
i Наш институт открывает двери ! 
| абитуриенту-82 |

Пролетарии всех стран, соединяйтесь1

с£ЛбсшшяиЪявеш>1е
ОРГАН П АРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, М ЕСТНОГО КОМИТЕТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМ А  

СТАВРОП ОЛЬСК ОГО  ОРДЕНА ТРУ Д ОВОГО  КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ СЕЛ ЬСК ОХО ЗЯЙ СТ ВЕН Н О ГО  ИНСТИТУТА

Газета издается 
с 1956 г.

1982

14
М АЯ

ПЯТНИЦА

№  17 (986)

Цена 1 коп.

ла вручена Почетная грамота 
Президиума Верховного Со
вета РС Ф СР , которой он был 
награжден за заслуги в под
готовке высококвалифициро
ванных кадров для сельского 
хозяйства.

Ежегодно в институт при
ходит новое пополнение. В 

^1982 году на первые курсы 
дневного отделения будет 
принято 925 студентов. Ин
ститут готовит специалистов 
на 7 факультетах по 10 спе
циальностям.

АГРОНОМ ИЧЕСКИЙ фа
культет готовит ученых агро
номов общего профиля и

В. ЛИСУНОВ,
ректор института, 

профессор.

ученых агрономов со специ
ализацией но орошаемому 
земледелию. (

Факультет ЗА Щ И Т Ы  Р А 
СТЕНИИ готовит ученых аг
рономов по защите растений.

ЗООИ Н Ж ЕН ЕРН Ы И  фа
культет готовит зооинжене
ров общего профиля и зооин
женеров со специализацией 
но производству продукции 
овцеводства на промышлен
ной основе.

ВЕТЕРИН АРНЫ Й  Фа
культет готовит ветеринар
ных врачей.

Факультет М ЕХА Н И ЗА 
ЦИИ сельского хозяйства — 
инженеров-механиков по экс
плуатации и ремонту тракто
ров, автомобилей, сельскохо
зяйственных машин и механи
зации животноводческих 
ферм.

Факультет ЭЛЕКТРИФИ
КАЦИИ сельского хозяйства 
готовит инженеров-электри- 
ков по применению электро
энергии в сельском хозяйстве 
(электрификации, электроме
ханизации и автоматизации 
производственных процессов].

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ фа
культет готовит экономистов
— организаторов сельскохо
зяйственного производства и 
экономистов по бухгалтерско
му учету и анализу хозяйст
венной деятельности в сель
ском хозяйстве.

Подготовка специалистов в 
институте осуществляется на 
52 кафедрах, на которых ра 
ботают 23 доктора наук, про
фессора и 198 кандидатов на
ук, доцентов. Кафедры воз
главляют высококвалифици
рованные ученые. Среди ра
ботающих в институте — за
служенные деятели науки 
РС Ф СР , профессора С. Н. 
Никольский и А. А. Корни
лов, профессора Н. М. Ку
ренной, В. Ф . Глухов, В. Я. 
Никитин, 1C. А. Орлов, Ф. А. 
Мещеряков, М. Г. Семин и 
другие.

В  лабораториях института, 
в учебных мастерских, в вы
числительном центре и на 
учебном полигоне студенты 
обеспечены всем необходи
мым для успешной учебы.

Учебно - производственная 
база института непрерывно 
расширяется и совершенству
ется. Ведется строительство 
новых учебных и производст
венных подразделений, обще
житий для студентов и слу
шателей ФПК. Завершается 
строительство учебного ком
плекса ветеринарных клиник
— базы ветеринарного ф а
культета.

Практические навыки ра
боты по профилю своей буду
щей специальности студенты 
получают в учебно-опытном 
хозяйстве.

Большая часть студентов 
размещена в благоустроен
ных общежитиях. При инсти
туте имеются студенческая 
столовая, буфеты, пункты 
бытового обслуживания. Ус
певающие студенты, активно 
участвующие в общественной 
работе, обеспечиваются сти
пендиями.

