
Ставропольский ордена 
Трудового Красного Знаме
ни сельскохозяйственный ин
ститут один- из крупней
ших вузов Северного Кавка
за. Каждым прожитым днем 
его многотысячный коллек
тив укрепляет сложившиеся 
годами добрые традиции. Вуз 
растет, оснащается новым 
оборудованием, живет инте
ресной жизнью. Он тесно свя
зан с производством в реше
нии Продовольственной про
граммы страны.

Подготовка кадров для 
сельскохозяйственного про
изводства ведется в институ
те на 7 факультетах. Здесь 
можно приобрести высшую 
квалификацию ученого аг
ронома, ученого агронома по 
защите растений, зооинже
нера, ветеринарного врача, 
инженера - механика, инже- 
нера-электрика, экономиста- 
организатора сельскохозяй
ственного производства, эко
номиста. по бухгалтерскому 
учету в сельском хозяйстве;

Сейчас институт ежегодно 
дает стране около 1 500 вы
сококвалифицированных спе
циалистов, А  всего за пери
од своего существования ин
ститутом подготовлено свыше 
27 тысяч специалистов.

Наши выпускники успеш
но трудятся во многих рай
онах Советского Союза, а в 
Ставропольском крае, пожа
луй, нет такого сельскохо
зяйственного предприятия 
или учреждения, в котором 
бы ни трудились наши питом
цы, В крае работают руко
водителями колхозов, совхо
зов и предприятий «Сельхоз
техники» около 350 человек, 
свыше 2-х тысяч — главны
ми специалистами, около 250 
человек стали кандидатами и 
докторами наук.

Ряду выпускников нашего 
института присвоено высо
кое звание Героя Социалисти
ческого Труда, среди них 
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* Наш институт основан 
1 октября 1930 года. В 30-е 
годы начинались решитель
ные преобразования в обла
сти сельского хозяйства, 
связанные с переводом его 
на социалистические рельсы. 
Один из факультетов Мос
ковского зоотехнического ин
ститута был преобразован в 
институт овцеводства. Вско
ре из-за отсутствия произ
водственной базы в Москов
ской области был переведен 
в Ставрополь. В 1933 году 
88 первых его питомцев по
лучили путевки в жизнь.

За заслуги в подготовке 
высококвалифицирован и ы х 
специалистов и внедрение 
научных разработок в сель
скохозяйственное производ
ство институт в 1976 году на
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени. В 1980 
году* в год 50-летия инсти
тута, — Почетной грамотой 
Президиума Верховного Со
вета РСФСР.

•

секретарь краевого комитета 
КПСС Б. М. Володин, пер
вый секретарь Ипатовского 
райкома КПСС В. В. Каля
гин, главный агроном совхо
за «Темижбекский» Е. П. Се
ливерстова, главный зоотех
ник племзавода им/ Ленина 
Апанасенковского района 
В. А. Мороз. Среди питомцев 
вуза есть и лауреаты Госу
дарственной премии. Многие 
награждены орденами и ме
далями СССР.

Институт не только готовит 
кадры для села, но и явля
ется крупным научным цент
ром. Ученые оказывают су
щественную помощь колхо
зам и совхозам края в веде
нии производства на научной 
основе, разрабатывают ре
комендации по интенсифика
ции сельского хозяйства, ак
тивно. пропагандируют пере
довой опыт и внедряют но
вейшие достижения.

Педагогический коллектив 
заботливо прививает студен
там необходимые навыки в 
овладении вузовскими мето
дами обучения.

В Институте большое вни
мание уделяется профессио
нальной подготовке студен
тов, которые, начиная с
I курса, включаются в мно
гогранную и интересную 
жизнь вуза.

Для нИх организуется чте
ние .специального цикла лек
ций и проведение бесед по 
научной организации труда, 
изучение методики работы 
над книгой. Первокурсников 
учат пользоваться огромным 
книжным богатством, гото
виться к семинарским, лабо
раторно-практическим заня
тиям, конспектировать труды 
классиков марксизма-лени- 
низма и другую учебно-на
учную литературу, писать 
тезисы, рефераты, доклады и 
вести научную работу.

Весь учебный процесс обес
печен мощной материальной

базой, которая с каждым го
дом расширяется, совершен
ствуется, обогащается но- ' 
вейшим оборудованием, ма
шинами и приборами, что 
позволяет вести занятия на 
уровне современных дости
жений науки и техники. Все 
брлее широкое применение ' 
находят в учебном процессе 
технические средства и про
граммированное обучение.

В распоряжении кафедр 
имеется более 40 кинопроек
торов, 105 кадропроекторов,
3 телевизионные установки.
В фильмотеке института на
считывается более 400 кино
фильмов.

В лабораториях, мастер
ских, учхозе, на опытной 
станции, учебном полигоне 
института -студенты обеспе
чены всем необходимым для 
успешного приобретения зна
ний и овладения избранной ; 
специальностью.

В институте функциони
рует вычислительный центр, 
оборудованный счетно-реша
ющей аппаратурой и машина
ми, который используется i 
многими кафедрами для про- t 
ведения занятий со студен- ; 
тами, для решения учебных ; 
задач, выполнения работ по • 
курсовому и дипломному про- i 
ектированию, моделированию . 
экономических процессов в 
сельскохозяйственном про- ' 
изводстве, перспективному 
'планированию и обработке ; 
статистической информации.

Основные теоретические 
знания студенты приобрета- ; 
ют на лекциях, семинарских ; 

"и лабораторно - практических 
занятиях, а также в процес
се самостоятельной подготов- : 
кн.

