
те] / Н. Куренной // За сельскохозяйственные кадры. – 1989. – 11 мая. – С. 3.

109. Лебедева, В. Доктора наших братьев меньших : [о ветеринарном факультете ССХИ] / 
В. Лебедева // За сельскохозяйственные кадры. – 1989. – 11 мая. – С. 3.

110. Марченко, Н. Зооинженер – кто он? : [зооинженерный факультет ССХИ] / Н. Мар-
ченко // За сельскохозяйственные кадры. – 1989. – 11 мая. – С. 4.

111. Никифорова, О. Новая экспозиция в музее : [музей СтГАУ] / О. Никифорова // За 
сельскохозяйственные кадры. – 1989. – 9 февраля. – С. 2.

112. Никифорова, О. Работал в Юнеско : [о доценте кафедры марксистско-ленинской фи-
лософии А. А. Кондакове] / О. Никифорова // За сельскохозяйственные кадры. – 
1989. – 27 апреля. – С. 3.

1990

113. 60 – пора расцвета, сколько дел хороших впереди! : [интервью с ректором ССХИ 
В. Я. Никитиным по случаю 60-летнего юбилея вуза] // За сельскохозяйственные 
кадры. – 1990. – 25 октября. – С. 1.

114. Алифиренко, В. Незаурядный человек : [доктор биологических наук, профессор Ф. А. Ме-
щеряков] / В. Алифиренко // За сельскохозяйственные кадры. – 1990. – 12 апреля. – С. 3.

115. Вячеслав Всеволодович Журавлев : [о доценте кафедры электрических машин 
В. В. Журавлеве] // За сельскохозяйственные кадры. – 1990. – 1 марта. – С. 2.

116. Гогушев, М. Половина коллектива – его питомцы : [история кафедры бухгалтерского 
учета экономического факультета ССХИ] / М. Гогушев // За сельскохозяйственные 
кадры. – 1990. – 24 мая, № 17–18. – С. 2.

117. Горелов, Н. Знакомьтесь: кафедра МЖФ : [история кафедры механизации животно-
водческих ферм] / Н. Горелов // За сельскохозяйственные кадры. – 1990. – 24 апре-
ля. – С. 2.

118. Гребенник, В. А так теперь стало : [факультет механизации сельского хозяйства 
ССХИ] / В. Гребенник // За сельскохозяйственные кадры. – 1990. – 26 апреля. – С. 2.

119. Дорофеев, В. Кафедра и ее ученики : [о кафедре микробиологии и вирусологии] / 
В. Дорофеев // За сельскохозяйственные кадры. – 1990. – 28 июня. – С. 2.

120. Дударь, Ю. В копилке кафедры новые сорта, открытия : [кафедра кормопроизвод-
ства, ботаники и физиологии растений] / Ю. Дударь // За сельскохозяйственные ка-
дры. – 1990. – 14 июня. – С. 2.

121. Елизаров, О. Доброго здоровья, мой учитель : [о преподавателе факультета механи-
зации М. В. Сушкевиче] / О. Елизаров // За сельскохозяйственные кадры. – 1990. – 
14 июня. – С. 4.

122. Жуков, Л. Животноводство мелкое – дела большие : [о кафедре мелкого животновод-
ства] / Л. Жуков // За сельскохозяйственные кадры. – 1990. – 15 марта. – С. 2.

123. Зооинженерный факультет – основа создания института : [история факультета] // За 
сельскохозяйственные кадры. – 1990. – 15 марта, № 7–8. – С. 2.

124. История вуза в цифрах и фактах : [история становления ССХИ] // За сельскохозяй-
ственные кадры. – 1990. – 25 октября. – С. 1–8.
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134. Теплова, Е. Вся жизнь – поиск : [о заслуженном деятеле науки РСФСР, докторе вете-
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ные кадры. – 1990. – 25 октября. – С. 5.
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нов // За сельскохозяйственные кадры. – 1990. – 14 июня. – С. 2.

138. Шевхужев, А. Помогаем краю : [история кафедры крупного животноводства] / 
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варя. – С. 1.

1991

140. Бинатов, Ю. Г. Кадры для рыночной экономики : [к 30-летию экономического фа-
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160. Указом Президента РФ присуждено почетное звание «Заслуженный зоотехник Рос-
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1994
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рилов // Ставропольская правда. – 1994. – 9 июня.
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166. За заслуги в научной деятельности указом Президента РФ присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки РФ» : [Н. М. Соляник] // Ставропольская прав-
да. – 1994. – 18 июня.

167. Первый академик в вузе : [В. Я. Никитин] // За сельскохозяйственные кадры. – 
1994. – № 5–6. – С. 1.

168. Почетное звание «Заслуженный инженер сельского хозяйства Российской Федера-
ции» присвоено В. И. Гребеннику : [указ Президента от 22 августа 1994 г. № 1748] // 
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скохозяйственных наук Ф. И. Бобрышеву присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации»] // Ставропольская правда. – 1994. – 1 дека-
бря. – С. 1.

170. Ченикалова, Е. «Мы мечтали о целине» : [беседа с доктором сельскохозяйственных 
наук, профессором Н. М. Соляником] / Е. Ченикалова // Ставропольская правда. – 
1994. – 26 мая.

171. Ченикалова, Е. Ректор избран в академию : [о ректоре СГСХА В. Я. Никитине] / 
Е. Ченикалова // Ставропольская правда. – 1994. – 28 января.
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172. Богатство и резерв страны : [беседа с ректором СГСХА академиком В. Я. Никити-
ным] // Ставропольская правда. – 1995. – 23 декабря. – С. 2.

173. Туз, Г. Воспитать «человека прекрасного» : [о доценте СтГАУ В. И. Курчеве] / 
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брание законодательства РФ. – 1996. – № 13. – Ст. 1318.

176. О награждении государственными наградами Российской Федерации : указ Президен-
та РФ от 20 мая 1996 г. № 746 : [ученые вуза награждены государственными награ-
дами: А. И. Асалиев – орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, В. П. Жу-
кову присвоено почетное звание «Заслуженный зоотехник Российской Федерации», 
Н. М. Куренному присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации», В. К. Целовальникову – «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации»] // Ставропольская правда. – 1996. – 25 мая. – С. 3.
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К. Даниловым] / Е. Ченикалова // Ставропольская правда. – 1996. – 14 декабря. – 
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179. Рябчиков, С. Общаться станет интереснее : [о доценте СГСХА В. И. Курчеве] / С. Ряб-
чиков // Ставропольская правда. – 1997. – 18 июня. – С. 1.
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180. Кафедре – 30 : [кафедра акушерства и гинекологии животных] // Ставропольская 
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183. Пересыпкина, В. Ваш выход, товарищ Ленин : [о доценте СГСХА В. И. Курчеве] / В. Пе-
ресыпкина // Ставропольские губернские ведомости. – 1998. – 22 января. – С. 8.
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184. Головина, Н. Под белым парусом надежды : [60 лет факультету ветеринарной меди-
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186. Ионов, В. Новый ректор академии – наш выпускник В. И. Трухачев / В. Ионов // 
Сельхозакадемия. – 1999. – № 1. – С. 1.

187. Ковалевская, Л. Суперэлита подросла : [В. И. Трухачев о выращивании картофеля 
в учхозе академии] / Л. Ковалевская // Вечерний Ставрополь. – 1999. – 28 июля. – 
С. 4.
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188. Агрономическому факультету 60 лет // Сельхозакадемия. – 2000. – Май.
189. Бойко, С. Милодии Тапонты звучат в его душе : [о доценте СГСХА В. И. Курчеве] / 

С. Бойко // Ставропольская правда. – 2000. – 11 февраля. – С. 3.
190. Возраст зрелости : [беседа с деканом ветеринарного факультета А. Ф. Дмитриевым] // 

Ставропольская правда. – 2000. – 31 марта. – С. 3.
191. Войсковой, А. И. Агрономическому факультету – 60 лет / А. И. Войсковой // Пути 
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ГСХА. – 2000. – С. 3–10.

192. Встреча через сорок лет : [факультет механизации СГСХА, встреча выпуска 1960 г.] // 
Ставропольские губернские ведомости. – 2000. – 2 сентября. – С. 3.

193. Грищенко, Н. На медведя... со скальпелем : [о докторе биологических наук, профес-
соре Ф. А. Мещерякове] / Н. Грищенко // Ставропольская правда. – 2000. – 20 дека-
бря. – С. 4.

194. Дмитриев, А. Ф. К 60-летию факультета ветеринарной медицины СГСХА / 
А. Ф. Дмитриев, Н. В. Белугин, В. А. Кравцов // Вестник ветеринарии. – 2000. – 
№ 1. – С. 113.

195. Метелкина, О. «Правнук» академика Павлова : [доктор биологических наук, про-
фессор СГСХА Ф. А. Мещеряков] / О. Метелкина // Вечерний Ставрополь. – 2000. – 
26 февраля. – С. 5.

196. Метелкина, О. Сотканный из «недостатков» : [60 лет проректору по культурно-
воспитательной работе В. И. Курчеву] / О. Метелкина // Вечерний Ставрополь. – 
2000. – 2 февраля. – С. 4.

197. Одним из показательных в плане научной работы студентов является факультет ве-
теринарной медицины академии // Ставропольская правда. – 2000. – 22 декабря. – 
С. 3.

198. Отцу академии – 70 : [юбилей зооинженерного факультета СГСХА] // Вечерний Став-
рополь. – 2000. – 6 октября. – С. 2.

199. Плодоносная осень : [доктору биологических наук, профессору СГСХА Ф. А. Меще-
рякову – 70 лет] // Ставропольская правда. – 2000. – 18 февраля. – С. 3.

200. Погодаев, В. А. Этапы пути зооинженерного факультета / В. А. Погодаев // Повы-
шение продуктивных и племенных качеств сельскохозяйственных животных : сб. 
науч. тр. / Ставроп. ГСХА. – Ставрополь, 2000. – С. 3–7.
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201. Почетные грамоты губернатора : [награжден Ю. Г. Бинатов – декан экономического 
факультета СГСХА] // Ставропольская правда. – 2000. – 30 сентября. – С. 3.

202. Поют преподаватели : [в СГСХА прошел концерт, посвященный 70-летнему юбилею 
вуза] // Вечерний Ставрополь. – 2000. – 24 июня. – С. 6.

203. Разные тона одного года : [беседа с ректором СГСХА В. И. Трухачевым] // Ставро-
польская правда. – 2000. – 31 марта. – С. 3.

204. Симиренко, В. Два Федора, или ровесники академии : [профессора СГСХА Ф. А. Ме-
щеряков и Ф. И. Бобрышев – ведущие ученые вуза, чьи научные труды вошли в золо-
той фонд сельскохозяйственной науки] / В. Симиренко // Ставропольская правда. – 
2000. – 22 декабря. – С. 3.

205. Трактор к юбилею : [50 лет факультету механизации сельского хозяйства СГСХА] // 
Ставропольская правда. – 2000. – 23 сентября. – С. 1.

206. Факультету механизации сельского хозяйства – 50 лет // Повышение эффективно-
сти использования сельскохозяйственной техники : сб. науч. тр. / Ставроп. ГСХА. – 
2000. – С. 3–8.

2001

207. «Ни дня без подвига» : [об СтГАУ и его ректоре В. И. Трухачеве] // Человек на своем 
месте. – 2001. – № 5. – С. 29.

208. Головина, Н. «У нот и цифр большое сходство...» : [40 лет экономическому факуль-
тету СГСХА] / Н. Головина // Вечерний Ставрополь. – 2001. – 9 октября. – С. 5.

209. Головина, Н. Даешь урожай – мы за ценой не постоим : [беседа с профессором СГСХА 
С. Цымбаленко] / Н. Головина // Вечерний Ставрополь. – 2001. – 15 ноября. – С. 1, 2.

210. Книга вышла. Спасибо всем... : [автор книги «Дети Отечества» В. Мовзалевский вы-
разил признательность ректору СГСХА В. И. Трухачеву в оказании финансовой под-
держки] // Вечерний Ставрополь. – 2001. – 23 июня. – С. 5.

211. Почетные грамоты Губернатора : [ученые СГСХА награждены почетными грамотами 
Губернатора] // Ставропольская правда. – 2001. – 4 января. – С. 3.

212. Сергушина, Г. «Наш вуз сегодня – как площадка взлетная» : [беседа с ректором 
СГСХА В. И. Трухачевым] / Г. Сергушина // Ставропольские губернские ведомо-
сти. – 2001. – 21 апреля. – С. 3.

213. Спартакиада профессоров : [открылась спартакиада преподавателей и сотрудников 
СГСХА] // Вечерний Ставрополь. – 2001. – 9 февраля. – С. 2.

214. Чаблин, А. Новая власть? : [о Координационном совете по реализации молодежной 
политики, в состав которого входят и представители СГСХА] / А. Чаблин // Аргу-
менты и факты. Северный Кавказ. – 2001. – № 25. – С. 10.

2002

215. Дмитриев, Ю. Быть партией народа : [краевой совет сторонников партии «Единая 
Россия» возглавил ректор СтГАУ В. И. Трухачев] / Ю. Дмитриев // Ставропольская 
правда. – 2002. – 17 октября. – С. 2.

216. Евтушенко, Н. Открывали барельефы и целовали... француженок : [открытие баре-
льефа В. Никитина на аллее Почетных граждан Ставрополя] / Н. Евтушенко // Став-
ропольские губернские ведомости. – 2002. – 17 сентября. – С. 1.

217. Кизилов, В. Мертвым не больно? : [доцент СтГАУ Н. В. Бугайченко о коллективизации] / 
В. Кизилов // Ставропольские губернские ведомости. – 2002. – 15 февраля. – С. 4.

218. Мне мало восьмидесяти : [доценту СтГАУ Н. Бугайченко исполняется 80 лет] // Став-
ропольская правда. – 2002. – 14 мая. – С. 2.

219. Определены направления работы : [ректор СтГАУ В. Трухачев назначен председате-
лем краевого Совета сторонников партии «Единая Россия»] // Ставропольские гу-
бернские ведомости. – 2002. – 9 июля. – С. 4.
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220. Прайсман, Л. Экологическое воспитание : [беседа с ректором СтГАУ В. И. Трухаче-
вым] / Л. Прайсман // Ставропольская правда. – 2002. – 12 октября. – С. 2.

221. Солодских, С. «Интеллигенция не должна молчать...» : [доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор кафедры терапии и фармакологии В. В. Родин] / С. Солодских // 
Ставропольская правда. – 2002. – 27 апреля. – С. 2.

222. Фонд вручает орден : [за упорство и неустанный труд, верность своему делу, высокий 
профессионализм и работоспособность В. И. Трухачев награжден орденом «Человек 
года»] // Ставропольская правда. – 2002. – 31 декабря. – С. 1.

223. Шебалков, Н. Человек, который дышит полной грудью : [80 лет доценту СтГАУ Н. В. Бу-
гайченко] / Н. Шебалков // Ставропольские губернские ведомости. – 2002. – 14 мая. – С. 3.

224. Шишкова, Е. Ракушечник вместо химикатов : [очень эффективный способ удобре-
ния почвы предложил В. Тюльпанов] / Е. Шишкова // Ставропольские губернские 
ведомости. – 2002. – 17 октября.