Интересна и многогранна 
жизнь студенческого коллек
тива. В кружках студенче
ского научного общества, в 
студенческом проектно-кон
структорском бюро, на отде
лениях факультета общест
венных профессий, в кружках 
художественной самодеятель
ности, секциях спортивного 
клуба, секциях ДОСААФ за 
нимаются сотни студентов. В 
период летних каникул и 
сельскохозяйственных работ* 
студенты трудятся в качест
ве трактористов, рабочих 
строительных отрядов на 
ударных комсомол ь с к и х 
стройках, принимают участие 
в походах по местам боевой и 
трудовой славы, отдыхают в 
спортивно - оздоровительных, 
лагерях в горах Кавказа, на 
Черноморском побережье.

В 1982 году на первые 
курсы очного обучения будет 
принято: на агрономический 
факультет 100 человек, на 
факультет защиты растений
— 75, на зооинженерный — 
100, на ветеринарный — 175, 
на факультет механизации 
сельского хозяйства — 225, 
на факультет электрифика
ции— 100, на экономический
— 150 человек.

Правила приема опублико
ваны в краевых газетах, ра
зосланы в районные управле
ния сельского хозяйства, в 
колхозы и совхозы края. Ос
новные положения правил яв
ляются общими для всех выс
ших учебных заведений стра
ны. Преимущественным пра
вом при зачислении в наш 
институт по результатам кон
курсных вступительных экза
менов пользуется сельская 
молодежь.

Поступающие в институт 
сдают экзамены;

— на факультеты: АГРО- 
НОМИньсдиш, зяЛцилЫ 
Р А и х Е и и и , ЗООИШКл;- 
Н ЕРН Ы И  и ВЕТЕРИНАР- 
й ьш  — по физике, химии, 
биологии (устно), русскому 
языку и литературе (сочине
ние;,

— на факультеты М ЕХА 
Н ИЗА Ц ИИ  и ЭЛЕКТРИФИ
КАЦИИ сельского хозяйства
— по математике (устно и 
письменно), физике (устно), 
русскому языку и литературе 
^сочинение);

— на ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
факультет — по математике 
(письменно), биологии и гео
графии (устно), русскому 
языку и литературе (сочине
ние).

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫ Х 
ЭКЗАМ ЕНОВ по мере пода
чи заявлений в 1982 году бу
дут зачисляться на факуль
теты: ЗО О И Н Ж ^Н Е ^Н Ы П ,

ВЕТЕРИН АРНЫ Й  и ЭЛЕК
ТРИФИКАЦИИ сельского 
хозяйства лица, окончившие 
средние общеобразователь
ные школы с золотыми меда
лями, а также средние специ
альные и средние професси
онально-технические учебные 
заведения с дипломом с от
личием, соответствующие или 
родственные избранной спе
циальности.

Лица, имеющие в докумен
те о среднем образовании 
средний балл не ниже 4,5 и 
сдавшие два вступительных 
экзамена но химии и биоло
гии (устно) на ЗООИН Ж Е
Н ЕРН Ы Й  и ВЕТЕРИН АР
НЫ Й  факультеты, по мате
матике и физике (устно) на 
факультет ЭЛЕКТРИФИКА
ЦИИ не менее чем на 8 бал
лов, освобождаются от даль
нейшей сдачи двух оставших
ся экзаменов, а получившие 
по одной дисциплине оценку 
«три» продолжают сдавать 
все экзамены.

Лица, награжденные по 
окончании средней школы 
золотой (серебряной) ме
далью или окончившие сред- 

| нее специальное учебное за
ведение или среднее профтех
училище с дипломом с отли
чием, сдают на факультеты 
АГРОНОМ ИЧЕСКИЙ и ЗА 
Щ ИТЫ  РАСТЕНИЙ только 
один экзамен по химии (уст
но), на факультеты ЭКОНО
М ИЧЕСКИЙ и М ЕХАН ИЗА 
ЦИИ — по математике (уст
но).

При сдаче экзамена с оцен
кой «пять» они освобождают
ся от дальнейшей сдачи всту
пительных экзаменов, а при 
получении оценки «четыре» 
или «три» сдают экзамены 
по всем соответствующим 
дисциплинам.