Лекции читают ведущие » 
ученые. На 52 кафедрах ра- '• 
ботают 460 научных сотруд- \ 
ников, в числе которых 23 
доктора наук, профессора, : 
190 кандидатов наук, доцен
тов. Среди них заслуженные ’

деятели науки РСФСР про
фессора В. Я. Никитин, С. Н. 
Никольский, В. Ф. Глухов, 
заслуженный деятель куль
туры РСФСР доцент М. П. 
Чугуев, профессора Н. М. 
Куренной, Н. Г. Чен, К. А. 
Орлов, Ф . А. Мещеряков, 
Ф. И. Бобрышев и другие.

Научная библиотека ин
ститута является одной из 
крупнейших на Ставрополье. 
Ее книжный фонд насчитыва
ет свыше 500 тысяч экзем
пляров. Библиотека ежегод
но выписывает 350 наимено
ваний общественно-политиче
ских и научных журналов. В 
отделе художественной лите
ратуры собран богатый фонд 
произведений русских, со
ветских и зарубежных писа
телей.

Теоретические знания за
крепляются на практике. В 
этих целях за время учебы 
в институте студенты прохо
дят учебную, производствен
ную и общественно - полити
ческую практику, что явля
ется важнейшей частью под
готовки специалистов высшей 
квалификации.

Во время учебной практи
ки студенты готовятся к бо
лее глубокому усвоению тео
ретических знаний, обучают
ся профессиональным навы
кам, знакомятся с технологи
ей сельскохозяйственного 
производства и методикой 
научных исследований. В это 
время студенты получают 
производственные . квалифи
кации тракториста-машини- 
ста, комбайнера, водителя 
автомобиля.

На производственной прак
тике старшекурсники при
обретают опыт организатор
ской, воспитательной и обще
ственно - политической дея
тельности. В это время они 
работают в хозяйствах края 
и на ведущих заводах сель
скохозяйственного машино
строения. Базовыми для

практики студентов являют
ся передовые предприятия и 
хозяйства агропромышленно
го комплекса края и заводы 
«Ростсельмаш», Таганрог
ский комбайновый и Ставро
польский поршневых колец.

Завершающим этапом обу
чения в вузе является дип
ломное проектирование.

Качество подготовки и за
щиты дипломной работы да
ет возможность определить 
способность выпускника к 
самостоятельной работе в ус
ловиях интенсификации со
временного сельскохозяй
ственного производства. На 
основании этого ему дается 
соответствующая аттестация, 
которая является существен
ным фактором, характеризу
ющим уровень подготовки 
его как будущего специали
ста.

Торжественным и волную
щим моментом в жизни сту
дентов, стоящих на пороге 
выпуска, является распредег 
ление их по местам будущей 
работы. Стремление проя
вить свои способности, жажда 
романтики неизведанных до
рог влекут .молодежь на са
мые трудные и ответственные 
участки, где решается судь
ба -подъема сельского хозяй
ства нашей страны.

Постоянно расширяется и 
улучшается материальная ба
за института, совершенству-' 
ется учебный процесс, рас
тет уровень идейно-политиче
ской работы по воспитанию 
человека коммунистического 
общества.

Ежегодно в стены институ
та приходит новое пополнение 
студентов и научно-педаго- 
гических кадров, а его вы
пускники непрерывно несут 
свежие знания и молодой за
дор в область сельскохозяй
ственного производства.

В. ЛИСУ НОВ, 
ректор института, 

профессор.
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У  нас интересно
Комсомольская организа

ция института — одна из 
самых крупных организаций 
вузов города. В ее рядах 
до четырех тысяч комсо
мольцев. Комитет ВЛКСМ 
имеет права райкома 
ВЛКСМ. У  нас 7 факультет
ских, 35 курсовых и 167 
групповых комсомольских 
организаций, во главе кото
рых стоят комитеты и бю
ро ВЛКСМ.

Многообразна и интересна 
жизнь комсомольской ор
ганизации. Это встречи с 
интересными людьми: поэта
ми, артистами, руководите
лями города, края, колхо
зов и совхозов. Всегда ин
тересно проходят диспуты 
на разные темы. Традицион
ными стали вечера посвя
щения первокурсников в
студенты, вечер «Слава тру
ду!», проводимый после
завершения третьего трудо
вого семестра.

Брлее двадцати механи
зированных отрядов работа
ют ежегодно на уборке 
урожая в различных райо
нах края. По итогам трудо
вого семестра лучшие бой
цы награждаются ценными 
подарками, льготными ту
ристическими путевками для 
поездки в социалистические 
и капиталистические стра
ны.

Для тех, кто хочет за
ниматься наукой, работает 
студенческое научное об
щество. Традиционным ста
ло участие комсомольцев во 
Всесоюзном конкурсе науч
ных работ по общественным 
наукам, истории ВЛКСМ и 
международному молодеж

ному движению.
Чтят комсомольцы вуза 

и тех, кто завоевал для нас 
мир. Постоянно проводят
ся встречи с ветеранами вой
ны, партии и комсомола. 
Ежегодно с 3 по 9 мая про
водится «Вахта памяти», 
посвященная павшим в Ве
ликой Отечественной вой
не. Комсомольцы принимают 
участие в восхождении на 
Марухский перевал, в по
ходах по местам боев с 
фашистами на Северном Кав
казе.

Ежегодно в институте 
проводится слет отлични
ков. Им' вручаются знаки 
ЦК ВЛКСМ «За отличную 
учебу», почетные грамо
ты, ценные подарки. По 
итогам учебного года луч
шая группа . награждается 
поездкой  ̂в Архыз, курс — 
походом в театр, факультет
—  ценным подарком.

Регулярно проходят
спортивные соревнования, 
спартакиады, спортивные 
праздники.

Для желающих получить 
вторую общественную спе
циальность работают отделе
ния факультета общест
венных профессий.

Важной составной частью 
в воспитании молодежи стал 
Ленинский зачет. Он помога
ет воспитывать идейно зака
ленных, сознательных бор
цов за коммунизм, формиро
вать гармонически развитую 
Личность — будущего специ
алиста.

В. АСТАХОВ, 
секретарь комитета

ВЛКСМ института.