2003

225. «Мировые» выпускники : [о первом выпуске студентов факультета мировой эконо-
мики СтГАУ] // Ставропольская правда. – 2003. – 27 июня. – С. 1.

226. Комиссия по аттестационным вопросам Министерства образования РФ присвоила 
ученое звание профессора по кафедре В. А. Халюткину // Вузовские вести. – 2003. – 
№ 12. – С. 10.

227. Ректор СтГАУ – вице-президент : [ректор СтГАУ В. И. Трухачев избран первым вице-
президентом Международной ассоциации «Агрообразование»] // Ставропольские 
губернские ведомости. – 2003. – 3 октября. – С. 1.

228. Ставропольские ученые нашли «формулу жизни» : [ученые СтГАУ вывели формулу, 
которая позволит узнать температуру «комфорта» любого теплокровного] // Ставро-
польская правда. – 2003. – 21 июня. – С. 3.

2004

229. Аграрный университет: есть грант! : [ученые СтГАУ получили гранты на проведение 
дальнейших исследований в различных областях наук] // Вечерний Ставрополь. – 
2004. – 28 декабря. – С. 4.

230. Акулова, Е. Управлять урожаем : [В. В. Агеев – участник краевого семинара «Эф-
фективность применения минеральных удобрений на посевах озимой пшеницы»] / 
Е. Акулова // Аграрное Ставрополье. – 2004. – 2 июля. – С. 1, 4.

231. День рождения факультета : [40 лет факультету защиты растений СтГАУ] // Вечер-
ний Ставрополь. – 2004. – 19 ноября. – С. 3.

232. Ерохин, В. Европейское образование – в Ставрополе : [ректор СтГАУ В. И. Трухачев 
посетил Варшавский аграрный университет] / В. Ерохин // Ставропольская прав-
да. – 2004. – 11 декабря. – С. 3.

233. Золотая осень подарила хороший урожай : [работы ученых СтГАУ получили достой-
ное признание на VI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»] // 
Ставропольские губернские ведомости. – 2004. – 22 октября. – С. 1.

234. Калинина, И. Кузница аграриев : [интервью с ректором СтГАУ В. Трухачевым] / 
И. Калинина // Аргументы и факты. Северный Кавказ. – 2004. – № 19. – С. 7.

235. Колтун, М. Золото и бронза ученым-аграриям : [на выставке «Золотая осень» ученые 
СтГАУ были отмечены золотыми и бронзовыми медалями] / М. Колтун // Труд. – 
2004. – 4 ноября. – С. 20.

236. Магнит удаляет накипь : [в СтГАУ изобрели новый аппарат для магнитной очистки 
воды] // Известия. – 2004. – февраля. – С. 9.

237. Медали и дипломы – лучшим : [на выставке «Золотая осень» ученые СтГАУ получи-
ли награды] // Аграрное Ставрополье. – 2004. – № 36. – С. 4.



20

Ставропольский государственный аграрный университет в средствах массовой информации

238. Международное признание : [ректор СтГАУ В. И. Трухачев стал лауреатом Между-
народной награды «Святая София»] // Открытая газета. – 2004. – № 35. – С. 5.

239. Награды – лучшим : [медалью «За заслуги перед Ставропольским краем» награжден 
ректор СтГАУ В. И. Трухачев] // Ставропольская правда. – 2004. – 30 июля. – С. 4.

240. От Российской академии сельскохозяйственных наук : [ректор СтГАУ В. И. Труха-
чев – кандидат в действительные члены РАСХН] // Сельская жизнь. – 2004. – № 92. – 
С. 6.

241. Первый доктор социологии на Северном Кавказе : [о книге Ю. И. Асеева «Аграрная 
социология»] // Аграрный университет. – 2004. – № 9. – С. 8.

242. Пересыпкина, В. Охрана здоровья животных – это актуально : [65 лет факультету 
ветеринарной медицины СтГАУ] / В. Пересыпкина // Ставропольские губернские 
ведомости. – 2004. – 20 ноября. – С. 4.

243. Прайсман, Л. Библиотечное дело по-европейски : [о библиотеке СтГАУ] / Л. Прайс-
ман // Ставропольская правда. – 2004. – 21 мая. – С. 1.

244. Прайсман, Л. В ногу с Европой : [делегация СтГАУ, возглавляемая ректором В. Тру-
хачевым, приняла участие в форуме «Качество через многообразие»] / Л. Прайс-
ман // Ставропольская правда. – 2004. – 10 ноября. – С. 1.

245. Прайсман, Л. Здесь птицы не поют : [на базе кафедры международной деловой комму-
никации СтГАУ действует российско-ирландская ассоциация, возглавляемая ректором 
В. И. Трухачевым] / Л. Прайсман // Ставропольская правда. – 2004. – 19 ноября. – С. 2.

246. Сердце информационного общества : [на базе научной библиотеки СтГАУ прошел 
семинар для библиотечных работников] // Вечерний Ставрополь. – 2004. – 3 дека-
бря. – С. 2.

247. Слипченко, Т. С душой к земле : [Ф. И. Бобрышев – победитель краевого конкурса 
«Лучший ученый в области земледелия»] / Т. Слипченко // Ставропольская прав-
да. – 2004. – 23 марта. – С. 2.

248. Ставропольский государственный аграрный университет // Образование в России. – 
Москва, 2004. – С. 212.

249. Ставропольцам есть чем гордиться. Аграрии отличились : [СтГАУ получил высшие 
награды на VI агропромышленной выставке «Золотая осень»] // Открытая газета. – 
2004. – № 50. – С. 7.

250. Трухачев, В. И. Вклад Ставропольского государственного аграрного университета в 
развитие аграрной науки и образования // Образование в России. – Москва, 2004. – 
С. 387–394.

251. Трухачев, В. И. Система менеджмента качества образования СтГАУ / В. И. Труха-
чев // Сертификация. – 2004. – № 4. – С. 37–39.

252. Стратегия XXI века: высокое качество образовательных услуг сегодня – конкуренто-
способный специалист завтра : [о качестве образовательных услуг в СтГАУ] // Став-
ропольская правда. – 2004. – 30 октября. – С. 3.

2005

253. 65 агролет : [65 лет агрономическому факультету СтГАУ] // Ставропольская прав-
да. – 2005. – 22 марта. – С. 1.

254. Аграрному – 75 : [поздравление СтГАУ в связи с 75-летием от Президента РФ В. В. Пу-
тина] // Ставропольские губернские ведомости. – 2005. – 4 октября. – С. 1.

255. Аграрии держат марку : [75 лет факультету технологического менеджмента СтГАУ] // 
Открытая газета. – 2005. – 27 апреля. – С. 2.

256. В аграрном университете – новая кафедра : [«Землеустройство и кадастр» на агро-
номическом факультете СтГАУ] // Ставропольские губернские ведомости. – 2005. – 
7 апреля. – С. 16.

257. В лучших традициях высшей школы : [Президент РФ В. В. Путин поздравил СтГАУ 
с 75-летием] // Труд. – 2005. – 5 октября. – С. 11.
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258. Велихов, И. Школа будущего : [Ставропольский государственный аграрный универ-
ситет отмечает свое 75-летие] / И. Велихов // Открытая газета. – 2005. – 28 сентя-
бря – 5 октября. – С. 4.

259. Володченко, А. Нет овец – нет жизни : [о докторе сельскохозяйственных наук, профес-
соре В. Морозе] / А. Володченко // Ставропольская правда. – 2005. – 26 апреля. – С. 3.

260. Высокие награды ученым СтГАУ : [в Петербурге прошла 10-я Международная 
выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции», в которой при-
няли участие представители СтГАУ] // Труд. – 2005. – 13 октября. – С. 3, 14.

261. Горленко, А. Награда за созидание : [о награждении ректора В. И. Трухачева орде-
ном Дружбы] / А. Горленко // Ставропольский бизнес. – 2005. – 1 августа. – С. 3.

262. Григорьева, Л. Неразгаданный феномен : [о ректоре СтГАУ В. И. Трухачеве и преоб-
разованиях в вузе, произошедших под его руководством] / Л. Григорьева // Лидеры 
образования. – 2005. – № 8–9. – С. 14–17.

263. Гриненко, А. Германия станет ближе : [делегация СтГАУ в университете Хойенхайм 
(Штутгарт)] / А. Гриненко // Вечерний Ставрополь. – 2005. – 8 октября. – С. 3.

264. Гриненко, А. Награды из северной столицы : [в Санкт-Петербурге прошла 10-я Меж-
дународная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции», в 
которой приняли участие представители СтГАУ] / А. Гриненко // Вечерний Ставро-
поль. – 2005. – 13 октября. – С. 3.

265. Гриненко, А. Рыцарь науки : [доктор биологических наук, профессор СтГАУ 
Ф. А. Мещеряков] / А. Гриненко // Открытая газета. – 2005. – 20–27 апреля. – С. 2.

266. Диплом для ректора : [дипломом за личный вклад в развитие студенческого спорта 
на Ставрополье награжден ректор СтГАУ В. И. Трухачев] // Вечерний Ставрополь. – 
2005. – 17 мая. – С. 6.

267. За вклад в развитие науки и образования : [В. Мороз награжден медалью и дипломом 
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за конкурса «Молодой ученый Alltech» американской биотехнологической компа-
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ции ЕURHODIP] / А. В. Трухачев // Аграрный университет. – 2013. – № 8. – С. 2.

207. Трухачев, В. И. Аграрный – совершенный! : [интервью с ректором Ставропольского 
государственного аграрного университета о Европейском конкурсе «Награда в обла-
сти совершенства – 2013» (EFQM «Excellence Award – 2013»)] / В. И. Трухачев ; бе-
сед. К. Сочилов // Ставропольский репортер. – 2013. – 5 ноября. – С. 9.

208. У аграрного вуза стабильное настоящее и перспективное будущее : [пресс-
конференция ректора СтГАУ, профессора В. И. Трухачева] // Благодарненские ве-
сти. – 2013. – 17 июля. – С. 4–5.
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209. Удальцов, М. Полетим в Дубай и Римини : [СтГАУ занял 2-е место в номинации 
«За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы» 
и 3-е место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непро-
изводственной сферы» во Всероссийском конкурсе Министерства труда и социальной 
защиты населения РФ «Российская организация высокой социальной эффективно-
сти»] / М. Удальцов // Ставропольский репортер. – 2013. – 23 апреля. – С. 3.

210. Цель – качественное образование : [В. И. Трухачев о вузе, науке, ЕГЭ и многом дру-
гом] // Рассвет. – 2013. – 17 июля. – С. 3.

2014

211. Антонов, М. Аграрный – это серьезно и солидно : [СтГАУ занял первое место в рейтин-
ге аграрных вузов страны] / М. Антонов // Открытая газета. – 2014. – 11–18 июня. – 
С. 22.

212. Владимир Трухачев: «По-другому нельзя!» : [интервью с В. И. Трухачевым] // Pro. – 
2014. – № 3. – С. 23–26.

213. Гран-при в квадрате : [по итогам Всероссийского конкурса 2013 г. «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффективности» СтГАУ признан победителем] // 
Аграрный университет. – 2014. – № 9. – С. 2.

214. Дедусенко, И. И снова в числе лучших : [по итогам Всероссийского конкурса 2013 г. 
«Российская организация высокой социальной эффективности» СтГАУ признан по-
бедителем] / И. Дедусенко // Кавказская здравница. – 2014. – 27 сентября. – С. 1.

215. Кузница сельскохозяйственных кадров для всей страны : [итоги деятельности СтГАУ 
в 2014 году подводит ректор, член-корреспондент РАН В. И. Трухачев] // Аккреди-
тация в образовании. – 2014. – № 8 (76). – С. 26–29.

216. Светлова, П. Они изменят мир. В вузе учат быть первым в профессии и жизни : [об 
СтГАУ] / П. Светлова // Аргументы и факты. Северный Кавказ. – 2014. – 25 июня – 
1 июля. – С. 12–13.

217. Трухачев, В. И. Аграрный университет: в новый год за новыми победами : [интервью 
с ректором СтГАУ В. И. Трухачевым] / В. И. Трухачев ; бесед. О. Осипова // Кавказ-
ская здравница. – 2014. – 30 декабря. – С. 1–2.

218. Трухачев, В. И. Ректор Ставропольского ГАУ Владимир Трухачев : «Наши первокурс-
ники – граждански зрелая молодежь» : [ректор вуза об СтГАУ] / В. И. Трухачев ; бесед. 
К. Куликова // Аргументы и факты. Специальный выпуск. – 2014. – Ноябрь. – С. 4.

219. Чем памятен год 2014-й : [победы и достижения вуза в 2014 году] // Академия. – 
2014. – 20 декабря. – С. 4–6.

2015

220. Гранты от Президента : [М. В. Селиванова – победитель конкурса молодых ученых – 
кандидатов наук 2015 г.] // Ставропольские губернские ведомости. – 2015. – 18 фев-
раля. – С. 15.

221. Гранты Президента РФ : [М. В. Селиванова – победитель конкурса молодых ученых – 
кандидатов наук 2015 г.] // Поиск. – 2015. – 6 февраля. – С. 8–17.

222. Поддержка молодых ученых : [встреча с молодыми ставропольскими учеными, по-
лучившими гранты Президента РФ, состоялась в комитете по образованию и науке 
Думы СК. Преподаватель кафедры производства и переработки продуктов питания 
из растительного сырья факультета агробиологии и земельных ресурсов СтГАУ 
М. В. Селиванова в числе победителей конкурса молодых ученых – кандидатов наук 
2015 года] // Ставропольская правда. – 2015. – 13 марта. – С. 4.

223. Президентские гранты для молодой науки : [М. В. Селиванова – победитель конкур-
са молодых ученых – кандидатов наук 2015 г.] // Академия. – 2015. – 14 февраля. – 
С. 1.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  В  ВУЗЕ.  РАЗВИТИЕ  СОТРУДНИЧЕСТВА

1980

1. Ивахненко, В. Широкими просторами : [об учебно-опытном хозяйстве ССХИ] / 
В. Ивахненко // За сельскохозяйственные кадры. – 1980. – 10 октября. – С. 3.

1982

2. Формула поиска : [опытная станция ССХИ] // За сельскохозяйственные кадры. 
– 1982. – 10 декабря. – С. 1.

1988

3. Гаврилов, А. Больше брать на себя. Студенческий быт : [о развитии студенческо-
го самоуправления в общежитиях ССХИ] / А. Гаврилов // За сельскохозяйствен-
ные кадры. – 1988. – 28 апреля. – С. 3.

4. Целовальников, В. Науку на хозрасчет : [перестройка работы опытной стан-
ции] / В. Целовальников // За сельскохозяйственные кадры. – 1988. – 24 мар-
та. – С. 2.

1989

5. Зольтман, Н. Такие разноликие этажи : [общежития ССХИ] / Н. Зольтман, Е. Ба-
лехова, Л. Назарова // За сельскохозяйственные кадры. – 1989. – 16 марта.  – С. 
3.

1990

6. Мещеряков, С. Без порядка – нет уюта : [общежития ССХИ] / С. Мещеряков // За 
сельскохозяйственные кадры. – 1990. – 12 апреля. – С. 1.

7. Фаюстов, И. Стажировка в Канаде : [обмен студентами по производственной ста-
жировке между ССХИ и сельскохозяйственным колледжем Канады] / И. Фаю-
стов // За сельскохозяйственные кадры. – 1990. – 29 марта. – С. 3.