В период с 1 по 31 июля 
для желающих будут органи
зованы подготовитель ны е 
курсы- консультации.

Коллектив института готов 
к достойной встрече нового 
пополнения студентов перво
курсников.

Добро пожаловать в наш 
институт!

ководителями колхозов, сов
хозов и предприятий «Сель
хозтехники», свыше 2000 — 
главными специалистами. Бо
лее 250 бывших его студен
тов стали кандидатами и док
торами наук.

Ученые института ведут 
интенсивную научную разра
ботку многих актуальных 
проблем развития сельскохо
зяйственного производства. 
Экономическая эффектив
ность от внедрения результа
тов их исследований только 
за годы 10-й пятилетки со
ставила свыше 33 миллионов 
рублей.

За заслуги в подготвке вы
сококвалифицированных спе
циалистов сельского хозяйст
ва, разработке и внедрении 
научных достижений в ' сель
скохозяйственное производст
во в девятой пятилетке в 
1976 году наш институт был 
награжден орденом Трудово
го Красного Знамени.

В 1980 году институту бы

В ВЫ ПОЛНЕНИИ широ
кой программы дальнейшего 
развития сельскохозяйствен
ного производства, намечен
ной XXV I съездом КПСС, 
трудно переоценить роль спе
циалиста высшей квалифика
ции, выпускника сельскохо
зяйственного вуза.

Наш институт является 
крупнейшей кузницей сель
скохозяйственных кадров 
страны. Нет в крае колхоза 
или совхоза, в котором бы се
годня не трудились выпуск
ники нашего вуза. В 1980 го
ду институт отметил свой 50- 
летний юбилей. За  годы сво
его функционирования инсти
тут подготовил свыше 25 ты
сяч высококвалифицирован
ных специалистов. Ряду вы
пускников института присво
ено высокое звание Героя Со
циалистического Труда, сре
ди них первый секретарь 
Ипатовского райкома КПСС 
В. В. Калягин, зав. сельхоз- 
отделом крайкома КПСС 
Б. М. Володин, главный агро
ном совхоза «Темижбекский» 
Е. П. Селиверстова, предсе
датель колхоза им. Чапаева 
Кочубеевского района А. А. 
Шумский и многие другие. 
Свыше 400 . питомцев вуза 
работают на Ставрополье ру

ПРЕЖДЕ чем вы откроете эту дверь, хорош о подумайте, 
окончательно ли сделан выбор, готовы ли вы к тому, чтобы 
эта профессия стала навсегда смыслом, радостью, откровени
ем.

Если да, то смело входите в новую для вас жизнь, тогда 
вы, несмотря на суровость конкурса, станете студентом, бу
дете хорош о учиться и выйдете из этих стен сложившейся 
личностью, высокообразованным специалистом.

Итак, ещ е раз подумать и... вперед, к заветной цели!

Кузница кадров
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Приглашают факультеты

Станешь 

агрономом
А ГРОНОМ ИЧЕСКИЙ ф а

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

За  годы его существования 
подготовлено 5 075 дипломи
рованных агрономов по раз
личным профилям.

На семи кафедрах факуль
тета работают 45 преподава
телей. Среди них 6 профес
соров, 23 доцента и старших 
преподавателя и 16 ассистен
тов, из которых 8 — канди
даты наук.

Ежегодный прием на агро
номический факультет 100 
человек, в том числе по спе
циальностям ученый агроном 
общего профиля — 50 и уче
ный агроном со специализа
цией по орошаемому земле
делию — 50.

В  кружках научного сту
денческого общества занима

ются 285 человек.
Будущие агрономы получа

ют знания не только в лек
ционных аудиториях, но и на 
полях учебно-опытного хо
зяйства института, в теплице, 
на опытных станциях, в опыт
ных хозяйствах научно-иссле
довательских институтов и в 
передовых хозяйствах края.

В прошлом году на факуль
тет было подано 317 заявле
ний, конкурс на одно место с 
учетом подготовительного от
деления составил 3,2 челове
ка. 97 процентов зачисленных
— жители сельской местно
сти.