НАШ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

В кабинете бухгалтерского учета ведет занятие асси
стент кафедры бухучета В. И. Кузнецова.

На первый курс экономи
ческого факультета будет 
принято 150 человек по 
двум специальностям с ква
лификациями: экономист-
организатор сельскохозяйст
венного производства и эко
номист по бухгалтерскому 
учету в сельском хозяйстве.

20 лет существует эко
номический факультет, и за 
это время он стал одним из 
самых крупных в институте. 
С учетом заочного отделения 
на нем обучается более 1,5 
тысячи человек. Факультет 
постоянно находится в раз
витии и иоиске. С начала 
текущего учебного года у 
нас работает новая шестая 
кафедра во главе с докто
ром экономических наук, 
профессором В. А. Эм. Чис
ло преподавателей дости
гает 60, из которых 26 
имеют ученые степени и 
звания. Кафедры располага
ют всем необходимым для 
ведения занятий на современ
ном уровне.

В последние годы на фа
культете широкое распро
странение получило проблем
ное обучение. Заметно улуч
шилась связь с производст
вом по различным направле
ниям, выросло качество вы
полнения дипломных работ 
как завершающего этапа 
обучения.

Факультет имеет свои тра
диции во всех делах: будь
это учеба, трудовое участие 
или общественная работа. 
Студенты наши живут ин
тересной, активной жизнью. 
Они во всем и всегда в 
числе первых, лучших. И 
тебе, будущий первокурсник,

принимать эти традиции, 
продолжать их, достойно не
сти звание экономфаковца. 
Знай сразу об- этом!

Гордостью и главным 
смыслом деятельности каж
дого факультета и любого 
учебного заведения являют
ся его выпускники. С дип
ломом экономфака уже тру
дятся успешно в различных 
сферах агропромышленного 
комплекса более 3 тысяч 
пециалистов. Немалый вклад 
вносят они и в трудовые 
свершения Ставрополья. 
Трудно найти хозяйство в 
крае, где бы ни работали 
наши питомцы. Интересно 
отметить, что специальности 
факультета все больше ста
новятся семейными, фамиль
ными. К нам приходит уже 
второе поколение — дети 
бывших выпускников.

Создание агропромышлен
ного комплекса, страны, но
вых органов управления им, 
в частности РАГ10, повсеме
стное внедрение коллектив
ного подряда и полного хоз
расчета, развитие экономи
ческой самостоятельности и 
ответственности предприятий 
и другое потребовали суще
ственного' поворота в по
становке экономической ра
боты на всех уровнях. Зна
чимость ее неизмеримо воз
росла. Отсюда возросли и 
требования к специалистам 
экономических служб, их 
общественно - производствен
ный статус и престиж.

М. Ш ЕВХУЖЕВ, 
заместитель декана эко
номического факультета, 

доцент.

ХОЧЕШЬ
Ветеринарный факультет

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

На первый курс будет 
принято 150 человек.

Каждая специальность по- 
своему хороша, но, я думаю, 
что лу.чше, нужнее и почет
нее моей профессии нет.

На любой животноводче
ской точке ветеринарный 
врач — желанный гость. Ра
ботники животноводческих 
ферм и комплексов нужда
ются в добрых, квалифици
рованных советах врача по 
уходу, кормлению и содер
жанию животных, в консуль
тации по профилактике за
болеваний.

Каждый рабочий день по
лон романтики, ощущения 
радости и полезности своего 
труда, познания нового. 
Загадки и тайны болезней 
становятся понятными, объ
яснимыми, и это чувство при
ходит каждый раз, когда 
своевременная массовая при
вивка предупредила воз
никновение опасной болез
ни. которая могла бы унести 
сотни и тысячи жизней вы
сокопродуктивных живот
ных. Арифметика здесь про
стая — сохранены десятки, 
сотни тонн мяса, тысячи 
тонн молока, миллиарды 
штук яиц, десятки тонн 
шерсти. Твой скромный 
тр.УД — весомая частица

• всеобщего труда людей в 
борьбе за успешное претво
рение в жизнь Продоволь
ственной программы в стра- 

' не.

Ветеринарная медицина 
днем и ночью, как зоркий 
часовой, стоит на страже ох
раны здоровья животных и 
людей. Сельскохозяйствен
ные и домашние животные 
болеют многими заразными 
и паразитарными болезня
ми, представляющими серь
езную опасность для людей. 
Покупаем мы в магазине мя
со, молоко, яйца, колбасу, 
консервы, сыры и порой не

крае по преобразованию 
низкопродуктивного грубо
шерстного овцеводства в вы
сококачественное тонкорун
ное путем массовой метиза
ции. Его творческие и прак
тические разработки легли в 
основу улучшения овцевод
ства стране.

Под руководством про
фессора К. А. Орлова ка
федрой мелкого животновод
ства на протяжении более 
20 лет плодотворно ведутся 
исследования по трехпород
ному скрещиванию свиней, 
что позволяет получать вы
сокий и стабильный эффект 
гетерозиса по ряду хозяйст
венно полезных признаков и 
высокоценные мясные туши 
гибридов при забое.

Профессором Б. Г. Имб- 
сом совместно с сотрудника
ми кафедры общей зоотех
нии впервые в стране разра
ботаны нормы аминокислот
ного питания овец, обеспе
чивающие повышение шерст
ной продуктивности на 20— 
25 процентов при соответ
ствующей экономии кормов.

В настоящее время на пя
ти кафедрах факультета ра
ботают профессор, 23 канди
дата наук, доцента.

Кроме теоретического обу
чения, студенты принимают 
участие в проведении ягне
ния и стрижки овец, осваи
вают специальность операто
ра машинного доения, учат
ся управлять автомобилем, а 
если надо, то берут в руки 
косу, садятся за штурвал 
комбайна. В 1983 году сту« 
денческий отряд «Юность- 
83» на уборке хлебов в сов
хозе «Октябрьский» Лево- 
кумского района, выполняя 
ежедневно сменные нормь 
на 130— 150 процентов, на
молотил 20 тысяч центне
ров зерна, а стригали ос
тригли более 70 процентоЕ 
поголовья овец учхоза.