1993

8. Быкова, А. Поступиться хлебом? : [учхоз ССХИ] / А. Быкова // Сельская жизнь. – 
1993. – 22 июля.

9. Тлустая, Т. Под крышей дома своего : [интервью с руководителем учхоза ССХИ 
В. К. Целовальниковым] / Т. Тлустая // За сельскохозяйственные кадры. – 
1993. – № 7–8. – С. 2.

1995

10. Чегулин, В. Цели – учебные, задачи – производственные : [учхоз СГСХА] / В. Че-
гулин // Ставропольская правда. – 1995. – 12 октября. – С. 2.

1996

11. Можейко, В. Общежитие – дом родной? : [общежитие № 3 СГСХА] // Ставрополь-
ская правда. – 1996. – 25 сентября. – С. 2.

12. Озеров, А. Что за диво? Все так чисто... : [общежитие № 1 СГСХА] / А. Озеров // 
Ставропольская правда. – 1996. – 27 января. – С. 3.
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1999

13. Ковалевская, Л. Зачем городу суперэлита : [учхоз СГСХА выращивает семенной кар-
тофель] / Л. Ковалевская // Вечерний Ставрополь. – 1999. – 20 апреля. – С. 3.

14. Ковалевская, Л. Суперэлита подросла : [В. И. Трухачев о выращивании картофеля в уч-
хозе академии] / Л. Ковалевская // Вечерний Ставрополь. – 1999. – 28 июля. – С. 4.

15. Спасский, В. Власти Ставрополя запланировали картофельный бум и оповещают 
бюджетные организации города : «Готовьте под овощи мешки...» : [учхоз СГСХА вы-
ращивает семенной картофель] / В. Спасский // Ставропольские губернские ведомо-
сти. – 1999. – 20 апреля. – С. 1.

2000

16. В день больше, чем по ведру: [учхоз СГСХА] // Вечерний Ставрополь. – 2000. – 
25 марта. – С. 3.

17. Где лучше молочные реки : [учхоз СГСХА Шпаковского района – один из победителей 
краевого соревнования среди сельскохозяйственных организаций по проведению зи-
мовки скота 1999–2000 гг.] // Ставропольская правда. – 2000. – 10 июня. – С. 2.

18. Два образования одновременно – это возможно : [СГСХА создает свой институт дис-
танционного образования] // Ставропольский бизнес. – 2000. – № 40. – С. 12.

2001

19. Будущее в лингвистике : [в СГСХА открылся лингвистический центр] // Вечерний 
Ставрополь. – 2001. – 24 мая. – С. 2.

20. Денежная, Л. «Вам котлету по-киевски, азу или заливное из рыбы?» : [о студенче-
ской столовой СГСХА] / Л. Денежная // Вечерний Ставрополь. – 2001. – 12 сентя-
бря. – С. 3.

21. Карапетян, Л. Владимир Трухачев: «Встречают по одежке...» : [СГСХА занимает ли-
дирующее положение в краевом центре по благоустройству территории] / Л. Карапе-
тян // Вечерний Ставрополь. – 2001. – 6 апреля. – С. 4.

2002

22. Прайсман, Л. Немецкий из Германии : [о сотрудничестве СтГАУ с немецкой фирмой 
«Аpollo»] / Л. Прайсман // Ставропольская правда. – 2002. – 23 марта. – С. 1.

23. Светлова, Н. Где студента лучше кормят? : [СтГАУ занял 1-е место в конкурсе «Луч-
шее предприятие по организации питания студентов»] / Н. Светлакова // Ставро-
польские губернские ведомости. – 2002. – 13 апреля. – С. 1.

2003

24. Лучшие общежития города : [общежития СтГАУ] // Вечерний Ставрополь. – 2003. – 
№ 42. – С. 10.

25. Мацур, М. По последнему слову техники : [о конференц-зале в СтГАУ] / М. Мацур // 
Ставропольские губернские ведомости. – 2003. – 8 февраля. – С. 2.

2004

26. Зарубина, Н. И. СтГАУ: мы открыты к сотрудничеству // Вестник Ставрополья. – 
2004. – № 6. – С. 5.

27. Ивашова, В. Социологическое знание – на службе практики : [о лаборатории 
социально-педагогических исследований в СтГАУ] / В. Ивашова // Аграрный уни-
верситет. – 2004. – № 11. – С. 3.
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28. Прайсман, Л. Кругозор становится шире : [о лингвистическом центре СтГАУ] / 
Л. Прайсман // Ставропольская правда. – 2004. – 29 сентября. – С. 3.

29. ФГОУ ВПО «Cтавропольский государственный аграрный университет : [о деятельно-
сти и достижениях СтГАУ во главе с ректором В. И. Трухачевым] // Вестник торгово-
промышленной палаты Ставропольского края. – 2004. – № 2. – С. 17.

2005

30. В аграрном университете – новая кафедра : [«Землеустройство и кадастр» на агро-
номическом факультете] // Ставропольские губернские ведомости. – 2005. – 7 апре-
ля. – С. 16.

31. Ветврачей проконсультируют по видеосвязи : [СтГАУ подписал с университетом 
штата Мэриленд (США) и Московским государственным аграрным университетом 
соглашение о сотрудничестве в области образовательной и научно-исследовательской 
деятельности] // Ставропольская правда. – 2005. – 26 апреля. – С. 2.

32. Григорьева, Л. Неразгаданный феномен : [о ректоре СтГАУ В. И. Трухачеве и преоб-
разованиях в вузе, произошедших под его руководством] / Л. Григорьева // Лидеры 
образования. – 2005. – № 8–9. – С. 14–17.

33. Гриненко, А. Германия станет ближе : [делегация СтГАУ в Университете Хойенхайм 
(Штутгарт)] / А. Гриненко // Вечерний Ставрополь. – 2005. – 8 октября. – С. 3.

34. Гриненко, А. СтГАУ и Хойенхайм: сотрудничество на равных : [о сотрудничестве 
СтГАУ с Университетом Хойенхайм (Германия)] / А. Гриненко // Ставропольские 
губернские ведомости. – 2005. – 8 октября. – С. 2.

35. Грищенко, Н. Три «Лады» – общежитию : [общежитие № 4 СтГАУ завоевало 1-е ме-
сто в смотре-конкурсе на лучшее студенческое общежитие Ставропольского края] / 
Н. Грищенко // Ставропольская правда. – 2005. – 6 декабря. – С. 1.

36. Емельянова, С. Первый среди лучших : [Ставропольский государственный аграрный 
университет отмечает свое 75-летие, о достижениях вуза] / С. Емельянова // Россий-
ская газета. – 2005. – 30 сентября. – С. 6.

37. Ерохин, В. Интернационализация экономического образования : [сотрудничество 
СтГАУ с университетами Хойенхайм (Германия) и Вагенинген (Нидерланды)] / 
В. Ерохин // Аграрный университет. – 2005. – № 1. – С. 6.

38. Кривицкая, А. Продолжая славные традиции : [юбилей факультета механизации 
сельского хозяйства СтГАУ] / А. Кривицкая // Труд. Северный Кавказ. – 2005. – 
2 июня. – С. 2.

39. Мешкова, С. Университет и его ректор : [о ректоре СтГАУ В. И. Трухачеве и преоб-
разованиях, произошедших в вузе под его руководством] / С. Мешкова // Стандарты 
и качество. – 2005. – № 7. – С. 106–109.

40. Немецкие ученые в СтГАУ : [сотрудничество с Университетом Хойенхайм (Герма-
ния)] // Ставропольские губернские ведомости. – 2005. – 11 июня. – С. 2.

41. Обмен опытом : [визит в СтГАУ ученых из Университета Хойенхайм (Германия)] // 
Вечерний Ставрополь. – 2005. – 20 мая. – С. 1.

42. От поколения к поколению : [общежитие № 4 СтГАУ завоевало 1-е место среди сту-
денческих общежитий Ставрополя] // Вечерний Ставрополь. – 2005. – 1 ноября. – 
С. 1.

43. Ракитянская, Л. Аграрному – 75! : [о преобразованиях, произошедших в СтГАУ при 
руководстве В. И. Трухачева] / Л. Ракитянская // Вечерний Ставрополь. – 2005. – 
29 сентября. – С. 5.

44. Сергеева, Е. СтГАУ – 75 лет! / Е. Сергеева // Аргументы и факты. Северный Кав-
каз. – 2005. – № 40. – С. 3.

45. Тен, Н. Трудно быть первым : [о достижениях и преобразованиях, произошедших в 
вузе под руководством В. И. Трухачева] / Н. Тен, В. Ковин // Российская газета. – 
2005. – 30 августа. – С. 6.
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46. Тен, Н. Формула успеха : [СтГАУ – 75 лет] / Н. Тен // Российская газета. – 2005. – 
21 октября. – С. 6.

47. Фермер – фермеру : [СтГАУ посетил глава российского представительства американ-
ской программы «Фермер – фермеру» Майкл Харви] // Ставропольская правда. – 
2005. – 10 июня. – С. 1.

48. Хисаметдинов, Б. Вектор правильного движения : [сотрудничество СтГАУ с ООО 
«Комбайновый завод «Ростсельмаш»] / Б. Хисаметдинов // Ставропольская прав-
да. – 2005. – 15 октября. – С. 3.

49. Хисаметдинов, Б. Приоритетное сотрудничество : [о сотрудничестве СтГАУ с заво-
дом «Ростсельмаш»] / Б. Хисаметдинов // Вечерний Ставрополь. – 2005. – 15 октя-
бря. – С. 3.

2006

50. В Аграрном университете побывали гости из Китая // Вечерний Ставрополь. – 2006. – 
8 июня. – С. 2.

51. Ветврачами займутся американцы : [о создании в СтГАУ регионального центра дис-
танционного образования для практикующих ветеринарных врачей] // Ставрополь-
ская правда. – 2006. – 15 декабря. – С. 1.

52. Грищенко, Н. Общежитие как очаг культуры : [общежитие № 4 СтГАУ завоевало 
1-е место среди студенческих общежитий Ставрополя] / Н. Грищенко // Ставрополь-
ская правда. – 2006. – 21 ноября. – С. 1.

53. Кавалевская, Л. Заживает как на собаке : [о работе лечебно-диагностического центра 
СтГАУ] / Л. Ковалевская // Ставропольская правда. – 2006. – 13 января. – С. 3.

54. Образование без границ : [СтГАУ посетили представители Университета штата Мэ-
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са факультета сервиса и туризма СтГАУ Е. Арустамова] // Вечерний Ставрополь. – 
2011. – 12 мая. – С. 12.

193. Борисова, Л. Гран-при из Анапы : [cтудент СтГАУ III курса факультета механиза-
ции сельского хозяйства А. Савельев получил Гран-при Международного фестиваля-
конкурса молодых исполнителей «Парус детства моего»] / Л. Борисова // Ставро-
польская правда. – 2011. – 17 ноября. – С. 1.

194. Борисова, Л. От Москвы до самых до окраин : [на Всероссийском конкурсе на луч-
шую научную работу в области ветеринарии и ветеринарных наук среди студентов и 
аспирантов аграрных вузов первые места присудили студентам СтГАУ] / Л. Борисо-
ва // Ставропольская правда. – 2011. – 7 июня. – С. 3.

195. Борисова, Л. С первого курса – в лидеры : [школа студенческого актива «Молодеж-
ный лидер – 2011» прошла в СтГАУ] / Л. Борисова // Ставропольская правда. – 
2011. – 7 октября. – С. 2.

196. Визе, С. Эстафета в честь Победы : [о 66-й легкоатлетической эстафете, посвящен-
ной Дню Победы. В состязаниях среди девушек победу одержали студентки СтГАУ] / 
С. Визе // Ставропольская правда. – 2011. – 6 мая. – С. 1.

197. Гран-при Международного фестиваля – у студента СтГАУ : [студенты Ставрополь-
ского государственного аграрного университета вернулись из Анапы, где завершился 
I Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Парус детства моего». 
Студент III курса факультета механизации сельского хозяйства Андрей Савельев по-
лучил Гран-при фестиваля] // Вечерний Ставрополь. – 2011. – 17 ноября. – С. 1.
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198. Грищенко, Н. Битвы интеллектуалов : [в Ставрополе состоялся заключительный от-
борочный тур студенческой лиги городского интеллектуального клуба «Я ЗНАЮ!», 
борьбу с успехом выиграли «Агрики» из СтГАУ] / Н. Грищенко // Ставропольская 
правда. – 2011. – 30 ноября. – С. 1.

199. Емельянова, С. Премии за интеллект : [подведены итоги всероссийского конкур-
са «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Студентка СтГАУ А. Казаченко поразила экспертов яркой защи-
той своего проекта] // Российская газета. – 2011. – 1 июня. – С. 28.

200. Калюжная, Т. Именные стипендии : [в Волгограде студентам и аспирантам сельско-
хозяйственных вузов страны торжественно вручили сертификаты на право получе-
ния именных стипендий, учрежденных общественным советом Российского аграр-
ного движения. Сертификат получил аспирант СтГАУ К. Рымаревич] / Т. Калюж-
ная // Ставропольская правда. – 2011. – 10 ноября. – С. 1.

201. Калюжная, Т. Инновации в механизации : [студенты СтГАУ будут проходить ста-
жировку на заводах компании «Джон Дир»] / Т. Калюжная // Ставропольская прав-
да. – 2011. – 13 декабря. – С. 1.

202. Калюжная, Т. Инновации мясопродуктов : [впервые в России прошел национальный 
этап Международного конкурса «Лучший студенческий инновационный продукт 
питания. ECOTROPHELIA Europe 2011». По результатам национального этапа ко-
манда СтГАУ удостоилась диплома III степени] / Т. Калюжная // Ставропольская 
правда. – 2011. – 28 июня. – С. 1.

203. Калюжная, Т. Немецкий выбор : [в СтГАУ побывали представители Германии с целью 
отбора студентов для прохождения стажировки на своих сельскохозяйственных пред-
приятиях] / Т. Калюжная // Ставропольская правда. – 2011. – 9 декабря. – С. 2.

204. Калюжная, Т. Умники России : [завершился конкурс «Умник России – 2011» среди 
студентов и аспирантов вузов, прошедший в Пятигорске. По специализации АПК 
в числе лучших признаны проекты студентов и аспирантов вуза – Д. Щелканова, 
Р. Юнда, А. Фусточенко] / Т. Калюжная // Ставропольская правда. – 2011. – 30 апре-
ля. – С. 1.

205. Коркин, О. Яркий, фееричный, сияющий : [о праздновании Дня знаний в СтГАУ] / 
О. Коркин // Вечерний Ставрополь. – 2011. – 3 сентября. – С. 3.

206. Крюкова, М. Молодежь – за достойный труд : [25–26 марта прошел III студенческий 
лагерь, в котором принимал участие вожатский отряд СтГАУ «Мечта»] / М. Крюко-
ва // Вечерний Ставрополь. – 2011. – 31 марта. – С. 2.

207. Кубанова, А. Мягкое кресло для студента : [в СтГАУ прошел традиционный праздник 
первокурсника] / А. Кубанова // Открытая газета. – 2011. – 7–14 сентября. – С. 10.

208. Лавриненко, М. Идеи У.М.Н.И.К.ов поддержали : [подведены итоги всероссийского 
конкурса «У.М.Н.И.К.». Студентка СтГАУ А. Казаченко поразила экспертов яркой 
защитой своего проекта – системы дальнего света для сельхозтехники] / М. Лаври-
ненко // Академия. – 2011. – 30 апреля. – С. 7.

