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АГРОНОМИЧЕСКИЙ
АГРОНОМИЧЕСКИЙ фа

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

За годы его существова
ния подготовлено 5 243 ди
пломированных агронома по 
двум 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 9 — 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 287 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 опыт- 

’ ных хозяйствах научно-иссле
довательских институтов и в 
передовых хозяйствах края.

В прошлом году на факуль. 
тет было подано 253 заявле
ния, конкурс на одно место 
с учетом подготовительного 
отделения составил 2,5 чело
века. 90 процентов зачислен
ных — жители сельской ме
стности.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
ФАКУЛЬТЕТ электрифика

ции сельского хозяйства от
крыт в 1974 году и является 
самым молодым в институте. 
Ежегодный прием на факуль
тет составляет 100 человек 
по специальности инженер- 
электрик сельскохозяйствен
ного производства. Среди 
студентов электрофака почти 
четверть — девушки.

Студенты факультета при
нимают активное участие в 
создании своими руками но
вых лабораторий по специ
альным дисциплинам: элек
трические машины, освеще
ние, эксплуатация, ремонт ап
паратуры, электроснабжение, 
автоматизированный электро
привод, электронагрев, элек
тротехнология, автоматика.

В атроцессе обучения сту- 
[ денты проходят учебную 
b практику в учебно-опытном 
® хозяйстве института, а произ-

|
водственную — на специали
зированных электромонтаж
ных предприятиях и в хозяй
ствах края.

В прошлом году на фа
культет было подано 129 за
явлений, конкурс на одно ме
сто составил 1,3 человека; 
большинство из них — жите
ли сельской местности. От
личники учебы зачислялись 
в число студентов без сдачи 
вступительных экзаменов.

ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
ЗА ПЯТНАДЦАТЬ выпу

сков факультет защиты рас
тений, один из самых моло
дых в институте, дал стране 
свыше 800 высококвалифици
рованных специалистов..

Они работают в нашем

МЕХАНИЗАЦИИ
ФАКУЛЬТЕТ механизации 

сельского хозяйства был от
крыт в 1950 году. Первый 
выпуск инженеров-механиков 
в 1955 году составил всего 
68 человек, а сейчас это са
мый крупный факультет, с 
набором на I курс 225 чело
век.

Факультет располагает хо
рошо оснащенными лекцион
ными аудиториями, автома
тизированными классами, 
специальными лабораториями, 
учебными мастерскими и 
учебным полигоном.

Свой опыт и знания пере
дают студентам 80 высоко
квалифицированных препо
давателей, в том числе 30 до
центов и кандидатов наук.

В кружках научного сту
денческого общества участву
ет более 600 человек, где 
студенты решают важные на
роднохозяйственные.. . дробле-

крае, Средней Азии, Закав
казье, в Центральных облас
тях России, Молдавии, на 
Украине, Камчатке, Сахали- 
•не, в Амурской области аг
рономами по защите расте
ний в колхозах, совхозах, на 
областных, краевых, район
ных станциях защиты расте
ний, инспекторами по борь-

мы по кормопроизводству, 
технологии механизирован
ных работ, эффективному ис
пользованию сельскохозяйст
венных машин. Лучшие науч
ные работы и проекты пред
ставляются на всесоюзные 
конкурсы, выставки и вне
дряются в производство.

В процессе обучения сту
дентам присваивается квали
фикация машиниста-тракто- 
риста, а также шофера 3-го 
класса, после чего они участ
вуют в проведении сельско
хозяйственных работ в хозяй
ствах края в качестве механи
заторов. Многие из них отме
чены за это руководителями 
хозяйств премиями и други- 

. ми поощрениями. Лучшие 
студенты удостоены прави
тельственных наград.

Студенты факультета ши
роко представлены в сборных 
командах института, края и 

Центрального совета ДСО 
«Урожай».___________________

бе с вредителями и болезня
ми сельскохозяйственных 
культур, на пунктах сигнали
зации и прогнозов.

Выпускники факультета 
также успешно работают в 
биологических лабораториях, 
в инспекциях по карантину, в 
научно-исследовательских ор
ганизациях, опытных се лек-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
НА ПЕРВЫ Й  курс эконо

мического факультета будет 
принято 150 человек по двум 
специальностям с квалифи
кациями: экономист-организа
тор сельскохозяйственного 
производства и экономист по 
бухгалтерскому учету в сель
ском хозяйстве.

В состав факультета вхо
дят 5 кафедр. Они укомплек
тованы квалифицированными 
кадрами, из которых 1 про
фессор и. 24 доцента, канди
дата наук.

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

Общий парк счетно-вычис
лительной техники составля
ет более 240 машин. Кроме 
того, студенты факультета 
принимаются в вычислитель
ном центре института, осна
щенном электронно-вычис
лительными машинами треть
его поколения.

Факультетом уже выпуще
но около 3,2 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.

300ИНШЕНЕРНЫЙ
СТАРЕЙШИЙ в нашем ин

ституте зооинженерный фа
культет в 44 выпусках подго
товил 3 090 ученых зоотех
ников и в восьми выпусках
— 646 зооинженеров.

Ученые факультета успеш
но работают над совершенст
вованием отечественных по
род крупного рогатого скота, 
свиней, 4овец и птицы, повы
шением молочных, мясных, 
шерстных качеств животных 
и яйценоскости птиц, вопро
сами • организации ведения 
этих отраслей животноводст
ва на промышленной основе.

С 1073 года факультет
ПВДСТУЛХИ п и  ixottroTjtvBva. ч п п -

ционных станциях, участвуют 
в создании сортов, устойчи
вых к вредителям и болез
ням.

