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Ставропольский ордена 

Трудового Красного Зн а
мени сельскохозяйствен
ный институт в 57-й раз 
будет принимать в свою се
мью молодое поколение и, 
как и в предшествующие 
г ." ч ,  в большинстве сво
ей* из сельской местности. 
В институте около 8000 
студентов очной и заочной 
формы обучения получают 
специальности ученого аг
ронома, ученого агронома 
со специализацией по оро
шаемому земледелию, аг
ронома по защ ите расте
ний, зооннженера, ветери
нарного врача, инженера- 
электрнка, ннженера-меха- 
ника, экономиста - органи
затора сельскохозяйствен
ного производства, эко
номиста но бухгалтерскому 
учету.

Ежегодно около 1500 вы 
пуекников получают дип
ломы специалистов сель
ского хозяйства и успешно 
трудятся в Ставропольском 
крае и в других областях и 
краях нашей страны. Сотни 
наших питомцев возглавля
ют колхозы, совхозы и дру
гие сельскохозяйственные 
организации и предприя
тия. Тысячи работают 
главными специалистами. 
Всего, начиная с 1930 го
да, институтом подготовле
но свыше 30 тысяч специ
алистов высшей квали
фикации.

Многие выпускники по
святили себя научной дея
тельности. Свыше 250 че
ловек стали докторами и 
кандидатами наук. Среди 
них выпускники ф акуль
тета механизации с. х., док
тор технических наук 
P. IU. Хабатов, доктор 
экономических наук Э. Н. 
Бадмаев, доктор экономи
ческих наук профессор 
В. Ф. Брылева, доктор 
сельскохозяйственных на
ук В. И. Крисюк, доктор 
сельскохозяйственных на
ук профессор В. И. Хареч-

кин, профессор Ф. А. М е
щеряков и др.

Группе наших выпускни
ков присвоено высокое 
звание Героя Социалисти
ческого Труда: В. А. Моро
зу — бывшему главному 
зоотехнику племзавода 
имени Ленина Апанасен- 
ковского района, а ныне 
директору ВНИИОКа, 
Е. II. Селиверстовой — 
главному агроному совхо
за «Темижбекский» Ново
александровского района,
А. А. Ш уйскому — пред
седателю колхоза «Казь- 
минский» Кочубеевского 
района. Есть среди наших 
выпускников и заслужен

ные деятели науки РСФ СР. 
Многие стали лауреатами 
Государственных премий, 
имеют государственные на
г р а д ы — ордена и медали.

Наш институт не только 
готовит высококвалифици
рованные кадры для села, 
но и является крупным на
учным центром. В настоя
щее время повышается 
роль вузовской науки. И 
в условиях перехода на 
новые методы хозяйство
вания особое внимание 
уделяется помощи колхо
зам, совхозам и другим 
с е л ь  скохозяйственным 
предприятиям края по пе
реходу их на самоокупае
мость, самофинансирова
ние, во внедрении хозра
счета, бригадной формы 
организации и оплаты тру
да. Наши ученые ведут в 
ряде хозяйств научные ис
следования в целях реше
ния проблем интенсифика
ции сельскохозяйственного 
производства. В этой рабо
те немалую долю выполня
ют студенты, что способ
ствует закреплению у них 
полученных теоретических 
знаний.

Более 450  преподавате
лей работают на 51 ка
федре института. Свыше 
50% из них доктора и 
кандидаты наук. Среди них

известные не только в на
шем городе, но и за пре
делами края профессора 
Н. М. Куренной, Ю. Г. 
Стороженко, Ф. И. Бобры
шев, В. И. Лисунов, Н. А. 
Уразаев, А. А. Полншкин, 
В. А. Ксендзов, П. В. Гру 
здев н др.

В условиях перестрой
ки высшей школы умень
шается лекционная за
груженность студентов н 
увеличивается время для 
самостоятельной работы н 
индивидуальных занятий. 
Резко повышаются тре
бования к качеству чита
емых лекций, проведе
нию лабораторно - прак
тических занятий. Укреп
ляется материально-тех
ническая база института. 
Приобретаются новые ла
боратории. Из года в год 
расширяется вычисли
тельный центр. На базе 
ЭВМ ИСКРА 555 обору
дованы автоматизирован
ные рабочие места для 
обработки учебной инфор
мации, на базе ЭВМ СМ- 
1600 создан терминальный 
класс, на базе ЕС-1840 и 
ДВК создается класс пер
сональных компьютеров.

Д ля более тесной увяз
ки со сроками • основных 
сельскохозяйственных ра
бот и характером буду
щей работы молодых спе
циалистов пересмотрены 
сроки проведения учебных 
и производственных прак
тик, а также их содержа
ние. Как и в прошлые го
ды, достигнута договорен
ность с крайагропромом о 
закреплении базовых хо
зяйств для прохождения 
студентами практик на 
оплачиваемых должно
стях.

Д ля успешной учебы в 
институте созданы хоро
шие условия. Д ля интен
сификации учебного про
цесса аудитории оснаще
ны техническими средст
вами обучения. Кафедры

имеют телекнноустановкн, 
кадропроекторы, обучаю
щие машины и стенды. 
Фильмотека располагает 
несколькими сотнями 
учебных кинофильмов.

Идет к завершению 
строительство студенче
ского общежития на 600 
мест. Готовится проект* 
но-сметная документация 
для строительства учеб
ных корпусов.

В институте имеется 
учебно - опытное хозяйст
во, которое оказывает 
большую помощь в овладе
нии студентами навыками 
н знаниями по избранной 
специальности. В учхозе 
студенты проходят учеб
ную и производственную 
практики. З а  последние 
годы учебно - опытное 
хозяйство добилось за
метных успехов. За 1987 
год прибыль его состави
ла около одного миллио
на рублей. Уровень рен
табельности учхоза под
нялся с 25,6 процента в 
1985 году и 30,5 процен
тов в 1986 году до 33 
процентов в 1987 году.