209. Ларионова, Л. 1600 «новеньких» : [торжественно отметили День знаний в СтГАУ. 
Здесь состоялся традиционный праздник в честь первокурсников, которых в этом 
году в СтГАУ более 1600] // Ставропольская правда. – 2011. – 2 сентября. – С. 1.

210. Медали РАН – студентам вузов Юга : [студент СтГАУ М. Мастепаненко награжден 
медалью РАН по итогам конкурса научных работ 2010 года] // Академия. – 2011. – 
26 февраля. – С. 1.

211. Молодые ученые формируют будущее сегодня : [подведены итоги федерального и крае-
вого конкурсов «УМНИК – 2011». Ассистент СтГАУ Д. Калугин рассказал о своей раз-
работке автоматической системы управления сеялкой, использовать которую предла-
гается в сельском хозяйстве] // Вечерний Ставрополь. – 2011. – 11 ноября. – С. 4.

212. Молчанова, Е. Стипендиаты «ЭкоНива» : [студенты СтГАУ побывали в Германии в 
рамках международной программы аграрного образования «APOLLO»] / Е. Молча-
нова // Сельская жизнь. – 2011. – 25 октября. – С. 2.
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213. Научный поиск поощряется : [молодые ученые СтГАУ получили гранты и сертифи-
каты на общую сумму в миллион рублей] // Академия. – 2011. – 2 апреля. – С. 3.

214. Николаев, В. Ломоносовская эстафета : [юбилей Ломоносова отпраздновали 500 
ставропольских талантов, в честь этого события в Институте дружбы народов Кав-
каза прошел грандиозный интеллектуальный бал-маскарад. В номинации «Заоч-
ная олимпиада» победителями стала студентка СтГАУ К. Крылова] / В. Никола-
ев // Ставропольская правда. – 2011. – 23 ноября. – С. 6.

215. От Российской академии наук : [медаль с премией присуждена студенту 5 курса 
электроэнергетического факультета СтГАУ М. Мастепаненко за работу «Разра-
ботка универсальной информационно-измерительной системы контроля уровня 
нефтепродуктов на АЗС стационарного типа»] // Поиск. – 2011. – 18 марта. – 
С. 16–17.

216. Плюс три тысячи : [16 студентов СтГАУ стали именными стипендиатами PEPSICО] // 
Академия. – 2011. – 19 февраля. – С. 3.

217. Прайсман, Л. Победителей – в вуз : [состоялось торжественное закрытие 43-го 
краевого слета ученических производственных бригад. Ста выпускникам средних 
школ – участникам УПБ, отличившимся на слете, предоставлено право льготного 
поступления в СтГАУ] / Л. Прайсман // Ставропольская правда. – 2011. – 1 июля. – 
С. 1.

218. Прайсман, Л. С желанием победить : [в оздоровительно-образовательном центре 
«Золотой колосок» Благодарненского района состоялось торжественное открытие 
43-го краевого слета ученических производственных бригад. Ректор СтГАУ В. Тру-
хачев пообещал по результатам соревнований принять на первый курс на льготных 
условиях сто победителей и призеров] / Л. Прайсман // Ставропольская правда. – 
2011. – 29 июня. – С. 1.

219. Слипченко, Т. Ветеринарные победы : [подведены итоги III этапа Всероссийско-
го конкурса на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов, на котором 
успешно выступили представители СтГАУ – О. Севостьянова (первое место в номина-
ции «Ветеринария») и Валерия Переверзева (победитель в номинации «Ветеринар-
ные науки»)] / Т. Слипченко // Ставропольская правда. – 2011. – 16 июня. – С. 1.

220. Степанов, П. Какая весна – самая жаркая : [на городском этапе краевого конкур-
са «Студенческая весна – 2011» СтГАУ был признан лучшим в номинации «Полет 
фантазии»] / П. Степанов // Вечерний Ставрополь. – 2011. – 16 апреля. – С. 7.

221. Шолова, Т. Победный прогноз : [на II этапе Всероссийского конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов и аспирантов аграрных вузов СКФО победу в но-
минации «Экономические науки» одержала аспирантка СтГАУ Екатерина Ники-
тенко] / Т. Шолова // Ставропольская правда. – 2011. – 6 мая. – С. 2.

222. Юткина, Ю. На старте карьеры : [встреча студентов СтГАУ с председателем Северо-
Кавказского банка В. Гавриловым] / Ю. Юткина // Ставропольская правда. – 
2011. – 26 января. – С. 2.

223. Я знаю! Тур третий : [определился третий финалист студенческой лиги городского 
интеллектуального клуба «Я знаю!», им стала команда СтГАУ «Агрики»] // Вечер-
ний Ставрополь. – 2011. – 31 мая. – С. 6.

2012

224. «Школа актива – море позитива» : [в начале октября на территории ветеринарных 
клиник СтГАУ прошла 18-я Школа студенческого профсоюзного актива «Моло-
дежный лидер СтГАУ»] // Вечерний Ставрополь. – 2012. – 11 октября. – С. 3.

225. Борисова, Л. Мистер Агро-университет : [в СтГАУ прошел традиционный смотр-
конкурс «Мистер Университет-2012». Победил Геннадий Деревянко – первокурс-
ник факультета механизации сельского хозяйства] / Л. Борисова // Ставрополь-
ская правда. – 2012. – 11 апреля. – С. 7.
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226. Борисова, Л. Окружная победа : [завершился II окружной этап Всероссийского кон-
курса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 
вузов Министерства сельского хозяйства РФ. Успешно выступили на окружном туре 
представители СтГАУ, которые завоевали 11 призовых мест] / Л. Борисова // Став-
ропольская правда. – 2012. – 3 мая. – С. 1.

227. В СтГАУ выбрали самую красивую девушку : [в СтГАУ прошел традиционный конкурс 
«Мисс университет – 2012»] // Вечерний Ставрополь. – 2012. – 28 апреля. – С. 5.

228. Васильева, Т. В СтГАУ завершился творческий сезон : [итоговый гала-концерт 
«Звездная россыпь талантов Ставропольского государственного аграрного универси-
тета – 2012»] / Т. Васильева // Ставропольская правда. – 2012. – 9 июня. – С. 2.

229. Дипломные работы студентов СтГАУ признаны лучшими : [подведены итоги II тура 
Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ по специальности 
«Мировая экономика» Всероссийской студенческой олимпиады, проводимого на 
базе Хабаровской государственной академии экономики и права. Высокую оценку 
на конкурсе получили дипломные работы выпускников СтГАУ] // Вечерний Ставро-
поль. – 2012. – 16 мая. – С. 2.

230. Калюжная, Т. Позеленели : [студенческий отряд «Озеленитель» СтГАУ привел в по-
рядок клумбы и газоны на территории вуза] / Т. Калюжная // Ставропольская прав-
да. – 2012. – 4 апреля. – С. 1.

231. На крыльях таланта – к мировым подмосткам! : [солисты театра песни «Премьер» 
Ставропольского государственного аграрного университета одержали победу на 
III Всероссийском детском и юношеском конкурсе-фестивале «На крыльях талан-
та»] // Вечерний Ставрополь. – 2012. – 11 апреля. – С. 3.

232. Николаев, В. «Гламурный колхоз» и другие стильные штучки : [коллектив студен-
ток СтГАУ «Стильные штучки» принял участие в городском этапе Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Студенческая весна»] / В. Николаев // Ставропольская прав-
да. – 2012. – 20 апреля. – С. 3.

233. Николаев, В. «Зажигают» студотряды : [фестиваль студенческих отрядов СКФО и 
ЮФО состоялся в Казинке. В командной игре пальму первенства поделили студен-
ческие отряды «Аграрий» СтГАУ и «НГГТИ» Невинномысского государственного 
гуманитарно-технического института] / В. Николаев // Ставропольская правда. – 
2012. – 26 сентября. – С. 1.

234. Победа СтГАУ в межвузовской олимпиаде по иностранным языкам : [отличные ре-
зультаты на межвузовской олимпиаде по иностранным языкам, прошедшей на базе 
Северо-Кавказского государственного технического университета, показали студен-
ты СтГАУ] // Вечерний Ставрополь. – 2012. – 31 мая. – С. 2.

235. Прайсман, Л. Аспирант объявлен победителем : [аспирант СтГАУ Александр Пьянов объ-
явлен победителем Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический 
рост России»] / Л. Прайсман // Ставропольская правда. – 2012. – 13 апреля. – С. 1.

236. Работы ставропольских студентов вошли в сборник, выпущенный Минсельхозом 
РФ : [в сборник вошли работы трех студентов СтГАУ : С. Бондаренко, С. Багликова 
и А. Шкабурды, которые посвятили свои ноу-хау электроэнергетическому обеспече-
нию АПК] // Ставропольская правда. – 2012. – 21 июля. – С. 1.

237. Сегодня мы гуляем: студвесна-2012 завершилась : [итоговый гала-концерт «Звезд-
ная россыпь талантов Ставропольского государственного аграрного университета – 
2012»] // Вечерний Ставрополь. – 2012. – 16 июня. – С. 6.

238. Сладкое лидерство : [в начале октября на территории ветеринарных клиник СтГАУ 
прошла 18-я Школа студенческого профсоюзного актива «Молодежный лидер 
СтГАУ»] // Ставропольская правда. – 2012. – 12 октября. – С. 1.

239. Слипченко, Т. Агробизнес с учетом ВТО : [в Ульяновской области завершился II Меж-
дународный форум сельской молодежи «Развитие агробизнеса и сельских террито-
рий с учетом требований ВТО», где свои работы представили студенты и аспиранты 
СтГАУ] / Т. Слипченко // Ставропольская правда. – 2012. – 8 августа. – С. 1.
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240. Слипченко, Т. К 125-летию Вавилова : [в Саратове завершилась Международная 
студенческая олимпиада, посвященная 125-летию со дня рождения ученого Н. Ва-
вилова. По итогам всех этапов состязаний сборная СтГАУ завоевала третье место] / 
Т. Слипченко // Ставропольская правда. – 2012. – 27 ноября. – С. 1.

241. Слипченко, Т. Слет агроотрядов : [в Башкирии завершился Всероссийский слет сту-
денческих аграрных отрядов. Студенческие отряды «Мастерок» и «Колос» СтГАУ 
оказались в числе лучших и были награждены почетными дипломами] / Т. Слипчен-
ко // Ставропольская правда. – 2012. – 11 декабря. – С. 1.

242. Слипченко, Т. Стипендии для агростудентов : [Российский союз сельской молоде-
жи и крупнейший производитель средств защиты растений – ЗАО «Байер» подвели 
итоги всероссийского конкурса «БайСтади» среди студентов аграрных вузов страны, 
представивших свои инновационные проекты в сфере агрономии. Трое студентов 
СтГАУ – в числе стипендиатов от ЗАО «Байер»] / Т. Слипченко // Ставропольская 
правда. – 2012. – 21 сентября. – С. 1.

243. Студенты и аспиранты СтГАУ получили медали стипендиатов Президента и Пра-
вительства РФ : [в День российского студенчества лучшие аспиранты и студенты 
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деле в Казани. Им стала студентка СтГАУ Екатерина Войтышева] // Ставропольский 
репортер. – 2014. – 2 декабря. – С. 19.

297. Ну а девушки? А девушки потом : [аспирант СтГАУ Станислав Шаламов – организатор 
студенческого общества «АльфаОмега»] // Открытая газета. – 2014. – 21–28 мая. – С. 22.

298. О ее достижениях говорят другие : [студентка учетно-финансового факультета СтГАУ 
Е. Войтышева завоевала Гран-при новой национальной премии «Студент года»] // 
Академия. – 2014. – 29 ноября. – С. 1.

299. Осипова, О. Компетентность студентов СтГАУ оценил Президент России : [18 июня 
СтГАУ посетил Президент Российской Федерации В. В. Путин] / О. Осипова // Ака-
демия. – 2014. – 21 июня. – С. 1.

300. Парфенов, О. От бита к атому : [о центре молодежного инновационного творчества 
FabLab «Vector» при СтГАУ] / О. Парфенов // Открытая газета. – 2014. – 17–24 сен-
тября. – С. 21.

301. Погорелова, И. «Кавказ нам родина святая, Россия – теплый дом!» : [в СтГАУ сос-
тоялся традиционный фестиваль «Дружба народов»] / И. Погорелова // Аграрный 
университет. – 2014. – Ноябрь (№ 11). – С. 9, 16.

302. Погорелова, И. Аграрный наукоград в Шпаковском районе : [предложение по соз-
данию наукограда озвучил премьер-министру Дмитрию Медведеву аспирант СтГАУ 
Иван Чуксин] / И. Погорелова // Аграрное Ставрополье. – 2014. – 25 августа. – С. 1.

303. Погорелова, И. Без науки нет движения : [в СтГАУ состоялся III этап Всероссийского 
конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 
среди вузов Министерства сельского хозяйства РФ. Студенты и аспиранты СтГАУ 
одержали победу сразу в двух номинациях] / И. Погорелова // Аграрное Ставропо-
лье. – 2014. – 27 мая. – С. 6–7.

304. Пономарева, Н. В. Слово о войне : [на базе библиотеки СтГАУ была организована 
встреча студентов с членом Союза писателей России Я. И. Бернардом] / Н. В. Поно-
марева // Вечерний Ставрополь. – 2014. – 30 апреля. – С. 3.

305. Попали в число лучших. В Казани прошел первый Всероссийский национальный 
конкурс «Студент года-2014» : [гран-при фестиваля и звание лучшего студента стра-
ны получила пятикурсница аграрного университета Екатерина Войтышева] // Став-
ропольские губернские ведомости. – 2014. – 3 декабря. – С. 2.

306. Ракитянская, Л. УМНИКи прилетели... : [в краевой Думе наградили победителей 
федеральной программы «УМНИК». Среди лучших признана работа Екатерины 
Федосеевой из СтГАУ под названием «Автоматизация и ведение учета показателей 
мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий с использованием дистанци-
онных технологий». Екатерина Седых тоже представляла СтГАУ с разработкой ком-
плексной агробиотехнологии выращивания овощных культур защищенного грун-
та] / Л. Ракитянская // Вечерний Ставрополь. – 2014. – 25 октября. – С. 1, 3.

307. Слипченко, Т. На олимпиаду – за отличную учебу : [более полусотни студентов Став-
ропольского государственного аграрного университета побывали в Сочи на зимних 
Олимпийских играх. Эта поездка своего рода награда за отличные успехи в учебе, 
науке, общественной жизни и спорте] / Т. Слипченко // Ставропольская правда. – 
2014. – 22 февраля. – С. 1.

308. Слипченко, Т. Прощались с зимой : [в Ставропольском государственном аграрном 
университете прошел праздник прощания с зимой – широкой Масленицы] / Т. Слип-
ченко // Ставропольская правда. – 2014. – 28 февраля. – С. 1.

309. Смирнов, А. Две игры – один полуфинал : [команда СтГАУ «45 параллель» вышла в 
финал лиги КВН «Кавказ»] / А. Смирнов // Комсомольская правда. Северный Кав-
каз. – 2014. – 21 октября. – С. 7.
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310. Стрыжкова, И. Сильная наука – сильная держава! : [в СтГАУ состоялся III этап Все-
российского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых среди вузов Министерства сельского хозяйства РФ. Студенты и аспи-
ранты СтГАУ одержали победу сразу в двух номинациях] / И. Стрыжкова // Кавказ-
ская здравница. – 2014. – 24 мая. – С. 1–2, 6.