В. ЖУКОВ, 
заведующий кафедрой 
крупного животновод

ства, доцент.

СТАТЬ АЙБОЛИТОМ?

Зооннженерный факуль
тет в 44 выпусках подгото
вил 3.090 ученых зоотехни- 
ков и в девяти выпусках — 
732 зооинженера.

В настоящее время фа
культет готовит зооинжене
ров общего профиля и зооин
женеров со специализацией 
по производству продукции 
овцеводства на промышлен
ной основе.

На первый курс будет 
принято 100 человек.

Это старейший факультет, 
с которого начинается исто
рия Института. Овцеводче
ский —  так он назывался 
при открытии, затем зоотех
нический, а с 1974 года — 
зооннженерный.

Факультет растит специа
листов, руководителей. Зва
ние Героя Социалистическо
го Труда Родина присвоила 
выпускникам факультета 
Д. С. Пивенко и И. Ф . Пет
ренко.

Факультет гордится вы
пускниками, которые внесли 
весомый вклад в развитие 
зоотехнической науки и 
практики, организации сель-

СТАРЕЙШИЙ
скохозяйственного производ
ства. Среди них Г. С. Огрыз- 
кин, зам. министра сельско
го хозяйства РСФСР по жи
вотноводству, Н. А. Василь
ев, П. А. Щучкин, В. Г. Коз
ловский — лауреаты Госу
дарственной премии СССР, 
главные специалисты МСХ 
СССР, Е. Г. Шугай — ди
ректор ВНИИОК, В. С. За- 
рытовский, С. И. Семенов,
Н. В. Хаданович, Н. А. Но
викова, И. Г. Чавренко — 
доктора сельскохозяйствен
ных наук, руководители на
учно-исследовательских ин
ститутов и их отделов. Руко
водителями КрАПО, ‘РАПО, 
хозяйств, главными специа
листами, научными • работни
ками стали выпускники фа
культета кандитаты наук 
И. Ш. Каблахов, А. Н. Дро- 
нов, В. Н. Клочко, П. М. 
Атаманченко.

Под руководством про
фессора А. А. Смирнова ка
федрой овцеводства, его уче
никами и последователями 
проделана большая .работа в

знаем, что вся эта продук
ция прошла через зоркий 
глаз и руки ветеринарного 
врача.

После окончания инсти
тута и получения диплома ве
теринарного врача вы може
те работать по специально
сти в цирке, зоопарках, зве
роводческих хозяйствах, в 
колхозах и совхозах нашей 
страны, на конных заводах, 
ипподромах, на ветеринар
ных станциях и в лаборато
риях, на мясоконсервных 
-комбинатах, ' биофабриках, 
на железнодорожном, вод
ном и морском транспортах, 
в учебных и научно-исследо
вательских институтах, на 
мясо-молочных контрольных 
станциях, везде, где имеют 
дело с животноводством или 
сырьем животного проис
хождения.

Среди питомцев нашего 
факультета много руководи
телей колхозов и совхозов, 
ответственных партийных и 
советских работников, кан
дидатов и докторов наук. 
На вооружении ветеринар
ной службы имеется совре
менная электронная аппа
ратура, новейший хирурги
ческий и акушерский инст

рументарий, современные 
диагностические лаборато
рии, ■ ' высокоэффективные 
биопрепараты и медикамен
ты.

Учиться на ветфаке труд
но, но интересно. Впрочем, 
ни одна специальность без 
труда не дается.

Через месяц десятиклассни- 
кн-выпускники средних школ 
Ставрополья, как и много
миллионная армия выпуск
ников нашей страны, полу
чат аттестаты зрелости — 
первую путевку в большую 
жизнь. Перед ними встанет 
вопрос выбора профессии; 
Все профессии хороши и ин
тересны. Но тех, кого серь
езно увлекла биология, зоо
логия, огромный и удивитель
ный мир животных, жела
ние познать этот мир в со
вершенстве, научиться уп
равлять физиологией и на
следственностью животного 
организма, ставить быстрый, 
точный диагноз, лечить и 
предупреждать болезни, — 
мы приглашаем поступать 
к нам на ветеринарный фа
культет.

В. ДОРОФЕЕВ,
доцент кафедры микро
биологии и вирусологии.

Кандидат ветеринарных наук, доцент Г. П. Нежданов 
ведет занятия со студентами IV курса на кафедре аку
шерства.

Преподаватель Т. М. Кокурина проводит лабораторные 
занятия по технологии молока и молочных продуктов.



Главная д о л ж н о с т ь  на селе  ' САМЫЙ МОЛОДОЙ

У Ч Е Н Ы Й
Агрономический факуль

тет открыт в 1941 году, тог
да, на первый курс было при
нято 75 человек.

Ежегодный прием на фа
культет 100 человек, в том 
числе по специальностям 
ученый агроном общего про
филя — 50 и ученый агро
ном со специализацией' по 
орошаемому земледелию — 
50.

Агроном — это централь
ная фигура среди специаль
ностей, обслуживающих 
сельскохозяйственное произ
водство. Именно он, ученый 
агроном, специалист высшей 
квалификации, дирижирует и 
мощной техникой, и мате
риальными ресурсами произ
водства, направляя их в 
нужное русло, чтобы выра
стить высокий урожай зерно
вых, технических и кормо
вых культур.

.Подготовкой таких специа
листов занимаются семь ка
федр, на которых трудятся 
46 преподавателей, в том 
числе 5 профессоров, 27 до
центов и старших препода
вателей, 14 ассистентов. Бо
лее 89 процентов преподава-

А Г Р О Н О М
телей являются докторами и 
кандидатами сельскохозяй
ственных наук.