В последние два года 
значительно больше про
водятся занятия со сту
дентами на вычислитель
ном центре. Сейчас по
давляющее большинство 
студентов при подготовке 
курсовых и Д И П Л О М Н Ы Х  
проектов используют В О З
М О Ж Н О СТИ  ЭВМ. За годы 
учебы в институте юно
ши и девушки знакомятся 
с процессами подготовки 
и обработки статистиче
ской и учетной информа
ции на электронно-вычис
лительных машинах, ос
ваивают методы и прие
мы работы на них, приоб
ретает* навыкц, составле
ния программ и получе
ния результативной ин
формации.

С первых дней учебы 
студентам читаются цик
лы лекций н проводятся

Абитуриент-88

беседы по научной орга
низации труда, изучению 
методики работы над кни
гой. Первокурсники зна
комятся с правилами поль
зования книгами в библи
отеке и читальном зале 
вуза, для них проводятся 
экскурсионно - учебные 
занятия. Институт распо
лагает одной из крупней
ших библиотек среди сель
скохозяйственных вузов 
страны, которая имеет 
книжный фонд около 600 
тысяч экземпляров. Биб
лиотека ежегодно выписы
вает 350 наименований 
различных журналов.

Любители художествен
ной литературы найдут 
на ее полках русскую, со
ветскую и зарубежную ли
тературу.

На первом курсе сту
денты осваивают мето
дику подготовки и про
ведения семинарских за
нятий, лабораторно-прак
тических работ, книопро- 
ектирования первоисточ
ников, трудов классиков 
марксизма - ленинизма, 
партийных документов,
учебно - научной литера
туры, написания докла
дов для выступления на 
научных студенческих
конференциях и реф ера
тов.

Кроме учебно - произ
водственных практик, ко
торые студенты прохо
дят в учебно - опытном 
хозяйстве института, в 
колхозах и совхозах края, 
есть еще в программе ву
за общественно - полити
ческая практика. Все ви
ды практик помогают за
крепить теоретические 
знания, приобрести опыт 
организаторской^ воспи
тательной и общественно- 
политической работы.

В годы учебы молодежь 
приобретает не только 

профессиональные знания. 
Навыки общественной 
работы они получают на 
факультете общественных 
профессий. Большое вни
мание уделяется физиче
скому воспитанию студен
ческой молодежи. Сум
ма приобретенных знаний 
позволяет студентам чи
тать лекции, проводить бе
седы, организовывать 
культурно - массовые и 
спортивные мероприятия.

Учеба в нашем вузе за
вершается написанием 
дипломной работы и ее 
защитой.

Товарищ абитуриент- 
88, ты можешь стать на
шим студентом, если есть 
желание приобщиться к 
нужному и почетному тру
ду специалиста сельско
го хозяйства.

В период обновления 
нашего общества, когда 
идет перестройка во всех 
сферах нашей жизни, ты 
будешь учиться но но
вым программам и доб
росовестно овладевать 
знаниями, чтобы в само
стоятельной работе они 
помогли тебе в решении 
больших государствен
ных задач по обеспечению 
страны продукцией сель
ского хозяйства.

Напоминаю тебе, чг'- 
сроки приема документов 
с 25 июня по 15 июля, а 
вступительные экзамены 
с 16 июля 1988 года.

Приходи в наш ордено
носный вуз, двери семи 
факультетов института 
для тебя открыты.

В. Я. НИКИТИН, 
ректор института, за
служенный деятель 
науки РСФ СР, про
фессор.

НАШ А СПРАВКА
Институт основан 1-го октября 1930 годе, когда начались решительные 

преобразования в области сельского  хозяйства, связанные с переводом его 
на социалистические рельсы .

8 то время один из факультетов М осковского зоотехнического института 
был - преобразован в институт овцеводства. Но вскоре из-за отсутствия про
изводственной базы  в М осковской области был переведен в Ставрополь.

В 1923 году 88 первых его питомцев получили путевку в жизнь.

НАШ А СПРАВКА
За заслуги в подготовке высококвалифицированных специапистов и внед

рение научных разработок в сельскохозяйственное производство институт в
1976 году награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1980 году, в год 50-летия института, — Почетной грамотой Президиума 
Верховного С овета Р С Ф С Р .

За успехи в воспитании м олодеж и ком сом ольская организация института в
1977 году занесена в книгу Почета ЦК ВЛКСМ .

Л  Ж . :

Корпуса института по удшде Мира. Фото В. Маруфова.
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В УСЛОВИЯХ пере
стройки и дальнейшего 

■ совершенствования произ
водственной деятельности 
агропромышленного комп
лекса страны первостепен
ное значение приобретает 
внедрение комплексной 
механизации сельскохо
зяйственного производства 
и повышение эффективно
сти использования техни
ки на основе ускорения на
учно - технического про
гресса.

Поиск и реализация су
ществующих резервов в 
использовании техники,, 
повышение технической 
готовности, сменной и 
дневнбй производительно
сти, снижение энергети
ческих, трудовых и денеж
ных затрат на ее содержа
ние являются важнейши
ми направлениями дея
тельности выпускников 
факультета механизации 
сельского хозяйства.

Ф акультет механизации 
сельского хозяйства гото
вит инженеров-механиков 
широкого профиля, кото
рые работают на различ
ных предприятиях агро-

Инженеры-механики
промышленного комплек
са, в колхозах и совхозах, 
мелиоративных и строи
тельных организациях.