311. Студенческая лига КВН : [победителями и обладателями кубка стали сразу две ко-
манды – гуманитарного института СКФУ и СтГАУ. Студентка СтГАУ Елена Шля-
хова была названа одной из лучших кавээнщиц сезона] // Ставропольская правда. 
– 2014. – 2 декабря. – С. 3.

312. Сычева, О. Трудовой десант в олимпийский Сочи совершили будущие технологи 
пищевых продуктов : [студенты СтГАУ на практике в Сочинском мясокомбинате] / 
О. Сычева // Аграрное Ставрополье. – 2014. – 1 мая. – С. 4.

313. Умники и умницы из СтГАУ : [в СтГАУ состоялось награждение победителей Все-
российского конкурса «УМНИК – 2014». В числе победителей – шесть студентов 
СтГАУ] // Аграрное Ставрополье. – 2014. – 15 мая. – С. 16.

314. Чаблин, А. Золотая девятка : [подведены итоги студенческого конкурса благотвори-
тельного фонда Владимира Потанина. В числе обладателей именной стипендии сту-
дент СтГАУ] / А. Чаблин // Открытая газета. – 2014. – 26 февраля–5 марта. – С. 20.

315. Чаблин, А. Суповой набор : [предложение по созданию наукограда озвучил премьер-
министру Дмитрию Медведеву аспирант СтГАУ] / А. Чаблин // Открытая газета. – 
2014. – 20–27 августа. – С. 2.

316. Чернова, Т. Кто лучше знает языки : [на XIV межвузовской региональной олимпиаде по 
иностранным языкам студенты СтГАУ стали победителями в «немецкой» и «француз-
ской» номинациях] / Т. Чернова // Ставропольская правда. – 2014. – 6 июня. – С. 1.

317. Чернова, Т. Ода первым лицам : [студентка СтГАУ Е. Войтышева победила в конкур-
се «Студент года – 2014»] / Т. Чернова // Поиск . – 2014. – № 49. – С. 12.

318. Шутько, Г. Современному селу маргиналы без надобности : [аспирант первого курса 
СтГАУ, руководитель Ставропольского регионального отделения Российского союза 
сельской молодежи Игорь Деведеркин о проблемах села] / Г. Шутько // Аграрное 
Ставрополье. – 2014. – 3 апреля. – С. 4.

319. Ярыгин, В. Такое вот у нас умное поколение : [в краевой Думе наградили победи-
телей федеральной программы «УМНИК». СтГАУ представляли 6 студентов. Среди 
лучших признана работа Екатерины Федосеевой из СтГАУ под названием «Автома-
тизация и ведение учета показателей мониторинга состояния сельскохозяйственных 
угодий с использованием дистанционных технологий»] / В. Ярыгин // Открытая га-
зета. – 2014. – 29 октября – 5 ноября. – С. 22.

2015

320. А ну-ка парни! : [в соревнованиях команд вузов по допризывной подготовке, посвя-
щенных 70-летию Победы, первенство одержали представители СтГАУ] // Вечерний 
Ставрополь. – 2015. – 4 марта. – С. 7.

321. Безгина, Ю. Есть бизнес-идея! : [в СтГАУ прошел региональный этап III интеллек-
туальной игры «Начинающий фермер», в которой приняли участие студенты вуза] / 
Ю. Безгина // Аграрное Ставрополье. – 2015. – 26 января. – С. 21.

322. Босенко, И. Успешные, талантливые и многодетные : [подведены итоги конкурса 
«Женщина года города Ставрополя – 2014». В номинации «Успешная молодость» 
высокой награды удостоена студентка 5 курса Ставропольского государственного 
аграрного университета Анастасия Калюжная] / И. Босенко // Ставропольская прав-
да. – 2015. – 7 марта. – С. 1.

323. Варданян, Л. Саночки для Танечки : [Татьянин день в парке Победы. В праздни-
ке приняли участие студенты СтГАУ] / Л. Варданян // Ставропольская правда. – 
2015. – 27 января. – С. 2.
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324. Давыдова, Э. Самая обаятельная и привлекательная : [третий раз подряд женщиной 
года города Ставрополя в номинации «Успешная молодость» становится студентка 
СтГАУ] / Э. Давыдова // Открытая газета. – 2015. – 11–18 марта. – С. 21.

325. Каклюжная, Т. Агроуниверсиада : [в Саратове завершился Всероссийский чемпио-
нат по борьбе дзюдо, прошедший в рамках VII зимней универсиады высших учебных 
заведений Министерства сельского хозяйства РФ. Студенты СтГАУ взяли несколько 
высоких наград различного достоинства] / Т. Калюжная // Ставропольская правда. – 
2015. – 27 февраля. – С. 8.

326. Награды получили лучшие : [в 16-м ежегодном конкурсе «Женщина года» в номи-
нации «Успешная молодость» победу одержала студентка 5 курса СтГАУ Анастасия 
Калюжная] // Кавказская здравница. – 2015. – 7 марта. – С. 1.

327. Охрименко, Я. Александр Куриленко: «Депутат должен быть открытым и чест-
ным» : [аспирант СтГАУ Александр Куриленко – депутат Ставропольской город-
ской Думы рассказал о своей политической деятельности, об основных проблемах 
молодежи и реализованных проектах] / Я. Охрименко // Наша молодежь. – 2015. – 
№ 6. – С. 18–20.

328. Погорелова, И. Здесь рождается аграрное будущее России : [в СтГАУ поздравили мо-
лодых ученых, ставших обладателями гранта и премии, учрежденных Ученым сове-
том вуза за лучшие научные проекты для АПК региона и страны] / И. Погорелова // 
Аграрное Ставрополье. – 2015. – 24 февраля. – С. 12–13.

329. Ракитянская, Л. Ваше величество, Женщина! : [подведены итоги конкурса «Жен-
щина года города Ставрополя – 2014». В номинации «Успешная молодость» высокой 
награды удостоена студентка 5 курса Ставропольского государственного аграрного 
университета Анастасия Калюжная] / Л. Ракитянская // Вечерний Ставрополь. – 
2015. – 7 марта. – С. 1, 4–5.

330. Сахарова, Е. Татьяна, милая Татьяна! : [Татьянин день в парке Победы. В праздни-
ке приняли участие студенты СтГАУ] / Е. Сахарова // Ставропольский репортер. – 
2015. – 27 января. – С. 8.

331. Слипченко, Т. В десятке лучших : [в Минсельхозе России прошел финальный этап 
игры «Начинающий фермер». Проект команды «Ставропольская экоферма» СтГАУ 
вошел в десятку лучших финалистов] / Т. Слипченко // Ставропольская правда. – 
2015. – 7 мая. – С. 1.

332. Слипченко, Т. Конкурс молодых ученых : [завершился второй этап Всероссийского 
конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых уче-
ных аграрных вузов. В номинации «Экономика» первое место заняла студентка чет-
вертого курса экономического факультета СтГАУ Анастасия Попова. Она предста-
вила проект «Развитие системы информационно-консультационного обслуживания 
регионального АПК с использованием мобильных бригад»] / Т. Слипченко // Став-
ропольская правда. – 2015. – 16 мая. – С. 2.

333. Слипченко, Т. Победа за зерновое ноу-хау : [завершился третий этап Всероссийского 
конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых уче-
ных аграрных вузов. В номинации «Технические науки» победу одержал аспирант 
факультета механизации сельского хозяйства СтГАУ Рамиль Искендеров. Он пред-
ставил собственную разработку в сфере растениеводства и переработки по повыше-
нию эффективности измельчения зерновых материалов] / Т. Слипченко // Ставро-
польская правда. – 2015. – 22 мая. – С. 1.

334. Слипченко, Т. Победа за зерновое ноу-хау : [завершился Всероссийский конкурс на 
лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых аграрных 
вузов в сфере агрономии. 3-е место присуждено студенту третьего курса факульте-
та агробиологии и земельных ресурсов Ставропольского ГАУ Никите Новичихину. 
Жюри высоко оценило его ноу-хау по применению соединений йода и кремния в тех-
нологии выращивания огурцов в закрытом грунте] / Т. Слипченко // Ставрополь-
ская правда. – 2015. – 29 мая. – С. 1.
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335. Тюрикова, Е. В Татьянин день ставропольские студенты провели автодефиле и ор-
ганизовали подворья : [Татьянин день в парке Победы. В празднике приняли учас-
тие студенты СтГАУ] / Е. Тюрикова // Комсомольская правда. Северный Кавказ. – 
2015. – 27 января. – С. 14.

336. Фиолетов, С. Разговор по душам : [в Ставропольском государственном аграрном уни-
верситете родилась новая традиция – встречи ректора вуза Владимира Трухачева со 
студентами. Первая собрала 100 лучших выпускников вуза этого года, которые в те-
чение нескольких часов разговаривали с ректором, что называется, «по душам»] / 
С. Фиолетов // Поиск. – 2015. – 20 мая. – С. 6.

337. Чернова, Т. Эх, путь-дорожка фронтовая! : [об участии студентов СтГАУ в автопро-
беге, посвященном 70-летию Великой Победы] / Т. Чернова // Ставропольская прав-
да. – 2015. – 24 апреля. – С. 1.
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СПОРТИВНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ.  РАЗВИТИЕ  СПОРТА

2000

1. Павлов, В. Кубок уехал в Левокумск : [в спортивном комплексе СГСХА прошли 
соревнования по пауэрлифтингу] / В. Павлов // Вечерний Ставрополь. – 2000. – 
29 сентября. – С. 7.

2. С мыслью о Майкопе : [студенты СГСХА одержали победу в соревнованиях по дзю-
до] // Вечерний Ставрополь. – 2000. – 29 сентября. – С. 7.

2001

3. Манин, В. Есть таланты и спортивные : [СГСХА заняла 1-е место на спортивных 
соревнованиях в День города] / В. Манин // Вечерний Ставрополь. – 2001. – 25 сен-
тября. – С. 3.

4. Манин, В. Крепкие парни для села : [спортивный праздник в СГСХА] / В. Манин // 
Вечерний Ставрополь. – 2001. – 3 марта. – С. 5.

5. Манин, В. Легкоатлетическая фиеста : [студенты СГСХА показали хорошие ре-
зультаты в ходе чемпионата СК по легкой атлетике] / В. Манин // Вечерний Став-
рополь. – 2001. – 16 мая. – С. 5.

6. Победу одержали будущие лингвисты : [студенты СГСХА заняли 2-е место на кра-
евом спортивном фестивале] // Ставропольские губернские ведомости. – 2001. – 
4 мая. – С. 2.

7. Спортивный праздник в академии // Ставропольская правда. – 2001. – 14 марта. – 
С. 4.

2002

8. Драган, Н. Все под силу – шахматы и гири : [студенты СтГАУ приняли участие 
в зимней универсиаде шахматистов] / Н. Драган // Открытая газета. – 2002. – 
9–16 марта. – С. 4.

2003

9. Быстрее! Выше! Сильнее! : [участие СтГАУ в городском молодежном празднике 
«Богатырь-шоу – 2003»] // Ставропольские губернские ведомости. – 2003. – 21 фев-
раля. – С. 2.

2004

10. Агроуниверситет «выращивает» победителей : [на открытом чемпионате Красно-
дарского края по культуризму преподаватель физвоспитания СтГАУ заняла 1-е ме-
сто] // Вечерний Ставрополь. – 2004. – 2 ноября. – С. 2.

11. Дамы поддержали кавалеров : [на чемпионате по вольной борьбе представители 
СтГАУ заняли 2-е место] // Вечерний Ставрополь. – 2004. – 18 мая. – С. 5.

12. Леонидов, В. Спортивная слава вуза : [чествование лучших спортсменов в СтГАУ] / 
В. Леонидов // Ставропольская правда. – 2004. – 25 декабря. – С. 1.

13. Новогодний турнир : [студенты СтГАУ приняли участие в турнире по волейболу] // 
Вечерний Ставрополь. – 2004. – 17 декабря. – С. 5.

14. Попов, В. Двойная победа Госуниверситета : [на легкоатлетической эстафете сту-
денты СтГАУ заняли 3-е место] / В. Попов // Ставропольская правда. – 2004. – 
12 мая. – С. 4.

15. Ткаченко, Г. Аграрники удивляют : [представители СтГАУ добились значитель-
ных успехов на краевых и мировых чемпионатах] / Г. Ткаченко // Ставропольские 
губернские ведомости. – 2004. – 5 ноября. – С. 8.
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2005

16. «Бронзовые» борцы : [студент СтГАУ Э. Дышеков завоевал третье место во всероссий-
ском турнире по вольной борьбе] // Ставропольская правда. – 2005. – 16 апреля. – С. 1.

17. «Новогодний» перед Новым годом : [команда СтГАУ одержала победу в турнире по 
волейболу] // Вечерний Ставрополь. – 2005. – 30 декабря. – С. 1.

18. Вот так селяне : [победа студентов СтГАУ в сельском волейболе] // Вечерний Ставро-
поль. – 2005. – 6 мая. – С. 4.

19. И снова чемпионы! : [сборная команда девушек СтГАУ в третий раз стала чемпионом 
края по волейболу] // Ставропольские губернские ведомости. – 2005. – 5 мая. – С. 2.

20. Курс на Астану : [первокурсник СтГАУ отлично выступил на московском турнире по 
самбо] // Вечерний Ставрополь. – 2005. – 22 сентября. – С. 5.

21. Одно «золото», два «серебра» : [студенты СтГАУ приняли участие в турнире по вольной 
борьбе в г. Липецке] // Ставропольские губернские ведомости. – 2005. – 19 мая. – С. 4.

22. Отличились борцы СтГАУ : [кубок России по вольной борьбе] // Вечерний Ставро-
поль. – 2005. – 29 декабря. – С. 2.

23. Ректору – кубок губернатора : [чествование команды университета по легкой атле-
тике. Ректору СтГАУ В. И. Трухачеву вручен Кубок губернатора] // Ставропольские 
губернские ведомости. – 2005. – 17 мая. – С. 8.

24. У спортсменов СтГАУ – новые победы : [cтуденты СтГАУ одержали победу в бодибил-
динге и фитнесе] // Ставропольские губернские ведомости. – 2005. – 28 апреля. – С. 1.

25. Хныгин, В. Богатырская удаль : [спортивная работа в СтГАУ] / В. Хныгин // Откры-
тая газета. – 2005. – 9–16 февраля. – С. 9.

26. Чемпионов выращивают в СтГАУ : [студенты СтГАУ заняли 1-е место в соревнованиях 
по легкой атлетике] // Ставропольские губернские ведомости. – 2005. – 12 мая. – С. 16.

2006

27. Столетию посвящается : [спортсмены СтГАУ одержали победу в открытом первенстве 
краевого центра по баскетболу] // Вечерний Ставрополь. – 2006. – 27 декабря. – С. 5.

2007

28. Евсеев, С. Самый спортивный вуз : [открытие нового спортивного комплекса в Став-
ропольском ГАУ] / С. Евсеев // Открытая газета. – 2007. – 12–19 декабря. – С. 5.