Из стен факультета за 
весь период его существова
ния вышло 5.243 питомца, 
многие из которых известны 
не только в крае, но и дале
ко за его пределами: это 
председатели колхозов и ди
ректора совхозов на Ставро
полье И. М. Винников, И. А. 
Кривоногое и другие. Широ
ко известны имена главных 
агрономов хозяйств и про
изводственных управлений 
П. А. Шкарупелова, Ю. Н. 
Мани на, В. Г. Бессонова, 
В. С. Асламова и других. 
Из питомцев факультета бо
лее десятка стали докторами 
наук, сотни — кандидатами 
сельскохозяйственных и био
логических наук, но самое 
главное наше богатство — 
это хорошие специалисты в 
хозяйствах: главные агроно
мы, агрономы-семеноводы, 
агрономы-химики, агрономы 
отделений, участков и бригад, 

которые успешно выполняют 

Продовольственную програм

му.

Студенты агрономического 
факультета не только учат
ся, но в свободное от заня
тий время умеют хорошо от
дыхать. Почти все студенты 
являются участниками худо
жественной самодеятельно
сти, посещают спортивные 
секции, являются слушате
лями факультета обществен
ных профессий, участвуют в 
научно - исследовательской 
работе кафедр.

Активная жизненная по
зиция комсомольцев факуль
тета приносит свои плоды. В 
спорте, конкурсе на лучшую 
постановку художественной 
самодеятельности факультет 
устойчиво занимает первое 
место в институте; в учебе и 
работе СНО (студенческое 
научное общество) — всегда 
среди лучших.

Быть студентом этого фа
культета — большая честь 
для вас, выпускники сель
ских общеобразовательных 
школ, техникумов, членов 
ученических бригад.

Ф . БОБРЫШЕВ, 
заведующий кафедрой 
селекции и семеновод
ства, доктор сельскохо- 
зяйственных наук, про

фессор.

составе механизированных 
отрядов.

Наши выпускники работа
ют в самых разных отраслях 
сельскохозяйственного про
изводства: на ремонтных
предприятиях технологами и 
конструкторами, управляю
щими, главными инженера
ми, инженерами по экс
плуатации МТП отделе
ний по механизации колхо
зов и совхозов, заведую
щими мастерскими, инжене- 
рами-контролерами. Многие 
наши специалисты достигли 
высоких постов, руководят 
различными предприятиями. 
Так, В. М. Калашников яв
ляется директором крупней
шего в крае Ставропольско
го ремонтного завода, глав
ным инженером того же за
вода работает М. Г. Бирю
ков. Бывший наш студент 
И. А. Симоненко является 
секретарем райкома КПСС 
Новоалександровского рай
она.

Бывшие наши студенты 
являются проректорами ин
ститута— это доценты В. Р. 
Марков и Б. В. Малюченко, 
руководит подготовительным 
отделением доцент И. В. 
Рындин, работают замести
телями деканов доцент А. А. 
Калашников, старшие препо
даватели Н. Ф . Булахов и 
В. К. Шанин, заведуют ка
федрами доценты М. JI. Пан- 
тух и И. Г. Зорькин. Всего в 
нашем институте работают из 
числа выпускников факуль
тета 54 научных сотрудника. 
Руководит кафедрой тракто
ров и автомобилей в сель
скохозяйственной Академии 
им. Тимирязева доктор тех
нических наук, профессор 
Р. Ш. Хабатов, также быв
ший наш студент. Заканчива
ют докторские диссертации 
доценты Г. Н. Писаренко и
Н. Д. Прутков.

М. СУШКЕВИЧ, 
доцент кафедры 
ремонта машин.

Слева направо: профессор М. Г. Семин —  партгрупорг 
кафедры и зав. кафедрой селекции и семеноводства про
фессор Ф. И. Бобрышев — секретарь парторганизации 
факультета обсуждают планы работы групп III курса аг* 
рофака.

На пяти кафедрах работа
ет большой отряд ученых, 
среди них — профессор, 16 
кандидатов наук, доцентов.

Набор на первый курс в 
этом году 50 человек.

История сельского хозяй
ства с давних времен явля
ется и историей упорной 
борьбы человека с врагами 
растений — вредителями и 
болезнями.

Но как ни парадоксально, 
чем выше уровень интенси
фикации сельского хозяйст
ва, тем острее и сложнее 
становятся проблемы защи
ты растений, тем более воз
растает их роль. Как уже 
сейчас полагают многие уче
ные, в конце X X  века систе
ма земледелия будет пре
дусматривать прежде всего 
решение вопросов по защите 
растений. Без активных'за
щитных мероприятий в на-

В лаборатории электропривода кафедры ПЭЭСХ ведет 
занятия заведующий кафедрой JI. JI. Иунихин.

Факультет электрифика
ции — самый молодой в ин
ституте, открыт в 1974 году. 
Он готовит инженеров-элек- 
триков для сельскохозяйст
венного производства. Еже
годный набор — 100 чело
век, среди студентов элек- 
трофака почти четверть — 
девушки.

Современный научно-тех
нический прогресс, перевод 
сельскохозяйственного про
изводства на промышленную 
основу и внедрение в нем 
электрифицированных и ав
томатизированных линий, ме
ханизмов и Машин вызывают 
все большие потребности в 
специалистах высшей квалит 
фи нации в области энергети
ки сельского хозяйства. По
этому наш факультет имеет 
широкую перспективу разви
тия.

На шести кафедрах фа
культета работают 43 пре
подавателя, из них 13 канди
датов наук.

Студенты факультета при
нимают активное участие в 
создании своими руками но
вых лабораторий по спе
циальным дисциплинам: элек
трические машины, освеще
ние и облучение, электро
снабжение, автоматизиро
ванный электропривод, авто
матика, электронагрев и 
электротехнология, эксплуа
тация электрооборудования.