На 5 кафедрах работает 
большой отряд ученых, сре
ди них — профессор, 16 кан. 
дидатов наук, доцентов. Они 
постоянно совершенствуют 
методы преподавания, ис
пользуют на занятиях новей
шее техническое оборудова
ние, применяют программи. 
рованный контроль знаний 
студентов, осуществляется 
переход на проблемное обу
чение.

Набор на первый курс в 
этом году составит 75 чело
век. Конкурс прошлого года

— около 3 человек на одно 

место.

инженеров, в связи с этим в 
новые программы введены 
такие инженерные дисципли
ны, как высшая математика, 
инженерная графика, строи
тельное дело.

В настояще время факуль
тет готовит зооинженеров об
щего профиля и зооинжене
ров со специализацией по 
производству продукции ов
цеводства 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 края 
с передовой технологией ве
дения животноводства.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ фа

культет — один из старей
ших в институте. Сейчас 
здесь на 9 кафедрах трудят
ся 9 докторов наук, профес
соров, 45 кандидатов наук, 
доцентов.

На первый курс в нынеш
нем году будет принято 150 
человек. Из поступавших на 
факультет в прошлом году 
80 процентов — жители сель
ской местности.

, Для учебы студентов на 
факультете созданы хоро
шие условия. Постоянно со
вершенствуется учебный про
цесс, расширяется матери
альная база. В 1982 году 
начали функционировать но
вые ветеринарные клиники. 
Кафедры оснащены совре
менным оборудованием и 
приборами, в учебный про
цесс внедрены технические 
средства, проблемное и про
граммированное обучение 
студентов.

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

Окончившие ветеринарный 
факультет «трудятся врача
ми на городских и районных 
станциях, в колхозах и сов
хозах, ветотделах, в ветери
нарных лабораториях, экс
пертами на мясо-молочных 
контрольных станциях и мя
сокомбинатах, на заводах и 
фабриках, железнодорожном 
транспорте, в морских и 
речных портах, в погранич
ной зоне нашей страны и



УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВЕНЧАЕТ ДЕЛО ПРАКТИКА

- в

В нескольких километрах от 
Ставрополя, в одном из живо
писных его уголков, рядом с ас
фальтированным шоссе располо
жились уютные сельские коттед
жи, студенческие общежития, 
фермы, зернотоки, животновод
ческие помещения. Не правда 
ли, странное сочетание.

Нет, не странное, ведь это 
все — и поля, и фермы, и жилье 
для студентов — учебно - опыт
ное хозяйство института. По 
своим размерам и оснащенности 
оно равняется крупному сель
скохозяйственному предприятию. 
Здесь около 9 тыс. га угодий, 
1 900 голов крупного рогатого 
скота, 3 500 свиней и 12 000 
овец. На выращивании пшени
цы, технических, кормовых 
культур, обслуживании живот
новодства работают десятки 
тракторов, комбайнов, автомоби
лей, механизмов.

Учебно-опытное хозяйство яв
ляется мощной базой, обеспечи
вающей подготовку специали
стов на современном уровне.

Во время учебных практик по 
профилю избранной специально
сти студенты на учебном поли
гоне, в мастерских института 
приобретают квалификацию 
тракториста-машиниста, комбай
нера, водителя автомобиля. На 
сельскохозяйственной опытной 
станции созданы условия для на
учных исследований.

Нет, пожалуй, такой области 
сельского хозяйства, по которой 
наши студенты не получали бы 
в учхозе практические навыки. 
В  горячее весеннее время они 
участвуют в севе, затем во всех 
остальных работах по уходу за 
растениями. Студентов можно 
видеть за рулем трактора или 
автомобиля, за штурвалом ком
байна, у доильной установки, 
на сакмане, стрижке, механизи
рованном токе, в саду на обрез
ке деревьев, на сборе плодов и 
овощей.

Б. МАЛЮЧЕНКО, 
проректор по повышению 

квалификации.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК

ВСЕ ТОНКОСТИ ПРОФЕССИИ
НЕТ более таинственной и чу

десной материи, чем электриче
ство. Еще на заре человечества 
наши далекие предки с восхище
нием и ужасом наблюдали мощ
ные зигзаги молний, сопровож
даемые громовыми раскатами.

Но настало время, и эта гроз
ная сила покорилась разуму че
ловека. В наше время трудно 
представить себе жизнь челове
ка без применения электричест
ва во всех сферах производствен
ной деятельности. Не составляет 
исключения и сельское хозяйст
во, где за счет комплексной 
электрификации и автоматиза
ции удается значительна облег
чить труд человека, повысить 
производительность труда и ка
чество продукции.

Трудно перечислить все обла
сти применения электричества в 
сельском хозяйстве. Электропри
вод для различных машин; осве
щение помещений, облучение 
растений и животных, электро
нагрев и сушка, электрофизиче
ские методы воздействия на ра
стения и животных, системы ав
томатики и связи. При этом 
важно осуществлять рациональ
ное использование электроэнер
гии, то есть решать сложный 
комплекс задач в области элект
роснабжения, умело применять 
местные и возобновляемые 
источники —• энергию солнца и 
ветра.

Подготовкой специалистов, 
способных решать эти увлека
тельные задачи, и занимается 
факультет электрификации сель
ского хозяйства.

В лабораториях, оборудован
ных современными приборами 
и установками, студенты полу
чают навыки самостоятельной 
работы. Во время летних прак
тик на передовых предприятиях 
и в лучших хозяйствах края бу
дущие специалисты осваивают 
профессиональные приемы ра
боты, необходимые им в даль
нейшей инженерной работе.