Дающие свет
Ф А К У Л Ь ТЕТ  электрификации 

сельского  хозяйства открыт в 
1974 году и является самым 
м олодым в институте. Еж егод
ный прием на ф акультет со
ставляет 100 человек по спе
циальности инженер-электрик 
сельскохозяйственного произ
водства. Среди студентов элек
трофена почти четверть — 
девушки.

Студенты  ф акультета прини
мают активное участие в со
здании своими руками новых 
лабораторий по специальным 
дисциплинам: электрические
машины, освещение, эксплуа
тация, ремонт аппаратуры, 
электроснабжение, автоматизи
рованный электропривод, элек
тронагрев, злектротехнология, 
автоматика.

В процессе обучения студен
ты проходят учебную практику 
в учебно-опытном хозяйстве ин
ститута, а производственную— 
на специализированных элек
тромонтажных предприятиях 
и в хозяйствах края.

В прошлом году на ф акуль
тет было подано 144 заявле
ния, конкурс на одно место 
составил 1,4 человека; боль
шинство из них —  жители 
сельской местности. Отлични
ки учебы зачислялись в число 
студентов без сдачи вступи
тельных экзаменов.

Инженер— 

звание 

высокое
Ф А К УЛ Ь ТЕТ механизации 

сельского хозяйства был от
крыт в 1950 го ду. Первый вы
пуск инженеров-механиков в 
1955 году составил всего 68 
человек. В 1982 году дипломы 
инженеров-механиков получат 
180 человек.

Ф акультет располагает хо
рошо оснащенными лекцион
ными аудиториями, автомати
зированными классами, специ

а л ьн ы м и  лабораториями, учеб
ными мастерскими и учебным 
полигоном.

ЭТИ снимки —  лишь краткие 
мгновения полной и быстро
течной поры —  студенческой 
молодости.

Она полна романтики и тр у
да, взлетов и ошибок, сло
вом, она слишком многогранна

ШШтштшШШ
и прекрасна, чтобы о ней рас
сказать коротко.

Если вы будете  целеустрем 
ленны и настойчивы, вам са
мим удастся это пережить и 
почувствовать.

Свой опыт и знания переда
ю т 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 реш ают важные народно
хозяйственные проблемы по 
кормопроизводству, техноло
гии механизированных работ, 
эф фективном у использованию 
сельскохозяйственных машин.

В студенческом  конструк
торском бюро принимают 
участие 200 студентов. Луч
ш ие научные работы и про
екты представляю тся йа все
сою зные конкурсы , выставки 
и внедряю тся в производство.

В процессе обучения сту
дентам присваивается квали
ф икация машиниста-трактори- 
ста, а такж е ш офера 3-го клас
са, после чего они участвуют 
в проведении сельскохозяйст
венных работ в хозяйствах 
края в качестве механизато
ров. М ногие из них отмечены 
за это руководителями хо
зяйств премиями и другими 
поощрениями. Лучшие -студен
ты удостоены  правительствен
ных наград.

Студенты  ф акультета широ
ко представлены в сборных 
командах института, края и 
Центрального совета Д С О  
«Урожай».

Ежегодный прием на ф а
культет механизации составля
ет 225 человек.

Экономист- 

это 

организатор
НА ПЕРВЫ Й  курс эконо

мического факультета будет 
принято 150 человек по двум 
специальностям с квалифика
циями: экономист-организатор 
сельскохозяйственного про
изводства и экономист по бух
галтерскому учету в сельском 
хозяйстве.

В состав факультета вхо
дят 5 кафедр. Они укомплек
тованы квалифицированны
ми кадрами, из которых 
более половины сотрудников 
имеют ученые степени и зва
ния.

Кафедры располагают не
сколькими специализирован
ными учебными кабинетами 
и лабораториями. Имеется 
полный комплекс лаборато
рий счетно - вычислительной 
техники и перфорационных 
машин, кабинет диспетчер-

Защитить 

растения
ЗА  ЧЕТЫ РНАДЦАТЬ вы 

пусков факультет защить 
растений, один из самых мо 
лодых в институте, дал стра 
не свыше 800 высококвали 
фицированныхг специалистов.

