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НАШ сегодняшний специальный выпуск для вас, 

старшеклассники, будущие абитуриенты. Мы зна

комим вас со Ставропольским ордена Трудового 

Красного Знамени сельскохозяйственным инсти

тутом.

Вы узнаете о том , какие факультеты есть в на-

Вчера-школьник, завтра-студент!
шем вузе, кого они готовят, чем занимаются сту

денты ССХИ в свободное время, словом, о том, 

кок они живут, учатся, трудятся.

Скоро вы будете решать сложный вопрос: кем 

быть? Ответить на него непросто- Мы будем ра

ды, если этот номер газеты поможет вам.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ I  НАШ ИНСТИТУТ!
В ВЫПОЛНЕНИИ широкой 

программы дальнейшего раз
вития сельскохозяйственного 
производства, намеченной XXVI 
съездом КПСС, трудно пере
оценить роль специалиста выс
шей квалификации, выпускника 
сельскохозяйственного вуза.

Наш институт является круп
нейшей кузницей сельскохозяй
ственных кадров страны. Нет 
а крае колхоза или совхоза, в 
котором бы сегодня не труди
лись выпускники нашего вуза. 
В 1980 году институт отметил 
свой 50-летний юбилей. За го
ды своего функционирования 
институт подготовил свыше 23 
тысяч высококвалифицирован
ных специалистов. Ряду выпу
скников института присвоено 
высокое звание Героя Социа
листического Труда, среди них 
первый секретарь Ипатовского 
райкома КПСС В. В. Калягин, 
зав: сельхозотделом крайкома 
КПСС Б. М. Володин, главный 
агррном совхоза «Темижбек- 
ский» Е. П. Селиверстова, пред
седатель колхоза им. Чапаева 
Кочубеевского района А. А. 
Шуме кий и многие другие. 
Около 400 питомцев вуза ра
ботают на Ставрополье руково
дителями колхозов, совхозов и 
предприятий «Сельхозтехники», 
свыше 2.000 — главными спе
циалистами. Более 250 бывших 
его студентов стали кандида
тами и докторами наук.

Ученые института ведут ин
тенсивную научную разработку 
многих актуальных проблем 
развития сельскохозяйственно
го производства. Экономиче
ская эффективность от внедре
ния результатов их исследова
ний только за годы 10-й пяти
летки составила свыше 33 мил
лионов рублей.

За заслуги в подготовке вы
сококвалифицированных специ
алистов сельского хозяйства, 
разработке и внедрении науч
ных достижений в сельскохо
зяйственное производство и 
девятой пятилетке в 1976 году 
наш институт был награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

В 1980 году институту была 
вручена Почетная грамота Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР, которой он был на
гражден за заслуги в подго
товке высококвалифицирован, 
кых кадров для сельского хо 
зяйства.

Ежегодно в институт прихо
дит новое пополнение. В 1981 
году на первые курсы дневно
го отделения будет принято 
925 студентов. Институт гото
вит специалистов на 7 факуль
тетах по 10 специальностям.

В. ЛИСУНОВ, 
р ек тор  института , 

проф ессор.

АГРОНОМИЧЕСКИЙ факуль
тет- готовит ученых агрономоЕ 
общего профиля и ученых аг
рономов со специализацией по 
орошаемому земледелию.

Факультет ЗАЩИТЫ РАСТЕ
НИЙ готовит ученых агрономов 
по защите растений.

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ факультет 
готовит заоинженеров общего 
профиля и зооинженеров со 
специализацией по производст
ву продукции овцеводства на 
промышленной основе.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ факультет 
готовит ветеринарных врачей.

Факультет м ьХАНИ ЗАЦ ии 
сельского хозяйства — инжеие- 
ров-механиков по эксплуатации 
и ремонту тракторов, автомо
билей, сельскохозяйственных 
машин и механизации живот
новодческих ферм .

Факультет ЭЛЕКТРИФИКА
ЦИИ сельского хозяйства гото
вит инженеров-электриков по 
применению электроэнергии в 
сельском хозяйстве (электри
фикации, электромеханизации 
и автоматизации производст
венных процессов).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ факуль
тет готовит экономистов-орга- 
низаторов сельскохозяйствен
ного производства и экономи
стов по бухгалтерскому учету.

Подготовка специалистов в 
институте осуществляется на 
52 кафедрах, на которых рабо
тают 23 доктора наук, профес
сора и 198 кандидатов наук, 
доцентов. Кафедры возглавля
ют высококвалифицированные 
ученые. Среди работающих в 
институте — заслуженные дея
тели науки РСФСР, профессора 
С. Н. Никольский и А . А. Кор
нилов, профессора Б. Г. Имбс, 
Н. М. Куренной, В. Ф . Глухов, 
В. Я. Никитин, К. А. Орлов, 
Ф . А. Мещеряков, И. А. Про
хоров, М. Г. Семин и другие.