Студенческая жизнь многооб
разна и содержательна. Учеба, 
спорт, общественная работа, ху
дожественная самодеятельность, 
участие в механизированных от
рядах на уборке урожая, вечера 
отдыха и т. д. Конечно, легче 
учиться тем, кто еще в школь
ные годы увлекался электротех
никой, радиолюбительством, фи
зикой, техникой. Но и тем, к ко
му интерес к этой инженерной 
специальности пришел недавно, 
не следует опасаться поступле
ния на наш факультет. Горячее 
желание и добросовестный труд 
(а учение — это труд!) помогут 
им освоить все тонкости инте
реснейшей профессии инженера- 
электрика.

И. МИНАЕВ, 
декан факультета 

электрификации, доцент.

ВЫПОЛНЕНИИ широ. 
кой программы даль

нейшего развития сельскохозяй
ственного производства, наме
ченной XXVI съездом КПСС, 
трудно переоценить роль спе
циалиста высшей квалификации, 
выпускника сельскохозяйствен
ного вуза.

Наш институт является круп
нейшей кузницей кадров стра
ны. Нет в крае колхоза или 
совхоза, в котором бы сегодня 
не трудились выпускники на
шего вуза. За годы своего 
функционирования институт 
подготовил свыше 25 тысяч вы
сококвалифицированных специа
листов. Ряду выпускников ин
ститута присвоено высокое зва
ние Героя Социалистического 
Труда, среди них — секретарь 
Ставропольского к р а йк о ма  
КПСС Б. М. Володин, первый 
секретарь Ипатовского райкома 
КПСС В. В. Калягин, главный 
агроном совхоза «Темижбек- 
ский» Е. П. Селиверстова, пред
седатель колхоза «Казьмин- 
ский» Кочубеевского района 
А. А. Шумский и многие дру
гие. Свыше 400 питомцев вуза 
работают на Ставрополье руко
водителями колхозов, совхозов 
и предприятий «Сельхозтехни
ки», свыше 2 ООО — главными 
специалистами. Более 250 быв
ших его студенгов стали канди
датами и докторами наук.

Ученые института ведут ин
тенсивную научную разработку 
многих актуальных проблем раз
вития сельскохозяйственного 
производства, приумножается их 
вклад в выполнение Продоволь
ственной программы. Экономи
ческая эффективность от вне
дрения результатов их исследо
ваний только за годы 10-й пяти
летки составила свыше 119,3 
миллиона рублей.

В институте обучается свыше 
8 тысяч студентов, в том числе 
свыше 4 тысяч — на стациона
ре. Ежегодно в институт прихо
дит новое пополнение.

В 1983 году на первые курсы 
дневного отделения будет 

принято 900 студентов. Инсти
тут готовит специалистов на

ИНТЕРВЬЮ С

НАЙТИ СВС
С

т а в р о п о л ь с к и й  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й  и н 
ст и т у т  — од и н  и з  к р у п н е й ш и х  и  с т а р е й ш и х  

в у з о в  н а ш е й  с т р а н ы , з а  з а с л у г и  в  п о д го т о в к е  
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  с п е ц и а л и с т о в  и  
в н е д р е н и е  н а у ч н ы х  р а з р а б о т о к  в  с е л ь с к о х о з я й 
с т в е н н о е  ПРОИЗВОДСТВО ИНСТИТУТ в  1976 ГОДУ НА
ГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ,

7 факультетах по 10 специаль
ностям.

АГРОНОМИЧЕСКИЙ фа
культет готовит ученых агроно
мов общего профиля и ученых 
агрономов со специализацией по 
орошаемому земледелию.

Факультет ЗАЩИТЫ РАС
ТЕНИИ готовит ученых агроно
мов по защите растений.

ЗООИНЖЕНЕРНЫИ факуль
тет готовит зооинженеров об
щего профиля и зооинженеров 
со специализацией по производ
ству продукции овцеводства на 
промышленной основе.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ факуль
тет готовит ветеринарных вра
чей.

Факультет МЕХАНИЗА
ЦИИ сельского хозяйства — 
инженеров-механиков по экс
плуатации и ремонту тракторов, 
автомобилей, сельскохозяйствен
ных машин и механизации жи
вотноводческих ферм.

Факультет ЭЛЕКТРИФИ
КАЦИИ сельского хозяйства го
товит инженеров-электриков по 
применению электроэнергии в 
сельском хозяйстве (электрифи
кации, электромеханизации и 
автоматизации производствен
ных процессов).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ факуль
тет готовит экономистов-органи- 
заторов сельскохозяйственного 
производства и экономистов по 
бухгалтерскому учету и анали
зу хозяйственной деятельности 
в сельском хозяйстве.

Подготовка специалистов в 
институте осуществляется на 52 
кафедрах, на которых работают

23 доктора наук, профессора и 
ib)8 кандидатов наук, доцентов. 
Кафедры возглавляют высоко
квалифицированные ученые. 
Среди раОотающих в институте
— заслуженные деятели науки 
РСФСР, профессора В. Ф. Глу
хов, В. Я. Никитин, профессора 
Н. М. Куренной, К. А. Орлов, 
Ф. А. Мещеряков, М. Г. Семин 
и другие.

— Отвечает ли база институ
та проведению учебного процес
са на современном уровне?

ДА. БЕЗУСЛОВНО! В 
лабораториях институ

та, в учебных мастерских, в 
вычислительном центре и на 
учебном полигоне студенты 
обеспечены всем необходимым 
для успешной учебы.

Учебно-производственная ба
за института непрерывно рас
ширяется и совершенствуется. 
Ведется строительство t новых 
учебных и производственных под
разделений, общежитий для сту
дентов и слушателей ФПК. За
вершено строительство учебного 
комплекса ветеринарных клиник
— базы ветеринарного факуль
тета.

Практические навыки работы 
по профилю своей будущей спе
циальности студенты получают 
в учебно-опытном хозяйстве.

