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Nota Bene! 

Алина Левитская,
ректор Северо-Кавказского
федерального университета

Уважаемые друзья – студенты, 
преподаватели, сотрудники 
Северо-Кавказского 
федерального университета!

Северо-Кавказский федеральный университет, следуя Стра-
тегии развития, определенной Правительством Российской Фе-
дерации, стал ядром научной, образовательной и культурной 
жизни округа и к своему пятилетию подошёл с отличными ре-
зультатами.

СКФУ сегодня это более 24 тысяч студентов 86 национально-
стей и народностей из 69 субъектов РФ, 1500 иностранных обу-
чающихся из 56 стран мира; 3860 сотрудников, в том числе 1800 
научно-педагогических работников, из которых 280 докторов 
наук и 1136 кандидатов наук. Это 192 направления подготовки, 
17 билингвальных образовательных программ, 233 программы 
дополнительного профессионального образования, совре-
менное учебное, лабораторное оборудование, обеспечивающее 
высокое качество образовательного процесса и научных иссле-
дований. СКФУ – куратор проекта «Сетевая магистратура», реа-
лизуемого совместно с федеральными университетами.

Научная инфраструктура СКФУ включает: 2 научно-исследо-
вательских института, 30 научно-образовательных центров, 33 
проблемные научно-исследовательские лаборатории, 20 студен-
ческих научно-инновационных объединений, 2 конструкторских 
бюро, 14 МИП группы компаний «СКФУ-ИНКОМ». В интересах 
предприятий СКФО с 2013 года выполнено 1,5 тысячи НИОКР 
на сумму свыше 600 млн. руб. 

За 5 лет существенно модернизирована инфраструктура уни-
верситета: введены в эксплуатацию 3 новых учебных корпуса, 
комплекс общежитий, готовятся к сдаче ещё два новых корпуса 
и плавательный бассейн, продолжается работа по созданию уни-
кальной спортивной и культурной инфраструктуры. 

Успешно функционирует признанная в стране лучшей си-
стема воспитательной работы: наши студенты побеждают в 
творческих, интеллектуальных, спортивных конкурсах между-
народного и всероссийского уровня. 

За каждым из наших достижений стоят коллективные усилия 
сотрудников университета, неравнодушных профессионалов, 
педагогов, уверенно ведущих студентов в Мир знаний и науч-
ного поиска. Вот почему для всех нас главный итог первой пя-
тилетки даже не выполненные (практически в полном объёме!) 
показатели Программы развития СКФУ, не очевидная динамика 
в рейтингах, и даже не расширяющаяся из года в год география 
приёма и масштаб международного сотрудничества, а устрем-
лённость нашего коллектива в будущее и чёткое понимание 
целей дальнейшего развития СКФУ и путей их достижения.

Спасибо, уважаемые коллеги, за бескорыстный труд, пре-
данность университету и уверенность в нашем динамичном, по-
ступательном движении вперёд! 

Дорогие студенты! Мы, ваши старшие, делаем все для вашего 
интеллектуального, духовно-нравственного, профессионального 
развития и верим, что годы учёбы в родном университете будут 
всегда самыми яркими, светлыми, душевно теплыми, счастли-
выми страницами в вашей жизни!

5Nota Bene!



Участниками краевого этапа конкурса «Мисс и Мистер сту-
денчество Ставропольского края – 2017» стали предста-

вители восьми вузов Ставрополья – лучшие в своих учебных 
заведениях. Перед конкурсантами стояла непростая задача: 
рассказать в видеовизитке о своих увлечениях и будущей 
профессии, продемонстрировать ораторское мастерство и 
показать свои творческие способности.
Обладателями главных титулов «Мисс и Мистер студенчество 
Ставропольского края – 2017» стали студенты СКФУ Ана-
стасия Кобцева и Павел Бабич. Они же завоевали титулы 
«Мисс фото» и «Мистер спорт». А Евгений Иваненко стал «Ви-
це-мистером студенчество Ставропольского края – 2017».
Анастасия и Павел будут представлять Ставропольский 
край на XI Всероссийском конкурсе интеллекта, творчества 
и спорта «Мисс и Мистер студенчество России – 2017», ко-
торый пройдёт в сентябре в Челябинске. Ребята обещают, 
что сделают всё, чтобы не подвести родной вуз и край. По-
желаем им удачи! 

Студенты смогут выполнять свои дипломные работы в форме 
стартапа. Соответствующая инициатива содержится в доку-

менте программы «Цифровая экономика РФ», разработанной 
Минкомсвязи. Этот проект уже поддержали представители рос-
сийских региональных вузов.
Новая практика может быть внедрена в 2019 году. В ряде вузов 
подобные начинания уже дали положительные результаты. 
«Примеры аналогичных защит уже есть. В том числе, и в нашем 
университете. Образовательные программы вуза оптимизи-
рованы в соответствии с реальными потребностями округа. 
Успешно идёт реализация программы «У.М.Н.И.К.», победители 
которой проводят научные исследования и внедряют их в прак-
тику. Если ВКР и НИРС можно будет выполнять в форме стар-
тапов, то качество подготовки кадров получит самую объек-
тивную оценку в практическом аспекте», – отметил проректор 
по учебной работе СКФУ Валентин Шипулин.

МИСС И МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ УЧАТСЯ В СКФУ

ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ В ФОРМЕ СТАРТАПОВ

НОВОСТИ Nota Bene!

Северо-Кавказский федеральный университет подписал 
соглашение о сотрудничестве с АО «Турецкие авиалинии» 

(Turkish Airlines). Свои подписи под документом поставили 
ректор вуза Алина Левитская и генеральный директор 
представительства компании в Ставрополе Хасан Басри 
Джошкун. Сотрудничество между вузом и авиакомпанией 
предполагает организацию и проведение мероприятий по 
научно-информационному обмену в форме конференций, 
семинаров, симпозиумов, выставок, совещаний, форумов, 
направленных на обмен опытом, научной и практической 
информацией, укрепление взаимовыгодных связей. Также 
планируется проведение курсов, лекций, семинаров, тре-
нингов, мастер-классов и других обучающих мероприятий. 
Благодаря соглашению для СКФУ будут предоставляться раз-
личные скидки и бонусы, в том числе – увеличение норм бес-
платного багажа или осуществление изменений в билетах 
без штрафов и удержаний.

СОГЛАШЕНИЕ 
С «ТУРЕЦКИМИ АВИАЛИНИЯМИ»
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СТУДЕНТКИ-МАМЫ СМОГУТ 
ПЕРЕВЕСТИСЬ НА БЮДЖЕТ

РСМ ВЫПУСТИЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ 
КАРТУ ПРИВИЛЕГИЙ СОЮЗ

НОВОСТИ

Минобрнауки России приняло решение включить в перечень 
лиц, имеющих право на переход с платного обучения на бес-

платное женщин, родивших ребенка в период обучения (приказ 
Минобрнауки России от 7 апреля 2017 г. № 315). 
Условием для перевода является отсутствие академической за-
долженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по 
оплате обучения. Отметим, что выполнение указанных условий 
является обязательным для всех студентов, обучающихся по об-
разовательным программам среднего профессионального и выс-
шего образования, подающих заявление о переводе с платного 
обучения на бесплатное.
Кроме женщин, родивших детей в период обучения, воспользо-
ваться льготой могут: студенты, сдавшие экзамены за два по-
следних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, 
на оценки «отлично» и «хорошо»; дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; обучающиеся в воз-
расте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида 
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины про-
житочного минимума в регионе; обучающиеся, потерявшие в пе-
риод обучения одного или обоих родителей.

Уникальная карта предоставит своему владельцу большое ко-
личество возможностей: более 60 тысяч скидок в 38 странах 

Европы и в 40 регионах России. Члены Клуба привилегий Рос-
сийского союза молодежи имеют возможность посещать специ-
альные образовательные, развлекательные и спортивные меро-
приятия, а также первыми узнавать об уникальных возможностях 
для молодёжи в России. 
Кроме того, наличие карты даёт реальную экономию на приобре-
тение авиа и ж/д билетов, проживание в гостиницах и хостелах, 
скидки на посещение кинотеатров, аквапарков, аттракционов, 
центров развлечений и клубов, а также в кафе и ресторанах. 
Привилегии на дополнительное образование, языковые курсы, 
тренинги и мастер-классы. Возможность бесплатного прохода в 
музеи, театры и культурные центры России и Европы. 
Вступить в клуб и получить карту могут молодые люди в возрасте 
от 12 до 30 лет. Карту можно оформить как российскому гражда-
нину, так и иностранному. Оформление карты производится только 
онлайн на официальном сайте проекта mkp-ruy.ru и в мобильном 
приложении. Ее стоимость на срок в один год от даты ее оформ-
ления составляет 500 рублей. Членам РСМ организаторы дарят 
бесплатно 1 год к сроку действия карты.

В Невинномысском технологическом институте (филиале) 
СКФУ впервые прошла Открытая олимпиада «45 парал-

лель» по физике для школьников 7-11 классов. Её победители 
и призёры получают до 5 баллов к профильному предмету по 
ЕГЭ при поступлении в федеральный вуз. Проведение меропри-
ятия совпало с Днём открытых дверей института и объединило 
учащихся 25 муниципальных районов Ставрополья, а также 
Краснодарского края и Карачаево-Черкесской республики. 
За проведением «45 параллели» в Невинномысске наблюдали 
члены организационного комитета из головного вуза. После 
завершения олимпиады для школьников и их родителей состо-
ялась экскурсия по НТИ, его научным лабораториям и учебным 
аудиториям. Также абитуриенты смогли получить ответы на все 
вопросы о порядке поступления в Северо-Кавказский феде-
ральный университет.

«45 ПАРАЛЛЕЛЬ» В НЕВИННОМЫССКЕ

7Nota Bene!



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

2013

2013 ГОД

28 МАЯ

Состоялась первая тор-
жественная церемония 
вручения награды 
«Гордость Северо-Кав-
казского федерального 
университета».

2013 ГОД

15 АПРЕЛЯ

СКФУ принят в Евра-
зийскую ассоциацию 
университетов.

2013 ГОД

22 АПРЕЛЯ

Директор Института ма-
тематики и естественных 
наук профессор А.А. 
Лиховид награждён 
орденом LABORE ET 
SCIENTIA (Трудом и зна-
нием), учреждённым 
Европейским науч-
но-промышленным кон-
сорциумом «За вклад в 
науку и образование».

2013 ГОД

21 МАРТА

На кафедре рекламы 
и связей с обществен-
ностью ГИ запущено 
ток-шоу «Персона». 
Первыми гостями стали 
гандболист, мастер 
спорта международного 
класса, выпускник уни-
верситета К. Игропуло, 
ведущий программы 
«Вести» на телеканале 
«Россия 1» Э. Мацкя-
вичус, известный ху-
дожник С. Паршин.

2013 ГОД

8 АПРЕЛЯ

Народная театральная 
студия «Мы» СКФУ полу-
чила диплом лауреата 
I степени на Междуна-
родном фестивале-кон-
курсе «За кулисами Пе-
тербурга», проходившем 
в г. Санкт-Петербурге, за 
спектакль по произве-
дению Э. М. Ремарка 
«Три товарища». 

«Даже самый дальний путь начинается с первого шага», – 
говорят китайцы. В этом материале представлены избранные 
точки дороги длиной в пять лет, трассы становления СКФУ. Все 
прошедшие события не уместились бы даже в толстый фолиант. 
А ведь история Северо-Кавказского федерального университета 
только начинается. Сделан самый первый шаг…

Nota Bene!

Всё только 
начинается
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

2011 ГОД

18 ИЮЛЯ

Подписан Указ Прези-
дента РФ № 958 «О соз-
дании Северо-Кавказ-
ского федерального 
университета в Севе-
ро-Кавказском феде-
ральном округе».

2011 2012

2012 ГОД

22 ФЕВРАЛЯ

Создано федеральное 
государственное ав-
тономное образова-
тельное учреждение 
высшего профессио-
нального образования 
«Северо-Кавказский фе-
деральный университет» 
(СКФУ) 

2012 ГОД

15 МАЯ

Ректором СКФУ Рас-
поряжением Прави-
тельства РФ назначена 
Алина Афакоевна Ле-
витская.

2012 ГОД

1 АВГУСТА

Студент Педагогического 
института СКФУ Евгений 
Кузнецов стал сере-
бряным призёром по 
прыжкам в воду с трёх-
метрового трамплина 
на Летних Олимпийских 
играх в Лондоне. 

2012 ГОД

12 ОКТЯБРЯ

Создан Студенческий 
этнический совет СКФУ, 
объединивший предста-
вителей разных наци-
ональностей, обучаю-
щихся в университете. 
При нём образовано 15 
творческих секций. 

2012 ГОД

23 НОЯБРЯ

Профессор кафедры 
строительства Инсти-
тута строительства, 
транспорта и маши-
ностроения, доктор 
геолого-минералогиче-
ских наук, профессор 
Б.Ф. Галай награждён 
нагрудным знаком 
«Почётный строитель 
России».

2012 ГОД

1 СЕНТЯБРЯ

Состоялось первое по-
священие в студенты 
СКФУ. На нём впервые 
прозвучал гимн уни-
верситета и был пред-
ставлен новый логотип.

2012 ГОД

29 НОЯБРЯ

Под девизом «Выборы 
СКФУ: управляй пере-
менами!» в универси-
тете состоялись выборы 
органов студенческого 
самоуправления.

2012 ГОД

29 ДЕКАБРЯ

Профессор кафедры 
химии Института живых 
систем, доктор химиче-
ских наук И.В. Аксёнова 
стала членом Амери-
канского химического 
общества.

2013 ГОД

6-7 ИЮЛЯ

Трое студентов СКФУ 
приняли участие в XXVII 
Всемирной летней Уни-
версиаде (г. Казань). 
Первое золото для 
России выиграл вы-
пускник СКФУ 2012 года, 
прыгун в воду Е. Куз-
нецов. Студент ИОиСН 
Г. Сидорченко стал 
бронзовым призёром в 
метании диска; студент 
А. Осипенко показал 5-й 
результат в комплексном 
плавании на 400 м.

2013 ГОД

1 ИЮНЯ

В структуре Гуманитар-
ного института создана 
кафедра культуры рус-
ской речи.

2013 ГОД

1 ОКТЯБРЯ

Директор ИСТиМ А.А. 
Брацихин стал членом 
правления Междуна-
родной ассоциации 
строительных вузов РФ, 
членом президиума 
Совета учебно-методи-
ческого объединения 
вузов РФ в области 
строительства, членом 
Ассоциации инже-
нерного образования 
России.

2013 ГОД

20 СЕНТЯБРЯ

Университет стал по-
бедителем проекта 
«Лучшие образова-
тельные программы ин-
новационной России».

2013 ГОД

5 ОКТЯБРЯ

На факультете туризма, 
сервиса и пищевых 
технологий Института 
сервиса, туризма и ди-
зайна (филиала) СКФУ в 
г. Пятигорске состоя-
лось первое занятие в 
Школе выходного дня в 
формате «Кулинарный 
week-end».
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

2013 ГОД

10 ДЕКАБРЯ

Научная библиотека 
СКФУ в престижном 
международном кон-
курсе «Образование и 
наука» (Оксфорд, Вели-
кобритания) выиграла 
в номинации «Лучшая 
университетская библи-
отека».

2014 ГОД

28 ФЕВРАЛЯ

В Научной библио-
теке прошла первая 
лекция в режиме 
видеоконференц связи, 
организованная в 
рамках реализации гло-
бального проекта Пре-
зидентской библиотеки 
«Видеолекторий “Знание 
о России”».

2013 ГОД

11 НОЯБРЯ

В университете начал 
работу Международный 
канадско-российский 
семинар по вопросам 
инклюзивного образо-
вания, организованный 
в рамках реализации 
Программы развития 
СКФУ и подписанного 
Меморандума между 
университетом и Канад-
ским центром по про-
блемам инвалидности. 