Учебная база института отве
чает современным требовани
ям подготовки высококвалифи
цированного специалиста. Лек
ционные аудитории и лабора
тории оснащены необходимым 
оборудованием, приборами, 
техническими средствами обу
чения. Учебный процесс макси
мально иллюстрирован нагляд
ными пособиями.

В лабораториях института, в 
учебных мастерских, в вычисли

тельном центре и на учебном 
полигоне студенты обеспечены 
всем необходимым для успеш
ной учебы.

Учебно-производственная б а 
за института непрерывно рас
ширяется и совершенствуется. 
Ведется строительство новых 
учебных и производственных 
подразделений, общежитий для 
студентов и слушателей ч>ПК. 
Завершается строительство 
учебного комплекса ветеринар
ных клиник — базы ветеринар
ного факультета. В текущей пя
тилетке будет начато строи
тельство учебного корпуса ф а
культетов агрономического и 
защиты растений.

Практические навыки работы 
по профилю своей будущей 
специальности студенты полу
чают в учебно-опытном хозяй
стве.

Большая часть студентов раз
мещена в благоустроенных об
щежитиях. При институте име
ются студенческая столовая, 
буфеты , пункты бытового об
служивания. Успевающие сту
денты, активно участвующие в 
общественной работе, обеспе
чиваются стипендиями.

Интересна и многогранна 
жизнь студенческого коллекти
ва. В кружках студенческого 
научного общества, в студенче
ском проектно - конструктор
ском бюро, на отделениях фа
культета общественных профес
сий, в кружках художественной 
самодеятельности, секциях 
спортивного клуба, секциях 
ДОСААФ занимаются сотни- 
студентов. В период летних ка
никул и сельскохозяйственных 
работ студенты трудятся в ка
честве трактористов, рабочих 
строительных отрядов на удар
ных комсомольских стройках, 
принимают участие в походах 
по местам боевой и трудовой 
славы, отдыхают в спортивно 
оздоровительных лагерях в го
рах Кавказа, на Черноморском 
побережье.

В 1981 году на первые кур
сы очного обучения будет при
нято: на агрономический ф а
культет 100 человек, на ф а 
культет защиты растений — 75, 
на зооинженерный —  100, на 
ветеринарный —  175, на ф а
культет механизации сельского 
хозяйства — 225, на факультет 
электрификации — 100, на эко
номический — 150 человек.

Правила приема опубликова
ны в краевых газетах, разосла
ны в районные управления 
сельского хозяйства, в колхозы 
и совхозы края. Основные по
ложения правил являются об
щими для всех высших учеб
ных заведений страны. Преиму

щественным правом при зачис
лении в наш институт по ре
зультатам конкурсных вступи
тельных экзаменов пользуется 
сельская молодежь.

Поступающие в институт сда
ют экзамены:

—  на факультеты : АГРОНО
МИЧЕСКИЙ, ЗАЩИТЫ РАСТЕ
НИЙ, ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ И ВЕ
ТЕРИНАРНЫЙ — по физике, 
химии, биологии (устно), рус
скому языку и литературе (со
чинение);

— на факультеты МЕХАНИ
ЗАЦИИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
сельского хозяйства — по м а
тематике (устно и письменно), 
физике (устно), русскому языку 
и литературе (сочинение);

— на ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ф а
культет — по математике (пись
менно), биологии и географии 
(устно), русскому языку и лите
ратуре (сочинение).

Без вступительных экзаменов 
по мере подачи заявлений в 
1981 году будут зачисляться на 
факультеты : зооинженерный,
ветеринарный и электрифика
ции сельского хозяйства лица, 
окончившие средние общеоб
разовательные школы с золо- - 
тыми медалями, а также сред
ние специальные и средние 
профессионально - технические 
учебные заведения с дипломом 
с отличием, соответствующие 
или родственные избранной 
специальности.

Лица, имеющие в документе 
о среднем образовании сред

ний балл не ниже 4,5 и сдав
шие два вступительных экзаме
на по химии и биологии (устно) 
на ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ и ВЕТЕ
РИНАРНЫЙ факультеты , по ма
тематике и физике (устно) на 
факультет ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
не менее чем на 8 баллов, ос
вобождаются от дальнейшей 
сдачи двух оставшихся экзаме
нов, а получившие по одной 
дисциплине оценку «три» про
должают сдавать все экзамены.