Большая часть студентов ин
ститута размещена в благоуст
роенных общежитиях. При ин
ституте имеются студенческая 
столовая, буфеты, пункты быто
вого обслуживания. Успевающие 
студенты, активно участвующие 
в общественной работе, обеспе-

ЗАЩИТНИК РАСТЕНИЙ

ИЗБАВИТЬ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
НЕТ больше счастья в жизни, чем 

принести другому избавление от 
недуга. Обычно эти слова мы свя
зываем с человеком. Но, оказы
вается, их в полной мере можно 
отнести к нашим верным 
друзьям  —  зеленым растениям. 
Они тоже болеют, нуждаются в 
защите от грибов, бактерий, виру
сов, насекомых, грызунов. И если 
не поможет им человек, они гиб
нут. В переводе на язык экономи
ки, это означает потери урожая, 
снижение качества продукции.

Ученые агрономы по защите 
растений, которых готовит наш 
факультет, призваны лечить расте
ния. А  для этого надо много 
знать: кто или что вредит расти
тельному организму, в чем он 
наиболее уязвим, когда растение 
легче всего перенесет обработку 
лечебным препаратом. Даже про
стой перечень того, что должен 
знать агроном по защите расте

нии, ясно показывает, какое это 
непростое, нелегкое дело.

Среди бывших студентов нема
ло людей, которыми мы по праву 
гордимся. Так, выпускники факуль
тета А . А . Чуринов и В. П. Поно
маренко стали руководителями 
хозяйств, А . И. Буняев —  секре
тарем Кочубеевского РК ВЛКСМ 
С . Э . Штайн —  директором био
фабрики.

На факультете хорошо постав
лена работа молодежных органи
заций, им принадлежит много хо
роших начинаний. Почти половина 
всех обучающихся у нас студен
тов. проживают в благоустроен
ном общежитии.

Поступайте на факультет защи
ты растений! Тот, кто выбрал про
фессию доктора растений, еще 
никогда об этом не пожалел.

Г. ДОРОЖКО, 
декан факультета защиты 
растений, доцент.

Очень л и ч н о е

Судьба 
начинается 

с выбора
Когда вы, мой читатель, буде

те в Ставрополе, зайдите в 
краеведческий музей. Здесь есть 
стенд, посвященный овцеводам 
племзавода «Большевик» Ипа
товского района. На нем имена 
Героев Социалистического Тру
да, братьев Г. Т. и Д . Т. Харечко.

Это люди, которые определили 
и мою судьбу, ее связь с сель
ским хозяйством. Они —  мои де 
душки. Мне кажется, я знаю о них 
все. И то, что стали чабанами с 
детства и защищали Родину, и 
в дни временной оккупации се
ла фашистами спасли племенное 
стадо кавказской породы, спря-

том, после воины они вместе с 
селекционерами восстанавлива
ли племенное стадо. Одним из 
селекционеров нашего завода 
стала дочь старшего, Д . Т. Ха
речко —  Надежда Дмитриевна. 
Это моя мама. Она сейчас рабо
тает главным селекционером хо
зяйства, ей недавно присвоено 
звание заслуженного зоотехника 
РСФСР . Другая дочь Дмитрия 
Тихоновича — тоже зоотехник, 
она главный селекционер плем
завода «Ипатовский».

У меня, когда я окончила шко
лу, даже не было особых разду
мий о дальнейшей жизни. Я оста
лась работать в родном селе, по
том поступила в Башантинский сов
хоз-техникум. Работала и училась, 
получила диплом бухгалтера. В 
этом же году поступила на подго
товительное отделение сельскохо
зяйственного института. Окончу 
его —  вернусь в родные края. 
Там мое место, там я продолжу 
дело своей прославленной родни.

О. ШКИРЯ, 
слушательница подготовитель-

СТУДЕНТЫ ветфака изучают микробиологию.

R ЛААПУАТОРИИ^шлав^х-иго каФедоы управление

В ЛАБОРАТОРИИ электросна'



: РЕКТОРОМ  — :

>Ю ДОРОГУ
А В 1980 ГОДУ, В ГОД 50-ЛЕТИЯ ИНСТИТУТА, — ПОЧЕТ
НОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДИУМА в е р х о в н о г о  с о в е т а  
РСФСР.

МЫ ПОПРОСИЛИ РЕКТОРА ИНСТИТУТА ПРОФЕССО
РА В. И. ЛИСУНОВА РАССКАЗАТЬ НА СТРАНИЦАХ НА
ШЕЙ ГАЗЕТЫ ОБ ИНСТИТУТЕ И НОВОМ НАБОРЕ. И ВОТ 
ЧТО ОН НАМ СООБЩИЛ:

чиваютея стипендиями.
интересна и многогра и и а 

жизнь студенческого коллекти
ва. В кружках студенческого 
научного оощества, в студенче
ском проектно . конструктор
ском; бюро, на отделениях фа
культета , общественных про
фессий, в кружках художест
венной самодеятельности, сек
циях спортивного клуба, секци
ях 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 «1983 году на первые курсы 
очного обучения будет принято: 
на агрономический факультет 
100 человек, на факультет за
щиты растений — 75, на зоо- 
инженерный — 100, на ветери
нарный — 150, на факультет 
механизации сельского хозяй
ства — 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.

j ПОСТУПАЮЩИЕ в инсти-
ВВ ТуТ сдают экзамены:
— на факультеты агрономи

ческий, защиты растений, зоо- 
инженерный и ветеринарный — 
по физике, химии, биологии 
(устно), русскому языку и ли
тературе (сочинение).

♦ — на факультеты механиза
ции и электрификации сельско
го хозяйства — по математике 
(устно и письменно), физике 
(устно), русскому языку и ли
тературе (сочинение);

— на экономический факуль
тет — по математике (письмен
но), биологии и географии (уст
но), русскому языку и литера
туре (сочинение).