2014 ГОД

7-23 ФЕВРАЛЯ

Волонтёрами на XXII 
Олимпийских зимних 
играх в г. Сочи работали 
52 студента СКФУ.

2013 ГОД

27 ОКТЯБРЯ – 
2 НОЯБРЯ

Проект СКФУ в номи-
нации «Лучшая бро-
шюра для иностранных 
абитуриентов» получил 
серебряную награду 
на IX Международной 
конференции-выставке 
QS APPLE (г. Сеул, Ре-
спублика Корея). СКФУ 
стал единственным 
российским вузом – по-
бедителем конкурса в 
2013 году. 

2013 ГОД

28 НОЯБРЯ

В университете завер-
шился I Всероссийский 
фестиваль молодёжных 
театров «Феникс». 2000 
зрителей просмотрели 
восемь спектаклей, 
более сотни участников 
отработали на ма-
стер-классах по сцени-
ческой пластике и речи. 

2014 ГОД

28 ФЕВРАЛЯ

Принят Этический ко-
декс студента СКФУ – 
документ, регламен-
тирующий поведение 
каждого члена моло-
дёжного коллектива в 
стенах университета и 
за его пределами, фор-
мирующий корпора-
тивный дух и ценности 
учащихся. 

2013 ГОД

4-30 НОЯБРЯ

В университете прошёл 
Первый фестиваль 
культур народов Север-
ного Кавказа «СКФУ Á 
Дом дружбы», участие в 
котором приняли около 
5 тысяч студентов, в 
том числе гости из уни-
верситетов республик 
Северного Кавказа.

2014 ГОД

23 ЯНВАРЯ

Команда болельщиков 
СКФУ стала победителем 
конкурса болельщиков и 
получила 20 билетов на 
XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. 

2015 ГОД

19-20 МАРТА

В университете прошел 
Форум русского языка и 
литературы, который со-
брал более четырехсот 
участников со всей 
России.

2015 ГОД

10-18 АПРЕЛЯ

В составе команды VIII 
российской молодёжной 
экспедиции «На лыжах – 
к Северному полюсу!» 
студент ИОиСН В. Гас-
парян осуществил путе-
шествие к Северному 
полюсу Земли.

30 МАРТА

В университете создан 
центр поддержки студен-
ческих объединений.

2015 ГОД

8 ФЕВРАЛЯ

Совет обучающихся 
СКФУ признан «Лучшей 
организацией деятель-
ности совета обучаю-
щихся» на Всероссий-
ском конкурсе «Лидер 
XXI века» (г. Ростов-на-
Дону).

2015 ГОД

19 МАРТА

На базе СКФУ под ру-
ководством ректора 
МГУ им. М.В. Ломоно-
сова академика В.А. 
Садовничего состоялось 
выездное заседание со-
вета Российского Союза 
ректоров, в работе ко-
торого приняли участие 
более 120 ректоров и 
проректоров россий-
ских вузов.

2015 ГОД

1 ЯНВАРЯ

На базе центра линг-
вистических экспертиз 
и тестирования по 
русскому языку СКФУ 
начали работать курсы 
и осуществляться приём 
комплексного экза-
мена для иностранных 
граждан, претендующих 
получить разрешение на 
временное проживание, 
вид на жительство, раз-
решение на работу либо 
патент. 

2013 ГОД

9 ОКТЯБРЯ

Вокальный ансамбль 
университета «Со-
звездие» завоевал 
гран-при и два первых 
места в разных номи-
нациях на X Междуна-
родном фестивале-кон-
курсе «Музыкальная 
Адриатика» в г. Риччоне 
(Италия).

2014

2015
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

2014 ГОД

15-20 МАЯ

Студия эстрадно-цирко-
вого искусства «Верти-
каль» СКФУ завоевала 
высшую награду на XXII 
фестивале «Всерос-
сийская студенческая 
весна-2014» – гран-при 
в направлении «Ориги-
нальный жанр».

2014 ГОД

24 ИЮЛЯ

СКФУ посетила деле-
гация из китайского 
города-побратима 
Ставрополя Чанчжоу. 
Целью встречи стало 
обсуждение программы 
сотрудничества между 
СКФУ и университетом 
Чанчжоу.

2014 ГОД

9 СЕНТЯБРЯ

В рейтинге российских 
университетов Благо-
творительного фонда 
В.Потанина СКФУ занял 
41 место из 75 (высший 
показатель среди вузов 
Северо-Кавказского фе-
дерального округа).

2014 ГОД

16 ОКТЯБРЯ

СКФУ и ОАО «Арнест» 
подписали соглашение 
о создании на базе 
филиала СКФУ в г. Не-
винномысске первой 
в России профильной 
кафедры технологиче-
ских процессов и обору-
дования аэрозольного 
производства.

2014 ГОД

20 НОЯБРЯ

СКФУ стал членом 
одной из престижной 
профессиональной ев-
ропейской Ассоциации 
EHEDG (Европейского 
объединения Гигиени-
ческого Инжиниринга и 
Дизайна). 

2014 ГОД

19 МАРТА

На базе университета 
при поддержке Посоль-
ства Франции в Россий-
ской Федерации открыт 
ресурсный центр фран-
цузского языка.

2014 ГОД

22 МАЯ

В университете прошёл, 
ставший уже тради-
ционным, литератур-
но-творческий праздник 
Библионочь-СКФУ 
«Город книг». Проект 
СКФУ органично впи-
сался в новую традицию 
российской культуры.

2014 ГОД

1-8 АВГУСТА

Cборная СКФУ по ганд-
болу завоевала золотые 
медали на Чемпионате 
России по гандболу 
среди женских команд 
Высшей лиги и золотые 
медали на Чемпионате 
России по пляжному 
гандболу.

2014 ГОД

29-30 СЕНТЯБРЯ

Команда вуза при-
знана лучшей по итогам 
турнира по прототипи-
рованию и програм-
мированию в рамках 
выставки-форума 
«ВУЗПРОМЭКСПО-2014» 
и I Всероссийского 
межвузовского студен-
ческого научно-тех-
нического фестиваля 
«ВузПромФест-2014». 
Проект наших студентов 
«ЛУННЫЙ 3D-принтер 
«Vanya-2030» стал побе-
дителем. 

2014 ГОД

13 НОЯБРЯ

В университете прошёл 
Форум международных 
студентов Юга России. 
Участниками стали 
более 120 иностранных 
студентов из 22 россий-
ских вузов, располо-
женных в Северо-Кав-
казском и Южном 
федеральных округах.

2015 ГОД

25 АПРЕЛЯ

В спортивном пешем 
восхождении на гору 
Бештау «Вперёд, к По-
беде!», посвящённом 70-
летию Великой Победы, 
приняли участие 154 
студента. С вершины по 
склону была пронесена 
70-ти метровая Георги-
евская лента. 

2015 ГОД

20 ОКТЯБРЯ

Университет посетила 
директор Ассоциации 
Йорк профессор Ф. Ми 
Алварес с целью прове-
дения переговоров об 
академической мобиль-
ности студентов.

2015 ГОД

29 МАЯ

Северо-Кавказский фе-
деральный университет 
стал членом Европей-
ской ассоциации препо-
давателей журналистики 
(EJTA).

2015 ГОД

2 НОЯБРЯ

Северо-Кавказский фе-
деральный университет 
стал членом Евразий-
ского научно-образова-
тельного содружества.

16-23 НОЯБРЯ

Под девизом «Любви 
и свадьбе все этносы 
покорны» прошёл мо-
лодёжный фестиваль 
«Через традиции к 
межэтническому един-
ству: Этно-свадьба».

2015 ГОД

21 ОКТЯБРЯ

Подписан договор о 
двойных дипломах 
между СКФУ и универ-
ситетом «La Sapienza» 
(г. Рим, Италия) по ма-
гистерской программе 
«Бизнес-менеджмент – 
Международный менед-
жмент». 

2015 ГОД

17 НОЯБРЯ

Студенты СКФУ стали по-
бедителями российской 
национальной премии 
«Студент года – 2015»: в 
номинации «Творческая 
личность года» – студент 
ИСТиМ Б. Картапов, в 
номинации «Студенче-
ский лидер года» – сту-
дентка ИИТиТ Е. Ливен-
ская.
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2016 ГОД

27 ИЮНЯ

По итогам работы за 
2015 год центр трудоу-
стройства выпускников 
и проектирования ка-
рьеры студентов СКФУ 
вошёл в рейтинг лучших 
вузовских центров по 
трудоустройству, заняв 
12 место из почти 400 
университетов. 

2016 ГОД

13-19 МАРТА

На базе филиала СКФУ в 
Пятигорске была прове-
дена I зимняя школа по 
европейскому праву на 
Северном Кавказе. Слу-
шателями школы стали 
26 студентов из Австрии, 
Германии, Румынии, 
Италии, Финляндии, 
Эстонии, Армении, 
Азербайджана и России. 

2016 ГОД

25 ЯНВАРЯ

В День российского сту-
денчества СКФУ посетил 
Президент Российской 
Федерации В.В. Путин. 

2016 ГОД

17 ОКТЯБРЯ

Правительством Рос-
сийской Федерации 
принято решение о соз-
дании военной кафедры 
при ФГАОУ ВО «Севе-
ро-Кавказский феде-
ральный университет».

27 ИЮЛЯ

На базе СКФУ впервые 
прошла презентация 
«Навигатора профессий, 
актуальных для Дальнего 
Востока в 2016–2021 
годах».

2015 ГОД

18 НОЯБРЯ

На базе университета от-
крылась интерактивная 
площадка «Территория 
взаимопонимания».

2016 ГОД

18 АПРЕЛЯ

В Северо-Кавказском 
федеральном универси-
тете прошла Всероссий-
ская студенческая олим-
пиада «Рынок ценных 
бумаг»

2015 ГОД

14-18 НОЯБРЯ

На базе СКФУ прошли III 
общероссийский форум 
«Россия Студенческая» и 
очный этап Российской 
национальной премии 
«Студент года – 2016». 
Обладателем гран-при 
в номинации «Студент 
года» стал магистрант 
ИОиСН А. Хусаинов. 
Магистрант ГИ Б. Аване-
сова стала победителем 
номинации «Творческая 
личность года». 

23-27 ЯНВАРЯ

СКФУ принял участие 
в Международной вы-
ставке оборудования и 
инноваций в области 
мороженого и сла-
достей «Sigep 2016», 
прошедшей в г. Римини 
(Италия). 

2015 ГОД

26 НОЯБРЯ

Состоялось торже-
ственное собрание, 
посвященное 85-летию 
со дня основания ста-
рейшего из вузов, во-
шедших в состав СКФУ.

2016 ГОД

5 ИЮЛЯ

Ректор университета 
А.А. Левитская приняла 
участие в Форуме рек-
торов вузов России и 
Китая в г. Москве.

СКФУ в рамках рабочего 
визита на Ставрополье 
посетила заместитель 
Председателя Прави-
тельства Российской 
Федерации О.Ю. Го-
лодец.

2017 ГОД

14 МАРТА

Ректору вуза А.А. Ле-
витской присуждена 
Национальная премия 
«За вклад в русскую 
культуру», вручаемая за 
значительный творче-
ский вклад в развитие 
русской культуры и 
искусства, укрепление 
международных куль-
турных связей.

2017 ГОД

27 АПРЕЛЯ

В университете прошёл 
V Всероссийский об-
разовательный форум 
«Право молодых», в ко-
тором приняли участие 
более 200 человек со 
всей России. 

2015 ГОД

28 МАЯ

СКФУ отмечает свой 
первый юбилей. Про-
должение следует...

15 ФЕВРАЛЯ

В университете прошел 
первый конкурс творче-
ства, спорта и интел-
лекта «Мистер СКФУ – 
2017». Главный титул 
завоевал студент ИОиСН 
П. Бабич.

2017 ГОД

1 МАРТА

В СКФУ начала работу 
школа «Практико-ориен-
тированные технологии 
в сфере туризма и инду-
стрии гостеприимства: 
событийный туризм». 
В её рамках состоялось 
торжественное открытие 
welcome-center СКФУ.

2017 ГОД

7 ФЕВРАЛЯ

Полномочный предста-
витель Президента РФ в 
СКФО О.Е. Белавенцев 
посетил СКФУ во время 
рабочего визита в 
г. Ставрополь.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

2016

2017
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По пять человек входит в со-
став команд, участвующих 
в студенческой лиге город-
ского интеллектуального 

клуба «Я знаю». В сезоне 2016-2017 
года соревновались около 35 сборных 
из средне-специальных и высших 
учебных заведений Ставрополя, 13 из 
которых представляли СКФУ. В про-
шлом году студенты вуза стали по-
бедителями городского и краевого 
этапов, а в этом продемонстрировали 
отличную эрудицию и выиграли четыре 
отборочных тура из пяти.

Цифры

Пять команд СКФУ приняло 
участие в фестивале регио-
нальной лиги КВН «Кавказ». 
Всего за победу боролись 17 

сильнейших команд региона из Став-
рополя, Михайловска, Пятигорска, Ма-
хачкалы, Нальчика и Магаса. У СКФУ 
оказалось самое большое представи-
тельство. В результате Гран-при фести-
валя завоевал наш «Михаил Дудиков», 
а сборная Института экономики и 
управления получила кубок «Очень 
смешная команда».

5 километров – такую дис-
танцию преодолели студенты, 
преподаватели и сотрудники 
СКФУ, принимавшие участие 

в массовом забеге «Пять к Пяти». Со-
ревнования проводились в универси-
тете в первый раз и были приурочены 
к пятилетию СКФУ и 72-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Победителем на этой дистанции среди 
мужчин стал студент ИОиСН Николай Ан-
дрющенко. Лучший результат у девушек 
показала студентка ИОиСН Мария Пер-
жинская. Всего в забеге, который про-
ходил на две дистанции (5 км и 1,07 км – 
«Верста Победы»), приняли участие более 
300 человек.

Вместе с университетом юбилей 
отмечает и самая любимая сту-
денческая премия – «Гордость 
СКФУ». Конкурс был введён с 

первого года существования федерального 
вуза, чтобы поощрять самых лучших и ак-
тивных студентов. В первый год призёрами 
конкурса стали семь человек: победители 
в пяти номинациях и обладатели звания 
«Студент года» и «Выпускник года». В следу-
ющем году были вручены уже 22 статуэтки. 
Всего за историю премии её призёрами 
стали почти 100 студентов. Кроме за-
ветной статуэтки они получают памятные 
призы и подарки от партнёров СКФУ. 

Именно столько студентов 
СКФУ вошли в состав Моло-
дёжного парламента при Думе 
Ставропольского края. Его 

председателем большинством голосов 
выбран студент 4-го курса ИСТиМ Ки-
рилл Мощенко. Ребята прошли се-
рьёзный отбор и защитили перед 
конкурсной комиссией свои зако-
нотворческие и социально значимые 
проекты. Деятельность Молодёжного 
парламента будет направлена на вов-
лечение молодых людей в активную об-
щественную деятельность, укрепление 
их гражданской позиции, формиро-
вание политической и правовой куль-
туры молодёжи.

За историю существования 
университета пять человек 
были удостоены почётного 
звания «Заслуженный про-

фессор СКФУ». Первыми открыли 
этот список в 2015 году Любовь Ива-
новна Губарева (ИЖС) и Лев Исакович 
Ушвицкий (ИЭиУ). В 2017 году это 
звание получили Наталья Григорьевна 
Бондаренко (Пятигорский филиал 
СКФУ), Светлана Андреевна Рябцева 
(ИЖС), Татьяна Евгеньевна Покоти-
лова (ГИ). Все они имеют длительный 
стаж работы, являются основателями 
научных школ и направлений, обладают 
многочисленными наградами и дости-
жениями.