Лица, награжденные по окон
чании средней школы золотой 
(серебряной) медалью или 
окончившие среднее специаль
ное учебное заведение или 
среднее профтехучилище с 
дипломом с отличием, сдают 
на факультеты АГРОНОМИЧЕ- 
СКИЙ и ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
только один экзамен по химии 
(устно), на факультеть! ЭКО НО
МИЧЕСКИЙ и МЕХАНИЗАЦИИ 
— по математике (устно).

При сдаче экзамена с оцен
кой «пять» Они освобождаются 
от дальнейшей сдачи вступи
тельных экзаменов, а при по
лучении оценки «четыре» или 
«три» сдают экзамены по всем 
соответствующим дисциплинам.

В период с 1 по 31 июля для 
желающих будут организованы 
подготовительные курсы-кон
сультации.

Коллектив института готов к 
достойной встрече нового по
полнения студентов-первокурс- 
ников!

Добро пожаловать в наш ин
ститут!
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Рассказываем 

о профессиях

случается так, что накануне 
ответственных соревнований 
молодой красавец чистокров
ный орловский рысак, золотой 
призер, неоднократный чем
пион международных скачек, 
сломал ногу и ему прочат ес
ли яе смерть, то до конца

НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
ПО ПЫЛЬНОМУ бездо

рожью летом, по заснеженным 
проселочным дорогам зимой 
от одной фермы к другой уве
ренно движется зеленый га
зик — «Скорая ветеринарная 
помощь». На любой животно
водческой точке ветеринарный 
врач — всегда желанный гость. 
Его с нетерпением ждут не 
только больные животные, но 
и люди — работники ферм. 
Животноводы ведь очень нуж
даются в квалифицированных 
советах врача по уходу, корм
лению и содержанию живот
ных, предупреждению у них 
простудных, желудочно - ки
шечных, паразитарных, инфек
ционных заболеваний.

На чабанской кошаре вет
врач наметанным глазом ос
мотрит овец, прослушает, про
стукает больных животных, 
сделает уколы, даст целебные 
порошки, мази, микстуры и, 
смотришь, ягнята, как гово
рится, дышавшие на ладан, 
через день-другой весело рез
вятся в общей отаре.

Белый халат врача к вечеру 
нередко становится серым от' 
пыли, грязным от лекарств и 
крови. Но каждый его рабо
чий день полон романтики, от
крытия нового.

Точный диагноз, правильное 
лечение — и болезни отступа
ют, приходит ощущение радо
сти и полезности своего труда.

И это чувство приходит 
каждый раз, когда своевре
менная массовая прививка 
предупреждает возникновение 
весьма опасной болезни, кото
рая могла бы унести сотни и 
тысячи жизней высокопродук
тивных животных, привести к 
тяжелому заболеванию людей. 
Арифметика здесь проста: со
хранены десятки, сотни тонн 
мяса, тысячи тонн молока, 
миллиарды штук яиц, десятки 
тонн шерсти, предупреждена 
тяжелая и опасная болезнь 
людей.

Каждая специальность по- 
своему хороша, но я думаю, 
что лучше, нужнее и почетнее 
моей профессии нет на селе.

Ветеринарный врач — веду
щий специалист на конных за
водах и ипподромах. Нередко

дней рабочую упряжку на 
ферме. Но врач думает иначе. 
Месяц усилий, гипс, ванны, 
массаж, кварц, и вот уже конь 
снова на ипподроме и снова 
призер забега.

После окончания института 
и получения диплома ветвра
ча некоторые из вас, сегодняш
них выпускников средних 
школ, смогут работать по спе
циальности в цирках, зоопар
ках, различных зверопитомни- 
ках, звероводческих хозяйст
вах. И полудикие хищники —• 
тигры, львы, пантеры, и без
обидные шустрые обезьяны 
станут вашими пациентами.

Я рассказал лишь о неболь
шой части предприятий и хо
зяйств, где требуется квали
фицированная работа ветери
нарного врача. Этот перечень 
можно продолжить: препода
вательская4 работа в ветери
нарных вузах и техникумах, 
на железнодорожном, морском 
и авиатранспорте, в широкой 
сети ветеринарных лаборато
рий, станций и т. д.

Словом, если вы любите 
биологию, интересуетесь ог
ромным и удивительным ми
ром диких, домашних живот
ных и птиц, тайнами живого 
организма, хотите научиться 
бороться и предупреждать бо
лезни животных — поступайте 
на ветеринарный факультет 
нашего института. Каждый, 
кто выберет себе эту специаль
ность, поверьте, никогда не 
пожалеет.

В. ДОРОФЕЕВ , 
доцент кафедры микро

биологии и вирусологии.

АГРОНОМИЧЕСКИЙ
АГРОНОМИЧЕСКИЙ факуль

тет открыт в 1941 году, когда 
на первый курс было принято 
75 человек.