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭК- 
ЗАМЕНОВ по мере подачи за
явлений в 1983 году будут за
числяться на факультеты: зоо- 
инженериый, ветеринарный и 
электрификации сельского хо
зяйства лица, окончившие сред
ние общеобразовательные шко
лы с золотыми медалями, а так
же средние специальные и сред
ине профессионально-техниче
ские учебные заведения с дип
ломом с отличием, соответ
ствующие или родственные из
бранной специальности.

Лица, имеющие в документе 
о среднем образовании средний 
балл не ниже 4,5, и сдавшие 
два вступительных экзамена по 
химии и биологии (устно) на

зооинженериый и ветеринарный 
факультеты, по математике и 
физике (устно) на факультет 
электрификации, не менее чем 
на 8 баллов, ОСВОБОЖДАЮТ
СЯ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СДА
ЧИ ДВУХ ОСТАВШИХСЯ ЭК
ЗАМЕНОВ, а получившие по 
одной дисциплине оценку «три» 
продолжают сдавать все экза
мены.

Лица, награжденные по окон
чании средней школы золотой 
(серебряной) медалью или окон
чившие среднее специальное 
учебное заведение или среднее 
профтехучилище с дипломом с 
отличием, сдают на факультеты 
агрономический и защиты рас
тений ТОЛЬКО ОДИН ЭКЗА
МЕН по химии (устно), на фа
культет экономический и меха
низации — по математике (уст
но).
- 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.

— Организовано ли вечернее 
и заочное обучение без отрыва 
от производства?

— Вечернего обучения нет. 
На заочном факультете обуча
ются студенты но всем специ
альностям, кроме агрономов по 
защите растений. Заметим, что 
абитуриент, не прошедший по 
количеству набранных баллов 
на очный факультет, имеет 
право участвовать в конкурсе 
на заочном без дополнительных 
экзаменов. На ветеринарный 
факультет принимаются лица, 
имеющие среднее специальное 
образование и производствен
ный стаж работы.

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

Добро пожаловать в наш ин
ститут!

Инженер-механик

А ЕСЛИ ЭТО
ПРИЗВАНИЕ?

ТО, что механизатор — цент
ральная фигура на селе, отно
сится и к инженеру - механику, 
особенно сейчас, в условиях аг
ропромышленного комплекса.

Сельский инженер является 
организатором и проводником 
научно-технического прогресса. 
Именно к этому готовят студен
та, поступившего на факультет 
механизации.

Ответственна и почетна роль 
инженера в решении Продоволь
ственной программы СССР, и 
тем, кто придет в наш вуз в этом 
году, доведется участвовать в ее 
выполнении на заключительном 
этапе.

В условиях очень высокой осна- 
щенности техникой особое зна-, 
чение приобретает ее грамотное, 
эффективное использование. И 
тут решающее слово — за ин
женерно-технической службой.

Выпускники нашего вуза про
славили Ставрополье своим лич
ным участием в творческом ре-

Опытная станция

ПОИСК,
поиск, поиск
ЧЕМ больше человек знает, 

тем больше он стремится узнать 
еще. Это закономерно. И при
меров тому — множество.

От ученической бригады — к 
студенческой скамье, от перво
курсника, жадно впитывающего 
знания — к углубленному изуче
нию узкой темы, которую мне 
подсказали в научном кружке 
ксфедры. Такой путь прошли 
многие бывшие студенты. Сре
ди них теперь много ученых, и 
все они делали свои первые ша
ги в вузовских стенах.

Научным исследованиям в ин-

шении ряда важнейших произ
водственных задач. Это, напри
мер, известный на всю страну 
ипатовский метод. За его разра
ботку питомцы факультета И. А. 
Симоненко и О. А. Ангилеев 
удостоены высокого звания лау
реата Государственной премиии.

Новым шагом на пути совер
шенствования инженерно-техни
ческого обеспечения является 
создание в стране межхозяйст- 
венных предприятий по механи
зации сельского хозяйства. У 
истоков и этого начинания стоя
ли многие инженеры, получив
шие дипломы Ставропольского 
сельскохозяйственного.

Сфера практического приме
нения инженерных знаний наше
го выпускника очень широка. 
Это ремонтные заводы, транс
портные и строительные пред
приятия Госкомсельхозтехники, 
Министерства мелиорации и вод
ного хозяйства, научно-исследо
вательские и учебные институ
ты, техникумы, ПТУ. Например, 
один из наших выпускников 
Р. Ш. Хабатов стал доктором 
технических наук, профессором, 
заведующим кафедрой Тимиря
зевской академии.

ния. Особую роль играет в этом 
деле опытная станция. Сейчас 
уже 25 сотрудников ее руково
дят студенческими научными 
кружками, дипломным и курсо
вым проектированием. Только в 
прошлом году по материалам, 
полученным на станции, подго
товлено 76 курсовых проектов и 
дипломных работ.

А во время учебных практик 
студенты существенно помогают 
нам в ведении первичного семе
новодства, закладке и проведе
нии опытов, обрезке сада, сор
товых и видовых прополках, 
внесении удобрений. Все это 
укрепляет учебную базу стан
ции и позволяет студентам за
крепить и углубить знания, по
лученные в институте.

В. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, 
директор опытной станции, 
кандидат сельскохозяйст-

Ю. ШАПРАН, 
декан факультета 

механизации, доцент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
О Б У Ч Е Н И Я

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ
ТОТ, кто не бывал в нашем даний, а также студенты при 

институте несколько лет, просто дипломном проектировании и на- 
не узнаёт его, так он стреми- учных исследованиях. На базе 
тельно меняется. вычислительного центра прохо-

Это прежде всего касается ос- дят также учебные занятия, 
нащения учебного процесса но- Технические средства теперь 
вым, современным оборудовани- применяются и на кафедрах об- 
ем. В последнее время созданы щественных наук, что позволило 
лаборатории электрических ма- значительно оживить занятия и 
шин, стрижки овец, микрокли- повысить их качество, 
мата, диагностики и техническо- В этом году в институте на
го обслуживания машин для жи- чалась целевая подготовка груп- 
вотноводства. Получена комп- пы студентов старших курсов 
лектная лаборатория по опреде- для последующего их направле- 
лению качества зерна. На тех- ния на работу руководителями 
ническое переоснащение инсти- подразделений колхозов и сов- 
тут ежегодно расходует более хозов, главными специалистами 
250 тысяч рублей. ' хозяйств и на другие руководя-

Кроме того, в повседневную щие должности, 
жизнь студентов уже прочно во- В течение трех семестров с 
шли 6 лекционных аудиторий ними будут проведены дополни- 
с разнообразным набором тех- тельные занятия по специальной 
нических средств. В распоря- программе, в период производ- 
жении кафедр 45 кинопроекто- ственной практики эти студенты 
ров, 90 кадропроекторов, более пройдут стажировку в качестве 
100 программированных стен- дублеров руководителей хо
дов, плакатов, тренажеров, дру- зяйств. По окончании института 
гие средства программирование- они получат не только дипло- 
го обучения. мы, но и характеристику-направ-

На службе учебного процесса ление о профессиональной под- 
хорошо зарекомендовал себя готовленности к организационно
вычислительный центр. Его услу- управленческой деятельности, 
гами пользуются более 30 ка- В. МАРКОВ,
федр для решения учебных за- проректор по учебной рабо-
дач, составления расчетных за- те, доцент.

НА ЗАНЯТИЯХ по овцеводству.

СТУДЕНЧЕСКОЕ ПРОЕКТНО
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

РАЗВЕДЧИКИ НОВОГО
БЕСЧИСЛЕННЫЕ рекомендации Для ремонтных предприятий 

ученых нашего института и науч- края разработаны комплекты 
но-исследовательских учреждений чертежей на новые стенды, стэн- 
края находят дорогу в практику ки, приспособления для ресгавра- 
и в производство только тогда, ции отдельных автотракторных уз- 
когда воплощены в металл в ви- лов двигателей, сеноуборочных 
де прибора, приспособления, ма- машин.
шины, станка, поточной линии. Принципиально новая доильная 
Для того, чтобы ускорить этот установка, фракционирующая на- 
процесс, в институте уже два- дой, спроектирована для совхоза 
дцать лет активно функционирует «Левокумский». Особенно тесный 
студенческое - проектно-конструк- творческий контакт у СПКБ с со- 
торское бюро (СПКБ). Здесь под седним научно-исследователь- 
руководством опытных препода- ским институтом овцеводства и 
вателей-конструкторов студенты козоводства, по заказу которого 
всех курсов и всех факультетов для овцекомплексов края скон- 
выполняют заказы колхозов и струированы и активно внедряют- 
совхозов, учатся воплощать в ре- ся 'в производство поточные ли- 
альность самые дерзновенные ним по приготовлению заменителя 
планы и задумки. овечьего молока.

Больше всего в нашем СПКБ Активно работают в СПКБ сту- 
студентов. факультета механиза- денты Г. Курилов, П. Сопнев, 
ции —  ударной силы технического А . Димитров, С . Никитин, Д . По- 
прогресса. Чем же заняты они в номаренко, В. Павлов. 4 
своем конструкторском? Да разве всех перечислишь, ес-

Здесь отрабатывается, техниче- ли общее число молодых кон
ская документация на поточную структоров ежегодно —  200 и бо- 
линию из рассадопосадочных уст- лее! И с каждым новым приемом 
ройств, создаваемых на кафедре в институт этот отряд разведчи- 
сельскохозяйственых машин под ков новой техники все умножает- 
руководством - ее заведующего ся. Нет сомнения в том, что и этот 
доцента В. Ф . Семенова. Проек- год не станет исключением, 
тирование идет параллельно с из- Б. ДОРОНИН,
готовлением опытных образцов. руководитель СПКБ.

I



РАЗНООБРАЗНЫ ин
тернациональные связи со
трудников и студентов на
шего института. Это и де
легации различных стран, 
посетивших нас с целью изу
чения опыта подготовки спе
циалистов в Советской стра
не. Музей института хранит 
многочисленные документы
о пребывании здесь делега
ций Монголии, Японии, Ку
бы и других стран.

Это и участие наших уче
ных в международных науч
ных съездах и симпозиумах. 
Результаты исследований до
кладывали на международ
ных конгрессах многие уче
ные. Среди них профессор 
Н. М. Куренной, он высту
пал на научных симпозиу
мах в Бухаресте (1965), Ва
шингтоне (1967), Мюнхене 
(1969), Москве (1972), Вар
шаве (1979), Дрездене 
(1982), профессора В. Ф. 
Глухов, В. Я. Никитин, до
цент В. В. Родин и другие.

.Это и публикации в зару
бежных журналах и другой 
научной литературе работ

ЭТОТ ОГРОМНЫЙ, ОГРОМНЫЙ МИР

ДРУЖБА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
наших авторов. Так, в 1981 
году в Болгарии был выпу
щен «Справочник на орача» 
(пахаря). Автор — доцент 
кафедры сельскохозяйствен
ных машин Н. В. Бугай- 
ченко.