5

5

5

5 5

5
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***

Уважаемая Алина Афакоевна!
От имени коллектива Казанского фе-

дерального университета и от себя лично 
поздравляю Вас и всех преподавателей, 
сотрудников и студентов СКФУ с пятиле-
тием вуза!

Пять лет – это первый юбилей, и, не-
сомненно, важная веха в истории СКФУ, 
осуществляющего очень ответственную 
функцию в системе образования мно-
гомиллионного и многоукладного Севе-
ро-Кавказского региона, а также – в 
качестве федерального университета – 
и всей страны. Нам, вашим коллегам и 
друзьям, отрадно видеть, что, наряду с 
образовательными задачами, руковод-
ство, коллектив СКФУ успешно решают и 
задачи становления университета как од-
ного из крупных российских центров на-
учных исследований. Создание научных 
школ – дело не пяти, а, как правило, и не 
двадцати лет, но мы видим, с какой энер-
гией и последовательностью вы идёте по 
такому пути, и это не может не вызывать 
большого уважения. 

Как известно, одним из залогов 
успешного развития высшего образо-
вания и науки является активный обмен 
идеями и людьми, тесное многовек-
торное сотрудничество между вузами. С 
глубоким удовлетворением хочу конста-
тировать, что СКФУ и КФУ могут служить 
примером такого взаимодействия с мо-
мента образования вашего университета. 

Не могу не выразить особой призна-
тельности по поводу того, как активно 
ваши воспитанники участвуют в куль-
турной и общественной жизни КФУ: второй 
год студенты СКФУ в числе первых откли-
каются на призыв Казанского федераль-
ного университета принять участие в 
Студенческом марше Победы к 9 мая в со-
ставе сборного отряда федеральных уни-
верситетов. Спасибо им, биг зур рахмат!

Еще раз поздравляю Вас с празд-
ником! Желаю Вам успешной реали-
зации всех самых амбициозных на-
учных проектов, талантливых студентов 
и успешных выпускников! Уверен, у Севе-
ро-Кавказского федерального универси-
тета большое будущее. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров

КЛУБ ДЕСЯТИ

***

Принимайте наши поздравления, 
друзья! По меркам федеральных – вы 
ещё достаточно юные, и это первый се-
рьёзный юбилей. Всего 5 лет назад 
СКФУ пришёл в семью G10 (семью 
самых больших и классных универси-
тетов России), но сегодня это серьёзный и 
большой университет, который не просто 
готовит кадры, но влияет на жизнь ре-
гиона. Продолжайте в том же духе! Же-
лаем значимых свершений, научных 
открытий вселенского масштаба, спор-
тивных и творческих побед!

Из Сибири с любовью, студенты СФУ

***

Студенческий совет Южного феде-
рального университета поздравляет Се-
веро-Кавказский федеральный универ-
ситет с юбилеем! Сегодня СКФУ является 
альма-матер для тысяч талантливых сту-
дентов, будущих профессионалов своего 
дела. Студенты ЮФУ желают процветания 
и развития университету! Пусть с каждым 
годом увеличивается престиж вуза, расши-
ряются границы для развития науки и само-
реализации студентов и преподавателей!

Студенческий совет ЮФУ

***

Уважаемые студенты, преподаватели 
и сотрудники СКФУ!

От имени обучающихся КФУ им. В.И. Вер   -
надского сердечно поздравляем вас с пяти-
летием.

Со времени присоединения Республики 
Крым к Российской Федерации между сту-
дентами СКФУ и КФУ им. В.И. Вернадского 
образовалась тесная связь. Мы рады посе-
щать ваши мероприятия и проекты, также 
рады видеть ваших студентов у себя в ре-
гионе. За эти пять лет студенты СКФУ по-
казали впечатляющие результаты и стали 
примером не только для Республики Крым, 
но и для всей России. Мы бесконечно рады 
вашим успехам, возможности пересе-
каться на всероссийских площадках и пе-
ренимать ваш бесценный опыт, ведь сту-
денческое самоуправление и тренерский 
пул Северного Кавказа являются вдохнов-
ляющим образцом для активистов всей 
страны.

СКФУ принимает 
поздравления
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Nota Bene! КЛУБ ДЕСЯТИ

Желаем СКФУ дальнейшего процве-
тания, успехов, новых идей и проектов. 
Будем рады видеть ваших студентов на 
крымской земле. Надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество.

С наилучшими пожеланиями, заме-
ститель председателя Первичной профсо-
юзной организации обучающихся КФУ 
им. В.И. Вернадского М.С. Шереметьев

***

Уважаемая Алина Афакоевна, дорогие 
коллеги, студенты и сотрудники Северо-Кав-
казского федерального университета!

От имени научно-педагогического кол-
лектива Южного федерального универси-
тета и себя лично сердечно поздравляю вас 
с 5-летним юбилеем деятельности в статусе 
федерального вуза. За эти годы универси-
тету удалось укрепить свое стратегическое 
и геополитическое значение, заявить о себе 
как о крупнейшем научно-образовательном 
центре СКФО.

Слагаемые Вашего успеха – это вы-
сокая планка качества образования, опора 
на достижения мировой и отечественной 
науки, непосредственная связь препода-
вания с практикой и результатами фунда-
ментальных и прикладных научных иссле-
дований.

Исследовательские проекты, которые 
реализует СКФУ, позволяют университет-
ской науке уверенно идти в ногу со вре-
менем. Её результаты нашли воплощение 
в современных программах, методиках об-
учения и воспитания.

Всего этого университет смог добиться 
благодаря своему главному ресурсу – кол-
лективу учёных и преподавателей.

Выпускники СКФУ сегодня составляют 
общественно-политическую, научно-обра-
зовательную и бизнес-элиту нашей страны. 
И это вполне закономерно, в университете 
реализуются новые подходы и решения, 
которые позволяют его выпускникам быть 
конкурентоспособными на рынке труда и 
успешно реализовать себя в самых разных 
профессиональных сферах.

Хочу также выразить надежду и уверен-
ность в том, что плодотворное и взаимовы-
годное сотрудничество вузов в сети феде-
ральных университетов будет крепнуть и 
развиваться на благо отечественной науки 
и образования.

От всей души желаю СКФУ процветания, 
успехов в научно-педагогической деятель-
ности, а всем сотрудникам и студентам 
университета благополучия, творческих 
успехов и новых достижений!

Вице-президент РСР, председатель 
Совета ректоров вузов Юга России,
ректор ЮФУ Марина Боровская

***

Федеральные университеты – 
большая и дружная семья. Поэтому УрФУ 
хочет поздравить своего друга – Севе-
ро-Кавказский федеральный универ-
ситет – с юбилеем! Пусть в нём всегда 
будет весёлой и насыщенной студенче-
ская жизнь, кипят научные проекты, про-
водятся самые яркие творческие меро-
приятия. Одним словом, пусть все новые 
горизонты будут по плечу! 

Всегда рады успехам и новым про-
ектам наших друзей!

Студенты УрФУ

***

Совет обучающихся Крымского фе-
дерального университета им. В.И. Вер-
надского от лица студенчества и адми-
нистрации университета поздравляет 
СКФУ с первой круглой датой – 5 лет со 
дня основания. 

Между Крымом и Северным Кавказом 
традиционно существовали крепкие дру-
жеские связи, а сегодня мы наблюдаем 
тенденцию к ещё более тесному сотруд-
ничеству и культурному обмену. 

Студенты Крыма регулярно посещают 
Северный Кавказ, и в каждой такой по-
ездке их переполняют только позитивные 
эмоции, которые могут возникнуть только 
после общения с настоящими друзьями. 

От всей души поздравляем Севе-
ро-Кавказский федеральный университет 
с юбилеем и желаем уверенного и ста-
бильного развития во всех направлениях 
деятельности. 

Успехов вам, друзья, и ждем в Россий-
ском Крыму!

***

Друзья, примите самые искренние по-
здравления с берегов Балтики!

За плечами у СКФУ первые 5 лет. Это 
был сложный период, поскольку универ-
ситет образован слиянием трёх разных 
вузов, причём крупных, с собственными 
традициями. Наверняка, расставание с 
этим прошлым было болезненным и му-
чительным процессом. Но вы сохранили 
всё то лучшее, что было в Ставрополь-
ском государственном, Северо-Кавказ-
ском техническом и Пятигорском гума-
нитарно-техническом университетах, и в 
результате уже сегодня Северо-Кавказ-
ский федеральный университет – это на-
стоящий интеллектуальный центр СКФО.

Здесь, в самом западном регионе 
России, мы с интересом следим за вашими 
успехами и достижениями и желаем иссле-
дователям СКФУ новых научных открытий, 
выпускникам – успешных карьерных тра-

екторий, студентам – по максимуму ис-
пользовать те возможности, которые 
дарит университет, а преподавателям – 
талантливых и смелых студентов, чтобы 
каждая встреча с ними была радостью! 

С днём рождения, СКФУ!
Коллектив студентов и преподавателей 
БФУ им.И.Канта

***

Мы, студенты Северо-Восточного фе-
дерального университета им. М.К. Аммо-
сова, от имени всего нашего дружного 
коллектива поздравляем вас с первой 
юбилейной датой – 5-летием со дня при-
своения федерального статуса!

Известно, что добрым традициям и 
истории вашего вуза более восьмидесяти 
лет. За эти годы университетом пройден 
славный путь становления, накоплен зна-
чительный интеллектуальный потенциал, 
создана прочная материально-техниче-
ская база, соответствующая всем вы-
зовам современности.

СКФУ по праву можно назвать одним 
из ведущих инновационных универси-
тетов России, локомотивом социально- 
экономического развития Севе-
ро-Кавказского федерального округа. 
Уникальные возможности профессор-
ско-преподавательского состава позво-
ляют вам всегда занимать передовые 
позиции стандартов социально-гумани-
тарного, физико-математического, тех-
нического образований, конкурентоспо-
собных не только на федеральном, но и 
на международном уровне.

Тысячи выпускников СКФУ успешно 
работают во всех точках нашей страны и 
за её пределами, передавая будущим по-
колениям традиции и ценности, привитые 
в стенах родного вуза.

Богатый жизненный опыт, высокий 
профессионализм сотрудников и препо-
давателей университета, оптимизм и та-
ланты студентов и впредь будут способ-
ствовать развитию образовательной, 
научно-исследовательской и просвети-
тельской деятельности, а также успешной 
реализации дальнейших планов. Мы ис-
кренне гордимся вашими обществен-
но-культурными успехами, научными и 
спортивными достижениями и от всей 
души желаем вам новых творческих свер-
шений, профессиональных достижений, 
неиссякаемой энергии, душевных сил и 
процветания.

Желаем вам признания и побед на 
благородном пути развития российской 
науки и образования, достижения наме-
ченных целей, здоровья и счастья, мира 
и добра!
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Как песни и танцы 
до Кремля довели
Каждую весну вузы всей нашей огромной страны с головой погружаются 
в творчество. Тысячи молодых людей днями и ночами репетируют, пишут 
сценарии, мастерят костюмы и декорации. И всё ради участия в фестивале 
«Студенческая весна». Вот уже 25 лет он объединяет российскую молодёжь 
в одну большую семью, и нынешний, юбилейный год не стал исключением. 
Кульминацией фестиваля стал гала-концерт в Кремле, участниками которого 
стали артисты СКФУ. 

говорят сами за себя, как и то, что дви-
жение постоянно растёт и расширяется. 
Появляются всё новые и новые инте-
ресные образовательные и творческие 
проекты. Так, певцов ждут на конкурсе 
«Универвидение», а танцоров страны объ-
единяет проект «В движении», который в 
этом году пройдет в СКФУ. 

Но всё-таки главным, центральным 
событием года остается традиционный 
фестиваль. Самодеятельные артисты и 
творческие коллективы готовятся к нему 
в течение всего года. Попасть в финал 
конкурса, выступать на одной сцене с 
самой талантливой молодежью страны 
перед именитыми деятелями культуры 

Юбилей – это отличный повод огля-
нуться назад, вспомнить всё самое 
лучшее и оценить масштаб явления, 
тем более, когда речь идёт о таком уни-
кальном движении, как «Студенческая 
весна». Вот уже четверть века оно неиз-
менно набирает популярность во всех 
уголках нашей страны от Калининграда 
до Владивостока. Сегодня это самая мас-
совая программа поддержки и развития 
студенческого творчества. Свыше 80-ти 
региональных фестивалей, более полу-
тора миллионов участников – эти цифры 

Автор Алёна Тульская

СКФУ стал настоящим триумфатором краевого 
фестиваля и впервые завоевал Гран-при по четырём 
направлениям из пяти.
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и искусства России – уже само по себе 
большое достижение, а уж победа тем 
более. Конкурсы проходят по танцеваль-
ному, музыкальному, театральному на-
правлениям, оригинальному жанру и жур-
налистике. Отдельно выбирается также 
лучшая региональная программа. 

За 25 лет национальный финал 
проходил в Самаре, Нижнем Новго-
роде, Ульяновске, Челябинске, Тюмени, 
Санкт-Петербурге, Кемерово, Казани, 
Перми, Волгограде, Тольятти, Влади-
востоке. В этом году молодых артистов 

со всей страны принимала у себя Тула. 
Чтобы попасть сюда, ребята прошли не-
сколько отборочных этапов, и первый из 
них в родном университете. В СКФУ к про-
ведению конкурса по традиции подошли 
очень серьёзно.

ВЕСНА ПО-ФЕДЕРАЛЬНОМУ
Едва ли в стране найдётся много 

вузов, которые любят этот фестиваль 
также сильно, как федеральный универ-
ситет. Здесь даже есть подписанный рек-
тором регламент проведения конкурса, 
но самое удивительное – масштаб фе-
стиваля. Каждый институт и филиал вуза 
готовит свою полноценную программу. 

По формату и содержанию они не усту-
пают краевому фестивалю, отмечает 
Анна Шимко – исполнительный директор 
«Студенческой весны Ставрополья» в 
2015-2016 годах, а ныне руководитель 
отдела культурно-эстетического воспи-
тания СКФУ. 

Чтобы у институтов было больше 
пространства для творчества, помимо 
единой для всех регионов страны темы 
«Следуй за мечтой», ребятам предложили 
ещё два альтернативных варианта: «Под 
счастливой звездой СКФУ» и «25 на 5». 
Именно последнюю тему, посвящённую 
юбилею движения и самого федераль-
ного университета, выбрали за основу 

многие институты, подчеркивая важность 
обоих событий.

Просмотры по традиции длились 
около месяца. Победителей объявили 
на гала-концерте, объединяющем лучшие 
выступления из институтских программ 
и новые номера творческих студий вуза. 
В четвёртый раз подряд Гран-при фести-
валя завоевал Институт строительства, 
транспорта и машиностроения.

– К процессу создания программы мы 
всегда подходим основательно, каждый 
раз продумываем самые мельчайшие 
детали: смысловую нагрузку, образы 
главных героев, костюмы, сценические 
декорации, оформление афиш, вел-
ком-зоны, – призналась заместитель 
директора по воспитательной работе 
ИСТиМ Екатерина Терещенко. – Главный 
же секрет нашего успеха – в отличной ко-
манде. Старшекурсники передают опыт 
и любовь к тому, чем занимаются, сту-
дентам младших курсов, не остаются в 
стороне и выпускники – именно так за-
рождаются традиции. И, конечно, весомую 
роль играет наш директор Андрей Алек-
сандрович Брацихин, без фееричных вы-
ступлений которого не обошлась ни одна 
наша призовая программа. Он искренне 
сопереживает всему, что происходит на 
сцене и за кулисами, и это очень ценно. 
Когда чувствуешь такую поддержку кол-
лектива, когда в процесс включены и пре-
подаватели, и студенты, все выполняют 
какую-то часть работы, повсюду запах 
краски, днями и ночами идут репетиции 
СТЭМов, танцевальных номеров, пони-
маешь, что это большой механизм, и так 
волнительно каждый год его запускать 
для нашего любимого зрителя.