За годы его существования 
подготовлено 5.069 дипломи- 
р о в анн ы х а г р он о м о в п о р аз л и ч - 
ным профилям.

На семи кафедрах факуль
тета работают 46 преподавате
лей. Среди них 6 профессо
ров, 24 доцента и старших пре
подавателя и 16 ассистентов,

ПРИГЛАШАЮТ
из которых 8 — кандидаты на-
ук.

Ежегодный прием на агроно
мический факультет 100 чело
век, в том числе по специаль
ностям ученый агроном обще
го профиля — 50 и ученый 
агроном со специализацией по 
орошаемому земледелию—50.

В кружках научного студен
ческого общества занимаются 
285 человек.

Будущие агрономы получа
ют знания не только в лекци
онных аудиториях, но и на по
лях учебно-опытного хозяйст
ва института, в теплице, на 
опытных станциях, в опытных 
хозяйствах научно-исследова
тельских институтов и в пере
довых хозяйствах края.

В прошлом году на факуль
тет было подано 367 заявле
ний, конкурс на одно место с 
учетом подготовительного от
деления составил 3,6 человека. 
96 процентов зачисленных — 
жители сельской местности.

ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
ЗА  ТРИНАДЦАТЬ выпусков 

факультет защиты растений, , 
один из самых молодых в ин
ституте, дал стране около 800 
высококвалифицированных спе
циалистов.

Они работают в нашем крае, 
Средней Азии, Закавказье, з 
Центральных областях России, 
Молдавии, на Украине, Камчат
ке, Сахалине, в Амурской об
ласти агрономами по защите 
растений в колхозах, совхозах, 
на областных, краевых, район
ных станциях защиты растений, 
инспекторами по борьбе с вре
дителями и болезнями сельско
хозяйственных культур, на 
пунктах сигнализации и про
гнозов.

Выпускники факультета так
же успешно работают в био
логических • лабораториях, в 
инспекциях по карантину, в на
учно-исследовательских орга
низациях, опытных селекцион
ных станциях, участвуют в соз
дании сортов, устойчивых к 
вредителям и болезням.

На 5 кафедрах работает 
большой отряд ученых, среди 
них — два профессора, 14 кан
дидатов наук, доцентов. Они 
постоянно совершенствуют ме
тоды преподавания, используют 
на занятиях новейшее техниче
ское оборудование, применяют 
программированный контроль

знаний студентов, начата боль
шая работа по проблемному 
обучению.

Набор на первый курс в этом 
году составит 75 человек. Кон
курс прошлого года — около 
3-х человек на одно место.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
НА ПЕРВЫЙ курс экономи

ческого факультета будет при
нято 150 человек по дву/Л спе
циальностям с квалификация
ми: экономист - организатор
сельскохозяйственного произ- 

- врдства и экономист по бух
галтерскому учету в сельском 
хозяйстве.

В состав факультета входят 
5 кафедр. Они укомплектова
ны квалифицированными кад
рами, из которых более поло 
вины сотрудников имеют уче 
ные степени и звания.

Кафедры располагают не 
сколькими специализированны 
ми учебными кабинетами 
лабораториями. Имеется пол 
ный комплекс лаборатории 
счетно-вычислительной техни 
ки и перфорационных машин 
кабинет диспетчерской служ 
бы.

Общий парк счетно-вычисли 
тельной техники составляет бо 
лее 200 машин. Кроме того 
студенты факультета занима 
ются в вычислительном цент
ре института, оснащенном 
электронно - вычислительным 
машинами третьего поколения.

Факультетом уже выпущено 
более 3 тысяч специалистов, 
которые успешно работают на 
самых различных должностях 
во многих районах страны.

Конкурс на факультете все
гда большой. В прошлом году 
на одно место было подано 
4 заявления, особенно велик 
поток по специальности I 1715 
— экономика и организация 
сельского хозяйства.

300ИНЖЕНЕРНЫИ
СТАРЕЙШИЙ в нашем инсти

туте зооинженерный факуль
тет в 44 выпусках подготовил 
3 090 ученых зоотехников и в 
шести выпусках — 460 зооин
женеров.

Ученые факультета успешно 
работают над совершенствова
нием отечественных пород 
крупного рогатого скота, сви
ней, овец и птицы, повышени-

И М



Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы

Штурманы производства

В процессе обучения сту
дентам присваивается квалифи
кация машиниста-тракториста, 
а также шофера 3-го класса, 
после чего они участвуют в 
проведении сельскохозяйствен
ных работ в хозяйствах края в 
качестве механизаторов. Мно
гие из них отмечены за это 
руководителями хозяйств пре
миями и другими поощрени
ями. Лучиже студенты удосто
ены правительственных наград.