За время учебы студенты 
занимаются в кружках науч
ного студенческого общества, 
под руководством опытных 
преподавателей решают важ
ные народнохозяйственные 
проблемы в области энерге
тики сельского хозяйства.

На нашем факультете 
учится стипендиат ВЦСПС 
Эдуард Мартиросян, студент 
V курса.

По окончании института 
выпускников ожидает рабо
та в энергетической службе 
совхозов, колхозов, пред
приятий агропромышленных 
объединений. На производ
стве их ждет увлекательная 
работа по монтажу, наладке 
и эксплуатации различных 
электрифицированных уста
новок: автоматизированных
водокачек, птицефабрик и 
инкубаторов, электронагре
вательных установок* авто
матизированного электро
привода, установок по при
готовлению.. раздаче кор
мов, уходу за животными, 
электрифицированных зер
ноочистительных пунктов, 
парниково - тепличных хо
зяйств, предприятий по пе
реработке сельскохозяйст
венной продукции и многие 
другие.

М. АШ М АРИ Н , 
доцент кафедры при

менения электроэнергии 
в сельском хозяйстве.

Защитники растений

Занятия на кафедре энтомологии проводит доцент А. Н. 
Моисеев.

стоящее время невозможно 
рентабельное производство 
сельскохозяйственной про
дукции.

Факультет защиты расте
ний готовит учёных агроно
мов по специальности защи
та растений. Образно говоря, 
агроном по защите растений
— это врач, знающий и ле
чащий растения от их мно
гочисленных врагов.

Защита растений на совре
менном этапе осуществляет
ся на основе самых широких 
биологических знаний по 
многим отраслям наук. Бу
дущие специалисты получат 
не только хорошую агроно
мическую, но и широкую 
биологическую подготовку.

Навыки организатора, спе
циалиста, исследователя дол
жен воспитать в себе агро
ном по защите растений, 
тогда он может стать разум
ным хозяином, земли.

За небольшой срок сущест
вования факультета он вы

пустил около 1.000 специа
листов по защите растений, 
которые успешно трудятся 
во всех краях, областях и 
республиках Северного Кав
каза, Закавказья, Средней 
Азии, Азербайджана, Баш
кирии-, Татарии, Поволжья, 
Нечерноземья, Дальнего Во
стока. Они работают агроно
мами по защите растений в 
колхозах, совхозах, на район
ных, областных, республи
канских станциях защиты ра
стений, в объединениях сель- 
хозхимии, на биологических 
фабриках и в лабораториях, 
государственными инспекто
рами по карантину/ сельско
хозяйственных растений, 
главными специалистами и 
руководителями хозяйств, в 
научно - исследовательских 
учреждениях, на опытных 
станциях учебных заведе
ний.

А. ИВАНОВА, 
заведующая кафедрой 
энтомологии, доцент.

Факультет механизации 
сельского хозяйства был от*- 
крыт в 1950 году. Первый 
выпуск инженеров - механи
ков в 1955 году составил 
всего 68 человек, а сейчас 
это самый крупный факуль
тет с набором на I курс 225 
человек.

В первые годы работы на 
факультете было три кафед
ры (механизации сельского 
хозяйства, высшей матема
тики и физики), сейчас— во
семь. Имелась одна лабора
тория при кафедре механи
зации, где было несколько 
сельскохозяйственных ма
шин и один трактор.

В настоящее время все ка
федры факультета имеют 
лаборатории, оснащенные 
современным ' оборудовани
ем не только для проведе
ния академических занятий, 
но и для выполнения науч
ной работы. В начале ста
новления факультета на нем 
работало два кандидата на
ук, доцента, сейчас на фа
культете один профессор и 
29 доцентов, кандидатов 
наук.

Факультет готовит инже-

неров-механиков сельского 
хозяйства широкого профи
ля. Студенты получают зна
ния' по технологии металлов 
и металловедению, деталям 
машин, изучают сельскохо
зяйственную технику (трак
торы, автомобили и иные 
сельскохозяйственные маши
ны), изучают профилирую
щие дисциплины, опреде
ляющие специализацию ин
женера: эксплуатацию ма-
шинно : тракторного парка, 
ремонт машин и механиза
цию трудоемких процессов в 
животноводстве.

Интересна и многогранна 
жизнь студентов во время 
учебы. На факультете самая 
большая комсомольская ор
ганизация института. Сту
денты активно участвуют 
в художественной самодея
тельности и в спортивной 
жизни института. Работают 
вокально - инструментальный 
ансамбль, ансамбль ложка
рей, мужской хор. Факультет 
неоднократно занимал при
зовые места в спортивных 
соревнованиях.

Ежегодно около 500 чело
век выезжают на уборку в

Студенты IV курса мехфака на лабораторных занятиях 
на кафедре машинно-тракторного парка.



Награжден
ПРОБЛЕМА приобщения 

студентов к научно-исследо
вательской работе решается 
на кафедрах факультетов ин
ститута путем организации и 
активной деятельности круж
ков, проведения смотров- 
конкурсов, научных конфе
ренций, закладывания опы
тов в различных хозяйствах 
края.

На кафедре сельскохозяй
ственных машин факультета 
механизации давно создан и 
функционирует научно - ис
следовательский кружок.

Руководителем является 
заведующий кафедрой, до
цент В. Ф . Семенов. Вот как 
он отзывается о своих питом
цах:

—  Ребята сами разраба
тывают, проектируют сель
скохозяйственные машины 
трудятся на совесть, не счи
таясь со своим личным вре
менем. Работа требует за
трат физического и умствен
ного труда, терпения.

А  что же говорят о своем 
увлечении сами ребята?