Они работают в нашел 
крае, Средней Азии, Закав 
казье, в Центральных обла 
стях России, Молдавии, н 
Украине, Камчатке, Сахали 
не, в Амурской области агро 
номами по защите растений в

колхозах, совхозах, на об
ластных, краевых, районных 
станциях защиты растений, 
инспекторами по борьбе с 
вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных куль
тур, на пунктах сигнализа
ции и прогнозов.

Выпускники факультета 
также успешно работают в 
биологических лабораториях, 
в инспекциях по карантину, в 
научно-исследовательских ор
ганизациях, опытных селек
ционных станциях, участвуют 
в создании сортов, устойчи
вых к вредителям и болез
ням.

На 5 кафедрах работает 
большой отряд ученых, сре
ди них — профессор, 14 кан
дидатов наук, доцентов. Они 
постоянно совершенствуют 
методы преподавания, ис
пользуют на занятиях новей
шее техническое оборудова
ние, применяют программи
рованный контроль знаний 
студентов, начата большая 
работа по проблемному обу
чению.

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

Быть
ветврачом

почетно
ВЕТЕРИН АРНЫ Й  факуль

тет — один из старейших в 
институте. Сейчас здесь на 
9 кафедрах трудятся 9 док
торов наук, профессоров, 45 
кандидатов наук, доцентов.

На первый курс в ныне
шнем году будет принято 175 
человек. Из поступавших на 
факультет в прошлом году 
85 процентов — жители сель
ской местности.

Для учебы студентов на 
факультете созданы хорошие 
условия. Постоянно совершен
ствуется учебный процесс, 
расширяется материальная 
база. В 1982 году будут 
функционировать новые вете
ринарные клиники. Кафедры 
оснащены современным обо
рудованием и приборами, в 
учебный процесс внедрены

технические средства, проб
лемное и программированное 
обучение студентов.

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

Окончившие ветеринарный 
факультет трудятся врачами 
в городских и районных кли
никах, в колхозах и совхо
зах, ветотделах, в ветеринар
ных лабораториях, эксперта
ми на мясо-молочных конт
рольных станциях и мясоком
бинатах, на заводах и фабри
ках, железнодорожном транс
порте, в морских и речных 
портах, в пограничной зоне 
нашей страны и других орга
низациях.

ской службы.
Общий парк счетно-вычис

лительной техники составляет 
более 240 машин. Кроме то
го, студенты факультета за
нимаются в вычислительном 
центре института, оснащен
ном электронно-вычислитель
ными машинами третьего по
коления.

Факультетом уже выпуще
но около 3,5 тысячи специа
листов, которые успешно ра
ботают на самых различных 
должностях во многих рай
онах страны.

Конкурс на факультете 
всегда большой. В прошлом 
году на одно место было по
дано почти 4 заявления, осо
бенно велик поток их по спе
циальности 1715 — экономи
ка и организация сельского 
хозяйства.

Если любишь 

животных
СТАРЕЙШ И Й  в нашем ин

ституте зооинженерный фа
культет в 44 выпусках подго

товил 3 090 ученых зоотех
ников и в семи выпусках — 
552 зооинженера.

Ученые факультета успеш
но работают над совершен
ствованием отечественных по
род крупного рогатого скота, 
свиней’ овец и птицы, повы
шением молочных, мясных, 
шерстных качеств животных 
и яйценоскости птиц, вопро
сами организации ведения 
этих отраслей животновод
ства на промышленной осно
ве.

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

В настоящее время факуль
тет готовит зооинженеров об
щего профиля и зооинжене
ров со специализацией по 
производству продукции овце
водства на промышленной 
основе.

На первый курс будет при
нято в нынешнем году 100 
человек.

В процессе обучения сту
денты проходят практику на 
фермах учебно-опытного хо
зяйства и производственную
— в лучших хозяйствах кра[я 
с передовой технологией ве
дения животноводства.

Редактор В. МИЛОШ ЕНКО.
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