Студенты факультета ши
роко представлены в сборных 
командах института, края и 
Центрального совета ДСО 
«Урожай». Призерами первен
ства сельхозвузов страны яв
ляются студенты факультета 
А. Вешкурцев, 'К. Мацукатов и 
другие.

Ежегодный прием на факуль
тет механизации составляет 
225 человек.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ факультет 

— один из старейших в ин
ституте. Сейчас здесь на 9 ка
федрах трудятся 9 докторов 
наук, профессоров, 43 канди
дата наук, доцента.

На первый курс в нынешнем 
году будет принято 175 че
ловек. Из поступавших на ф а
культет в прошлом году 85 
процентов —  жители сельской 
местности.

Для учебы студентов на фа
культете . созданы хорошие ус
ловия. Постоянно совершенстт 
вуется учебный процесс, рас
ширяется материальная база. В 
учебно-опытном хозяйстве ра
ботает ветеринарная лечебни
ца, в 1981 году будут построе
ны ветеринарные клиники. Ка
федры оснащены современ
ным оборудованием и прибо
рами, в учебный процесс вне
дрены технические средства, 
программированное обучение 
и контроль знаний студентов.

Под руководством ученых 
более 400 студентов занима
ются в научных кружках ка
федр.

Окончившие ветеринарный 
факультет трудятся врачами в 
городских, районных и участ
ковых клиниках, в колхозах и 
совхозах, ветотделах, в вете
ринарных лабораториях, экс
пертами на мясо-молочных 
контрольных станциях и мясо
комбинатах, на заводах и фаб

риках, железнодоро ж н о м 
транспорте, в морских и реч
ных портах, в пограничной зо
не нашей страны и других ор 
ганизациях.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРИФИКА

ЦИИ сельского хозяйства от
крыт в 1974 году и является 
самым молодым в институте. 
Ежегодный прием на факультет 
составляет 100 человек по спе
циальности инженер-электрик 
сельскохозяйственного произ
водства. Среди студентов элек- 
трофака почти четверть — де
вушки.

Студенты факультета прини
мают активное участие в созда
нии своими руками новых ла
бораторий по специальным 
дисциплинам: электрические
машины, освещение, эксплуа
тация, ремонт аппаратуры, 
электроснабжение, автоматизи
рованный электропривод, элек
тронагрев, электротехнология.

В процессе обучения студен
ты проходят учебную практи
ку в учебно-опытном хозяйст
ве института, а ' производст
венную — на специализиро
ванных электромон т а ж н ы х  
предприятиях и в . хозяйствах 
края.

В прошлом году на факуль
тет было подано 190 заявле
ний, конкурс на одно место 
составил 1,9 человека; боль
шинство из них — жители сель 
ской местности.

Рассказываем 

о профессиях

заменимый помощник дирек
тора совхоза, председателя 
колхоза.

Каковы же роль и место 
экономиста в дальнейшем 
подъеме сельского хозяйства? 
Чем он должен заниматься?

Задаю эти вопросы А . Н. 
Ледовской, проработавшей 16 
лет главным экономистом уч
хоза ССХИ.

— Обязанности экономиста
вытекают из тех задач, кото
рые поставлены перед эконо
мической службой. Он занима
ется разработкой научно
обоснованных напряженных, 
но выполнимых перспективных 
и текущих планов, обеспечи
вающих выполнение задания
по реализации продукции го
сударству.

-— В чем вы видите долг 
экономиста?

— Масштабы современного
сельскохозяйственного произ
водства таковы, что каждое
хозяйство ежегодно использу
ет сотни тысяч и даже милли
оны рублей. Важно разумно
распорядиться таким богатст
вом, добиться наибольшей от
дачи этих средств. Отсюда наш 
долг в строгом соблюдении 
режима экономии и бережли
вости, борьбе с бесхозяйст
венностью и расточительством.

— Что должен знать эконо
мист?

— Экономист должен сво
бодно владеть знаниями по 
организации всех отраслей 
производства, таких как расте
ниеводство, животноводство, 
строительство, промышленная 
переработка сельскохозяйст
венной продукции.

Он должен знать биологиче
ские особенности культур и 
животных, физико-химические 
свойства почвы и удобрений, 

‘основы земледелия и зоотех-

С РАЗВИТИЕМ сельскохо
зяйственного производства не
измеримо возросла роль эко
номической службы в колхо
зах и совхозах. Хорошо нала
женная экономическая служба 
помогает выявлять неисполь
зованные резервы производ
ства, повышать его эффектив
ность.

Не случайно ее образно на
зывают барометром хозяйства, 
а экономистов — штурманами 
сельскохозяйственного произ
водства.