Возглавляя инженерную 
слулсбу. нашим выпускни
кам приходится обеспе
чивать ее совершенство
вание в хозяйствах, агро
промышленных объедине
ниях и ремонтно-обслужи- 
вающих предприятиях. Все 
это требует глубоких зна
ний и практических навы
ков. Поэтому преподава
тели факультета в про
цессе подготовки будущих 
специалистов концентриру
ют внимание: студентов и 
на изучении фундамен
тальных общеобразова
тельных наук, и на освое
нии специальных дисцип
лин.

Студенты досконально 
изучают тракторы и авто
мобили, сельскохозяйст
венные машины и орудия, 
механизированные комп
лексы сельскохозяйствен
ных ферм и рациональную 
эксплуатацию техники, ее

В лаборатории ремонта и испытания гндрообо- 
рудовання тракторов и автомобилей.

ремонт и техническое об
служивание.

В период технологиче
ской практики в учебных 
мастерских и на заводах 
студенты, осваивают сле
сарное и токарное дело, 
на учебном полигоне учат
ся вождению тракторов и 
автомобилей, работе н а . 
комбайнах «Нива» и 
«Дон-1500». Сквозная 
производственная практи
ка в колхозах, совхозах и 
ремонтных предприятиях 
агропрома дает студентам 
возможность проверить 
свои знания на деле, при
обрести опыт работы. ин- 

. женера-механика.
Вместе с тем они прини

мают участие в в ы ^ ш е  
нии научно-исследователь
ских работ. Под руковод
ством высококвалифици
рованных преподавателей 
студенты проводят иссле
дования в области эксплу
атации машинно-трактор
ного парка в орошаемом 
земледелии, выращивании 
микроводорослей, органи- 

■ зации ремонта и упрочне
нии восстанавливаемых 
деталей и т. д. Результа
ты своих исследовр'^й 
студенты докладываю;: <на 
конференциях, республи
канских и союзных смот
рах, ВДНХ.

Среди выпускников ‘фа
культета — главные ин
женеры, директора, пред
седатели колхозов, лауре
аты Государственных пре
мий, кандидаты и доктора 
наук.

Абитуриент-88, аудито
рии мехфака ждут тебя!

В. ТИМЧЕНКО, 
зав. кафедрой ремонта 

машин, кандидат 
технических наук.

Инженеры сельской
ственных отрядах.

На процесс обучения и 
воспитания студентов ак- 

™ тивно влияют партийная,
ЭЛ еК ТИ тИ К аП И И  профсоюзная и комсомола

ская организации, студен
ческое самоуправление.

Студенты вовлечены в 
кружки художественной 
самодеятельности, занима
ются на отделениях ФОП. 
спортом, проводят вечера 
отдыха, диспуты, научные 
конференции. конкурсы, 
КВНы.

По постановке изобрета
тельской и рационализа
торской работы факультет 
занимает первое место в 
институте. • В 1987 году 
И. Г. Минаев, В. Н. Гур- 
ницкий, А. В. Ивашина бы
ли удостоены бронзовых 
медалей ВДНХ СССР.

Занятия в лаборатории ТО Э.

НАУЧНО - технический 
прогресс в сельском хозяй
стве невозможен без ши
рокого применения элект
рической энергии, т. к. в 
колхозах и совхозах края 
сотни тысяч электродвига
телей, десятки тысяч элект
роустановок, километров 
силовых и осветительных 
проводок.

Трудно перечислить все 
области применения элект
роэнергии в сельском хо
зяйстве: электропривод для 
различных -машин, освеще
ние помещений, облучение 
растений и животных, 
электронагрев и сушка, си
стемы автоматики, элект
роники и теплотехники. 
Поэтому фигура инженера- 
электрика на селе ныне 
стала заметной и автори
тетной.

Для успешной подго
товки инженеров, отвечаю

щих современным требо
ваниям, на факультете есть 
все условия. Это прежде 
всего высококвалифициро
ванные ученые преподава
тели, лаборанты, такие, как 
доценты И. Г. Минаев, 
В. Н. Гурницкий, Р. Н. 
Ляхова, В. В. Коваленко, 
зав. лабораториями И. В. 
Замай, В. Н. Федоряка, 
В. В. Полников.

Лаборатории кафедр 
оснащаются новейшими 
приборами, аппаратами, 
автоматизированными стен
дами, электрическими ма
шинами, установками про
мышленного типа. Есть ка
бинет курсового и диплом
ного проектирования. Ак
тивно работает студенче
ское научное общество. 
Юноши и девушки занима
ются научно - исследова
тельской работой, участ
вуют в научно - производ-

После окончания наше
го факультета молодого 
инженера-электрика ожи
дает интересная работа в 
колхозах и совхозах, на 
производстве, в учебных 
заведениях, научно - ис
следовательских институ
тах.

Многие выпускники ус
пешно работают главными 
энергетиками, старшими 
инженерами не только в 
хозяйствах края, но и в 
других регионах страны. 
Деканат получает хорошие 
отзывы о наших питомцах.

Мы гордимся своим ф а
культетом, и для тех юно
шей и девушек, которые 
желают овладеть интерес
ной профессией инженера- 
электрика, он радушно от
крывает двери: «Добро
пожаловать!»

С. ЧЕРЕПАНОВ, 
старший преподаватель 
кафедры научного ком
мунизма, секретарь 
партбюро электрофака.

Под знаком зеленого креста Ветеринария—родная
Будущие специалисты 

получают хорошую агроно
мическую подготовку. Они 
изучают растениеводство, 
земледелие, генетику и 
селекцию сельскохозяйст
венных культур, тракторы 
и автомобили, сельскохо
зяйственные машины.