Не было ни одного 
года, когда номера 
СКФУ не производили 
фурор в финале 
фестиваля.
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АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ 
КРАЕВОЙ «СТУДВЕСНЫ»
Таланты артистов СКФУ по досто-

инству оценили на краевом этапе фе-
стиваля. В этом году университет стал 
настоящим триумфатором и впервые 
завоевал Гран-при по четырем направ-
лениям из пяти: в театральном, танце-
вальном, оригинальном жанре и жур-
налистике. Кроме того, программа 
вуза «Страна чудес, или Куда приводят 
мечты» признана лучшей среди образо-
вательных организаций высшего обра-
зования. Но почивать на лаврах было не-
когда. Для сотен молодых артистов вуза 
и края наступил очень ответственный 
этап – им предстояло собрать все но-
мера в единую региональную программу, 
а сделать это очень непросто. 

– Здесь можно пойти по одному из 
двух путей: либо сначала выбрать сту-
дентов и коллективы, и затем думать, 
какой идеей их можно объединить, либо 
всем коллективам, вузам изначально 
дать конкретное задание, и они уже го-
товят номера под сценарий, а не сце-
нарий подгоняется под номера. Второй 
путь идеальный, но его очень сложно 
осуществить на практике. Зачастую, ра-
бота над концепцией начинается по пути 
к месту проведения финала. Именно так 
получилось с региональной программой 
Ставропольского края, представленной 
в 2014 году в Тольятти, и в итоге её при-
знали одной из лучших в России, – объ-
яснила Анна Шимко.

НА СЦЕНЕ КРЕМЛЯ
В этом году на юбилейную «Студвесну» 

в Тулу от Ставрополья поехала большая де-
легация в составе 135-ти человек, из них 
88 представляли СКФУ. Честь вуза и края 
защищали сразу девять коллективов фе-
дерального университета: студия эстрад-
но-циркового искусства «Вертикаль», ан-
самбль народного танца «Казачья воля», 
театр танца «Смайл», студия современ-
ного танца «Максимум», студия кавказ-
ского танца «Горец», вокальные ансамбли 
«Созвездие» и «Нота Бене», театральная 
студия «Мы» и молодой коллектив «Ма-
лахит» (ИЭЭиН). За победу боролись также 
еще трое ребят из СКФУ: сольный исполни-
тель Левон Арзуманян и журналисты Юлия 
Корнеева и Александр Обухов.

Всего в конкурсной программе фести-
валя приняли участие свыше трёх тысяч 
талантливых студентов. За четыре дня 
напряжённых просмотров по всем шести 
направлениям именитым судьям пред-
стояло решить непростую задачу – выбрать 
лучших из лучших. 

– Чаще всего на России ждут «изюма в 
кексе». Даже если у студента потрясающий 
голос, идеальное исполнение, этого мало. 
Высокий балл он, конечно, получит, но не 
более. Когда в жюри сидит Егор Дружин или 
Макс Фадеев, участникам их надо чем-то 

удивлять,– раскрыла секреты успеха Анна 
Шимко. – Такие известные люди ведь не 
просто так приезжают на фестиваль. «Сту-
двесна» – это большой смотр талантов. 
Самых ярких исполнителей обычно сразу 
примечают. Так, наши студенты получали 
приглашения от того же Фадеева поехать 
работать в Москву. Приятно, что не было 
ни одного года, когда номера СКФУ не про-
изводили фурор в финале фестиваля. На-
пример, в прошлом году всем запомнился 
яркий, юмористический номер «Кактусы» 
вокальной студии «Созвездие», получивший 
неоднозначную оценку в крае. Среди тех, 
кто поставил высокие баллы нашим де-
вушкам, был известный преподаватель 
по вокалу Владимир Коробко. 

В этом году долгожданные награды 
вновь нашли своих героев. Но главный 
подарок для участников фестиваля орга-
низаторы оставили на десерт. Гала-концерт 
юбилейной «Студенческой весны» прошёл 
в Большом зале Государственного Крем-
лёвского Дворца. В программу финального 
шоу в течение нескольких месяцев отбира-
лись настоящие номера-легенды, которые 
в разные годы занимали призовые места. 
Всего нескольким десяткам коллективов 
и сольных артистов выпал шанс выступить 
на главной сцене страны. Среди счастлив-
чиков заслуженно оказались и наши сту-

«Студвесна» – это большой смотр талантов. Самых ярких 
исполнителей обычно сразу примечают.
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денты – единственные представители 
Ставропольского края. Коллектив «Казачья 
воля» блестяще исполнил свою знаменитую 
«Черноморочку», а студия «Вертикаль» 
вновь заставила, затаив дыхание, наблю-
дать за невероятными акробатическими 
трюками на огромном металлическом кубе. 

– Идея этого номера возникла спон-
танно, – рассказал один из руководителей 
студии эстрадно-циркового искусства «Вер-
тикаль» Сергей Поминов. – Изначально 
мы просто хотели использовать гимна-
стические перекладины, но их негде было 
ставить, в итоге придумали вот такую кон-
струкцию. Репетировали долго, снаряд ведь 
был совершенно новый, большого раз-
мера, поэтому очень неудобный. В итоге 
от начала работы над номером до высту-
пления на «Студенческой весне» в Тольятти 
прошло 2,5 года. Но оно того стоило. Мы за-
воевали Гран-при в «Оригинальном жанре», 
хотя сами не ожидали такого успеха. Нам 
просто хотелось показать что-то новое, и 
получилось по-настоящему «выстрелить». 
Приятно, что нас не забывают, что наш 
номер любят и хотят видеть вновь и вновь. 
Мы уже не в первый раз показывали его 
на ведущих площадках страны. Для нас 
это постоянный стимул не снижать планку, 
развиваться и двигаться только вверх по 
вертикали. 

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
«Студенческая весна» обладает какой-то 

особой магией и притягательностью. И 
если ты попал в это движение, то выйти из 
него уже очень сложно, фактически невоз-
можно, признаются участники. Оно затяги-
вает тебя навсегда, и тому есть причины. 

– В чем главный секрет популярности 
фестиваля? Он даёт всем нам большие 
возможности для созидания. Это не ма-
тематика, где все уже давно кем-то про-
считано, а площадка для творчества и 
самовыражения. Это вечный двигатель, 
который не останавливается, – заметила 
Анна Шимко. – У нас в стране нет другой 
такой программы, которая развивала и 
поддерживала бы студенческое самоде-
ятельное творчество в таком объёме и 
так качественно, как «Российская студен-
ческая весна». Успехи участников фести-
валя говорят сами за себя. У нас встре-
чается много примеров, когда обычные 
студенты, которые учились на газовиков 
или учителей, в итоге стали профессиональ-
ными танцорами и певцами, ушли в госу-
дарственные ансамбли или создали свои 
собственные коллективы. 

Так, новые горизонты открылись ма-
гистранту 1 года обучения Гуманитарного 
института СКФУ Бэлле Шахназарян. В про-
шлом году девушка завоевала первое 

место на Всероссийском фестивале «Сту-
денческая весна» в Казани в номинации 
«Художественное слово (Сольное высту-
пление)», а сегодня уже блистает на сцене 
Ставропольского академического театра 
драмы им. М.Ю. Лермонтова рядом с име-
нитыми артистами. 

– «Студвесна» – это отличная возмож-
ность проявить себя и раскрыть свои спо-
собности и таланты, – признается Элла. – 
А ещё это целая вселенная талантливых, 
энергичных и интересных людей, которые 
говорят с тобой на одном языке – языке 
песен, танцев или театра. Каждый раз, при-
езжая на всероссийскую площадку, пора-

жаешься уровню исполнения многих ребят, 
которых можно с уверенностью назвать на-
стоящими артистами. Получив кубок, я ещё 
некоторое время не осознавала, что всё 
это происходит со мной. Такие моменты 
остаются в памяти на всю жизнь. 

Неизгладимое впечатление фестиваль 
оставляет у всех его участников, неважно – 
победили они или нет. Ведь в следующем 
году будет новая «Студвесна», новые но-
мера, знакомства и возможности. А для сту-
дентов СКФУ она станет особенной. Ведь 
сбылась их главная мечта – «Российскую 
студенческую весну-2018» примет у себя 
Ставрополь.

На XXV всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» студенты СКФУ завоевали сразу 4 награды:
• Вокальный ансамбль «Нота-Бене» – лауреат II степени в направлении «Народный вокал: фольклорная песня»;
• Левон Арзуманян – лауреат II степени в направлении «Бит-бокс»; 
• Студия современного танца «Максимум» – лауреат III степени в направлении «Современный танец, экспери-

ментальная танцевальная форма»;
• Бэлла Шахназарян – специальный приз в театральном направлении за роль Алисы.
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Студенческий этнический совет СКФУ – это своеобразная «Лига наций» вуза,  
в котором объединены и день за днём живут бок о бок и сотрудничают 
представители десятков этносов. При этом каждый ощущает себя полномочным 
представителем своих земляков и искренне хочет сделать так, чтобы о его культуре, 
о традициях, обычаях и привычках узнало как можно больше однокашников. 
Потому что он испытывает гордость за свою «малую родину».

Дороги как руки, 
протянутые друзьям

Это стремление рождает все новые 
и новые идеи и проекты. Возникают не-
ожиданные виды мероприятий, и они 
показывают, что совместное чаепитие 
способно сблизить не меньше, чем тор-
жественное собрание. Важно отметить, 
что никто не зациклен на том, чтобы ав-
тором удачного предложения считали 
именно его. Главное, чтобы работало, 
чтобы приближало к цели – возникно-
вению дружества. 

Вот и с планом действий под назва-
нием «Этнодеревня – маршрут побратим-
ства» получилось так же. Кому первому 
пришла в голову мысль, теперь даже не 
выясняют. А замысел понравился.

Суть его такова: во многих регионах 
действуют памятники старины, традици-
онного быта, культуры. Строятся музеи 
под открытым небом или действующие 

территории Ставропольского края. Объ-
екты – этнодеревня в поселке Новокум-
ском Левокумского района «Центр тра-
диционной русской культуры казаков 
некрасовцев и духовных молокан». Здесь 
особый интерес представляет старооб-
рядческий храм в честь Успения Пре-
святой Богородицы. А в этнографиче-
ском комплексе «Казачье подворье» в 

Автор Геннадий ХазановКАВКАЗ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Полномочный представитель Чеченской Республики 
Жебар Даудов выразил общее мнение: «Очень рад 
появлению такого проекта. Такие мероприятия 
сближают, помогают лучше узнать друг друга, завести 
товарищеские отношения. Опыт аналогичных 
автопробегов есть, похожие встречи уже проводились в 
Грозном. Но нужно больше общения между молодёжью».

поселения, где сохранены старинные 
формы обыденной жизни. На Дону – это 
станица Вешенская, в Дагестане – Дер-
бент, этномузеи в КБР, в Чечне и других 
республиках. Члены Этносовета напи-
сали проект, предусматривающий по-
ездку многонационального коллектива 
по таким объектам и разработку туристи-
ческого маршрута. Часть его проляжет по 
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ст. Боргустанской укрепления, гончарная 
мастерская и кухня с русской печью. 

В рамках Федеральной программы 
развития деятельности студенческих 
объединений «Этнодеревня – маршрут 
побратимства» выиграла грант. Поддер-
жало проект и руководство СКФУ. Орга-
низовали информационную поддержку: в 
соцсети ВКонтакте и в группе Студенче-
ского этносовета открыта страница «Эт-
нодеревня», размещены хэштеги органи-
заций, поддерживающих проект. 

С одобрением отнеслись к идее путе-
шествия представители республик СКФО 
в Ставропольском крае. Полномочный 
представитель Чеченской Республики 
Жебар Даудов выразил общее мнение: 
«Очень рад появлению такого проекта. 
Такие мероприятия сближают, помогают 
лучше узнать друг друга, завести товари-
щеские отношения. Опыт аналогичных 
автопробегов есть, похожие встречи уже 
проводились в Грозном. Но нужно больше 
общения между молодёжью».

Доктор исторических наук, профессор 
Северо-Осетинского государственного 
университета им. К. Хетагурова Альберт 
Дзарасов рассказал, что совместно с ру-
ководителем Этносовета СКФУ Эдуардом 
Кемпинским разработан план посещения 
ряда территорий Республики, которые яв-
ляются живыми свидетелями и храните-
лями прежнего уклада жизни. Например, 
в районе Дарганского ущелья сохрани-
лись многопоколенные семьи, можно 
увидеть, как жили предки современных 
осетин, начиная с XVI века. Есть люди, 
которые воспроизведут обряды, устные 
предания.

Опыт совместной работы с СЭС СКФУ 
у Альберта Асахметовича есть: готовили и 
проводили молодёжный форум вузов Се-
верного Кавказа. Новый проект включит в 

себя работу со студенческим научным об-
ществом СОГУ «Диалог и толерантность», 
которым руководит профессор Дзарасов. 
В вузе будет проведён круглый стол. Затем 
последует логичное продолжение – такие 
же мероприятия будут организованы в 
Крымском федеральном университете. 
Там при помощи СОГУ создано анало-
гичное СНО. И Крым будет включен в 
маршрут побратимства.

Полностью траектория путешествия по 
замыслу авторов идеи должна выглядеть 
так: от Дербента через все республики 
Северного Кавказа активисты СЭС СКФУ 
проезжают до Адлера, чтобы там посетить 
этнопарк «Моя Россия». Далее – Крым, Та-
мань. Оттуда добраться до станицы Вешен-
ской. С музеем Михаила Шолохова у на-
шего университета давно уже сложились 
добрые партнерские отношения. С Дона 
вернуться на Ставрополье и завершить 
странствие достопримечательностями 
родного края. Во время пробега в каждом 
пункте должны идти разнообразные этно-
культурные мероприятия. Знакомство с 
национальной кухней, включая русскую, 
а то о ней часто и несправедливо забы-
вают, с гончарным ремеслом, народными 
искусствами и промыслами. Общий лозунг 
придуман и утвержден: «Народная куль-
тура сближает!»

Всего от СКФУ в пробеге примут уча-
стие 60 студентов и преподавателей.

В планах молодёжных активистов – 
издание буклетов, посвящённых этнопо-
селениям.

КАВКАЗ – НАШ ОБЩИЙ ДОМNota Bene!

Студенческий этнический совет СКФУ 
убеждён, что и этот проект имеет шансы 
стать регулярным. Подобные паломни-
чества повышают интерес к региону, где 
учатся, живут и завязывают дружеские 
отношения молодые люди. А следствием 
тяги к познанию удивительного мира 
Северного Кавказа, Крыма, Черномор-
ского побережья неминуемо станет рост 
молодёжного этнического туризма.

Так что дружба, добрососедство 
и сотрудничество помогают социаль-
но-экономическому развитию региона. 
Впрочем, давно известно, что злоба бес-
плодна. Рождают доброта и любовь, ин-
терес и познание. 

Следствием тяги к познанию удивительного мира 
Северного Кавказа, Крыма, Черноморского побережья 
неминуемо станет рост молодёжного этнического 
туризма.
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Николай Аксёнов: 
«Скучно сидеть за партой»

– Ничего не было решено заранее. 
Я до 10 класса планировал стать фи-
зиком, – возразил Николай Алексан-
дрович. – Родители предоставили полную 
свободу, и я экстерном закончил школу. 

– Хотелось поскорее стать взрослым?
– Нет, стало скучно за партой.

– Ну, а в вузе поток новых знаний 
захватил?

– В первые два года – да. А потом 
со все большим интересом принялся за-
ниматься наукой. На кафедре мне дали 
тему – большие молекулы, и я начал соб-
ственные исследования.

– А что такое «большие молекулы»?
– Их применяли в физике, в полупро-

водниках. Тут школьный интерес приго-
дился. Это соединение способно вне-
дряться в ДНК и разрушать её. 