Высококвалифицирован ный 
экономист — это первый и не

нии, технологию производства 
сельскохозяйственной продук
ции, основные требования к 
ее качеству и основы 'комп
лексной механизации.

Но самое главное, он дол
жен быть смелым человеком, 
умеющим на основе глубоких 
знаний выбрать путь развития 
хозяйства, соответствующий 
требованиям экономических 
законов.

И. БОЦЮН, 
ассистент кафедры орга
низации и планирования 

сельскохозяйственного 
производства.

ем молочных, мясных, шерст
ных качеств животных и яйце
носкости птиц, вопросами ор
ганизации ведения этих отра
слей животноводства на про
мышленной основе.

С 1973 года факультет при
ступил к подготовке зооинже
неров, в связи с этим в но
вые программы введены та
кие инженерные дисциплины, 
как высшая математика, ин
женерная графика, строитель
ное дело.

В настоящее время факуль
тет готовит зооинженеров об
щего профиля и зооинжене
ров со специализацией по про
изводству продукции овцевод
ства на промышленной основе.

На первый курс будет при
нято в нынешнем году 100 че
ловек.

В процессе обучения сту
денты проходят практику на 
фермах учебно-опытного хо
зяйства и производственную — 
в лучших хозяйствах края с 
передовой технологией ведв' 
ния животноводства.

'МЕХАНИЗАЦИИ
ФАКУЛЬТЕТ механизации 

сельского хозяйства был от
крыт в 1950 году. Первый вы
пуск инженеров-механиков в 
1955 году составил всего 68 че
ловек. В 1981 году дипломы 
инженеров - механиков получат 
180 человек.

Факультет располагает хо
рошо оснащенными лекцион
ными аудиториями, автомати
зированными классами, спе
циальными лабораториями, 
учебными мастерскими и учеб
ным полигоном.

Свой опыт и знания переда
ют студентам 80 высококвали
фицированных преподавате
лей, в том числе 30 доцентов и 
кандидатов наук.

В кружках научного студен
ческого общества участвует 
более 600 человек, где студен
ты решают важные народно
хозяйственные проблемы по 
кормопроизводству, техноло
гии механизированных работ, 
эффективному использованию 
сельскохозяйственных машин.

В студенческом конструктор
ском бюро принимают участие 
200 студентов. Лучшие науч
ные работы и проекты пред
ставляются на всесоюзные 
конкурсы, выставки и внедря
ются в производство.



ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ.
КОМСОМОЛЬСКАЯ орга

низация ССХИ, объединяю- ( 
щая в своих рядах более 4-х 
тысяч членов ВЛКСМ , являет
ся достойным наследником и 
продолжателем славных тради
ций института.

За высокие показатели в 
коммунистическом воспитании' 
молодежи комсомольская орга
низация института занесена в 
Книгу почета ЦК ВЛКСМ , на 
Доску почета Г К  ВЛКСМ  и 
награждена п е р е х о д я щ и м  
К  р а о н ы м знаменем РК  
ВЛКСМ .

Почти все комсомольцы име
ют постоянные поручения, мно
гие участвуют в лекционной 
пропаганде. За год ими прочи
тывается более 4.000 лекций, 
проводится около 2.000 бесед, 
выпускается 2.250 стенгазет, 
«молний», боевых листков.

Комитетом ВЛКСМ , студ- 
профкомом разработаны усло
вия социалистического сорев
нования на лучшую учебную 
группу, что создает у студен
тов деловой настрой, заинтере
сованность в результатах сво
его труда. Об этом свидетель
ствует рост числа отличников 
с 407 в 1980 до 482 в 1981 ГО

ДУ-
Лучшая студенческая груп

па — 3-я 111 курса агрономи
ческого факультета — призна
на победителем Всесоюзной 
эстафеты ударных комсомоль
ских дел «Десятой пятилетке— 
ударный финиш! XXV I съезду 
КПСС — достойную встречу!» 
и удостоена звания группы 
имени X XV I съезда КПСС.

.Расширению профессиональ
ного кругозора во многом спо
собствует участие студентов в 
научно-исследовательской ра
боте.. В настоящее время в 
СНО занимается свыше 3.000 
студентов.

Ежегодно комитетом ВЛКСМ  
организуются походй по ме
стам революционной, боевой и 
трудовой славы советского на
рода. Их участники в период 
летних и зимних каникул зна
комятся с городами-героями 
Москвой,. Ленинградом, Сева
стополем, проходят горными 
маршрутами Кавказа, по ме
стам ожесточенных боев совет
ских воинов за каждую скалу, 
каждый метр родной земли.

В институте создан музей 
боевой и трудовой славы, где 
проходят ленинские зачеты, 
комсомольские собрания, бе
седы с первокурсниками. Соз
дан фильм «Дорогами отцов».