У нас вы приобретете на
выки организатора, руко
водителя. Навыки исследо
вателя помогают воспиты
вать научные студенче
ские кружки при каждой 
кафедре.

Выпускники нашего ф а
культета работают в кол
хозах и совхозах, теплич
ных комбинатах, на област
ных, краевых, районных 
станциях защиты расте
ний, биологических фаб
риках, в государственных 
инспекциях по карантину 
сельскохозяйственных рас
тений.

Поступайте на наш ф а
культет, товарищи!

А. ГАВРИЛОВ, 
декан факультета за
щиты растений, доцент.

вья человека. Без актив
ных мероприятий рента
бельное производство сель
скохозяйственной продук
ции невозможно. Решать, в 
какой срок сеять, чтобы 
появившиеся всходы не бы
ли уничтожены вредителя
ми и возбудителями болез
ней, какие химикаты при
менить против вредных 
объектов, в какой срок, с 
какой дозировкой, или же 
применить биологические 
средства для защиты уро
жая и отказаться от хими
ческого метода, может 
только агроном пс защите 
растений.

Ф АКУЛЬТЕТ защиты 
растений открыт в 1964 
году и уже сделал 20 вы
пусков. За  это время под
готовлено 1160 специали
стов по защите растений, 
которые успешно трудятся 
во всех уголках нашей 
страны.

На пяти кафедрах ф а
культета трудятся 18 док
торов и кандидатов наук. 
Набор на факультет состав
ляет 50 человек. Срок 
обучения 4,5 года.

Получению высоких уро
жаев в немалой степени 
мешают вредители, возбу
дители болезней растений, 
сорняки. Они уносят доб
рую половину урожая. И 
поэтому не случайно в 
наши дни среди сельскохо
зяйственных специально
стей есть ученый агроном 
по защите растений.

Сейчас, когда уровень 
интенсификации сельского 
хозяйства растет с каждым 
днем, когда каждая куль
тура начинает выращивать
ся по интенсивной или ин
дустриальной технологии, 
острее и сложнее стано
вятся проблемы защиты 
растений и сохранения ок
ружающей среды, здоро-

Защитник растений — 
это их врач. Недаром эмб
лемой нашей специально
сти служит зеленый крест. 
И как врач знает организм 
больного, так и агроном 
по защите растений дол
жен хорошо знать биоло
гию и физиологию расте
ний, вредителей и патоген
ных микроорганизмов, 
уметь определять виды 
растений и насекомых, учи
тывать экологическую об
становку на каждом поле. 
Как девизом врача явля
ются слова «не вреди», 
так и задача защитника 
растений охранять природу 
от чрезмерного вмешатель
ства химии и прочих 
средств индустриализации.

Большие задачи стоят 
перед новыми поколениями 
защитников растений в 
части развития и широко
го применения биологиче
ского метода с использо
ванием естественных вра
гов насекомых - парази
тов и хищников. Здесь на
блюдаются интереснейшие 
взаимоотношения между 
организмами, есть большой 
простор для исследователь
ской работы.

«МЕДИЦИНСКИИ врач СвСТрЗ МвДИЦИНЫ
лечит человека, а ветери- ~
нарный врач — человече- Однако этим не исчер- животными, продуктами 
ство» Этими словами ве- «ьшается многообразная животноводства и сырьем 
ликого русского и совет- Деятельность ветеринарных животного происхождения, 
ского ученого И Г1 Павло- спеДиалистив- Во многих биопрепаратами, медика- 
ва все сказано Тем кого слУчаях ветеринария и ме- ментами, инструментами и 
еще со школьной скамьи Д ^ ина содружествуют, другими средствами вете- 
увлекла биология, вызвала объединяя оэдоровнтель- рииарного и зоотехническо- 
множество «почему?», со- нь1е и профилактические го назначения, 
ветую идти на ветеринар- мероприятия, успешно лик- Параллельно с основной 
ный факультет. Здесь вы “ВДируют болезни, общие профессией вы сможете 
сможете познать немало 
таинственного и интересно
го.

Наш факультет — один 
из старейших в институте, 
оснащен современным обо
рудованием для учебной и 
научно - исследовательской 
работы, имеет в своем рас
поряжении ветеринарные 
клиники.

рах, возглавляемых докто
рами наук, профессорами,
заслуженными деятелями 
науки РСФ СР, труды кото-

практические занятия ве
дут в основном опытные 
кандидаты наук, доценты.

Ветеринарный врач — 
трудная, но крайне необхо
димая и почетная профес
сия. Значение его труда и 
деятельность ветеринар
ных служб трудно переоце
нить. Каждый ветеринар
ный работник непосредст
венно участвует в создании 
зДоровых стад животных, 
в повышении продуктив
ности животных и качества 
продукции животноводства 
и сырья животного проис
хождения.- Он активно уча
ствует в выполнении Про
довольственной програм
мы страны.

для животных и человека.
Ветеринарные врачи ра

ботают в. колхозах, совхо
зах, на ветеринарных стан
циях и в лабораториях, на 
мясо-молочных и пищевых 
контрольных станциях, 
биофабриках и биокомбина
тах, мясоконсервных ком
бинатах, шерстомойных 
фабриках, кожевенных и 
шубно - меховых заводах и 
фабриках, в объединениях 
«Зооветснаб», на железно
дорожном, водном и воз
душном транспорте, погра- 
ничиых экспортно-импорт
ных ветеринарных пунктах, 
в учебных и научно-иссле
довательских институтах, 
всюду, где имеют дело с

приобрести.на факультете 
общественных профессий 
ряд других на отделениях 
народных инструментов, 
хореографическом, теат
ральном, хоровом, лектор
ском, журналистики, тех
нического творчества. На 
факультете имеются не
сколько танцевальных кол
лективов. вокально - инст
рументальный. ансамбль. 
Славится наш факультет и 
спортсменами.