29. Манин, В. Ради этого стоит жить : [открытие нового спортивного комплекса в Став-
ропольском ГАУ] / В. Манин // Вечерний Ставрополь. – 2007. – 8 декабря. – С. 3.

30. Попов, В. Честь страны будет защищать Кишмахов : [студент СтГАУ на чемпионате 
Европы по дзюдо] / В. Попов // Ставропольская правда. – 2007. – 5 апреля. – С. 1.

31. Прайсман, Л. Хорошо быть молодым : [открытие нового спортивного комплекса в Став-
ропольском ГАУ] / Л. Прайсман // Ставропольская правда. – 2007. – 8 декабря. – С. 2.

32. Хворостьянова, В. Спорт – это молодость и красота : [открытие нового спортивного 
комплекса в Ставропольском ГАУ] / В. Хворостьянова // Ставропольские губернские 
ведомости. – 2007. – 12 декабря. – С. 6.

2008

33. Манин, В. Чемпионам по авто : [студент СтГАУ Евгений Писарев – чемпион мира по 
тяжелой атлетике] / В. Манин // Вечерний Ставрополь. – 2008. – 2 июля. – С. 6.

34. Новый спорткомплекс вместит 400 зрителей : [открытие нового спортивного ком-
плекса в Ставропольском ГАУ] // Академия. – 2008. – 19 января. – С. 3.

35. Романенко, В. Легковые – тяжелоатлетам : [студент СтГАУ Евгений Писарев – чем-
пион мира по тяжелой атлетике] / В. Романенко // Ставропольская правда. – 2008. – 
2 июля. – С. 1.
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36. Самый сильный на планете холостяк : [студент СтГАУ Евгений Писарев – чемпион 
мира по тяжелой атлетике] // Ставропольская правда. – 2008. – 25 июня. – С. 1.

2009

37. Грищенко, Н. Игры с «изюминкой» : [в V народных олимпийских играх лучше всех 
дистанцию с препятствиями на коне преодолела студентка СтГАУ Евгения Долмато-
ва] / Н. Грищенко // Ставропольская правда. – 2009. – 14 июля. – С. 1.

38. Победили, но проиграли : [соревнования в СГАУ между студентами нашего вуза и 
Горского ГАУ] // Вечерний Ставрополь. – 2009. – 27 февраля. – С. 7.

2010

39. Визе, С. Возрождение традиций : [студентка СтГАУ Евгения Долматова одержала победу 
в соревнованиях по конкуру] / С. Визе // Ставропольская правда. – 2010. – 13 мая. – С. 4.

40. Визе, С. Первые итоги спортивного года : [СтГАУ заняла 1-е место среди лауреатов 
спортивного фестиваля студентов вузов] / С. Визе// Ставропольская правда. – 2010. – 
11 декабря. – С. 3.

41. Визе, С. Чемпионы среди вузов : [команда СтГАУ заняла 1-е место по мини-футболу 
во Всероссийском турнире «Кубок Невы»] / С. Визе// Ставропольская правда. – 
2010. – 15 декабря. – С. 7.

42. Сильнейшие в ЮФО : [студенческая команда СтГАУ одержала победу в соревновани-
ях по мини-футболу] // Ставропольская правда. – 2010. – 10 апреля. – С. 4.

2011

43. Визе, С. Полный триумф : [в поселке Новотерском завершились первые открытые 
соревнования по преодолению препятствий на призы Ленинской сельской админист-
рации Минераловодского района. Пятый раз в этом году победила чемпионка края, 
представительница конноспортивного клуба СтГАУ И. Кириллкина] / С. Визе // 
Ставропольская правда. – 2011. – 6 июля. – С. 6.

44. Калюжная, Т. В шестерке лучших : [команда СтГАУ по настольному теннису вошла 
в шестерку сильнейших в финальном туре V зимней универсиады среди аграрных 
вузов России] / Т. Калюжная // Ставропольская правда. – 2011. – 26 марта. – С. 1.

45. Кубок главы города : [о соревнованиях по конкуру, где представительницы СтГАУ 
И. Кирилкина и Н. Жукова стали победителями] // Вечерний Ставрополь. – 2011. – 
8 июня. – С. 8.

46. Мини-футбол. Пятый Кубок Связи : [в спортивном зале вуза состоялся 5-й, юбилей-
ный Кубок связи по мини-футболу. Обладателями кубка стала команда СтГАУ] // 
Вечерний Ставрополь. – 2011. – 15 декабря. – С. 14.

47. Прайсман, Л. А лучшим – именные стипендии : [ректор СтГАУ В. Трухачев принял 
участие в совещании ректоров ведущих вузов России, которое состоялось во Владиво-
стоке под председательством премьер-министра В. Путина. Затем В. И. Трухачев по-
бывал в Москве, где руководители крупнейших высших учебных заведений встрети-
лись с Президентом РФ Д. Медведевым и обсудили социальное положение российских 
студентов] / Л. Прайсман // Ставропольская правда. – 2011. – 17 сентября. – С. 3.

48. Слипченко, Т. Второе в агроуниверсиаде : [СтГАУ завоевал второе место в турнире 
V зимней универсиады среди аграрных вузов по дзюдо] / Т. Слипченко // Ставро-
польская правда. – 2011. – 22 марта. – С. 1.

49. Турнир накануне праздника : [в поселке Новотерском впервые прошли открытые сорев-
нования по конкуру. В первом конкурсе и во втором маршруте конкура победительни-
цей стала И. Кирилкина из СтГАУ] // Вечерний Ставрополь. – 2011. – 1 июля. – С. 7.

50. Успех студентов-аграриев : [студенты СтГАУ успешно выступили в Тюмени на чем-
пионате страны по дзюдо среди вузов Минсельхоза] // Ставропольская правда. – 
2011. – 11 марта. – С. 8.
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51. Чаблин, А. Дотянем до тонны! : [спортсмены СтГАУ заняли призовые места по пауэр-
лифтингу] / А. Чаблин // Открытая газета. – 2011. – 18–25 мая. – С. 25.

52. Чаблин, А. С грузом наград : [с чемпионата Европы по бодибилдингу вернулась делега-
ция Ставрополья. Преподаватель СтГАУ Н. Мухортова завоевала «бронзу» в открытой 
категории среди женщин-мастеров, а воспитанник спортклуба СтГАУ В. Корольков во-
шел в шестерку лучших мастеров по классическому бодибилдингу и увез домой малый 
кубок чемпионата] / А. Чаблин // Открытая газета. – 2011. – 13–20 июля. – С. 27.

53. Ярыгин, В. Сила – силища! : [на прошедшем турнире по силовым видам спорта тяже-
лоатлеты Ставропольского аграрного университета одержали победу] / В. Ярыгин // 
Открытая газета. – 2011. – 28 декабря – 11 января. – С. 27.

2012

54. «КОЛОС» – настоящий колосс! : [в СтГАУ начал функционировать спорткомплекс 
«Колос»] // Вечерний Ставрополь. – 2012. – 15 июня. – С. 1.

55. «Колос» принял спортсменов : [в СтГАУ начал функционировать спорткомплекс 
«Колос»] // Академия. – 2012. – 16 июня. – С. 3.

56. «Нева» в Ставрополе : [в Санкт-Петербурге в рамках Общероссийского проекта «Мини-
футбол в вузы» прошел VII розыгрыш Международного «Кубка Невы» по мини-футболу, 
в котором приняли участие 12 сильнейших команд России. Сборная СтГАУ завоевала 
«Кубок Невы» во второй раз] // Ставропольская правда. – 2012. – 25 декабря. – С. 3.

57. Васильева, Т. Вуз здорового образа жизни : [в СтГАУ начал функционировать спортком-
плекс «Колос»] / Т. Васильева // Ставропольская правда. – 2012. – 15 июня. – С. 1, 3.

58. Визе, С. «Серебряный» студенческий ринг : [в столице Азербайджана Баку завер-
шился чемпионат мира по боксу среди студентов. Успешно выступил на этом форуме 
С. Никитин, студент пятого курса экономического факультета СтГАУ, и был удостоен 
серебряной награды] / С. Визе // Ставропольская правда. – 2012. – 23 ноября. – С. 1.

59. Визе, С. На всероссийский финал : [в Волгограде завершились финальные соревно-
вания среди студенческих коллективов ЮФО и СКФО по проекту «Мини-футбол – 
в вузы». Команда СтГАУ одержала победу] / С. Визе // Ставропольская правда. – 
2012. – 24 апреля. – С. 1.

60. Визе, С. Памяти Героя России : [в Ставрополе завершился XII традиционный футболь-
ный турнир, посвященный памяти Героя России В. Духина. Студенты СтГАУ выигра-
ли главный приз] / С. Визе // Ставропольская правда. – 2012. – 4 апреля. – С. 1.

61. Визе, С. Покорили Европу : [в Ростове-на-Дону завершился чемпионат Европы по 
пауэрлифтингу, на котором среди юниоров успешно выступили студенты СтГАУ] / 
С. Визе // Ставропольская правда. – 2012. – 25 апреля. – С. 1.

62. Визе, С. У конного спорта есть будущее : [на региональных личных соревнованиях на 
призы конноспортивных клубов Ставрополя третье место заняла студентка СтГАУ 
Кристина Горошко] / С. Визе // Ставропольская правда. – 2012. – 15 августа. – С. 8.

63. Жуков, Р. «Железная леди» : [беседа с мастером спорта международного класса 
по бодибилдингу и пауэрлифтингу, тренером высшей категории, преподавателем 
СтГАУ Н. Мухортовой о женских силовых видах спорта] / Р. Жуков // Вечерний 
Ставрополь. – 2012. – 27 ноября. – С. 6.

64. Лаврухин, Р. Ставрополец Евгений Кузнецов завоевал серебро Олимпиады в син-
хронных прыжках : [студент СтГАУ Е. Кузнецов завоевал «серебряную» медаль на 
Олимпиаде в Лондоне в синхронных прыжках в воду] / Р. Лаврухин // Комсомоль-
ская правда. Северный Кавказ. – 2012. – 3 августа. – С. 14.

65. Ларионова, Л. Студенческий футбол : [в СтГАУ прошли городские финальные соревно-
вания общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы». Аграрии одержали победу со 
счетом 11:0] / Л. Ларионова // Ставропольская правда. – 2012. – 24 марта. – С. 1.

66. Ларионова, Л. Три стадиона в «Колосе» : [в СтГАУ начал функционировать спорт-
комплекс «Колос» – самое большое спортивное сооружение под открытым небом в 
крае] / Л. Ларионова // Ставропольская правда. – 2012. – 14 июня. – С. 1.



105

СПОРТИВНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ.  РАЗВИТИЕ  СПОРТА

67. Манин, В. Риск – дело благородное : [студент СтГАУ Е. Кузнецов завоевал «серебря-
ную» медаль на Олимпиаде в Лондоне в синхронных прыжках в воду] / В. Манин // 
Вечерний Ставрополь. – 2012. – 4 августа. – С. 7.

68. Маслов, М. Единственный в мире : [в Молдавии завершился международный тур-
нир по бодибилдингу и фитнесу. На нем отличился ставропольчанин А. Продиус, 
преподаватель СтГАУ] / М. Маслов // Ставропольский репортер. – 2012. – 3 апре-
ля. – С. 24.

69. Мостовой, В. «Серебро» Олимпиады едет в Ставрополь : [студент СтГАУ Е. Кузнецов 
завоевал «серебряную» медаль на Олимпиаде в Лондоне в синхронных прыжках в 
воду] / В. Мостовой // Ставропольская правда. – 2012. – 3 августа. – С. 1, 8.

70. Сборная СтГАУ попала в десятку лучших на Агроуниверсиаде в Татарстане : [в Та-
тарстане завершился финал IV летней Всероссийской универсиады среди вузов Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ. Сборная СтГАУ завоевала шестое место] // Став-
ропольская правда. – 2012. – 24 июля. – С. 1.

2013

71. «Победа в Играх на родной земле – большая честь» : [интервью с Евгением Кузнецо-
вым] // Известия. – 2013. – 11 июля. – С. 8.

72. Аграрники сильнее : [мужская и женская команды по волейболу СтГАУ одержали 
победу в городских соревнованиях, которые завершились в прошедшие выходные 
дни] // Вечерний Ставрополь. – 2013. – 26 апреля. – С. 7.

73. Бирюков, А. Четыре «золота» спортсменов СКФО на Универсиаде : [в первый день 
Универсиады отличились ставропольский водный прыгун Евгений Кузнецов и борцы 
на поясах из КЧР] / А. Бирюков // Комсомольская правда. – 2013. – 9 июля. – С. 5.

74. Бронза Универсиады у Беджаняна : [студент 4-го курса СтГАУ Давид Беджанян за-
нял 3-е место в состязаниях по тяжелой атлетике на Универсиаде в Казани] // Наше 
время. – 2013. – 17 июля. – С. 1.

75. Визе, С. Евгений Кузнецов: Хочу олимпийское «золото» : [после выступления на чем-
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ражден орденом Ломоносова] // Ставропольские губернские ведомости. – 2006. – 
6–13 сентября. – С. 3.

78. Прайсман, Л. Европейский союз будет доволен : [в СтГАУ прошла Международная 
научно-практическая конференция «Современные проблемы модернизации под-
готовки экономистов в условиях глобализации»] / Л. Прайсман // Ставропольская 
правда. – 2006. – 31 мая. – С. 7.

79. Прайсман, Л. Праздник на всю жизнь : [праздник первокурсника в СтГАУ. В. И. Тру-
хачев награжден орденом Ломоносова] / Л. Прайсман // Ставропольская правда. – 
2006. – 2 сентября. – С. 1.

80. С французским акцентом : [Российско-французский семинар по денежно-финансо-
вым проблемам. Организатор встречи – СтГАУ] // Ставропольская правда. – 2006. – 
26 октября. – С. 1.

81. Слипченко, Т. Вытеснить заморские продукты : [на базе СтГАУ прошла международ-
ная конференция «Конкуренция на российских рынках»] / Т. Слипченко // Ставро-
польская правда. – 2006. – 29 сентября. – С. 1.

82. Слипченко, Т. Лейкоз – болезнь мировая : [в СтГАУ был организован российско-
американский телемост, посвященный проблемам сельского хозяйства] / Т. Слип-
ченко // Ставропольская правда. – 2006. – 12 декабря. – С. 1.

83. Слипченко, Т. О генетике буренок : [на базе СтГАУ прошла международная конфе-
ренция, посвященная вопросу повышения продуктивности сельскохозяйственных 
животных] / Т. Слипченко // Ставропольская правда. – 2006. – 28 октября. – С. 1.

84. Слипченко, Т. Плодородная агрохимия : [региональное совещание ученых-
агрохимиков на базе СтГАУ] / Т. Слипченко // Ставропольская правда. – 2006. – 
15 сентября. – С. 1.

85. Стать духовнее, выше, чище : [в СтГАУ с визитом побывал актер В. Конкин] // Став-
ропольская правда. – 2006. – 27 декабря. – С. 3.

86. Сто танкистов агроуниверситета : [В СтГАУ прошла научно-практическая конферен-
ция «Вклад советских танкистов и танкостроителей в Великую победу»] // Вечерний 
Ставрополь. – 2006. – 10 октября. – С. 2.