Автор Геннадий ХазановЧЕЛОВЕК НАУК

Кажется, судьба одного из самых результативных молодых учёных СКФУ Николая 
Аксёнова была предопределена. Папа – доктор химических наук, мама – доктор 
химических наук. Кем быть сыну?

– Для чего?
– Представьте вещество, которое 

входит в раковую клетку и уничтожает 
её изнутри. Или остается в поражённой 
ткани. При освещении ультрафиолетом 
оно светится. Для врача это точное ука-
зание локализации злокачественной опу-
холи и особенно метастазов.

Сделать препарат получилось. А вот 
испытать его не могли – тогда у нас ещё 
не было нужной аппаратуры. Мы изо-
бретали варианты и отсылали в Москву, 
чтобы там проанализировали, то ли по-
лучилось, что хотели. Проверка произво-

дится десятком разных способов. Если 
при их использовании результат один и 
тот же, значит, нашли то, что нужно.

Сейчас всё стало намного проще. Все 
оборудование закуплено, теперь мы не 
только сами контролируем результаты 
опытов, но и помогаем «бедным» коллегам. 
Нам привозят образцы для анализа. 

Результатом стала статья в журнале 
«ХГС» (Химия гетероциклических соеди-
нений). Первая самостоятельная научная 
работа. Потому что в проекте кроме меня 
никто не участвовал.

– И как складывалась научная ка-
рьера?

– Четыре года бакалавриата, год 
специалитета. Ещё год проходил в соис-
кателях – и на защиту.

Николай Александрович опускает то, 
чем другой хвастался бы. В студенческие 
годы он стал лауреатом конкурсов «Эв-
рика-2008», «Умник-2011», «Машук -2011». 

Награждён Дипломом НТТМ-2010 (ВВЦ) 
«За лучший научно-исследовательский 
проект», Дипломами I-й и II степени 
Всероссийских научных конференции с 
международным участием, Дипломом и 
нагрудным знаком фонда «Научное пар-
тнерство» «Лауреат конкурса научных 
работ». Руководил рядом программ: 
«УМНИК РФ» – 2011, 2012 гг., «Машук-
2011»; грант РФФИ проект 14-03-31288 
мол_а «Синтезы 2-хинолонов на основе 
реакций трансаннелирования индолов» 
2014-2016,был исполнителем гранта 
РФФИ, 10-03-00193-а, 2010-2012 гг. 

«Представьте вещество, которое входит в раковую 
клетку и уничтожает ее изнутри. Или остается в 
пораженной ткани. При освещении ультрафиолетом, оно 
светится. Для врача это точное указание локализации 
злокачественной опухоли и особенно метастазов».
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Николай Аксёнов: 
«Скучно сидеть за партой»

ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России», базовая 
часть госзадания проект № 547 2014-
2016.

– Всё происходило так быстро 
потому, что уже были наработки для 
кандидатской диссертации?

– Нет, тема поменялась с точностью 
до наоборот. Пришлось заняться «ма-
ленькими молекулами». Отрабатывались 
методы, которые можно применить к 
большому количеству веществ. Берёшь 
некую основу, добавляешь опреде-
лённую группу и полностью изменяешь 
первоначальные свойства. У меня по-
лучилось открытие. Удалось найти эф-
фективные алгоритмы действий. Было 
много ссылок, а это самый верный при-
знак интереса к публикации.

Защита проходила в Астраханском 
государственном техническом универ-
ситете. У нас диссертационного совета 
по химии не было. Вопросы задавали 
самые каверзные. Но ничего, отбился. 
Диссертация называлась «Поведение 
аренов в реакциях с нитроалканами в 
полифосфорной кислоте».

Дальше написал заявки на полу-
чение гранта Президента РФ для го-
сударственной поддержки молодых 
ученых МК-5733.2015.3 и РФФИ №16-
33-60108 мол_а_дк «Синтез и новые 

– Понемногу пишу. Я сегодня немного 
заторможенный: последние две ночи 
почти не спал, готовлю документы на со-
искание нового гранта РФФИ. 

Пару лет назад Николай показал 
скульптурный портрет своего отца. Он на-
печатал бюст на 3D-принтере, который 
собрал собственноручно по чертежам, 
взятым из интернета.

Теперь он сам сконструировал аппарат 
и доводит конструкцию до запуска. Новый 
агрегат больше «первенца» и должен ра-
ботать в несколько раз быстрее. 

– У того задумка была непра-
вильная, он получился недолговечным. 
В новом меньше пластмассы, многие 
части стали металлическими. Сталь не 
годится, слишком тяжелая. Использую 
алюминий…

Школьное пристрастие к физике не 
прошло бесследно. Чтобы отдохнуть от 
гетероциклических соединений, молодой 
химик выполняет работу, которая сделала 
бы честь неплохому инженеру.

В 2007 году Николай Аксенов по-
ступил на первый курс СГУ. Сегодня у него 
на счету Scopus: публикаций – 47, цити-
рование – 72, индекс Хирша – 4; Web 
of Science: публикаций – 29, цитиро-
вание – 73, индекс Хирша – 4.

Может, такая увлеченность и есть та-
лант исследователя, открывателя новых 
знаний? В конце концов, люди делятся на 
тех, кто впитывает знания, добытые дру-
гими, и тех, кому скучно сидеть за партой.

ЧЕЛОВЕК НАУК

области применения нитроалканов, со-
держащих индольный фрагмент». Оба 
выиграл. В 2015 г. прошел стажировку 
в Канзасском университете, член Аме-
риканского химического общества.

– Над докторской диссертацией 
работаете?

Школьное пристрастие к физике не прошло бесследно. 
Чтобы отдохнуть от гетероциклических соединений, 
молодой химик выполняет работу, которая сделала бы 
честь неплохому инженеру.
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Знать законы – 
наше право!
У каждого студента СКФУ есть возможность получить полезные юридические 
знания, которые необходимы всем нам в повседневной жизни. И для этого 
не обязательно учиться в Юридическом институте вуза. Достаточно активно 
участвовать в комплексе мероприятий «Мои права – моё богатство», ставшем  
в нашем университете уже традиционным.

НАЧАЛО ПРОЕКТА
Автором проекта является руководи-

тель центра правового воспитания СКФУ 
Алёна Дерновая. Именно ей принадлежит 
идея проводить мероприятия разного фор-
мата, участвуя в которых студенты будут уз-
навать больше о своих правах и учиться по-
лученные знания применять на практике. 
В рамках проекта в течение нескольких ме-
сяцев проводятся квесты, деловые игры, 
мастер-классы, дебаты, ток-шоу. Для уча-
стия в них приглашаются депутаты Думы 
Ставропольского края, представители пра-
воохранительных органов, министерств и 
ведомств, адвокаты, сотрудники компа-
ний-партнёров вуза. Это сегодня проект 
стал масштабным и продолжительным, а 
начинался он с недели правовой и недели 
избирательной культуры.

– На практике оказалось невоз-
можным за несколько дней охватить и 
рассмотреть со студентами все интересные 
им темы. А они действительно интересова-
лись своими правами. И стало понятно, что 
мероприятия должны быть более длитель-

вызывают у студентов большой интерес. 
Например, они с удовольствием участвуют 
в ток-шоу: здесь можно стать зрителем бе-
седы с интересным человеком и задать ему 
вопросы.

– В этом году на ток-шоу мы решили 
поговорить о социальных сетях и не оши-
блись. С гостями и студентами обсуждали 
такие темы, как мошенничество, защита 
информации, экстремизм в соцсетях. 
Среди приглашённых гостей были рабо-
тодатели, которые рассказывали, как они 
просматривают аккаунты претендентов на 
вакансию и на что обращают внимание.

В этом году студенты и преподаватели 
приняли участие в деловой игре «Вперёд 
в будущее!» с использованием технологий 
форсайт. Формат этого мероприятия по-
зволяет спрогнозировать, как будет разви-

ными, масштабными, иметь широкую тема-
тику и разный формат. Это позволяет при-
влечь к участию больше студентов.

Идею оценило жюри форума «Тер-
ритория смыслов на Клязьме». На реа-
лизацию проекта Алёна получила грант. 
Также в прошлом году комплекс меропри-
ятий «Мои права – моё богатство» стал по-
бедителем в номинации «Правозащитный 
проект года» III Национальной премии в 
области защиты прав обучающихся вузов 
и ссузов «Студенческий дозор». Проект с 
каждым годом становится всё более мас-
совым. Только за последний год в нём при-
няли участие более 5000 обучающихся.

НОВЫЙ ФОРМАТ
Все проводимые мероприятия полно-

стью авторские, в том числе и поэтому они 

Проект «Мои права – моё богатство» с каждым годом 
становится всё более массовым. В этом году в нём 
приняли участие более 5000 студентов.

Автор Юлия Савоськина26



ваться через несколько десятков лет уни-
верситет, город или край в разных сферах, 
и предложить проекты, которые смогут по-
ложительно повлиять на это развитие. Сту-
денты получают уникальную возможность 
взаимодействовать с преподавателями на 
равных, как с коллегами.

– Участниками стали студенты из 
разных институтов, которые увлекаются 
проектной деятельностью, наукой, яв-
ляются активистами, – рассказывает 
Алёна. – Они подходили к решению постав-
ленной задачи с разных сторон и разра-
батывали социальные, образовательные, 
экономические, туристические проекты, 
предлагали идеи по развитию СКФУ.

Цикл «Мои права – моё богатство» 
традиционно завершается ситуационной 
игрой «Правовой лабиринт», в рамках ко-
торой команды институтов показывают, 
чему они научились в ходе мероприятий, и 
демонстрируют, как они будут пользоваться 
полученными знаниями в жизни.

– Важно, что каждый раз в этой пра-
вовой игре побеждают команды разных 
институтов. А это значит, не только студен-
ты-юристы начинают хорошо ориентиро-
ваться в правовых нормах.

Традиционным для нашего вуза стал 
и квест «Испытание правом», который в 
этом году проходил в Единый день пра-
вовой грамотности. Участниками этого 
увлекательного мероприятия стали сту-
денты нескольких ставропольских вузов. 
Они сначала выступали в роли детективов 
и расследовали «убийство»: опрашивали 
свидетелей и проводили осмотр места про-
исшествия. Потом, вычислив преступника, 
выступали в роли присяжных заседателей.

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПОМОЩНИКИ
Все мероприятия проводятся отделом 

гражданско-правового и патриотического 
воспитания вуза при активной поддержке 
студенческого правового отряда «СОучаст-

ники». Он действует в университете уже 
2 года, и сейчас в отряд входит около 70 
человек. И это не только будущие юристы – 
студенты всех институтов СКФУ, которым 
интересна общественная деятельность.

– Они не просто организовывают ме-
роприятия, а ещё узнают для себя много 
нового. Мы для них постоянно проводим 
мастер-классы и стараемся развивать лич-
ностные качества, организаторские спо-
собности и повышать их правовую культуру.

Алёна отмечает, что работа над про-
ектом ведётся постоянно: меняется формат, 
расширяется тематика, растёт число участ-
ников. Главное, что организаторы чутко ре-

Все мероприятия проводятся отделом гражданско-
правового и патриотического воспитания вуза при 
активной поддержке студенческого правового отряда 
«СОучастники», в котором состоит около 70 студентов 
всех институтов СКФУ.

агируют на настроения студентов и всегда 
стараются предложить им что-то новое и 
интересное.

– Цель проекта – повышение правовой 
культуры наших студентов, уровня знаний 
в области российского законодательства, 
гражданской активности молодёжи, фор-
мирование чувства права и законности. 
Мы хотим, чтобы ребята знали свои права, 
могли их достойно защищать и были ак-
тивными членами нашего общества. Они 
должны понимать, что могут повлиять на 
жизнь собственную и своего государства, 
но для этого нужно постоянно пополнять 
багаж знаний.
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Nota Bene! 

Друг получил очередную грамоту? Одногруппник опять уехал на студенческий 
семинар? В соцсетях кто-то разместил интересные фотографии с молодёжного 
форума? Хватит смотреть на успехи других – протяни руку к своим победам!

Умные развлечения

Участниками конкурса могут стать все желающие 
в возрасте от 14 до 30 лет.

Необходимо направить на электронную почту ор-
ганизаторов конкурса: stamp@russia2017.com или 
по адресу 123610, Россия, г. Москва, Краснопрес-
ненская набережная, д. 12, подъезд 7, Фонд «Роскон-
гресс» с пометкой «Для конкурса рисунка для государ-
ственных знаков почтовой оплаты, посвящённых XIX 
Всемирному фестивалю молодёжи и студентов» эскиз 
в электронном или бумажном виде, заявку на уча-
стие, согласие на обработку персональных данных. 
Работа должна соответствовать тематике конкурса, 
жанру почтовой миниатюры и быть посвящена про-
ведению фестиваля.

Призы:
• Победитель конкурса получит право участво-

вать в фестивале в Сочи (15 – 22 октября 
2017 года);

• По эскизам победителей будут выпущены 
почтовые марки, художественный маркиро-
ванный конверт и маркированная открытка.

Окончание приёма заявок: 20 июня 2017 года.
Сайт конкурса: http://www.russia2017.com/#/

posts/sozday-nasledie-festivalya

В годы Великой Отечественной войны письма 
были единственным источником получения весточек 
от родных и близких, а для солдата ещё и воспомина-
нием о мирной жизни. Теперь эти письма хранятся в 
личных и государственных архивах. И быть может, в 
память о фронтовых буднях родственников они оста-
лись и у вас в семейном архиве.

ШАГ 1. Найдите письмо с фронта в семейном или 
в другом архиве (библиотеки, музеи и др.).

ШАГ 2. Запишите чтение письма (продолжитель-
ность не более 10 минут). Желательно кратко пред-
ставить автора письма и продемонстрировать его 
фотографию.

ШАГ 3. Разместите видеофайл на своей странице 
ВКонтакте или на YouTube с хештегом #ожившие-
письма. Пришлите ссылку на файл на e-mail: smm@
prosv.ru.

В тексте письма, содержащего ссылку на видео, 
необходимо указать ФИО и населённый пункт. Ра-
боты, прошедшие предварительный отбор, будут 
опубликованы на странице конкурса на сайте www.
prosv.ru.

Авторы пяти видеороликов, набравших большин-
ство голосов пользователей сети интернет, получат 
ценные призы.

Окончание приёма заявок: 21 июня 2017 года.
Сайт конкурса: http://prosv.ru/static/9may2017

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС РИСУНКОВ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЧТОВОЙ МАРКИ, 
ПОСВЯЩЁННОЙ XIX ВСЕМИРНОМУ 

ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ 

АКЦИЯ ПАМЯТИ 
«ОЖИВШИЕ ПИСЬМА С ФРОНТА»
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Конкурс бизнес-идей, научно-технических разра-
боток и научно-исследовательских проектов. 

Участниками могут стать граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, осуществля-
ющие научную, научно-техническую и (или) иннова-
ционную деятельность.

Номинации конкурса:
• «Бизнес-идея»,
• «Научно-техническая разработка»,
• «Научно-исследовательский проект».
Призы:
• 100 тыс. руб. – за первое место;
• 60 тыс. руб. – за второе место;
• 40 тыс. руб. – за третье место.
Окончание приёма заявок: 10 июня 2017 года.
Сайт конкурса: http://knvsh.gov.spb.ru/contests/

view/197/

Организаторы – Союз журналистов России и 
Гильдия кинорежиссёров России.

К участию приглашаются авторы и группы ав-
торов произведений, созданных в 2016-2017 гг., в 
основу которых положены идеи патриотизма, гор-
дости за своих сограждан и за свою Родину.

На конкурс принимаются работы:
• документальные фильмы,
• телевизионные программы,
• радиопрограммы,
• репортажи,
• сюжеты,
• социальные ролики,
• интернет-проекты.
Окончание приёма заявок: 31 августа 2017 года.
Сайт конкурса: http://родинавсердце.рф

К участию в конкурсе приглашаются студенты 
высших учебных заведений, аспиранты, сотрудники 
образовательных учреждений, учёные и специ-
алисты, изучающие межэтнические, межнацио-
нальные и межрелигиозные отношения.