Приходите к нам, това
рищи, не пожалеете.

М. ВЕЛИКОВ,
и. о. заведующего ка
федрой эпизоотологии, 
доцент.Теория закрепляется на практических занятиях.

За период своего сущ е
ствования ветфак подгото
вил . более 3000 врачей 
широкого профиля. На де
вяти специальных кафед-

рых известны не только в 
нашей стране, но и за ее 
пределами. Лабораторно-

Идет подготовка животного к операции.
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Законодатель полей
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На практических занятиях в поле.

СТАРЕЙШИЙ В ИНСТИТУТЕ

АГРОНОМИЧЕСКИЙ фа
культет является одним из 
старейших а институте, 
имеющий почти 50-летнюю 
историю. В составе препо
давателей семи кафедр фа
культета восемь докторов 
наук, 25 доцентов и стар
ших преподавателей, де
вять кандидатов наук — 
ассистентов.

Законодатель полей — 
именно так переводится
слово «агроном» с. латин
ского языка. Но, чтобы 
стать г , хозяином земли, 
нужно ?.мие этой слож
ной и разносторонней про
фессии, включающей ши
рокое поле деятельности 
от организатора сельско
хозяйственного производ
ства до технолога всех 
возделываемых в хозяйст
ве культур и экономиста- 
аналитика, семеновода и 
агрохимика, почвоведа, и 
механизатора, ботаника, 
физиолога и программи
ста. Все перечисленные спе
циальности очерчивают
кругозор- ученого агроно
ма и показывают его ог
ромную роль на селе.

Трудно перечислить всех 
наших выпускников, став
ших крупными организа
торами сельскохозяйст
венного производства, ор
деноносцев, кавалеров
Золотой Звезды. Есть сре
ди них и главные специали
сты, руководители колхо
зов и совхозов, РАПО и 
агропромышленных коми
тетов, работники мини
стерств".

Но главная наша заслу
га — в высоком уровне 
подготовки специалиста

сельского хозяйства, кото
рый достигается за счет 
умелого сочетания учеб
ного процесса и научно- 
исследовательской работы 
студентов (НИРС) с учеб
но - исследовательской ра
ботой (УИ^С), личного уча
стия студентов в совмест
ной работе с профессор^ 
ско - преподавательским со
ставом в разработке на
учных проблем, работе сту
денческих отрядов по вы
ращиванию основных зер
новых и кормовых культур 
в учебно - опытном хозяй
стве института, участия в 
третьем трудовом семе
стре по уборке урожая в 
колхозах и совхозах а ка 
честве механизаторов, в 
студенческих строительных 
отрядах.

Наш факультет много 
лет занимает призовые ме
ста в социалистическом 
соревновании в учебе, спор
те, художественной самоде
ятельности'.

Я мог бы многое расска
зать о своем родном фа
культете, который окончил 
35 лет назад и прошел путь 
от ассистента до профес
сора. Но интересную исто
рию нашего орденонос
ного вуза, моего факуль
тета вы можете узнать, обу
чаясь у нас.

Выбрав профессию уче
ного агронома, вы можете 
стать настоящим хозяином 
хлебных полей.

Ф . БОБРЫШ ЕВ, 
заведующий кафедрой 
селекции и сем еновод
ства, доктор сельскохо
зяйственных наук, про
ф ессор .

СТУДЕНЧЕСКИЕ годы — 
незабываемая пора, пора, 
прежде всего, напряженно
го, творческого, в большей 
мере самостоятельного тру
да по овладению накоплен
ными человечеством зна
ниями по избранной спе
циальности, общественным, 
общенаучным и общетех
ническим дисциплинам. Эти 
годы запоминаются на всю 
жизнь и тем, что раскрыва
ют перед молодыми людь
ми прекрасный мир ду
ховных ценностей, позна
ваемых в коллективе сверст
ников, среди которых рож
дается и крепнет интерна
циональная дружба, осно
ванная на высокой идейно
сти и преданности нашему 
делу, общности интересов 
молодых людей.

8 этом ты, абитуриент-88, 
полностью убедишься, ес
ли поступишь в наш инсти
тут, а конкретно, на зооин- 
женерный факультет.

Зооинженерный факуль
тет готовит специалистов- 
зооинженеров. Зоотехния — 
прикладная технологическая 
наука о производстве моло
ка, яиц, шерсти и других 
продуктов животноводства, 
базирующаяся ныне на до
стижениях комплекса био
логических наук, техники и 
экономики.

Сфера деятельности зоо
инженера обязывает его

основательно изучать науки 
биологического профиля 
(морфологию, биохимию, 
физиологию, микробиоло- 
пию и генетику), ибо пред
метом его труда являются 
животные.

Зооинженер должен быть 
подготовлен к решению 
многих вопросов животно
водства. Например, орга
низации кормовой базы и 
полноценного, бесперебой
ного кормления животных, 
обеспечивающего их на
следственно обусловленный 
высокий уровень продук
тивности, воспроизводства 
стада .и его генетического 
совершенствования. Выра
щивания молодняка и за
планированного использо
вания животных, проекти
рования и модернизации 
новой технологии производ
ства продуктов животновод
ства. А также должен быть 
подготовлен к повседнев
ному руководству техноло
гическими процессами на 
разном производстве или 
на отдельных его участках.

В зависимости от способ
ностей, склонностей к ад
министративной, техниче
ской или научной деятель
ности, а также от опыта, ра
боты зооинженеры могут

занимать должности дирек
тора совхоза, председате
ля колхоза, директора жи
вотноводческого комплек
са, главного технолога, на
чальника отделения, глав
ного селекционера и т. д.