Большое внимание комсомол

и студпрофком уделяют орга
низации досуга молодежи. Дей
ствует штаб выходного дня, 
который организует и проводит 
встречи студентов с учеными 
института, ветеранами труда, 
вечера, посвященные знамена
тельным датам, беседы с мо
дельерами Ставропольского До
ма мод. Ежегодно проводятся 
торжественное посвящение 
первокурсников в студенты, ве
чер «Слава труду!», слет от
личников, внутривузовскнй 
фестиваль «Студенческая вес
на».

Наиболее ярко проявляется 
активная жизненная позиция 
студентов нашего института в 
период третьего трудового се 
местра. Ежегодно четыре ССО 
из 120 человек и мехотряды в 
составе 700 человек трудятся 
на передовых стройках города 
и хлебных нивах Ставрополья.

Сейчас комсомольская орга
низация института живет и 
трудится под девизом «Реше
ния X XV I съезда КПСС — вы
полним!».

М. ВОРОНИН,
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ 
института.

Ждем новых побед
ИНТЕРЕСНОЙ и много

гранной жизнью живет, сту
денчество нашего института. 
Хочется рассказать об од
ной из ее сторон — спортив
ной. Институт располагает 
солидной спортивной базой:

Архызе.
Работают секции по 16 

видам спорта, где студенты 
совершенствуют свое спор
тивное мастерство. С этого 
учебного года начала работу 
юношеская спортивная шко-

игровым залом, спецзаламн 
борьбы, бокса, тяжелой атле
тики, манежем легкой атле
тики, великолепным стрелко
вым тиром.

Для оздоровительного от
дыха молодежи использует
ся база, расположенная в

И труд, 
и поиск
КТО ИЗ студентов нашего 

института не знает кафедру 
тракторов и автомобилей? Та
ких вы не найдете. Речь идет 
не только о студентах факуль
тета механизации, для которых 
преподаватели и лаборатории 
кафедры становятся «своимил 
со второго курса и до послед
него. Здесь они изучают кон
струкцию тракторов и автомо
билей, теоретические вопросы, 
приобретают навыки работы на 
самых современных сельскохо
зяйственных машинах.

Вот и сейчас большой отряд 
из числа студентов II курса за
канчивает стажировку на трак
торах с тем, чтобы получить 
квалификацию тракториста-ма- 
шиниста и в период уборочной 
страды оказать помощь хозяй
ствам края.

А -что касается умения уп
равлять автомобилем, то им 
овладевают студенты всех фа
культетов, лишь бы позволяло 
состояние здоровья. Правда, 
приходится вкладывать много 
труда и преподавателям кафед
ры (а их здесь 14 человек, из. 
которых 6 — кандидаты наук), 
и учебным мастерам, и самим 
студентам, прежде чем дости
гаются навыки грамотного вож
дения. Помогают этому много
численные лаборатории и учеб
ные аудитории кафедры, где 
размещаются агрегаты изучае
мых машин, испытательные
стенды, тренажеры.

А если у вас есть склон
ность к техническому творче
ству, включайтесь в работу 
кружка СНО — ведь много ин
тересных устройств в лаборато 
риях кафедры сделано руками 
студентов с помощью старши; 
товарищей, преподавателей, за 
ведующего кафедрой доцента 
В. Р. Маркова, доцента И. В. 
Рындина, заместителя декана 
факультета механизации Н. Ф. 
Булахова, старших преподава
телей В. К. Шанина и Б. С. 
Юрова.

В. ТИМЧЕНКО, 
доцент кафедры.

ФА КУЛЬ ТЕТ ВОСЬМОЙ, ОБЩЕСТВЕ НН ЫЙ
Выбирай на вкус

В НАШЕМ орденоносном в у 
зе 7 факультетов, по оконча
нии одного из которых вы 
станете высококвалифициро
ванными специалистами сель
ского хозяйства.

S-й факультет нашего ин
ститута — факультет общест
венных профессий (ФО П) — 
способствует расширению кру
гозора, приобщению к пре-

нического творчества, турист
ско-экскурсионное, спортивное 
с секциями по различным ви
дам спорта, на которых зани
мается более 1 200 человек, 
кроме того, в школе молодого 
лектора — более 1000 человек.

За время существования 
ФОП его выпускниками стало 
более 1,5 тысячи человек, им 
выданы свидетельства о приоб-

ровок, вечеров отдыха, конкур
сов.

Выпускниками ФОП явля
ются сотрудники института 
Б . М. Денщиков, Ю . А . Кури- 
лов, Н. С . Чухлебова, В. А. 
Олифиренко, которые оказыва
ют большую помощь в разви
тии художественной самодея
тельности института и эстетиче
ском воспитании студентов.