Цель конкурса – разработка новых подходов к 
профилактике национального и религиозного экстре-
мизма, гармонизация межнациональных и межре-
лигиозных отношений, пропаганда межэтнического 
и межрелигиозного мира.

Номинации конкурса:
• «Профилактика этнического и религиозного 

экстремизма: теория и практика»;
• «Опыт гармонизации межэтнических и ме-

жрелигиозных и межконфессиональных от-
ношений»;

• «Этнорелигиозный мир как основа стабиль-
ного развития многосоставных обществ».

Содержание конкурсной работы:
• работа должна включать в себя практиче-

ские рекомендации по вопросам профилак-
тики национального и религиозного экстре-
мизма, гармонизации межнациональных и 
этноконфессиональных отношений, пропа-
ганды межэтнического и межконфессио-
нального мира;

• работы, направленные на Конкурс не 
должны нарушать законодательство Рос-
сийской Федерации, в частности нарушать 
интеллектуальные права третьих лиц;

• работа должна быть оформлена в соответ-
ствии с едиными стандартными требова-
ниями, предъявляемыми к научным работам;

• конкурсная работа должна быть предостав-
лена в электронном виде на электронный 
адрес Центра экспертизы и общественного 
мониторинга.

Победители конкурса награждаются ценными 
подарками, а их работы публикуются в сборнике, 
который будет размещён в Российском индексе на-
учного цитирования (РИНЦ).

Окончание приёма заявок: 30 июня 2017 года.
Сайт конкурса: http://www.ceom.ru/konkurs-

nauchnyx-rabot-po-voprosam-mezhnacionalnyx-
otnoshenij.html

«МОЛОДЫЕ, ДЕРЗКИЕ, 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ»

II МОСКОВСКИЙ МЕДИАФЕСТИВАЛЬ 
«РОДИНА В СЕРДЦЕ»

КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ 
ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ
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На немецкой стороне, 
на чужой планете…
Елена Лазаренко училась на 3 курсе направления «Лингвистика», когда 
преподаватели кафедры романо-германских языков и межкультурной 
коммуникации предложили ей поучаствовать в конкурсе на стажировку по 
Программе развития СКФУ и одновременно в конкурсном отборе стипендиальной 
программы G. Agricola Технического Университета Дрездена. Благодаря знаниям, 
приобретенным в вузе, девушка стала стипендиатом G. Agricola и на зимний семестр 
2016/17 – полноправным студентом ТУД. 

G. Agricola – программа, нацеленная 
на студентов-бакалавров и магистров из 
России, Украины и Белоруссии. Направ-
ление подготовки в ТУД каждый выбирал 
самостоятельно при подаче документов на 
конкурс. Елена остановилась на «Англистике 
и Американистике» на факультете лингви-
стики, литературоведения и культурологии. 
Сформулировали научное задание: «филоло-
гиня» должна была изучать ошибки, которые 
на фонетическом уровне совершают люди 
разных языковых культур при общении на 
«лингво-франко» – едином языке общения, 
который не является родным. Конкретно, 
Лазаренко анализировала, как чувствуют 
себя в английскоязычном пространстве 
французы, испанцы, итальянцы.

Обучение было бесплатное, нужно 
только внести организационный сбор. Он, 
кроме прочего, даёт проездной студенче-
ский билет, с помощью которого можно 
ездить, не тратя ни пфеннига, по всей Сак-
сонии. 

«В немецких вузах обучающийся – «су-
щество самостоятельное», – рассказала 
Елена. – Учебный процесс и результаты за-
висят только от него самого. Никто не следит 
и не напоминает, что и в какие сроки нужно 
сделать. Вся ответственность лежит пол-
ностью на тебе. Даже расписание состав-
ляешь, как тебе удобнее. Для обычных сту-
дентов есть требования по так называемым 
«кредитам» – нужно набрать определённое 
количество баллов-кредитов в рамках каж-
дого изучаемого модуля. Но выбор пред-
метов зависит только от твоих академиче-
ских интересов.

Эразмус-студенты из Европы тоже ис-
пользуют кредитную систему оценок, так 
как она принята в их вузах. А стипендиатам 

Автор Геннадий ХазановМИР БЕЗ ГРАНИЦ30



На немецкой стороне, 
на чужой планете…

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Агриколы для успешного завершения се-
местра требовалось сдать минимум три 
экзамена или финальных работы. Зато в 
остальном мы были свободны выбирать 
самостоятельно, что и в какой мере нам хо-
чется изучить. 

 Семинары с точки зрения привычных 
нам представлений могут показаться стран-
ными. Например, роль жанра комиксов в 
американизации европейской культуры. 
Я выбрала тему «Лингвистика и вообра-
жение». Дома проходила психологический 
практикум, решила использовать полу-
ченные знания. Оказалось безумно инте-
ресно. Например, мы анализировали языки, 
которые придумал для своих книг Толкиен. 
Он был лингвистом. Для понимания сути и 
философии речи очень полезное занятие».

Большое впечатление на Елену произ-
вело то, что в Дрезденском техническом 
университете все компьютеризировано, 
на всей территории кампуса есть беспрово-
дной интернет, существует несколько специ-
альных интернет-платформ для составления 
расписания, обратной связи с преподавате-
лями, регистрации на экзамены и т.д. Даже в 
столовых используются специальные элек-
тронные карты для оплаты обедов. Учебный 
процесс поистине творческий, преподава-
тели стараются заинтересовать студентов, 
применяя новейшие методики и нетриви-
альные подходы к обучению.

Всем иностранным студентам, которых 
в университете невероятно много, предла-
гаются языковые курсы. Большинство, ко-
нечно же, выбирает немецкий язык, но при 
желании можно изучать любой другой – от 
русского до древнегреческого. Курсы эти 
для «обменников» ограниченно бесплатные: 
на семестр дают 4 условных единицы, 
каждый курс «стоит» определенное количе-
ство единиц в зависимости от уровня, коли-
чества дней в неделю и т.д. Например, курс 
немецкого B2, который предпочла Елена, – 
2 условные единицы. Сверх этого – уже 

«Мы анализировали языки, которые придумал для своих 
книг Толкиен. Он был лингвистом. Для понимания сути  
и философии речи очень полезное занятие».

платно. Есть множество спортивных секций 
на любой вкус, часто проводятся различные 
мероприятия как учебного, так и развлека-
тельного характера. Например, в рамках об-
учения Лазаренко повезло попасть на экс-
курсию в библиотеку Эрфурта, где хранятся 
древние англо-саксонские манускрипты. От-
дельно девушка отметила библиотеку ТУД, 
которая является любимым местом всех сту-
дентов. Там созданы все условия для ком-
фортной работы, а собрание книг – самое 
большое во всей Саксонии. Открыто храни-
лище знаний до полуночи. И допоздна моло-
дёжь прилежно учится.

ТУД – вуз поистине интернациональный. 
Здесь учатся студенты со всего мира, как на 
постоянной основе, так и в рамках академи-
ческой мобильности. Инициативные группы 

поддержки эразмус-мобильности постоянно 
организовывают разнообразные празд-
ники, поездки, экскурсии. Студенческая 
жизнь «кипит». С первого момента пребы-
вания в университете попадаешь в особый 
мультикультурный мир и знакомишься с мо-
лодёжью разных стран, а под конец семе-
стра все студенты-обменники становятся 
одной большой дружной семьей. 

«Учеба в университете Дрездена и пре-
бывание в этом удивительном городе – 
опыт, который расширяет кругозор и 
мотивирует на достижение новых высот, – 
признается Елена Лазаренко. – Там я со-
брала уникальный материал для даль-
нейших исследований. Их буду проводить 
уже в нашей магистратуре. ТУД – замеча-
тельный университет. А СКФУ – родной».
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Быстрее, 
выше, 
сильнее!

Автор Юлия Савоськина

Студенты Северо-Кавказского 
федерального университета успевают 
всё – хорошо учиться, заниматься 
наукой, творчеством, волонтёрской 
деятельностью и принимать участие  
в спортивных состязаниях.  
В вузе спорт давно стал важной  
и неотъемлемой частью студенческой 
жизни. Ежегодно команды всех 
институтов и филиалов вуза борются 
за право стать обладателем «Кубка 
ректора СКФУ».

тами на «ура». Они проводятся ежегодно 
в рамках Реализации Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации до 2020 года.

– У этих соревнований есть опреде-
лённые цели, – рассказал начальник от-
дела физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы Михаил Денисов. – 
А именно, вовлечь студентов в регу-
лярные занятия физической культурой и 
спортом, сформировать у них позитивные 
жизненные установки, пропагандировать 
здоровый образ жизни. Перед нами стоит 
ещё одна задача – выявить сильнейших 
спортсменов институтов и филиалов уни-
верситета для формирования сборных ко-
манд СКФУ. 

ПРОГРАММА ИГР
Состязания проводятся по не-

скольким видам спорта. Мужские и жен-
ские сборные соревнуются в волейболе, 
стритболе, лёгкой атлетике, настольном 
теннисе, бадминтоне, плавании. Также 
только мужские команды проводят со-
ревнования по мини-футболу.

– Мы делаем всё для того, чтобы 
каждый наш студент развивал свои спо-
собности и таланты, – отметила ректор 
СКФУ Алина Левитская на открытии 
XVI межрегионального турнира Пре-
мьер-группы Национальной студенческой 
футбольной лиги в Ставрополе. – Ничего 
у человека в перспективе не может быть 
успешного, если он нездоров. А сохранять 
здоровье, укреплять его, не занимаясь 
спортом, невозможно. Поэтому во главе 
нашей воспитательной деятельности, ко-
нечно, развитие спорта. 

ЦЕЛЬ СОСТЯЗАНИЙ
Соревнования на «Кубок ректора» для 

студентов стали одним из главных спор-
тивных событий учебного года – они их 
ждут и к ним готовятся. Вообще, традиция 
проводить соревнования на кубок рек-
тора пришла из Ставропольского госу-
дарственного университета – одного из 
трёх крупнейших вузов, на базе которых 
был организован СКФУ. Первые соревно-
вания на «Кубок ректора СКФУ» прошли 
уже в 2012 году и были приняты студен-
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Соревнования начинаются в ноябре 
и заканчиваются в мае. Сначала в ин-
ститутах и филиалах из студентов и маги-
странтов формируются сборные команды. 
Они встречаются друг с другом в отбо-
рочных соревнованиях, а потом лучшие 
борются в полуфинале и финале. Резуль-
таты всех игр суммируются, и команда, на-
бравшая наименьшее количество очков, 
становится победителем и обладателем 
«Кубка ректора». Отбор в команды идёт 
серьёзный – многие обучающиеся хотят 
выступить на университетском турнире за 
родной институт. 

– Особенность этих соревнований в 
том, что здесь соревнуются не только про-
фессиональные спортсмены, – говорит со-
трудник отдела физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы Анжелика 
Маловичко. – На поле, корт или спортпло-

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В Северо-Кавказском федеральном университете работает 13 спортивных секций по следующим 
видам спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, борьба (вольная, греко-римская), вос-
точные боевые единоборства (карате сетокан), настольный теннис, плавание, футбол. Более 400 сту-
дентов занимаются в секциях университета.
Сборные СКФУ участвуют в спортивных соревнованиях различного уровня. Так, женская сборная ко-
манда «Ставропольчанка СКФУ» принимает участие в Суперлиге Чемпионата России по баскетболу, 
мужская сборная команда СКФУ – в Чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола, гандбольная 
женская сборная СКФУ – в суперлиге Чемпионата России, спортсмены сборной СКФУ по восточным 
боевым единоборствам (карате сетокан) являются членами сборной команды России и представ-
ляют СКФУ на международной спортивной арене, мужская сборная команда по футболу участвует в 
Национальной студенческой футбольной лиге. В вузе открыт Студенческий спортивный клуб. Также в 
университете проходят соревнования «Богатырская сила», «Кубок первокурсника», «Студенческий зачёт 
СКФО по нормам ГТО» и многие другие. В честь пятилетия СКФУ и 72-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в Ставрополе состоялся легкоатлетический забег студентов и сотрудников вуза 
на две дистанции «Пять к Пяти» (5 км) и «Верста Победы» (1,07 км). 

щадку часто выходят «любители» – ребята, 
которые занимаются спортом для себя – 
и показывают хорошие результаты, часто 
принося своей команде победные очки. 
Многие студенты начинают заниматься 
спортом в университете и делают успехи. 
И здорово, что вуз им даёт возможность 
попробовать себя в этом направлении и 
узнать, что такое спортивный азарт. Сту-
денты много тренируются, развивают свои 
физические способности, но главное, что 
они учатся играть в команде. 

ПОЧЁТНАЯ НАГРАДА
Институт экономики и управления 

дважды становился обладателем кубка, 
также дважды его выигрывал Институт 
образования и социальных наук. В этом 
году будущие экономисты вновь стали по-
бедителями университетских спортивных 
соревнований. 

Почётная награда вручается на тор-
жественной церемонии «Гордость СКФУ». 
В прошлом сезоне в вузе появилась ещё 
одна традиция, которая пришла из миро-
вого спорта. Теперь кубок стал перехо-
дящим, и каждый год на его подставке 
будут гравировать название нового ин-
ститута-победителя. 

Ежегодно в «Кубке ректора СКФУ» 
принимает участие около 1000 студентов 
и магистрантов. Но какая армия болель-
щиков их поддерживает! Всего около 
5000 человек посещают соревнования. 
Ребята рисуют плакаты, придумывают 
«кричалки», переживают и радуются за 
спортсменов. Болельщики активно под-
держивают сборные федерального вуза 
на всех спортивных соревнованиях. По-
тому что СКФУ – это большая и дружная 
семья, где один за всех и все за одного. 
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Город зелёного цвета

Ставрополь – 
удивительный город. 
Широкие улицы, 
высотные дома, 
исторические и 
культурные памятники 
соседствуют здесь с 
невероятными лесными 
массивами. Краевой 
центр заслуженно носит 
звание одного из самых 
зелёных городов страны. 
Парковые зоны, уютные 
скверы, оригинальные 
клумбы встречаются, 
буквально, на каждом 
шагу. Сегодня о своих 
любимых местах города 
читателям рассказывают 
активисты СКФУ.

Этот год юбилейный не только для вуза. 
В сентябре Ставрополь отмечает 240-летие. 
Он славится богатым историческим насле-
дием, красивой природой, теплым климатом 
и гордо носит звание самого благоустроен-
ного города России.

Начать знакомство с городом студенты 
вуза советуют с Крепостной горки. Именно 
здесь в далеком 1777 году возвели кре-
пость для обороны южных границ России. 
В те времена длина крепостной стены со-
ставляла почти 1700 метров, но до наших 
дней сохранился лишь её небольшой фраг-
мент. Рядом находится «Хоперская палатка» 
с символичным ключом от города и све-
томузыкальный фонтан, построенный в 
честь 235-летия Ставрополя. А всего в не-
скольких десятках метров величественно 
возвышается самый узнаваемый символ го-
рода – памятник солдату-красногвардейцу, 
воздвигнутый более 40 лет назад в честь 
освобождения Ставрополя от белогвар-
дейцев. Еще в детстве он произвел неиз-
гладимое впечатление на студента 4 курса 
Гуманитарного института Влада Исаева:

– Высота монумента, сделанного из 
меди, более семи метров. Массивности 
ему добавляет расположение на открытой 
площадке самой популярной в Ставрополе 
«воздушной набережной», откуда открыва-
ется прекрасный вид на Северо-Западный Памятник героям Гражданской войны
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Автор Алёна Тульская

район. Когда я поступил в СКФУ, Крепостная 
горка стала для меня местом встреч и ярких 
событий. До сих пор хорошо помню мас-
штабный праздник, посвящённый 1-му сен-
тября, который подарил нам университет в 
2014 году. И сегодня я часто бываю здесь с 
другими активистами, держа флаг СКФУ. 