Зооинженерный факуль
тет нашего института яв
ляется старейшим. Он ос
новоположник Ставрополь
ского сельхозвуза.

На факультете в разное 
время работали известные 
не только в крае, но и за 
его пределами ученые — 
профессора А. А. Смирнов, 
Б. Г. Им5с, Г. Е. Задорнов- 
ская, К. А. Орлов, Л. П. Ас- 
танин, доценты А. В. Запо
рожцев, К. Ф. и 3. В. Лория, 
Д. М. Шумилин и др., кото
рые создали свои научные 
школы и внесли большой 
вклад в развитие отечест
венного животноводства. 
Сегодня кафедры возглав
ляют их ученики, которые 
не только продолжают на
учные, учебные и воспита
тельные традиции своих 
учителей, но и осуществля
ют напряженный процесс 
перестройки высшей школы.

Н_а факультете созданы 
все условия для плодотвор
ной учебы. Кафедры ос
нащены современным обо-

Четверг, 12 мая 1988 года.

рудованием. Для чтения 
лекций приглашаются уче
ные ВНИЙОКа, других ву
зов страны, руководители 
хозяйств, передовики про
изводства. На факультете 
работают научные студен
ческие кружки.

Есть ;все условия и для 
отдыха. Студенты участву
ют в спортивных меропри
ятиях, различных секциях, 
художественной самодея
тельности. Известен в ин
ституте наш вокально-инст
рументальный ансамбль 
«Фаэтон».

Члены научного студен
ческого общества при про
хождении производственной 
практики работают на оп
лачиваемых должностях и 
участвуют в выполнении хоз
договорной тематики, т. е. 
занимаются научными раз
работками для конкретного 
хозяйства. Студентов, окон
чивших вуз на «отлично», 
факультет рекомендует в 
аспирантуру.

Юноши и девушки сел, 
если вы любите животных 
и готовы Посвятить себя 
сельскому хозяйству, при
ходите на наш факультет.

В. А Н Д РЮ Щ ЕН КО , 
декан зооннженерного 

ф акультета.

Комсомол-твой друг надежный
ВЛКСМ  — самодеятельная 

общественно - политическая 
организация, объединяющая 
передовую часть советской 
молодежи.

Да, после XX съезда ком
сомола наша организация 
стала называться «общ ест
венно • политической», а 
это значит, что мы в полкой 
мере ответственны за все, 
что происходит в стране.

‘ Комсомольская организа
ция нашего вуза старается 
идти в ногу со временем. 
Вся ее работа направлена 
на решение важных интерес
ных дел . Комитет ВЛКСМ  
института видит свою задачу 
в том, чтобы помогать рек
торату. парткому а подго
товке не только отличных 
специалистов сельского  хо
зяйства, но и в воспитании

настоящих советских граж 
дан с активной жизненной 
позицией. Примером в этом 
являю тся отличники учебы, 
стипендиаты имени В. И. 
Ленина И. Устименко (мех* 
ф ак ), Е . Савранская (эконом- 
ф ак), С. Абуталипова (зоо- 
ф ак) и др .

Многие наши ребята за 
нимаются а научных студен
ческих круж ках, студенче
ском проектно - конструк
торском бюро.

В большинстве случаев от
личники учебы являю тся ак
тивными общественниками. 
Среди них А. Крячко, К . Ла
пин, С . Щ екотов, Ш . Габрие
лян, С . Кравцов. Такие, как 
они, являю тся застрельщ и
ками во всех комсомольских 
делах.

Традиционными стали у 
нас вечера «Посвящение в

студенты», «Слава труду», 
слет отличников, фестиваль 
народного творчества «С ту
денческая весна», конкурсы 
«А ну-ка, девуш ки!» и «А ну- 
ка, парни!», встречи с ин
тересными лю дьми. Коман
да КВН нашего института — 
участник двух встреч в го
роде. К осени планируем от
крыть свою видеодискотеку. 
Интересно и весело прохо
дят у нас субботние вечера 
отдыха, подготовленные ф а
культетам и.

Большой отряд юношей и 
девуш ек участвует в треть
ем трудовом сем естре. Они 
работают в нашем крае и за 
его пределам и. У ж е второй 
год мы обмениваемся сту 
денческими отрядами с 
сельскохозяйственной ака
демией города Брно Чехо
словацкой Социалистиче

ской Республики. Вклад на
ших ребят в каравай страны 
оценен почетными грамота
ми, ценными подарками
крайкома и горкома ВЛКСМ, 
знаками ЦК ВЛКСМ  «Моло
дой гвардеец пятилетки».
Многие комсомольцы поощ
ряю тся льготными путевка
ми для поездки в социали
стические страны.

По итогам социалистиче
ского соревнования ком со
мольская организация на
шего института занесена на
Доску почета городской
комсомольской организации.

Дорогие юноши и девуш 
ки! Приезжайте к нам, сда
вайте экзамены и поступай
те в наш орденоносный вуз.

Комсомольская организа
ция института ж дет пополне
ние из числа активной, энер
гичной, работоспособной 
молодеж и!

С. КАЛАШНИКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ института.

РЕВОЛЮ ЦИОННАЯ пе
рестройка, охватившая всю 
страну, находит свое во
площение в разумных сфе
рах экономики производст
ва. Но все же по праву 
передовым рубежом обнов
ления можно назвать аг
ропромышленный комп
лекс, где специалисты эко
номической службы играют 
особую роль, выступая в 
качестве штурманов и ко
ординаторов происходящих 
преобразований. Эти изме
нения предъявляют новые 
требования к кадрам эко
номических работников в 
АПК. Решение поставлен
ных задач по плечу лишь 
в ы с о коквалифицирован- 
ным, творчески мыслящим 
специалистам.