Художественная самодея
тельность вуза четыре года 
подряд занимает 1-е место 
ка всех краевых и городских 
смотрах коллективов институ
тов.

Большинство коллективов са 
модеятельности вуза являют
ся неоднократными лауреата
ми городских и краевых смот
ров и конкурсов. Среди них 
надо особо отметить оркест
ры духовой и русских народ
ных инструментов, удостоенные 
в 1980 году звания народного, 
мужской хор, ВИА «Мицары» и 
«Влюбленные в мир», ан
самбль кавказского танца 
«Эльбрус».

Невелик срок учебы в ин
ституте, коротка прекрасная

ла по четырем видам, в ко
торой занимаются и наши 
первокурсники. В течение 
всего года между молодеж
ными коллективами факуль
тетов проводится спартакиа
да по 14 видам. Сборные 
команды института по 
борьбе, тяжелой атлетике, 
боксу, пулевой стрельбе, во
лейболу успешно выступают 
в соревнованиях сельхозву- 
зов в разных городах стра
ны.

Мужская волейбольная 
команда является пяти
кратным чемпионом спарта
киады МСХ СССР.

В стенах института только 
за 1979 — 1980 годы под
готовлено 9 мастеров спорта 
СССР (Ф. Стрелов, С. Ко
маров, Р. Солпагаров, Ю. и 
К. Аргуновы, Н. Поваров,
A. Зурканаев, В. Родин,
B. Свитенко), а некоторые 
из них являются призерами 
первенства ЦС ДСО «Уро
жай», победителями всесо
юзных турниров и соревнова
ний.

В. КАМЕНЕВ, 
председатель 

спортклуба.

ФОТО номера студентов фа

культета механизации сельско

го хозяйства А . Охрименко и

С . Ксензюка.

красному, помогает раскрытию 
и развитию способностей, вос
питанию высокого художест
венного вкуса. Здесь вы овла
деете организаторскими навы
ками, умением работать с 
людьми. В его составе рабо
тают 15 отделений: русских
народных инструментов, дири
жерско-хоровое, хореографи
ческое с секциями народных, 
кавказских и бальных танцев, 
театральное, вокальное, духо
вого оркестра, эстрадного ан 
самбля, лекторское, журнали
стики, фотодела, культурно- 
просветительной работы, деко
ративно-оформительское, тех-

ретении второй (общественной) 
профессии. Многие из них ак
тивно участвуют в политико
воспитательной, культу р н о- 
массовой, физкультурно-спор
тивной работе, в поднятии 
культуры села.

Много добрых и интересных 
дел у студентов, обучающихся 
на отделениях ФОП . Это за 
нятия и репетиции под руко
водством опытных квалифици
рованных специалистов, кон
церты, смотры, фестивали, вы
ступления с лекциями и докла
дами, выпуск стенгазет, прове
дение соревнований и трени-

студенческая пора. Но за это 
время нужно стать высококва
лифицированным современным 
специалистом сельского хозяй
ства, которого должны отли
чать твердая марксистско-ле
нинская убежденность, про
фессиональное мастере т в о, 
способность организовать ра
боту коллектива, высокая куль
тура и широкая эрудиция.

Занятия на факультете об
щественных профессий, полу
чение второй (общественной) 
специальности помогут вам в 
решении этой главной задачи.

В. КУРЧЕВ, 
декан ФОП института.

Д о с у г—  
дело  серьезное

СТУДЕНЧЕСКАЯ проф
союзная организация инсти
тута уделяет большое внима
ние быту и отдыху студентов.

Судите сами. За 1980 год 
33 студента получили во вре
мя зимних и летних каникул 
бесплатные или льготные ле
чебные путевки в такие ку
рорты страны, как Сочи, Ял
та, Алушта, Железноводск.

Кроме лечебных, студенты 
имеют возможность приобре
сти в профкоме и льготные 
туристические путевки. Так, 
во время летних каникул 
прошлого года более 100 сту
дентов отдохнули в спортив
но-оздоровительных лагерях 
«Криница», «Якорная щель», 
в домах отдыха Джанхота, 
Дивноморска, Архипо-Оси- 
повки.

На зимних каникулах в 
этом же году группа отлич
ников учебы, комсомольских 
и профсоюзных активистов, 
участников художественной 
самодеятельности и спортс
менов из 30 человек побы
вала в городе-герое Ленин
граде. Вторая такая же груп
па познакомилась со столи
цей нашей Родины — Мо
сквой.

Кроме того, в распоряже
нии наших студентов — ту
ристическая база «Архыз» 
расположенная в одном из 
красивейших уголков Север
ного Кавказа.

В. КОИЧЕВ, 
председатель студ- 

лрофкома института.
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