Леонид Науменко, коман
дир отряда «Наука»:

— В кружок записался на 
III курсе, когда поднакопил 
достаточно теоретических 
знаний для работы по соз
данию новых машин. Работа 
творческая, требует напряже
ния ума, большого терпения 
и усидчивости, так как ма
шину необходимо вначале 
создать в чертежах, а потом 
сделать макеты, апробиро
вать, проверить в работе, 
выявив и устранив недостат
ки, и только после этого 
можно приступать к созда
нию самой машины.

Виктор Маслюков:
— На III курсе, когда мы 

пришли в кружок, ребят бы
ло много, но осталось шесть 
человек, преданные своему 
конструкторскому делу.

Александр Чау сов:
— Конечно, в нашем от

ряде трудно удержаться, 
ведь необходимы не только 
знания, но и умение нахо
дить и принимать правиль
ное решение.

Сергей Хокшанов:
— В выборе темы для ра

боты помогают наши диплом
ные руководители Владимир 
Филиппович Семенов и Юрий 
Сергеевич Кандиев.

Сергей Ксензюк:

— На совете кружка ре
шили принять участие в соз
дании комплекса машин для 
выращивания и посадки рас
сады овощных культур в 
грунт. Первая машина была 
спроектирована нами на IV 
курсе. Это — перегрузчик- 
транспортировщик кассет. 
Заряжается кассета на стен-

П р о я в и м
ДОРОГОЙ товарищ, если 

ты проявишь волю, желание, 
у тебя будут хорошие зна
ния, тебе повезет и ты ста
нешь Студентом нашего ин
ститута, то студпрофком 
проявит заботу о тебе.

Те, кто хорошо учится, 
активно участвуют в жизни 
группы, курса, факультета, 
имеют право отдохнуть по 
льготным и бесплатным пу
тевкам в санаториях и до
мах отдыха. В 1983 году 50 
юношей и девушек поправи
ли в них свое здоровье.

На Черноморском побе
режье есть несколько моло
дежных лагерей для студен
тов разных вузов страны.
Из нашего института за 
прошлый год по льготным 
путевкам там побывало 100 
человек. 15 активистов полу
чили путевки бесплатно.

Есть у нас свой спортив
но-оздоровительный лагерь, 
который расположен в одном 
из самых живописных рай
онов нашего края — в Ар
хызе. 200 студентов в истек
шем году провели свои ка
никулы на горном курорте.

А  если ты, дорогой това
рищ, захочешь лучше узнать

ДИПЛОМОМ
де, где пока рассада вклады
вается вручную, но разраба
тывается механизированная 
зарядка кассет.

Николай Дыкань:
— Перегрузчик - транс

портировщик — это меха
низм, который снимает кас
сету с зарядного стенда и 
устанавливает на машину. 
Кассета же —  большая ка
тушка, на которую наматы
вается лента. Лента имеет 
зажимы для удерживания 
рассады.

Чтобы снять со стенда за
ряженную кассету и устано
вить ее на транспортиров
щик, необходимо большое 
усилие, так как вес кассеты 
превышает 50 кг. Эту рабо
ту и производит перегруз- 
чик-транспортировщик кас
сет.

Созданная ребятами ма
шина прошла испытания, но 
решили усовершенствовать 
ее и сконструировали новый 
перегрузчик - транспорти
ровщик, который монтиру
ется не на автомобиле, как 
это было ранее, а на тракто
ре, это экономичнее и удоб
нее.

Усовершенствован меха
низм зарядки кассет, затал
кивающий механизм которо
го был ненадежен. Детали 
изготовлялись по заказу на 
заводе, а сборка машин про
изводилась на кафедре.

Весной прошлого года ис
пытывался весь комплекс 
машин по высадке рассады 
в совхозе «Правокубанский» 
Кочубеевского района. Ис
пытания проводились при 
активном участии отряда 
«Наука». Описание машин и 
результаты испытаний были 
посланы на Всесоюзный кон
курс работ научно-исследо
вательских студенческих от
рядов. По итогам конкурса 
отряду «Наука» был при
сужден диплом 1-й степени 
ЦК ВЛКСМ и приз журнала 
«Студенческий меридиан».

Работы по совершенство
ванию всего комплекса рас- 
садо-посадочных машин про
должаются. Ребята хотят 
создать новую, более совер
шенную машину по выбира
нию рассады из грунта теп
лиц. Если комплекс машин 
будет применен в хозяйст
вах, то затраты труда сни
зятся в 2— 2,5 раза, а сум
ма годового эффекта по стра
не составит большую цифру, 
что будет большим вкладом 
в выполнение намеченных 
рубежей Продовольственной 
программы.

А. МИРСКОИ, 
студент IV курса

агрономического факуль
тета, наш корр.

з а б о т у
свою страну, то мы можем 
предложить тебе туристиче
ские путевки. 70 человек со
вершили увлекательные путе
шествия по городам, памят
ным местам нашей Родины в 
учебном году.

Наш институт поддержи
вает тесные связи с крае
вым драматическим театром 
имени М. Ю. Лермонтова и 
краевой филармонией. Акти
висты поощряются бесплат
ными билетами.

Ежемесячно 30 студен
тов обеспечиваются диетиче
ским питанием.

Студпрофком института 
оказывает материальную по
мощь нуждающимся студен
там. В этом учебном году 
такая помощь составила
2 тысячи рублей.

В детском саду института
15 детям студентов предо
ставлены места.

Все студенты, желающие 
иметь огороды, обеспечива
ются ими. Для студентов, 
проживающих на частных 
квартирах, выделяются дро
ва, уголь для отопления.

В. БЕЛОЗЕРОВ, 
председатель проф

кома студентов.

На факультете обществен
ных профессий обучается по 
43 специальностям более 
1 300 студентов.

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.

Руководителем коллекти
ва художественной самодея
тельности можно стать, зани- ' 
маясь на одном из 7 художе
ственных отделений: народ
ных и духовых инструмен
тов, эстрадного ансамбля, 
хоровом, вокальном, хорео
графическом и театральном. 
Знания и навыки по органи
зации массовой работы мож
но получить на отделении 
культурно - просветительной 
работы.