Хорошей кузницей таких 
кадров является экономи
ческий факультет ССХИ, 
который с момента своей 
организации в 1961 году 
дал народному хозяйству 
около шести тысяч эконо
мистов и бухгалтеров выс
шей квалификации. Сей
час на очном и заочном 
отделениях по экономиче
ским специальностям обу
чаются более полутора ты
сяч студентов, осваиваю
щих свыше. 40 общенауч
ных и специальных дис
циплин, необходимых им 
для овладения своей про
фессией.

Ф акультет перестраивает 
свою работу, совершенст
вуя учебный процесс. Так. 
ушли в прошлое не только 
«незаменимые» контор
ские счеты, но даже и не
которые вычислительные

Дирижеры экономики
машины. Коренным обра
зом меняется содержание 
лекций, практических за
нятий для того, чтобы вы 
пускники чувствовали
пульс времени и были го
товы к работе на переднем 
крае борьбы за повышение 
эффективности сельскохо
зяйственного производства.

Создан и успешно ф унк
ционирует новый вычисли
тельный центр, оборудо
ванный современными вы
числительными комплекса
ми СМ -1600. ЕС-1840 и 
другой лучшей специали
зированной электронной 
техникой, которая широко 
используется в учебном 
процессе. На новой базе

строится научно - иссле
довательская работа сту
дентов. играющая важную 
роль в приобретении глу
боких навыков самостоя
тельного исследования, и. 
как правило, является со
ставной частью дипломных 
проектов.

На шести кафедрах ф а
культета активно действу
ют студенческие научные 
кружки, руководимые са
мыми опытным, ведущими 
преподавателями.

Взят курс й на улучше
ние практической подго
товки студентов. Уже на 
младших курсах преду
смотрены специализиро
ванные практики на базе

В вычислительном центре института.

института и учебно-опытно
го хозяйства, завершаю
щиеся получением рабо
чей квалификации <опера- 
аор ЭВМ». На старших —

. длительная производствен
ная практика осуществля
ется на базовых предприя
тиях АПК края, где буду
щие экономисты и бухгал
тера непосредственно уча
ствуют в сельскохозяйст
венном производстве.

Разумеется, факультет 
не стоит в стороне от об
щественной жизни инсти
тута. При. активном уча
стии партийной- и комсо
мольской организаций раз
вивается студенческое са
моуправление, проводится 
общественно - политиче
ская аттестация. Художе
ственная самодеятельность 
факультета является одной 
из лучших в вузе. Она, как 
и другие отделения ф а
культета общественных 
профессий, а также спор
тивные секции ждут новое 
пополнение. Занятия в них 
помогут справиться с на
пряженной учебой, стать 
здоровыми, выработать ак 
тивную жизненную пози
цию.

Нелегкая, но прекрасная 
студенческая жизнь обя
зательно увлечет вас. даст 
возможность раскрыть спо
собности каждого, стать 
подлинными дирижерами 
экономики агропромышлен
ного комплекса.

А. ГЛАДИЛИН, 
зав. кафедрой статисти
ки и анализа хозяйст
венной деятельности.

Профсоюз поможет
В ПРОФСОЮЗНОЙ сту

денческой организации на
шего института более 
3200 человек. Она занима
ется различными вопроса
ми, связанными с учебой, 
бытом и отдыхом членов 
профсоюза.

Одним из направлений 
работы профкома являет
ся развитие студенческого 
самоуправления в общежи
тиях. Распределение мест 
в них между факультетами 
проводится по совместно
му решению администра
ции, профкома студентов 
и комитета ВЛКСМ инсти
тута.

Для отдыха в период ка
никул студентам, успешно 
сочетающим хорошую и 
отличную учёбу с общест
венной работой, профком 
предоставляет бесплатные 
и льготные туристические 
путевки.

Для учебных групп, по
бедителей социалистиче
ского соревнования, орга
низовываются интересные 
туристические поездки.

Тем, кому необходимо 
поправить свое здоровье, 
профком предоставляет 
лечебные путевки в сана
тории, дома отдыха, орга
низовывает диетическое 
питание в столовой инсти
тута.

А тем, кому приходится 
добираться до института на 
городском транспорте,
профком помогает приоб
рести льготные проездные 
билеты.

Для детей студентов 
предоставляется детский 
сад. Профком по согласо
ванию с профбюро факуль
тетов оказывает материаль
ную помощь, выплачивает 
единовременное и еже
месячное пособие при 
рождении ребенка.

Свои каникулы студенты 
нашего вуза могут провес
ти на спортивно - оздоро
вительных базах, в домах 
отдыха на берегу Черного 
моря, в горах Кавказа. Для 
отличников учебы, активи
стам комсомольской, проф
союзной работы, художе
ственной самодеятельно
сти, участникам спортив
ных соревнований, олим
пиад и конкурсов проф
ком может выделить бес
платные или льготные пу
тевки.

Институт имеет свою ба
зу отдыха в Архызе. Мно
гие юноши и девушки за 
время учебы не раз могут 
побывать в «Якорной ще
ли», «Кринице», «Политех
нике», «Нефтянике», кото
рые расположены на Чер
номорском побережье Кав
каза.

Профсоюзная организа
ция вуза желает тебе, аби
туриент-88, ни пуха ни пе
ра на вступительных экза
менах и хочет видеть тебя 
в числе своих активистов!

А. РО М А Н ЕН КО , 
председатель профко
ма студентов инсти
тута.
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НЕМНОГО ОБ
УСЛОВИЯХ ПРИЕМА
Ит»к> дорогой товарищ, ты уже выбрал факультет? 

Теперь прочти, какие экзамены нужно сдавать и в 
какие сроки. . ' .