На вершине Крепостной горы красуется 
Казанский кафедральный собор. Его восста-
новили в 2010 году, стараясь максимально 
сохранить прежний облик разрушенного во 
времена советской власти храма. Отсюда 
можно спуститься по каскадной лестнице к 
мемориалу «Огонь Вечной Славы». Памятник 
выполнен в виде каменной стены, с которой 
смотрят три лица. Первое символизирует ге-
роев гражданской войны, второе – героев 
Великой Отечественной воины, а третье – 
лицо Родины-Матери.

Отдельного внимания заслуживает про-
спект Карла-Маркса – старейшая улица 
города. Она может похвастаться не только 
красивыми аллеями, но и большим количе-
ством исторических и архитектурных памят-
ников: всеми любимый фонтан «Купающиеся 
дети», памятник Пушкину, скульптура «Герб 
Ставрополя», Аптека Байгера, множество 
интересных старинных особняков. На про-
спекте расположились и знаменитые «Тиф-
лисские ворота», одна из главных достопри-
мечательностей краевого центра. Упирается 
улица в площадь перед железнодорожным 
вокзалом.
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В минуте ходьбы от главного корпуса 
СКФУ находится Ставропольский академи-
ческий театр драмы имени М.Ю. Лермонтова, 
старейший на Кавказе. Свое начало он берет 
с 1845 года. В нынешнее красивое здание 
с большими колонами труппа переехала 
только в 1964 году. Вокруг театра разбит 
скверик, в тени деревьев которого так любят 
посидеть гости и жители города. Среди них и 
магистрант 1 года обучения Института обра-
зования и социальных наук Алёна Жукова:

- Театральный сквер для меня – главное 
украшение города. В любое время года он 
радует своей особой уютной атмосферой. 
Особенно много людей собирается вокруг 
светового фонтана. А еще здесь расположен 
памятник великому поэту Михаилу Лермон-
тову, посвятившему Кавказу немало строк, а 
также видному политическому деятелю Гер-
ману Лопатину. 

Прогуляться после пар студенты СКФУ 
нередко отправляются в Центральный парк 
Ставрополя. Любит там бывать и студентка 
4 курса Юридического института Людмила 
Кирюхина:

– С самых ранних лет мы приходили 
сюда с родителями собирать жёлуди, гуляли 
классом на «последнем звонке», а сейчас 
я выбираюсь сюда на выходных или по ве-
черам. В парке всегда можно услышать дет-
ский смех, увидеть тот самый паровозик, 
выпить вкусный кофе. А сколько там зелени, 
какой невероятный воздух! И, конечно же, из-
умительный вид на наше колесо обозрения! 

Раньше старейший парк города име-
новался Воронцовской рощей. Здесь гар-
монично разместились многочисленные 
цветники, клумбы и скульптуры. Изюминка 
парка – небольшой пруд с лебедями и пере-
кинутый через него каменный мост, возве-
дённый еще в 1870 году. 

Жители Юго-Западного района города 
с удовольствием ходят в Парк Победы, один 
из крупнейших в России. Отдыхающих здесь 
ждут многочисленные аттракционы и кафе, 

были источником питьевой воды для жителей 
Ставрополя. Со временем здесь установили 
спортивные снаряды, построили беседки и 
несколько бассейнов с холодной родниковой 
водой. В жаркие деньки ставропольцы с удо-
вольствием в них купаются. 

В восточной части леса расположено ещё 
одно популярное, особенно летом, место – 
Комсомольский пруд. Здесь можно загорать, 
купаться, заниматься спортом на многочис-
ленных площадках для волейбола, баскет-
бола, футбола и фитнеса, покататься на ката-
маране и просто прогуливаться по дорожке, 
обрамляющей пруд. В этом году в честь Года 
экологии в России в центре водоема поя-
вится плавающий фонтан. Его струи будут 
подниматься верх на высоту 20-25 метров. 

Конечно, это далеко не все достоприме-
чательности, которыми по праву могут гор-
диться жители города, в том числе студенты 
СКФУ. И неважно, живут они в Ставрополе с 
рождения или всего пару лет. Красота и го-
степриимство Града креста никого не остав-
ляет равнодушным. 

«Холодные родники»

Памятник героям Гражданской войны Фонтан «Купающиеся дети» Монумент Ангел-хранитель Ставрополя

Крепостная гора – сердце Ставрополя
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зоопарк, зимний каток, аквапарк и даже 
конно-спортивный клуб. Горожанам есть, 
чем гордиться: уже второй раз Парк Победы 
признали лучшим в стране.

Немногие города России могут похва-
статься и настоящими лесными массивами. 
Один из них – Таманский лес – растянулся в 
самом центре Ставрополя. 

– Я живу в пяти минутах ходьбы от него, 
поэтому для меня это место особенное – 
признаётся студентка 3 курса Института 
строительства, транспорта и машиностро-
ения Дарья Погожева. – Зимой мы всегда 
бегали на «Королеву», горку в глубине леса, 
покататься на санках, ледянках или пакете 
из-под сменки. В теплое время года здесь 
часто гуляют семьями, устраивают пикники 
и дружеские посиделки до темноты. А ещё 
здесь расположен старый подвесной мост, 
около которого постоянно выстраивается 
целая очередь желающих сделать эффек-
тные снимки.

Неподалеку от моста находятся «Хо-
лодные родники». В начале 20 века они 
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Каждый год наш вуз принимает активное участие 
в праздновании самого главного праздника – Дня 
Победы. 9 мая колонна СКФУ во главе с ректором 
Алиной Левитской прошествовала в составе «Бес-
смертного полка», который стал самым массовым 
за всю историю краевой столицы. Около 2 тысяч со-
трудников, преподавателей и студентов вуза прошли 
по улицам города с портретами родных и близких, 
воевавших в Великую Отечественную, и возложили 
цветы к Вечному огню, почтив память героев минутой 
молчания. 

Великая Победа 
в наших сердцах
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В этом году федеральным университетом по тра-
диции была проведена молодёжная патриотическая 
акция «Мы помним», собравшая 27 команд вузов и 
ссузов города. Также студенты и сотрудники СКФУ 
приняли участие в легкоатлетическом забеге на две 
дистанции «Верста Победы» и «Пять к Пяти», приуро-
ченном к пятилетию СКФУ и 72-ой годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. Как всегда, в 
преддверии 9 мая студенты пели фронтовые песни 
и читали стихи о войне, ели солдатскую кашу, прово-
дили тематические кураторские часы, участвовали 
в марше Победы в Казани и, конечно, поздравляли 
ветеранов и говорили им «спасибо». 
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ГИД ПО СКФУ

С роботами на «ты»

В арсенале лаборатории – антропоморфный 
полноразмерный робот AR-601Е, которым не может 
похвастаться больше ни один вуз региона.

Автор Алёна Тульская

Они пожмут вам руку, сделают зарядку 
или сыграют на синтезаторе – роботы в 
СКФУ не перестают удивлять своими 
умениями и навыками. Студенты вуза 
так подружились с этими умными маши-
нами, что с азартом учат их всё новым и 
новым трюкам. Танцы в исполнении ро-
ботов, состязания и даже бои – сегодня 
здесь можно увидеть и не такие чудеса. 
А начиналось всё в сентябре 2014 года. 
Именно тогда в Институте информаци-
онных технологий и телекоммуникаций 
открылась учебно-научная лаборатория 
«Робототехнические системы». 

– Робототехника сейчас очень попу-
лярна. Она интересна не только учёным, 
но и простым людям. В принципе, чело-

вечество всегда мечтало переложить ра-
боту на плечи кого-то другого, в том числе 
роботов. И сегодня нам это удаётся. Мы 
стоим на пороге роботизации нашего 
общества: роботы заменят людей в раз-
личных областях, причём это дело бли-
жайшего будущего. Многие монотонные 
работы уже сейчас выполняются на про-
изводстве роботизированными установ-
ками, весьма популярны беспилотные 
летательные аппараты, «роботы-про-

давцы», – отмечает заместитель дирек-
тора Института информационных техно-
логий и телекоммуникаций по учебной 
работе Оксана Мезенцева. 

Университет идет в ногу со временем. 
Благодаря созданию лаборатории, здесь 
теперь готовят кадры, способные про-
граммировать роботов и управлять ими. С 
этой целью открыты дополнительные об-
разовательные программы. У студентов 
также есть уникальная возможность 

Они всегда в центре внимания. Их любят и дети, и взрослые. Без них не обходится ни 
один приезд почётных гостей или День открытых дверей в университете. О ком идёт 
речь? Конечно, о роботах. Познакомиться с ними поближе можно в учебно-научной 
лаборатории «Робототехнические системы» СКФУ.
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совершенствовать эти умные машины 
своими руками. Ребята активно ведут 
научные исследования по самым разным 
вопросам робототехники. Основной упор 
здесь делают на дальнейшее развитие 
антропоморфных (андроидных) или че-
ловекоподобных роботов. 

Конечно, для таких исследований 
нужна хорошая материально-техническая 
база, и здесь сотрудникам лаборатории 
есть чем гордиться. Её стратегическим 
партнёром не первый год является НПО 
«Андроидная техника» (г. Магнитогорск) – 
лидер среди российских компаний-про-
изводителей умных машин. Некоторые 
из его разработок уже в арсенале СКФУ. 
Так, в декабре 2014 года вуз приобрёл 
антропоморфного (андроидного) полно-
размерного робота AR-601Е, которым не 
может похвастаться ни один вуз региона, 
да и по всей России таких андроидов 
можно по пальцам сосчитать. Манипу-
ляторы Аркадия, так его ласково назы-
вают в институте, позволяют оперировать 
с предметами бытового обихода, встро-
енная сенсорная система помогает ему 
ориентироваться в пространстве, а так-
тильные датчики на кончиках «пальцев» 
захватывают предметы с необходимым 
усилием. Управлять роботом можно ав-
тономно. Любимчик всего университета 
всегда рад поприветствовать гостей вуза, 
пожать им руку, постоять на одной ноге 
или сделать небольшую зарядку. Хотя это 
далеко не всё, на что способен AR-601Е. 
Учёные лаборатории и студенты работают 
над тем, чтобы робот смог выполнять уни-
кальные вещи, например, распознавать 
латентные, невидимые для человеческого 
глаза изображения.

ГИД ПО СКФУ

Лаборатория может также похва-
статься учебно-исследовательским 
стендом «Мехатроника». Он представ-
ляет собой механическую руку с возмож-
ностью технического зрения и позволяет 
отрабатывать эффективные алгоритмы 
движения манипуляторов робототехни-
ческих систем по результатам анализа 
видеоданных. 

Ещё один верный помощник програм-
мистов лаборатории – стенд 3D-модели-
рования. 

– Любой эксперимент желательно 
проводить сначала не на самом роботе, 
а на таком стенде, моделирующем его 
поведение. Ведь если в чём-то допустить 
ошибку, например, не на тот угол повер-
нуть сервопривод, то дорогостоящий 

робот может выйти из строя. А здесь мы 
создаём 3D-модель нашего испытуемого 
и проводим с ней различные опыты. Когда 
появляется уверенность, что код работает 
правильно, мы переносим его уже на са-
мого робота, – объясняет руководитель 
лаборатории Оксана Мезенцева.

Приобщиться к робототехнике могут 
не только студены и сотрудники вуза. 
На базе лаборатории создан образо-
вательный центр «Виртуальные миры». 
Ежегодно около сотни школьников го-
рода Ставрополя получают здесь навыки 
программирования андроидных роботов 
и квадрокоптеров, создания flash– и 
gif-анимации, ремонта компьютеров, на-
стройки сетевого оборудования. На таких 
занятиях даже пятиклассники сами пишут 
программы для малоразмерных роботов, 
обучая их тем самым различным дей-
ствиям. Когда те начинают танцевать или 
играют на музыкальных инструментах в 
соответствие с заложенным алгоритмом, 
восторгу детей нет предела. 

Центр проводит как годичные образо-
вательные программы, так 2-3-месячные 
курсы по основам робототехники. Особой 
популярностью пользуются летние не-
дельные IT-школы. Занятия здесь чере-
дуются с развивающими играми и экскур-
сиями, в том числе в другие инженерные 
институты СКФУ. Ученики все время нахо-
дятся под присмотром профессиональных 
вожатых. В этом году «Виртуальные миры» 
не стали ограничиваться летними лаге-
рями и провели ещё зимнюю и весеннюю 
школы. А в середине мая Институт инфор-
мационных технологий и телекоммуни-
каций устроил настоящие бои роботов: в 
вузе прошёл Открытый командный робо-
тотехнический турнир. Его участниками 
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стали школьники со всего Ставрополя, 
а также воспитанники Ставропольского 
президентского кадетского училища и 
Центра для одарённых детей «Лидер». 

Познакомиться с оснащением лабо-
ратории «Робототехнические системы» 
и центром «Виртуальные миры» могут 
и студенты всех институтов СКФУ. Ждут 
ребят и для совместных научных иссле-
дований. Гуманитарий ты или будущий ин-
женер – здесь каждый может найти для 
себя что-то интересное. Проблемы психо-
логического взаимодействия человека с 
роботом, усовершенствование различных 
элементов робототехнического изделия, 
создание искусственной кожи, вопросы 
энергетики, ёмкости батарей, дизайна 
роботов – в лаборатории с радостью го-
товы обсудить различные междисципли-
нарные исследования и найти точки со-
прикосновения.

Традиционно лаборатория раскрывает 
свои двери и для почетных гостей универ-
ситета. С достижениями в области робо-
тотехники вуза успели познакомиться за-
меститель председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец, министр образования 
и науки РФ Дмитрий Ливанов, полно-
мочный представитель Президента РФ в 
СКФО Олег Белавенцев и многие другие. 
А Президент России Владимир Путин во 
время своего визита в СКФУ в 2016 году 
особо подчеркнул, что робототехника яв-
ляется одним из наиболее перспективных 
направлений и в экономике, и в обороне. 
Глава государства призвал учёных продол-
жать исследования в этой области.

– Конечно, нам очень приятно слы-
шать такие высокие оценки от первых 
лиц страны. Но, безусловно, такое при-

стальное внимание обязывает. Мы по-
нимаем, какая на нас лежит ответствен-
ность, поэтому стараемся постоянно 
развиваться, двигаться дальше, – заме-
чает Оксана Станиславовна.

У специалистов лаборатории есть 
мечта – приобрести так называемый 
«костюм управления», заставляющий ро-
бота копировать все ваши движения. Эта 

технология уже успешно используется, 
например, в чрезвычайных ситуациях. 
Ученые ИИТиТ уверены, что найдут ей до-
стойное применение.

– Эти два с половиной года были для 
лаборатории очень продуктивными. Мы 
выполнили много хоздоговорных работ 
по заказу группы компаний «Стилсофт», 
НПО «Андроидная техника» и АО «КБ «Био-
морфные роботы», разработали пособия 
для обучения школьников основам робо-
тотехники. Наш коллектив вырос, получил 
определённую квалификацию и готов на 
следующие важные шаги по развитию ро-
бототехники. 

Учебно-научная лаборатория «Робототехнические системы»
Ставрополь, пр. Кулакова, 2, корпус 9, ауд. 305а

Образовательный центр «Виртуальные миры»
Ставрополь, пр. Кулакова, 2, корпус 9, ауд. 304

Сейчас мы стоим на пороге роботизации нашего 
общества: роботы заменят людей во многих областях, 
причём это дело ближайшего будущего. 

ГИД ПО СКФУ40



Поступая в университет, каждый мечтает стать востре-
бованным специалистом. Выпускникам СКФУ повезло: 
проблем с трудоустройством у них не возникает. Ве-
дущие компании региона приходят за будущими сотруд-
никами в крупнейший вуз Северного Кавказа. Многих 
ребят замечают ещё во время учёбы. Дерзай! Не сиди на 
месте! Возможно, именно тебя ищет одно из предпри-
ятий края. 