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

★  *  *

О том, что в нашем инсти
туте учатся талантливые, 
одаренные студенты, можно 
судить по тем успехам, ко
торые на счету у наших са
модеятельных артистов. А  
это в свою очередь говорит о 
больших возможностях ин
ститута в раскрытии лично
сти, §е способностей.

В краевом смотре ху
дожественной самодеятель
ности, посвященном 40-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой
не, наш институт занял пер
вое место.

Волнений перед заключи
тельным этапом смотра бы
ло много. Нашему коллекти
ву нужно было отстоять пер
вое место.

В институте подготовлены:
1.493 спортсмена - разрядни
ка, 1.497 инструкторов-об-

- щественНиков, 611 судей по 
видам спорта, 72 спортсмена 
первого разряда, 24 канди
дата в мастера спорта СССР,
16 мастеров спорта СССР.

Спорт — это здоровье, 
бодрое настроение, хорошая 
работоспособность. Многие 
наши студенты твердо убеж
дены в этом. Поэтому спор
тивные мероприятия прохо
дят как праздник при актив
ном участии молодежи, пре
подавателей и сотрудников.

Во внутривузовских еже
годных спортивных соревно
ваниях по 10 видам спорта 
первого этапа и 17 — вто
рого этапа участвуют более 
3.500 человек.

Открыли концерт участни
ки театра чтеца «Собеседник» 
(руководитель артист крае
вого драматического театра
В. Гурьев), программа кото
рого на краевом смотре сту
денческих театров эстрад
ных миниатюр в этом году 
признана лучшей.

Чтецов сменил женский 
хор экономического факуль
тета, в котором 80 участниц. 
Но это не единственный наш 
хор. На суд жюри и зрите
лей представили свои про
граммы народный хор «По
люшко» .(руководитель
А.;Пянзин), мужской хор, хор 
преподавателей и сотрудни
ков института и смешанный 
хор. Все они исполнили пес-, 
ни -мастерски, с душой, за 
что были награждены гром
кими дружными аплодисмен
тами зрителей. Репертуар хо
ров богат и разнообразен.

Как всегда блеснули своим 
мастерством танцоры ансамб
ля «Эльбрус», которым ру
ководит лауреат I Всесоюз
ного фестиваля самодеятель
ного художественного твор

чества С. Мамышев. Показа* 

ли они кабардинский танец

По желанию, дорогой аби
туриент, ты можешь зани
маться в одной или несколь
ких секциях, которые у нас 
работают по 23. видам спор
та.

Во Всероссийском смотре- 
конкурсе физкультурно-мас
совой работы спортивных 
клубов сельскохозяйствен
ных вузов за 1983 год наш 
вуз занял третье место в 
РСФСР по подготовке знач
кистов ГТО. Их у нас более
1.500.

Среди вузов РСФСР по 
развитию физической куль
туры и спорта институт за
нимает ведущее место, а по 
таким видам спорта, как 
легкая атлетика, волейбол, 
бокс, тяжелая атлетика, 
борьба вольная и классиче-

«Хонга-Кафа» и карачаев
ский «Абезек». Успешным 
был дебют ансамбля калмыц
кого танца, который испол
нил калмыцкий народный та
нец «Товшур»..

В программе нашего инсти-, 
тута были выступления ан
самбля эстрадного и бально
го танца, вокально - инстру
ментальных ансамблей «Влю
бленные в мир», женского 
«Мелодия», оркестра рус
ских народных инструмен
тов и духового оркестра —  
победителя городского и кра
евого смотров-конкурсов ду-

• ховых оркестров.
Нашими самодеятельными 

артистами были представле
ны и другие жанры. Успех 
выпал на долю солистки 
Н. Чухлебрвой — преподава
теля института, чтеца Гу По
ляковой, исполнителей по
становки «О-том, как воевал 
американец Джони в далеком 
неизведанном Ливане», кол
лектива агитбригады, пока
завшего фрагменты своей 
программы «Улыбку лю
дям».

В. ХАРЧЕНКр, 
член бюро ВЛКСМ агро
номического факультета.

ская, стрелковый спорт, 
команды занимают первые и 
призовые места на первен
ствах М СХ  РСФСР.

Спортивная база распола
гает специализированными 
залами по тяжелой атлетике, 
боксу, легкой атлетике, 
стрелковым тиром, игровым 
залом по волейболу, баскет
болу, настольному теннису, 
ручному мячу, бадминтону, 
комплексом летних спорт
площадок. Наличие трена
жера, современного спортив
ного инвентаря позволяет 
преподавателям, тренерам 
проводить учебный процесс 
унифицированно, на высо
ком педагогическом уровне.

Сейчас ведется строитель
ство специализированного 
зала дЛя занятий групп Сту
дентов с отклонениями в со
стоянии здоровья, врачебно
го кабинета, восстановитель
ного центра, специализиро
ванного зала по акробатике, 
спортивной гимнастике, на
стольному теннису.

Подведены итоги конкур- 
са-смотра по развитию физ
культурно-массовой и спор
тивной работы среди фа
культетов института. Первое 
место в течение последних 
лет за успехи в работе при
суждается агрономическому 
факультету.

Больших успехов в 1983 
году добился студент IV кур
са агрономического факуль
тета мастер спорта СССР 
Виктор Свитенко. Он стал 
чемпионом СССР среди сель
ских штангистов в полусред
нем весе. Воспитанник стар
шего преподавателя Ю. И. 
Смирнова студент первого 
курса Р. Рустамханов на 
чемпионате СССР ; по воль
ной борьбе стал серебряным 
призером.

В. АНИСИМОВ, 
преподаватель, кафедры 
физического воспитания 

института.

Редактор
Т. ТЛУСТАЯ.

От значкиста —до чемпиона

Отличник учебы студент 5-й группы III курса мехфака 
Г. Дмитриков.
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