Многие преподаватели ин
ститута оказывали и продол, 
жают оказывать интерна
циональную помощь моло
дым и развивающимся стра
нам в подготовке специали
стов сельского хозяйства. В 
разные годы на Кубе рабо
тали доцент В. И. Тюльпа
нов, в Сомали — доцент 
И. Г. Фаюстов, в Мали — 
ассистент кафедры почвове
дения К. В. Соколов, в Гви
нее — автор этих строк и ас
систент кафедры высшей ма
тематики С. 3. Кандиева. В 
настоящее время в Гвинее 
отдает свои знания и опыт

доцент кафедры ЭМТП С. В. 
Цымбаленко.

Благородному делу улуч
шения дружбы и интернацио
нального сотрудничества по
служила выставка-симпозиум 
научных приборов для сель
ского хозяйства, выпускае
мых народным предприятием 
ГДР «Карл Цейс йена».

Интересны интернацио
нальные связи и у студенче
ской молодежи института. 
Так, в 1979 году в г. Брати
славе (ЧССР) студентка эко- 
номфака Т. Пестрякова вы. 
ступила с научным докла
дом на XI конференции сту
дентов стран СЭВ и стала 
лауреатом. В этом же году 
в Варшаве на конференции 
социалистических стран вы
ступили студенты агрофака, 
ныне кандидаты наук Ф. Ф.

Аполохов, А. А. Вегера, 
В. Н. Куренной.

На строительстве объек
тов в Йемене работал свод
ный студенческий отряд.

В дни празднования 60-ле
тия образования СССР сту
денты мехфака В. Морских, 
В. Мангешев и студент эко- 
номфака А. Ионов приняли 
участие в международной 
конференции по интернацио
нальному и патриотическому 
воспитанию молодежи, про
ходившей в г. Карачаевске, 
где с докладами выступили 
также представители Лива
на, Иордании, Афганистана, 
Кипра, Индии.

Ежегодно многие наши 
питомцы отдыхают в между
народных спортивно-оздоро
вительных лагерях. По пу
тевке крайкома комсомола 
студент агрофака А. Мир

ской совершил круиз по 
странам' Африки, а студен
ты В. Белозеров и И. Колы- 
бина — круиз по Дунаю.

Неизгладимый след на
всю жизнь оставило участие 
в открытом первенстве Бол
гарии студента экономфака, 
мастера спорта СССР М. Ау- 
бекова, участие в междуна
родном турнире им. пяти
кратного чемпиона мира Али 
Алиева братьев А. и К. Ар
гуновых.

Знаменательным событием 
для выпускника электрофака
А. Зурканаева было участие 
в международном турнире 
на приз газеты «Сельская 
жизнь», где он стал серебря
ным призером.

Международные связи со
трудников и студентов на
шего института с каждым го
дом становятся все крепче, 
расширяется их география, 
но главная их цель — это 
пропаганда советского обра
за жизни, борьба за мир во 
всем мире.

Ю. КАНДИЕВ, 
доцент.

Факультет восьмой —  общественный

Оценка-аплодисменты!
КАЖДЫЙ год широко от

крывает двери факультет об-: 
щественных профессий. 
Учиться сюда приходят сту
денты всех семи факульте
тов, чтобы стать не только 
высококвалифициров э н н ы 
ми специалистами своего де
ла. но и вести на селе поли
тико-воспитательную, куль
турно-массовую, физкультур
но-спортивную и туристско- 
экскурсионную работу. Имен
но в них — знающих и лю
бящих свое дело, грамотных 
и умелых организаторах, 
подготовленных к активной 
общественной деятельности 
молодых специалистах — 
нуждается современное село.

Более 1 500 студентов обу
чаются на 15 отделениях 
ФОП по 43 специальностям.

В школе молодого лектора 
работают 7 секций по подго
товке лекторов-общественни- 
ков и пропагандистов, по 16 
видам спорта ведется подго
товка общественных тренеров 
и инструкторов на спортив
ном отделении.

Руководителем коллектива 
художественной самодеятель-, 
ности можно стать, занимаясь 
на одном из 7 художествен
ных отделений: народных и 
духовых инструментов, эст
радного ансамбля, хоровом, 
вокальном, хореографическом 
и театральном. Знания и на
выки по организации массо
вой работы можно получить 
на отделении культурно-про
светительной работы.

Интересно учиться на от
делениях журналистики, фо
то, художественно-оформи
тельском и технического 
творчества.

За 19 лет факультет об
щественных профессий инсти
тута окончили и получили 
вторую профессию около 
2 500 человек, успешно со
четают ее с основной спе
циальностью.

Студенты, занимающиеся 
на ФОП, ведут большую

практическую работу. За 
прошлый учебный год ими 
дано около 150 концертов, 
проведено более тысячи лек
ций и докладов, организова
но и проведено сотни сорев
нований, написаны десятки 
статей в нашу многотираж
ную и краевые газеты, про
ведены тематические и моло
дежные вечера отдыха,
встречи с интересными
людьми, деятелями литерату
ры и искусства.

Они принимают актив
ное участие в подготов
ке и проведении город
ских и краевых смотров и 
конкурсов студенческой ху
дожественной самодеятельно
сти, традиционных внутриву- 
зовских фестивалей, органи
зуют и руководят концертны
ми бригадами на своих фа
культетах.

На базе ФОП и при сту
денческом клубе института 
созданы и работают разно
образные коллективы худо
жественной самодеятельно
сти почти по всем видам и 
жанрам самодеятельного 
творчества, в которых зани
маются более 900 студентов 
и сотрудников.

Многие коллективы явля
ются неоднократными лауре
атами городских и краевых 
смотров. Среди них особо 
хочется отметить наши на
родные коллективы: оркест
ры русских народных инст
рументов и духовой. Поль
зуются успехом ВИА «Влюб
ленные в мир», ансамбли 
кавказского танца «Эльбрус» 
и вокальные, студенческий 
театр миниатюр.

Институт гордится тем, 
что 6-й год подряд наша сту
денческая художественная 
самодеятельность занимает
I место в городских и крае
вых смотрах.