87. Теперь и в Европе : [в Ставропольском ГАУ прошла церемония вручения дипломов 
выпускникам факультета ветеринарной медицины 2006 года] // Ставропольская 
правда. – 2006. – 16 июня. – С. 2.
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88. Ткаченко, Г. На людей посмотрели и себя показали : [СтГАУ стал организатором 
Международной агропромышленной выставки «Агроуниверсал – 2006»] / Г. Тка-
ченко // Ставропольские губернские ведомости. – 2006. – 4 марта. – С. 1.

89. Тышляр, О. «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» – помните? : [о визите в СтГАУ актера 
В. Конкина] / О. Тышляр // Ставропольские губернские ведомости. – 2006. – 27 де-
кабря. – С. 5.

90. Университетская наука – региону : [в СтГАУ прошла научно-практическая кон-
ференция «Университетская наука – региону»] // Вечерний Ставрополь. – 2006. – 
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ная Россия»] / А. Чаблин // Открытая газета. – 2006. – 11–18 января. – С. 3.

94. Юткина, Ю. Через тернии – к бизнесу : [краевая научно-практическая конферен-
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Ю. Юткина // Ставропольская правда. – 2006. – 16 декабря. – С. 1.
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95. Андриянова, З. Ипатовскому методу – 30 лет : [собрание ставропольских хлеборобов 
в Ставропольском ГАУ] / З. Андриянова // Вечерний Cтаврополь. – 2007. – 1 нояб-
ря. – С. 2.
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полье. – 2007. – 4 декабря. – С. 2.

97. В честь Вавилова : [региональная конференция Всероссийского совета молодых уче-
ных в СтГАУ] // Ставропольская правда. – 2007. – 1 марта. – С. 1.

98. Вовк, В. И тряхнем стариной : [в СтГАУ состоялась встреча ветеранов войны и труда 
со студентами и преподавателями вуза] / В. Вовк // Ставропольская правда. – 2007. – 
30 января. – С. 1.

99. Гретцев, Г. Управделами учатся руководить : [на базе СтГАУ прошел семинар с 
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нов СК] / Г. Гретцев // Наше Ставрополье. – 2007. – 18 августа. – С. 14.

100. Земля, человек, власть : [в СтГАУ прошла научно-практическая конференция «Зем-
ля, человек, власть: проблемы взаимодействия»] // Вечерний Ставрополь. – 2007. – 
30 мая. – С. 3.

101. Кадры решают все : [в СтГАУ состоялось совместное заседание Комитета Государ-
ственной Думы СК по аграрным вопросам и продовольствию и ученого Совета вуза, 
на котором обсуждались пути решения проблем кадрового потенциала в агропро-
мышленном комплексе края] // Вечерний Ставрополь. – 2007. – 29 июня. – С. 3.

102. Кадры решают все : [в СтГАУ состоялось совместное заседание комитета Государ-
ственной Думы Ставропольского края по аграрным вопросам и продовольствию и 
ученого Совета вуза] // АГРОSТАRТ. – 2007. – № 3. – С. 12–13.

103. Лазарев, А. Вузам не грозит приватизация : [о визите в СтГАУ председателя коми-
тета по науке Н. Булаева] / А. Лазарев // Ставропольская правда. – 2007. – 7 февра-
ля. – С. 1.

104. Лукьянова, Е. Отпраздновали на славу : [77 лет Ставропольскому ГАУ] / Е. Лукьяно-
ва // Ставропольские губернские ведомости. – 2007. – 17 октября. – С. 2.

105. Михина, Е. «Единая Россия» ставит заслон коррупции : [круглый стол в СтГАУ] / 
Е. Михина // Открытая газета. – 2007. – 14–21 февраля. – С. 5.
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106. Наурузова, М. Кому на селе жить хорошо? : [в СтГАУ состоялось совместное заседа-
ние Комитета Государственной Думы СК по аграрным вопросам и продовольствию и 
ученого Совета вуза, на котором обсуждались пути решения проблем кадрового по-
тенциала в агропромышленном комплексе края] / М. Наурузова // Наше Ставропо-
лье. – 2007. – 30 июня. – С. 6.

107. Наше зерно в Бангладеш : [в СтГАУ прошла деловая встреча с представителями деле-
гации Народной Республики Бангладеш] // Вечерний Ставрополь. – 2007. – 4 октяб-
ря. – С. 1.

108. Новый шаг в развитии вуза : [в СтГАУ состоялась встреча преподавателей и студентов 
вуза с представителями германского Университета Хойенхайм] // Вечерний Ставро-
поль. – 2007. – 1 сентября. – С. 3.

109. О плодородии земли : [международная конференция «Эволюция и деградация поч-
венного покрова», посвященная памяти известного ученого, профессора В. Тюльпа-
нова] // Ставропольская правда. – 2007. – 28 сентября. – С. 3.

110. Обновление со ставропольским акцентом : [визит С. Шойгу в Ставропольский ГАУ] // 
Единая Россия. – 2007. – 22 октября. – С. 3.

111. Слипченко, Т. Телемост о барашках : [в СтГАУ организован российско-американский 
телемост по проблемам животноводства] / Т. Слипченко // Ставропольская правда. – 
2007. – 3 апреля. – С. 1.

112. Смирнов, А. Россия уверенно смотрит в будущее : [о визите вице-премьера А. Жуко-
ва в Ставропольский ГАУ] / А. Смирнов // Вечерний Cтаврополь. – 2007. – 30 нояб-
ря. – С. 2.

113. Сначала метод, потом – урожай : [в СтГАУ прошла научная конференция, посвящен-
ная 30-летию ипатовского метода уборки зерновых] // Cтавропольская правда. – 
2007. – 26 октября. – С. 1.

114. Сухарев, Е. Смотрины : [визит С. Шойгу в Ставропольский ГАУ] / Е. Сухарев // Став-
ропольская правда. – 2007. – 18 октября. – С. 1.

115. Уехал первый номер : [в СтГАУ с визитом побывал депутат Госдумы РФ В. Илю-
хин] // Ставропольская правда. – 2007. – 17 февраля. – С. 1.

116. Фиолетов, С. Диалоги под елкой : [в Ставрополе прошла встреча местного и немецко-
го аграрных вузов] / С. Фиолетов // Поиск. – 2007. – 19 января. – С. 15.

117. Шаг в сторону Бразилии : [в Ставропольском ГАУ побывала делегация из Брази-
лии] // Наше Ставрополье. – 2007. – 11 октября. – С. 6.

2008

118. Аграрные вузы и Болонский процесс : [в СтГАУ прошло совещание проректоров 
по международным связям российских вузов, где рассматривались проблемы между-
народной деятельности аграрных вузов страны] // Ставропольская правда. – 2008. – 
10 декабря. – С. 1.

119. В Ставропольском государственном аграрном университете : [в СтГАУ состоялся 
круглый стол, посвященный открытию в вузах приемных Общественной молодеж-
ной палаты при ГДСК] // Аргументы и факты. Северный Кавказ. – 2008. – № 52. – 
С. 4.

120. В студенты принимали празднично : [празднование Дня знаний в СтГАУ] // Вечер-
ний Ставрополь. – 2008. – 4 сентября. – С. 2.

121. Вузы и производство: путь инноваций : [в СтГАУ прошла международная научно-
практическая конференция «Инновации аграрной науки и производства: состояние, 
проблемы и пути решения»] // Вечерний Ставрополь. – 2008. – 4 апреля. – С. 2.

122. Кто знает больше о торговой политике : [в СтГАУ прошел семинар института Всемир-
ного банка на тему «Торговая политика и вступление в ВТО в интересах развития 
России и СНГ»] // Академия. – 2008. – № 12. – С. 3.
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123. Лидеры по качеству – в СтГАУ : [в СтГАУ прошло первое заседание Клуба лидеров ка-
чества стран Центральной и Восточной Европы] // Академия. – 2008. – № 15. – С. 3.

124. Манин, В. «Он – самый лучший» : [в спортивном комплексе СтГАУ прошел социаль-
ный проект партии «Единая Россия» – «Лучший детский тренер страны»] / В. Ма-
нин // Вечерний Ставрополь. – 2008. – 15 ноября. – С. 3.

125. О качестве образования : [в СтГАУ прошла международная конференция «Транс-
формация системы оценки и обеспечения качества высшего профессионального об-
разования в контексте реформирования образовательной системы России»] // Ака-
демия. – 2008. – № 35. – С. 3.

126. Память, забота, уважение – ветеранам СтГАУ : [празднование Дня Победы в СтГАУ] // 
АГРОSТАRТ. – 2008. – № 2 (12). – С. 32 –33.

127. Пересыпкина, В. Артисты и аграрии : [в СтГАУ побывали артисты муниципально-
го камерного театра под руководством Галины Близно] / В. Пересыпкина // Ставро-
польские губернские ведомости. – 2008. – 9 апреля. – С. 15.

128. Приемная для молодежи : [в СтГАУ состоялся круглый стол, посвященный откры-
тию в вузах приемных Общественной молодежной палаты при Государственной Думе 
Ставропольского края] // Ставропольская правда. – 2008. – 17 декабря. – С. 1.

129. Пусть молочные реки не обмелеют : [в СтГАУ прошло совещание «Перспективные тех-
нологии ведения молочного животноводства»] // Академия. – 2008. – № 6. – С. 3.

130. Ракитянская, Л. Как нам модернизировать страну? : [на базе СтГАУ прошло первое 
заседание Политклуба партии «Единая Россия»] / Л. Ракитянская // Вечерний Став-
рополь. – 2008. – 20 мая. – С. 1, 3.

131. Рябчиков, С. Большое будущее малого бизнеса : [преподаватели СтГАУ приняли 
учас тие в круглом столе, посвященном малому предпринимательству] / С. Рябчи-
ков // Ставропольский бизнес. – 2008. – № 77. – С. 3.

132. Скачки на Кубок ректора : [в СтГАУ прошел День Европы] // Академия. – 2008. – 
№ 31. – С. 3.

133. Тарновская, Н. Как стать средним классом : [в СтГАУ прошел образовательный фо-
рум «Специалисты высокой квалификации»] / Н. Тарновская // Вечерний Ставро-
поль. – 2008. – 28 мая. – С. 3.
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134. Аура агроуниверситета : [в СтГАУ прошла научно-практическая конференция 
«Историко-культурное наследие СтГАУ»] // Ставропольская правда. – 2009. – 
3 июня. – С. 1.

135. Как принимать студентов : [в СтГАУ состоялось заседание Совета ректоров вузов 
края] // Ставропольская правда. – 2009. – 26 февраля. – С. 1.

136. Ларионова, Л. Рейд депутатов в аграрный университет : [группа членов Комитета по 
образованию, науке и культуре посетила СтГАУ] / Л. Ларионова // Ставропольская 
правда. – 2009. – 30 сентября. – С. 1.

137. Мирошник, А. О технике, ее ремонте и безопасности : [о краевом обучающем семина-
ре на тему «Инновационные технологии проведения и организации ремонта сельско-
хозяйственной техники», прошедшем в СтГАУ] / А. Мирошник // Аграрное Ставро-
полье. – 2009. – 13–20 октября. – С. 6.

138. Наука о земле : [в СтГАУ прошла международная научно-практическая конферен-
ция, посвященная вопросам рационального использования природных ресурсов] // 
Ставропольская правда. – 2009. – 20 мая. – С. 1.

139. Совет ректоров : [в СтГАУ прошло заседание Совета ректоров вузов Ставропольского 
края] // Вечерний Ставрополь. – 2009. – 10 сентября. – С. 1.
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140. Стипендия от CLAAS : [СтГАУ посетили представители немецкой компании 
CLAAS] // Академия. – 2009. – 10 октября. – С. 7.

141. Тишина, Д. Проводили весну : [«Студенческая весна» в СтГАУ] / Д. Тишина // От-
крытая газета. – 2009. – 3 –10 июня. – С. 15.

142. Чтобы работа искала тебя : [в СтГАУ прошла конференция «Трудоустройство вы-
пускников в период мирового кризиса: формы взаимодействия учебных заведений и 
работодателей»] // Академия. – 2009. – № 2. – С. 3.

143. Чурюда, Е. Студенческие дружины в массы : [в СтГАУ прошло заседание Совета рек-
торов вузов, на котором было уделено внимание профилактике правонарушений в 
студенческой среде] / Е. Чурюда // Ставропольские губернские ведомости. – 2009. – 
4 марта. – С. 7.

2010

144. Америка станет ближе : [в СтГАУ прошла презентация международных стипенди-
альных программ Фулбрайт, созданных для развития сотрудничества между США и 
Россией] // Вечерний Ставрополь. – 2010. – 21 апреля. – С. 1.

145. «Университетская наука – региону» : [в СтГАУ прошла 74-я научно-практическая 
конференция «Университетская наука – региону»] // Вечерний Ставрополь. – 2010. – 
15 апреля. – С. 5.

146. В поддержку молодых ученых : [в СтГАУ прошел круглый стол, где обсуждались 
проблемы создания хозяйственных обществ вузами] // Ставропольские губернские 
ведомости. – 2010. – 7 апреля. – С. 14.

147. Ветеранов встретили с почетом : [в СтГАУ прошли предпраздничные мероприятия в 
честь Дня Победы] // Вечерний Ставрополь. – 2010. – 7 мая. – С. 3.

148. Колесникова, Н. Презентация инноваций : [СтГАУ принял участие в выставке-
конкурсе «Инновации года»] / Н. Колесникова // Ставропольская правда. – 2010. – 
19 ноября. – С. 1.

149. Костенко, Е. Умникам по 200 тысяч : [в СтГАУ открылся конкурс-конференция 
«Участник молодежного научно-инновационного конкурса»] / Е. Костенко // Став-
ропольская правда. – 2010. – 27 апреля. – С. 1.

150. Ларионова, Л. «Все для фронта, все для победы!» : [в СтГАУ прошла научно-
практическая конференция, посвященная 65-летию Победы] / Л. Ларионова // Став-
ропольская правда. – 2010. – 7 апреля. – С. 1.

151. Ларионова, Л. Люлье – Ставрополь : [в СтГАУ находится с визитом делегация сту-
дентов одного из ведущих сельскохозяйственных вузов Швейцарии – Высшей шко-
лы ландшафтного дизайна и архитектуры Люлье] / Л. Ларионова // Ставропольская 
правда. – 2010. – 26 июня. – С. 1.

152. Манин, В. Самый здоровый вуз России : [СтГАУ открыл очередной турнир конкур-
са среди вузов, подведомственных Минсельхозу РФ] / В. Манин // Ставропольская 
правда. – 2010. – 21 декабря. – С. 5.

153. От стального плуга к высоким технологиям земледелия : [на базе СтГАУ компания 
John Deere провела учебный семинар «Современные технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур»] // Аграрное Ставрополье. – 2010. – 5–11 апреля. – С. 2.

154. Решение эффективного земледелия от John Deere : [на базе СтГАУ компания John 
Deere провела учебный семинар «Современные технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур»] // Ставропольская правда. – 2010. – 17 апреля. – С. 3.

155. Смирнова, А. Точки роста : [в СтГАУ прошла выставка «Стратегия социально-
экономического развития Северного Кавказа до 2020 года. Программа на 2010–2012 
годы»] / А. Смирнова // Вечерний Ставрополь. – 2010. – 3 июля. – С. 1.
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156. Спортивные заботы ректоров : [в СтГАУ прошло заседание Совета ректоров, на кото-
ром обсуждались вопросы студенческого спорта] // Академия. – 2010. – 11 сентяб-
ря. – С. 3.