ЦЕНТР ТРУДОУСТРОЙСТВА СКФУ

В АО «Концерн Энергомера» требуется 
менеджер службы закупок (со знанием 
английского языка).
Обязанности:
• мониторинг рынка, анализ цен;
• анализ поставщиков и проведение 

переговоров с ними;
• заключение контрактов с поставщи-

ками (по РФ и за рубежом);
• осуществление закупок комплек-

тующих и материалов по РФ и за 
рубежом (от момента получения 
задания на поиск продукции/по-
ставщиков до момента поставки её 
на складе);

• проведение аудитов поставщиков.
Требования:
• высшее образование (преимуще-

ственно лингвистическое, техниче-
ское);

• уверенный пользователь ПК 
(Microsoft Office, 1С, Internet);

• знание английского языка (техниче-
ский, свободное владение);

• аналитический склад ума, целеу-
стремленность, исполнительность;

Рассматриваются кандидаты без опыта 
работы.
Условия:
• специализированная система адап-

тации и первоначального обучения;
• строгое соблюдение трудового зако-

нодательства РФ;
• своевременные выплаты заработной 

платы;
• полностью официальная заработная 

плата;
• пятидневная рабочая неделя;
• дополнительное медицинское стра-

хование;
• ежегодная индексация оплаты труда;
• перспективы профессионального и 

карьерного роста.

Присылай резюме на avid2015@yandex.ru 
и начинай строить свою успешную карьеру
Подробную информацию по вакансиям можно получить 
в Центре: г. Ставрополь, ул. Пушкина,1, 
корпус №3, ауд. 118 и 120, тел. (8652) 33-06-65
Страница ВКонтакте https://vk.com/avid_ncfu
Страница в Фейсбук https://www.facebook.com/groups/avid.ncfu/

В АО «Концерн Энергомера» требуется ин-
женер пусконаладочных работ.
Обязанности:
• проведение пусконаладочных работ 

автоматизированных систем (выезд в 
командировки);

• сопровождение установленных автома-
тизированных систем;

• обучение персонала заказчика работе 
с установленным оборудованием и ПО.

Требования:
• высшее техническое образование (по 

специальности «Сети связи и системы 
коммутации», «Инженер АСКУЭ», «Элек-
троэнергетические системы и сети», 
«Инженер АСУ»);

• приветствуется опыт работы на электро-
установках потребителей, опыт работы 
в сетевом предприятии электроэнерге-
тики, инженер АСУ, наладчик РЭА, си-
стемный администратор (рассматрива-
ются студенты последних курсов);

• умение работать с документами 
Microsoft Office Word, Excel, Outlook;

• желательно навыки инсталляции/деин-
сталляции программного обеспечения;

• коммуникабельность, дисциплиниро-
ванность, исполнительность;

• высокая способность к обучению;
• развитые аналитические способности.
Условия:
• выполнение задач с выездом в коман-

дировку;
• соблюдение Трудового кодекса РФ;
• своевременные выплаты заработной 

платы;
• полностью официальная заработная 

плата;
• оплачиваемые больничные и отпуска;
• пятидневная рабочая неделя;
• работа в команде высококвалифициро-

ванных специалистов;
• перспективы профессионального и ка-

рьерного роста;
• заработная плата 25000 рублей

АО «Концерн Энергомера» ищет IT-специ-
алиста (программирование 1С).
Обязанности: 
• разработка, тестирование, документи-

рование, внедрение, сопровождение и 
развитие информационных систем на 
платформе «1С: Предприятие 8».

Требования: 
• высшее образование в IT-сфере.
• приветствуется знание языков про-

граммирования (Basic, C#, C++, Delphi, 
Python, Java);

• понимание основных принципов 
функционирования реляционных баз 
данных (T-SQL);

• опыт разработки на платформе «1С: 
Предприятие 8».

Условия:
• работа в стабильной крупной компании 

(более 20 лет на рынке);
• официальное трудоустройство;
• система первоначального обучения и 

адаптации;
• полностью «белая» заработная плата 

(16000-20000 р.);
• комфортное рабочее место;
• неограниченные возможности для про-

фессионального и карьерного роста.

ЗАО «Биоком» требуется менеджер внеш-
неэкономической деятельности. 
Обязанности.
1. Взаимодействие с иностранными по-
ставщиками: 
• ведение переговоров и переписки;
• подготовка, заключение внешнеторго-

вого контракта (контракт двуязычный) 
на закупку сырья, оборудования и ком-
плектующих частей к нему;

• ведение претензионной работы с по-
ставщиками.

2. Исполнение внешнеторгового контракта:
• международная логистика;
• проверка товаросопроводительных до-

кументов (с их переводом с английского 
на русский);

• отслеживание груза в пути;
3. Таможенное оформление;
4. Взаимодействие с иностранными фарм-
производителями / поставщиками в рамках 
контрактного производства и проектов по 
развитию завода.
Требования:
• свободное владение английским 

языком;
• окончание обучения в 2017 г.; 
• уверенное пользование MS Office; 
• аналитическое мышление, вниматель-

ность к деталям, умение работать с 
большим объёмом информации; 

• аккуратность и системный подход к 
работе.

Условия:
• полный рабочий день (с 9.00 до 18.00);
• трудоустройство согласно ТК, обучение 

в сфере таможенного оформления;
• заработная плата: от 20 000р. (по ре-

зультатам собеседования)

ФГУП «Почта России» приглашает 
специалиста на должность инженер- 
программист
Обязанности:
• определять возможности исполь-

зования готовых программных про-
дуктов; 

• обеспечивать методическое сопро-
вождение вопросов работы про-
граммных продуктов;

• осуществлять координацию работы 
по оценке, обработке, внедрению и 
сопровождению программного обе-
спечения, используемого в системе 
ФГУП «Почта России»;

• вести работу и отчётную докумен-
тацию по эксплуатации, ремонту и 
сбойным ситуациям автоматизиро-
ванных средств почтовой связи; 

• выполнять работы по установке и на-
ладке программного продукта у поль-
зователей; 

• оформлять и контролировать заявки 
на приобретение необходимых рас-
ходных материалов и комплектующих 
для информационно-технологических 
систем почтовой связи и др.

• изучать потребность почтамта в сред-
ствах вычислительной техники, ин-
формационных технологий, защиты 
информации.

Требования:
• высшее образование;
• знание английского языка (базовый 

уровень);
• знание и владение методами про-

граммирования и использования 
вычислительной техники при обра-
ботке информации; 

• знание технико-эксплуатационных, 
конструктивных особенностей ком-
пьютерной техники, назначения и ре-
жимов работы оборудования, правил 
его технической эксплуатации, видов 
технических носителей информации, 
методов классификации и кодиро-
вания информации;

• аналитический склад ума, ответ-
ственность, высокая работоспо-
собность, активность в достижении 
поставленных целей, дисциплиниро-
ванность, коммуникабельность.

Условия:
• заработная плата от 15 000 р.
• полугодовая премия 75 % от долж-

ностного оклада;
• льготы на приобретение путевок в 

пансионат, находящийся на балансе 
предприятия и санаторно-курортной 
путевки; 

• оплата больничных листов;
• новогодние детские подарки;
• негосударственное пенсионное обе-

спечение;
• пятидневная рабочая неделя с 8:00 

час. до 17:00 час.

Студент СКФУ, не забывай, что тебя ждут на Дальнем Востоке!
Информацию о вакансиях в ДФО можно получить в Центре трудо устройства выпуск-
ников и планирования карьеры студентов.

Поступая в университет, каждый мечтает стать востре-
бованным специалистом. Выпускникам СКФУ повезло: 
проблем с трудоустройством у них не возникает. Ве-
дущие компании региона приходят за будущими сотруд-
никами в крупнейший вуз Северного Кавказа. Многих 
ребят замечают ещё во время учёбы. Дерзай! Не сиди на 
месте! Возможно, именно тебя ищет одно из предпри-
ятий края. 

ЦЕНТР ТРУДОУСТРОЙСТВА СКФУ

В АО «Концерн Энергомера» требуется 
менеджер службы закупок (со знанием 
английского языка).
Обязанности:
• мониторинг рынка, анализ цен;
• анализ поставщиков и проведение 

переговоров с ними;
• заключение контрактов с поставщи-

ками (по РФ и за рубежом);
• осуществление закупок комплек-

тующих и материалов по РФ и за 
рубежом (от момента получения 
задания на поиск продукции/по-
ставщиков до момента поставки её 
на складе);

• проведение аудитов поставщиков.
Требования:
• высшее образование (преимуще-

ственно лингвистическое, техниче-
ское);

• уверенный пользователь ПК 
(Microsoft Office, 1С, Internet);

• знание английского языка (техниче-
ский, свободное владение);

• аналитический склад ума, целеу-
стремленность, исполнительность;

Рассматриваются кандидаты без опыта 
работы.
Условия:
• специализированная система адап-

тации и первоначального обучения;
• строгое соблюдение трудового зако-

нодательства РФ;
• своевременные выплаты заработной 

платы;
• полностью официальная заработная 

плата;
• пятидневная рабочая неделя;
• дополнительное медицинское стра-

хование;
• ежегодная индексация оплаты труда;
• перспективы профессионального и 

карьерного роста.

Присылай резюме на avid2015@yandex.ru 
и начинай строить свою успешную карьеру
Подробную информацию по вакансиям можно получить 
в Центре: г. Ставрополь, ул. Пушкина,1, 
корпус №3, ауд. 118 и 120, тел. (8652) 33-06-65
Страница ВКонтакте https://vk.com/avid_ncfuhttps://vk.com/avid_ncfu
Страница в Фейсбук https://www.facebook.com/groups/avid.ncfu/https://www.facebook.com/groups/avid.ncfu/

В АО «Концерн Энергомера» требуется ин-
женер пусконаладочных работ.
Обязанности:
• проведение пусконаладочных работ 

автоматизированных систем (выезд в 
командировки);

• сопровождение установленных автома-
тизированных систем;

• обучение персонала заказчика работе 
с установленным оборудованием и ПО.

Требования:
• высшее техническое образование (по 

специальности «Сети связи и системы 
коммутации», «Инженер АСКУЭ», «Элек-
троэнергетические системы и сети», 
«Инженер АСУ»);

• приветствуется опыт работы на электро-
установках потребителей, опыт работы 
в сетевом предприятии электроэнерге-
тики, инженер АСУ, наладчик РЭА, си-
стемный администратор (рассматрива-
ются студенты последних курсов);

• умение работать с документами 
Microsoft Office Word, Excel, Outlook;

• желательно навыки инсталляции/деин-
сталляции программного обеспечения;

• коммуникабельность, дисциплиниро-
ванность, исполнительность;

• высокая способность к обучению;
• развитые аналитические способности.
Условия:
• выполнение задач с выездом в коман-

дировку;
• соблюдение Трудового кодекса РФ;
• своевременные выплаты заработной 

платы;
• полностью официальная заработная 

плата;
• оплачиваемые больничные и отпуска;
• пятидневная рабочая неделя;
• работа в команде высококвалифициро-

ванных специалистов;
• перспективы профессионального и ка-

рьерного роста;
• заработная плата 25000 рублей

АО «Концерн Энергомера» ищет IT-специ-
алиста (программирование 1С).
Обязанности: 
• разработка, тестирование, документи-

рование, внедрение, сопровождение и 
развитие информационных систем на 
платформе «1С: Предприятие 8».

Требования: 
• высшее образование в IT-сфере.
• приветствуется знание языков про-

граммирования (Basic, C#, C++, Delphi, 
Python, Java);

• понимание основных принципов 
функционирования реляционных баз 
данных (T-SQL);

• опыт разработки на платформе «1С: 
Предприятие 8».

Условия:
• работа в стабильной крупной компании 

(более 20 лет на рынке);
• официальное трудоустройство;
• система первоначального обучения и 

адаптации;
• полностью «белая» заработная плата 

(16000-20000 р.);
• комфортное рабочее место;
• неограниченные возможности для про-

фессионального и карьерного роста.

ЗАО «Биоком» требуется менеджер внеш-
неэкономической деятельности. 
Обязанности.
1. Взаимодействие с иностранными по-
ставщиками: 
• ведение переговоров и переписки;
• подготовка, заключение внешнеторго-

вого контракта (контракт двуязычный) 
на закупку сырья, оборудования и ком-
плектующих частей к нему;

• ведение претензионной работы с по-
ставщиками.

2. Исполнение внешнеторгового контракта:
• международная логистика;
• проверка товаросопроводительных до-

кументов (с их переводом с английского 
на русский);

• отслеживание груза в пути;
3. Таможенное оформление;
4. Взаимодействие с иностранными фарм-
производителями / поставщиками в рамках 
контрактного производства и проектов по 
развитию завода.
Требования:
• свободное владение английским 

языком;
• окончание обучения в 2017 г.; 
• уверенное пользование MS Office; 
• аналитическое мышление, вниматель-

ность к деталям, умение работать с 
большим объёмом информации; 

• аккуратность и системный подход к 
работе.

Условия:
• полный рабочий день (с 9.00 до 18.00);
• трудоустройство согласно ТК, обучение 

в сфере таможенного оформления;
• заработная плата: от 20 000р. (по ре-

зультатам собеседования)

Студент СКФУ, не забывай, что тебя ждут на Дальнем Востоке!
Информацию о вакансиях в ДФО можно получить в Центре трудоустройства выпуск-
ников и планирования карьеры студентов.

ФГУП «Почта России» приглашает 
специалиста на должность инженер- 
программист
Обязанности:
• определять возможности исполь-

зования готовых программных про-
дуктов; 

• обеспечивать методическое сопро-
вождение вопросов работы про-
граммных продуктов;

• осуществлять координацию работы 
по оценке, обработке, внедрению и 
сопровождению программного обе-
спечения, используемого в системе 
ФГУП «Почта России»;

• вести работу и отчётную докумен-
тацию по эксплуатации, ремонту и 
сбойным ситуациям автоматизиро-
ванных средств почтовой связи; 

• выполнять работы по установке и на-
ладке программного продукта у поль-
зователей; 

• оформлять и контролировать заявки 
на приобретение необходимых рас-
ходных материалов и комплектующих 
для информационно-технологических 
систем почтовой связи и др.

• изучать потребность почтамта в сред-
ствах вычислительной техники, ин-
формационных технологий, защиты 
информации.

Требования:
• высшее образование;
• знание английского языка (базовый 

уровень);
• знание и владение методами про-

граммирования и использования 
вычислительной техники при обра-
ботке информации; 

• знание технико-эксплуатационных, 
конструктивных особенностей ком-
пьютерной техники, назначения и ре-
жимов работы оборудования, правил 
его технической эксплуатации, видов 
технических носителей информации, 
методов классификации и кодиро-
вания информации;

• аналитический склад ума, ответ-
ственность, высокая работоспо-
собность, активность в достижении 
поставленных целей, дисциплиниро-
ванность, коммуникабельность.

Условия:
• заработная плата от 15 000 р.
• полугодовая премия 75 % от долж-

ностного оклада;
• льготы на приобретение путевок в 

пансионат, находящийся на балансе 
предприятия и санаторно-курортной 
путевки; 

• оплата больничных листов;
• новогодние детские подарки;
• негосударственное пенсионное обе-

спечение;
• пятидневная рабочая неделя с 8:00 

час. до 17:00 час.

АО «Концерн Энергомера» ищет IT-специ

В АО «Концерн Энергомера» требуется 

ЗАО «Биоком» требуется менеджер внеш
неэкономической деятельности. 



СЕЛФИ Nota Bene! 

Тоже хочешь увидеть себя  
на странице журнала?  
Не забывай поставить хэштег 
#СКФУ к своим записям  
в социальных сетях. 

 #скфу
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