В. КУРЧЕВ,
декан факультета обще

ственных профессий.

. . . . . . . . .  МНЕНИЯ .. z =

Поверь в себя, проверь себя
У МЕНЯ в руках сочинения слушателей подготовительного 

отделения. Эти юноши и девушки уже успели поработать на про
изводстве и получили четкое представление о будущей профес
сии. Случайность выбора для них почти исключена. И все же 
они пишут о трудностях выбора одной-единственной профессии, 
которая бы стала главным делом жизни. Может, строки из этих 
сочинений заставят задуматься и сегодняшних абитуриентов.

«Для меня выбор профес
сии не составил труда, потому 
что мои дед и отец — жи
вотноводы».

В. ОРЛЯНСКИЙ.
«Выбор должен пасть на 

ту профессию, которая наи
более приходится тебе по 
душе, чтобы труд для тебя 
не был каторгой».

В. КУЗЬМИНОВ.

«Выбирал я профессию 
около 3,5 лет. В армии 2 го
да летал пилотом, и теперь 
я могу с уверенностью ска
зать, что профессия агронома 
мне больше по душе, чем про
фессия летчика. Мне с дет
ства прививали любовь к 
природе, уважение к хлебу,

выращенному нелегким тру
дом тысяч людей».

В. МАНЖОСОВ.
«Хотелось чего-то необык

новенного. Поэтому я пошел 
на факультет корабельной

радиоэлектроники и понял, 
что попал не туда. Непонят
ная сила влекла к родным 
полям. Я твердо решил стать 
агрономом. Никто не связан с 
землей так, как агроном, и

нет профессии, почетней про
фессии агронома».

Б. ПОДРЕЗОВ.
«Люди доверяют агроному 

святое дело — выращивание 
хлеба, и ему нужно многое 
сделать, чтобы оправдать до
верие людей».

Р. ДАВЛЕТОВ.
«Если человек хоть раз 

принимал участие в уборке 
хлеба, то он сделал нечто 
полезное для человечества».

Е. МУХИН.

«Ветеринар —’ это благо
родная профессия, требующая 
от людей много знаний, уме
ний, мужества и трудолюбия. 
Слабохарактерные и случай
ные в ней люди, как прави

ло, не выдерживают и разо
чаровываются».

Ю. ЛИПЧЕНКО.
«Человек, получающий от 

своего труда удовлетворе
ние, не считает труд обя
занностью. Он для него яв
ляется просто необходи
мостью. Польза для людей — 
это итог всей жизни челове
ка и моей — тоже».

В. СОБОЛЕВА.
Подборку подготовила 

Л. Касперская, преподаватель 
подготовительного отделения.

Фото номера С . Ксензюка.

Редактор
А. ЧЕРНОВ.

Творчество наших 
читателей

Д О М О Й !
Опять меня неторопливый 

поезд
В места, в которых вырос я, 

везет.
Вдоль полотна садов

зеленый пояс.
Он тепловоза сдерживает 

ход.
Царапается шампурами веток 
И пассажиру каждому

кричит: 
«Куда же ты поехал,

не отведав 
Ни яблока, ни груш,

ни алычи?»
А за окном душистое

раздолье 
Лугов, еще не тронутых

косой,
И пчел трудолюбивое

застолье: 
Нектар спешат запить

они росой.
Не поскупилась снова

мать-природа: 
Цветущий луг —

ее рекламный щит.
А  поезд, красноватый

От восхода,
По стыкам рельсов

весело стучит.
А  за окном — не зря

к нему прирос я! — 
Уже бегут пшеничные поля. 
Колючие тяжелые колосья 
Навстречу солнцу

вздыбила земля. 
Покачивая жатками,

комбайны
Спешат к полям,

степную тишь кроша.
Их провожая взглядом,

улыбаюсь 
И чувствую: оттаяла душа... 
А  за окном подсолнечное 

поле
Вдруг вспыхнуло, наверно, 

от зари. 
Весь золотой запас России, 

что ли,
Ему успело лето подарить?
А за окном родная

Расшеватка, 
Арбузная и хлебная страна, 
Лежит передо мною,

как загадка, 
Необъяснимой прелести

полна.
К. ГАЛАОВ, 

доцент.

По путевкам 
студпрофкома

Дороги, солнце 
и море

ЕСЛИ ты, абитуриент, по
ступишь в наш институт, то 
станешь членом студенческого 
профсоюза. Одно из направ
лений его деятельности — по
вседневная забота об отдыхе 
студентов. Есть у нас даже 
специальная комиссия — жи
лищно-бытовая. Ее возглавля
ет студент.

Чем занимаются члены этой 
комиссии? Заканчивается зим
ний отдых, они начинают го-

готовиться к летнему, после не
го — снова к зимнему.

Вот, например, в этом учеб
ном году 30 лучших студентов, 
активистов и отличников уче
бы, побывали в туристских по
ездках по маршруту Тарту — 
Таллин, 30 — в Киеве, 10 — в 
Москве, 25 человек—в Москве 
—  Загорске, в городах При
балтики — 30 студентов, 40 — 
в Ленинграде.

Кроме того, по путевкам 
студпрофкома студенты отды
хали на базах отдыха в Архы
зе, в спортивном лагере «Кри
ница», в студенческом лагере 
«Якорная щель» на побережье 
Черного моря.

Нуждающиеся в лечении мо
гут получить путевки в сана
тории.

В. БЕЛОЗЕРОВ,
председатель студпрофкома.

ВЕСНА ПО ИМЕНИ СВЕТЛАНА.

НА СНИМКЕ: С . Сиоцеза, студентка 2-го курса зоофака, отлич
ница учебы, ответственная за культурно-массовую работу в группе.
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