157. Терновская, Н. Гладко было на бумаге : [в СтГАУ прошел круглый стол, где обсуж-
дались проблемы создания малых инновационных предприятий] / Н. Терновская // 
Ставропольская правда. – 2010. – 2 апреля. – С. 1.

158. Фиолетов, С. Кому комбайн? : [учащиеся колледжей и техникумов аграрного про-
филя побывали в СтГАУ] / С. Фиолетов // Поиск. – 2010. – 27 августа. – С. 2.

2011

159. Калюжная, Т. Будущее ветеринарии : [на базе СтГАУ завершило работу всероссий-
ское совещание деканов факультетов ветеринарной медицины по вопросам подготов-
ки будущих специалистов в этой сфере] / Т. Калюжная // Ставропольская правда. – 
2011. – 1 июня. – С. 1.

160. Калюжная, Т. Высокие технологии для АПК : [в СтГАУ побывал ректор Тверской го-
сударственной сельскохозяйственной академии] / Т. Калюжная // Ставропольская 
правда. – 2011. – 21 сентября. – С. 1.

161. Калюжная, Т. Немецкий агроопыт : [делегация СтГАУ побывала в Германии в рам-
ках международной программы аграрного образования «APOLLO»] / Т. Калюжная // 
Ставропольская правда. – 2011. – 15 октября. – С. 1.

162. Коркин, О. Яркий, фееричный, сияющий : [о праздновании Дня знаний в СтГАУ] / 
О. Коркин // Вечерний Ставрополь. – 2011. – 3 сентября. – С. 3.

163. Подарки в Татьянин день : [25 января СтГАУ посетил первый заместитель председа-
теля Правительства РФ В. А. Зубков] // Академия. – 2011. – 28 января. – С. 3.

164. Ректорские премии и гранты в области науки и инноваций : [в Ставропольском госу-
дарственном аграрном университете прошла 75-я (юбилейная) региональная научно-
практическая конференция «Аграрная наука – Северо-Кавказскому округу»] // Ве-
черний Ставрополь. – 2011. – 25 марта. – С. 5.

165. Самойленко, Ю. Победителей ждет вуз : [в СтГАУ прошло чествование победителей 
II краевой олимпиады участников ученических производственных бригад] / Ю. Са-
мойленко // Ставропольская правда. – 2011. – 5 апреля. – С. 1.

166. Самый мирный юбилей : [на базе СтГАУ прошла Международная научно-практичес-
кая конференция «Пути мирного взаимодействия в современном обществе», приуро-
ченная к 50-летию Российского фонда мира] // Ставропольские губернские ведомо-
сти. – 2011. – 6 июля. – С. 6.

167. Слипченко, Т. Аграрная наука для СКФО : [о проведении в СтГАУ 75-й Всероссий-
ской научно-практической конференции «Аграрная наука в Северо-Кавказском 
округе»] / Т. Слипченко // Ставропольская правда. – 2011. – 23 марта. – С. 1.

168. Слипченко, Т. Инновации в растениеводстве : [о прошедшем в СтГАУ заседании сек-
ции растениеводства научно-технического Совета Минсельхоза Ставропольского 
края] / Т. Слипченко // Ставропольская правда. – 2011. – 27 апреля. – С. 2.

169. Слипченко, Т. Олимпиада УПБ : [в СтГАУ стартовала краевая олимпиада участников 
ученических производственных бригад] / Т. Слипченко // Ставропольская правда. – 
2011. – 22 февраля. – С. 1.

170. Слипченко, Т. Специалисты для АПК : [в СтГАУ прошла встреча представителей 
южнороссийской аграрной науки, на которой обсуждались вопросы совершенство-
вания образовательных программ по агропромышленной специализации] / Т. Слип-
ченко // Ставропольская правда. – 2011. – 7 сентября. – С. 1.

171. Слипченко, Т. Требуются ветеринары : [о заседании учебно-методического объеди-
нения Минсельхоза России по вопросам ветеринарии и зоотехнии, состоявшемся на 
базе СГАУ] / Т. Слипченко // Ставропольская правда. – 2011. – 18 июня. – С. 1.
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172. Тарновская, Н. Предостерегли студентов : [в СтГАУ прошел форум «Студенчество 
Ставрополья: общие вызовы, общее будущее»] / Н. Тарновская // Ставропольская 
правда. – 2011. – 1 октября. – С. 1.

173. Шолова, Т. Стажировка для студентов : [о визите в СтГАУ представителей компании 
John Deere – известного производителя сельскохозяйственной техники] / Т. Шоло-
ва // Ставропольская правда. – 2011. – 22 апреля. – С. 3.

2012

174. Более 30 молодых ученых СтГАУ получили гранты : [в СтГАУ прошла I Межрегио-
нальная научно-практическая конференция «Молодые ученые СКФО для АПК ре-
гиона и России», приуроченная ко Дню российской науки. Лучшие аграрии края 
обсудили проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса] // Ве-
черний Ставрополь. – 2012. – 10 февраля. – С. 7.

175. Инспекторы-экологи изучают законы : [16 марта в СтГАУ завершился междуна-
родный семинар-тренинг «Природоохранное регулирование и законодательство» по 
проекту ТЕМПУС «RUDECO: Дополнительное образование в области развития сель-
ской местности и экологии»] // Академия. – 2012. – 17 марта. – С. 3.

176. Коркина, Т. Все удивляло и волновало : [День знаний в СтГАУ] / Т. Коркина // Ве-
черний Ставрополь. – 2012. – 4 сентября. – С. 3.

177. Ларионова, Л. Грант для исследователя : [в СтГАУ прошла I Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Молодые ученые СКФО для АПК региона и 
России», приуроченная ко Дню российской науки. Лучшие аграрии края обсудили 
проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса] / Л. Ларионо-
ва // Ставропольская правда. – 2012. – 10 февраля. – С. 2.

178. Ларионова, Л. «Трактор-шоу»: пять лет успеха : [о профориентационном мероприя-
тии «Трактор-шоу», проводимом СтГАУ] / Л. Ларионова // Ставропольская прав-
да. – 2012. – 19 мая. – С. 2.

179. Ларионова, Л. Чистая экология : [в СтГАУ прошла VII Всероссийская научно-
практическая конференция «Новые технологии в сельском хозяйстве и пище-
вой промышленности с использованием электрофизических факторов и озона»] / 
Л. Ларионова // Ставропольская правда. – 2012. – 23 мая. – С. 1.

180. Молочникова, А. Двери в будущее : [День знаний в СтГАУ] / А. Молочникова // Ар-
гументы и факты. – 2012. – 19–25 сентября. – С. 10–11.

181. Проблемы сельской молодежи обсудили в СтГАУ : [председатель Центрального совета 
ОМОО «Российский союз сельской молодежи» Ольга Платошина посетила СтГАУ] // 
Вечерний Ставрополь. – 2012. – 25 февраля. – С. 2.

182. Слипченко, Т. Мастера в агробизнесе : [представители Университета Вагенинген 
(Королевство Нидерланды) побывали в СтГАУ, где читали лекции по проблемам 
финансового анализа] / Т. Слипченко // Ставропольская правда. – 2012. – 1 нояб-
ря. – С. 1.

183. Международный семинар-тренинг прошел в СтГАУ : [в СтГАУ прошел международ-
ный семинар-тренинг «Современные технологии растениеводства и механизации 
сельского хозяйства». Его провел преподаватель университета Хойенхайм (Герма-
ния) доктор Кристоф Зеха] // Вечерний Ставрополь. – 2012. – 5 июня. – С. 7.

184. Проект Темпус: качество знаний – европейское : [международный семинар-тренинг 
по проекту Темпус «Дополнительное образование в области развития сельской мест-
ности и экологии» стартовал 13 марта в СтГАУ] // Вечерний Ставрополь. – 2012. – 
16 марта. – С. 2.

185. Распутин, Я. Региональная конференция : [в стенах СтГАУ прошла V Региональ-
ная научно-практическая конференция «Современные проблемы маркетинга: пер-
спективные идеи и технологии»] / Я. Распутин // Вечерний Ставрополь. – 2012. – 
11 апреля. – С. 2.
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186. Ректоры вузов края обсуждали национальные проблемы : [в СтГАУ прошло заседа-
ние Совета ректоров вузов края, где обсуждались проблемы межэтнических отноше-
ний среди студентов и их социокультурной адаптации] // Вечерний Ставрополь. – 
2012. – 7 февраля. – С. 2.

187. Семинар по проблемам подготовки будущих аграриев стартует в Ставрополе : [на базе 
межрегионального ресурсного центра СтГАУ будет проходить межрегиональный се-
минар на тему «Модернизация профессионального образования в России: место и 
роль ресурсных центров»] // Вечерний Ставрополь. – 2012. – 18 августа. – С. 2.

188. Слипченко, Т. Аграрные акценты : [в СтГАУ с визитом побывал первый заместитель 
Председателя Правительства РФ В. Зубков] / Т. Слипченко // Ставропольская прав-
да. – 2012. – 27 января. – С. 1.

189. Слипченко, Т. Гибриды для фермеров : [вопросы возделывания овощных культур и 
картофеля в фермерских хозяйствах обсудили в СтГАУ] / Т. Слипченко // Ставро-
польская правда. – 2012. – 18 августа. – С. 1.

190. Слипченко, Т. Гости из Еревана : [в СтГАУ побывала делегация представителей агро-
промышленного комплекса Армении] / Т. Слипченко // Ставропольская правда. – 
2012. – 3 октября. – С. 1.

191. Слипченко, Т. Модернизация агрообразования : [на базе СтГАУ завершился южно-
российский семинар по вопросам модернизации профессионального образования в 
сфере подготовки специалистов в области сельского хозяйства] / Т. Слипченко // 
Ставропольская правда. – 2012. – 22 августа. – С. 1.

192. Слипченко, Т. Светлые головы для умных машин : [на базе СтГАУ прошел межре-
гиональный семинар по проблемам модернизация профессионального образования, 
в том числе в сфере агропромышленного комплекса] / Т. Слипченко // Ставрополь-
ская правда. – 2012. – 8 ноября. – С. 2.

193. Слипченко, Т. Секреты успеха : [на базе СтГАУ прошла V региональная конферен-
ция «Современные проблемы маркетинга: перспективные идеи и технологии»] / 
Т. Слипченко // Ставропольская правда. – 2012. – 21 апреля. – С. 1.

2013

194. Аграрный чествует первокурсников : [в СтГАУ по традиции прошел главный, самый 
первый праздник для любого студента – День знаний] // Вечерний Ставрополь. – 
2013. – 4 сентября. – С. 2.

195. Будь первым, первокурсник! : [в СтГАУ по традиции прошел главный, самый пер-
вый праздник для любого студента – День знаний] // АГРОSTART. – 2013. – № 4. – 
С. 6–8.

196. В краевом Совете ректоров вузов : [19 февраля в СтГАУ прошло расширенное заседа-
ние Совета ректоров вузов Ставропольского края. На нем обсудили формы и методы 
работы со студенческой молодежью по гармонизации межнациональных отношений 
в вузах края] // Академия. – 2013. – 23 февраля. – С. 3.

197. В честь победителей : [более шести тысяч студентов СтГАУ собралось на митинг в 
честь Дня Победы. По традиции собравшиеся почтили память погибших на фронте 
сотрудников и студентов вуза] // Академия. – 2013. – 11 мая. – С. 7.

198. Варданян, Л. О семье и демографии : [в СтГАУ прошла конференция «Роль органов 
записи актов гражданского состояния Российской Федерации в реализации семейной 
политики государства»] / Л. Варданян // Ставропольская правда. – 2013. – 11 декаб-
ря. – С. 1.

199. Вузы разделят на отраслевые группы : [18 июня состоялась встреча заместителя пред-
седателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной 
Думы РФ А. Е. Хинштейна со студентами и профессорско-преподавательским соста-
вом СтГАУ] // Академия. – 2013. – 22 июня. – С. 3.
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200. Директора школ Ставрополя посетили вузы и кадетский корпус : [руководители 
школ посетили СтГАУ] // Вечерний Ставрополь. – 2013. – 21 марта. – С. 2.

201. Загайнов, А. Из Сорбонны в Ставрополь : [СтГАУ встретил огонь XXVII Всемирной 
универсиады] / А. Загайнов // Ставропольская правда. – 2013. – 24 мая. – С. 1.

202. Кавказ встречает Италию : [на базе СтГАУ прошла конференция «Состояние эко-
номических отношений, перспективы экономического развития и инвестиций в 
2013 –2014 гг.» и заседания круглых столов с итальянскими и ставропольскими 
предпринимателями] // Ставропольская правда. – 2013. – 3 июля. – С. 1.

203. Ларионова, Л. Молодежь нуждается в поддержке : [в СтГАУ состоялось расширенное 
заседание Совета ректоров вузов Ставрополья. Обсуждались формы и методы работы 
со студенческой молодежью по гармонизации межнациональных отношений в выс-
ших учебных заведениях края. Ректор СтГАУ В. И. Трухачев отметил важность об-
суждаемой темы. Он рассказал об опыте гармонизации межнациональных отноше-
ний в агроуниверситете] / Л. Ларионова // Ставропольская правда. – 2013. – 20 фев-
раля. – С. 1.

204. О финансах «изнутри» : [в СтГАУ прошла встреча студентов и преподавателей вуза с 
председателем Северо-Кавказского банка П. Колтыпиным] // Ставропольская прав-
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ские губернские ведомости. – 2014. – 9 июля. – С. 3.
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239. Проект поддержан Минсельхозом : [Николай Федоров и ректор СтГАУ В. И. Труха-
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шел круглый стол на тему «Ученические производственные бригады на Ставрополье: 
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РФ. Вел заседание министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров] / Т. Слипчен-
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244. Сычева, О. Потому что хлеб – это мир, а пекарь – профессия будущего! : [ведущий 
представитель Ассоциации пекарей и кондитеров Ирландии Джеймс Гриффин побы-
вал на факультете технологического менеджмента в СтГАУ] / О. Сычева // Аграрное 
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245. Чернова, Т. Визит Президента – добрый знак : [в СтГАУ обсудили рабочий визит гла-
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края в 2015 году] / Е. Гончарова // Вечерний Ставрополь. – 2015. – 13 марта. – С. 2.
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награды журналистам – победителям краевого конкурса имени Зубенко за лучшие 
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районных газетах по аграрной тематике] / И. Иванов // Ставропольская правда. – 
2015. – 14 февраля. – С. 1.

253. Калюжная, Т. Беречь ресурсы : [в Ставропольском государственном аграрном уни-
верситете прошла Международная конференция «Перспективы развития ресурсос-
бережения в природопользовании». В ее работе приняли участие представители ев-
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ная // Ставропольская правда. – 2015. – 1 апреля. – С. 1.
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256. Ларионова, Л. Вузы демонстрируют достижения : [на Ставрополье с рабочим визитом 
прибыл министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Вместе с губернатором Вла-
димиром Владимировым он посетил Ставропольский государственный аграрный универ-
ситет, где ознакомился с программами профессиональной подготовки специалистов для 
регионального АПК] / Л. Ларионова // Ставропольская правда. – 2015. – 27 июня. – С. 1.
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257. Мочалова, Т. Здесь хранят память о войне : [в СтГАУ ежегодно в канун Дня Победы 
проводится митинг, посвященный этому великому празднику] / Т. Мочалова // Кав-
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