Прием документов с 25 июня по 15 июля.
К заявлению установленной формы прилагаются 

необходимые документы.
Уступительные экзамены с 16 июля.
Конкурсные экзамены на агрономический, ветери

нарный, защиты растений и зооинженернмй факуль
теты — по химии (устно) и биологии (устно); на фа
культеты механизации -и электрификации сельского хо
зяйства •— по физике (устно) и математике (письмен
но); не экономический факультет — по математике 
(письменно), русскому языку и литературе (сочинение).

Непрофильный эиз&мек наг. все факультеты, кроме 
экономического, по русскому языку и литературе (со
чинение); но экономический факультет —- по биоло
гии (устно).

Награжденные по окончании средней школы золо
той (серебряной) медалью, окончившие среднее спе
циальное учебное заведение и среднее профессио
нально-техническое училище с дипломом с отличием 
сдают один экзамен. Не факультеты агрономический, 
защиты растений — по химии (устно), ветеринарный и. 
зооинженерный —’.по биологии (устно), на факультеты 
механизации сельского хозяйства и экономический '— * 
по математике (письменно), на факультет электрифи
кации сельского хозяйства — по физике (устно). При 
получении оценки цпять» они освобождаются от ос
тальных экзаменов и зачисляются- в вуз, а при получе
нии оценки «четыре» или «три» сдают остальные эк
замены.

При поступлении на остродефицитные специально'1 
сти вступительные экзамены этим лицам могут быть 
заменены собеседованием.

На лиц, окончивших с дипломом с отличием средние 
профессионально-технические училища на базе сред
него образования/ указанный порядок распространяется 
при поступлении ив специальности, соответствующие 
полученным профессиям.

8не конкурса при получении положительных оценок 
на вступительных экзаменах зачисляются военнослу- 
жащие, уволенное <э запас и пользующиеся установ
ленными правительством льготами, дети-сироты и де
ти, оставшиеся без попечения родителей.

Наш адрес: 355014, г. Ставрополь, пер. Зоотехниче
ский, 10.

От значкиста ГТО до мастера спорта на, отличник физической 
культуры В. Ф . Полищук.

Опытным преподавате
лем Ю. И. Смирновым за 
время работы в нашем ин-

Команда волейболисток

НАШ институт имеет хо
рошие спортивные тради
ции. Одна из них — прове
дение вот уже в течение 
33-х лет студенческой спар
такиады, в которой по 16 
видам спорта участвует 
ежегодно около трех ты
сяч человек. Наибольших 
успехов в ней достига'юТ 
студенты факультетов ме
ханизации сельского, хо
зяйства, агрономического, 
экономического, которые 
стали призерами спарта
киады этого года.

С 1980 года ежегодно 
проводится смотр физ- 
культурно - массовой и 
спортивной работы среди 
факультетов института. На 
протяжении семи лет пере
ходящее Красное знамя 
ректората, парткома, проф
кома и комитета ВЛКСМ' 
находится в деканате агро 
номического факультета.

Традиционными стали ту 
ристические походы, похо-

— победительница первой

ды по местам боевой и 
трудовой славы советского 
народа, конкурсы «А ну-ка, 
парни!», спортивные сорев
нования, посвященные зна
менательным датам, крос
сы, в которых участвуют 
тысячи студентов. «

Сборные команды инсти  ̂
тута успешно выступают 
на городских, краевых, все 
союзных соревнованиях по 
волейболу, стрелковому 
спорту, борьбе вольной, 
классической, дзюдо, бок
су, футболу, бадминтону, 
настольному теннису, шах
матам и другим видам. ' В 
этом году они стяли чем
пионами и призерами пер
вой краевой универсиады. 
Наши спортсмены выезжа
ли на соревнования в Крас
нодар, Волгоград, Москву, 
Ростов, Баку, Мичуринск, 
Челябинск, Мурманск, Таш
кент, Душанбе, Киев, Ле 
нинград и многие другие 
города страны.

Краевой универсиады.

Только в прошлом году 
из числа студентов подго
товлен 631 спортсмен мас
совых разрядов, 668 знач
кистов Всесоюзного физ
культурного комплекса
«Готов к»труду и обороне 
СССР», 30 кандидатов в 
мастера спорта СССР и 
спортсменов I разряда.

В институте работают 
секции по 17 видам спор
та, в которых занимается 
свыше 500 студентов, в том 
числе: по боксу, .борьбе, 
спортивным играм, тяже
лой атлетике, стрелковому 
и конному спорту, настоль
ному теннису и т. д. В этом 
году создана секция по 
атлетической гимнастике.

Учебные и учебно - тре
нировочные занятия про
водят опытные педагоги 
мастера спорта СССР Г. А. 
Запорожский, В. П. Базолин, 
Н. Ф . Гнедой, В. Д. Нови
ков, В. Ф , Каменев, А. А. 
Горбунова, В. Г. Старйчихи-

ституте подготовлено свы
ше 30 мастеров спорта 
СССР. Его воспитанники ма
стера спорта СССР. Р. Ру- 
стамханов — студент фа
культета защиты растежг” 
Г. Маляров — зоофак, ка* 
дидат в мастера спорта 
СССР М. Унежев — 
экономфак, М. Дзаранхаев 
— зоофак и другие — уча
стники международных со
ревнований, Спартакиады 
народов СССР, призеры 
соревнований всех рангов.

Сборная команда вуза 
по ГТО под руководством 
старшего преподавателя 
А, А. Бацунова в этом году 
в Ленинграде заняла шестое 
место среди сельскохозяй
ственных вузов страны.

Наш орденоносный ин
ститут располагает хорошей 
спортивной базой, включа
ющей игровой зал, зал ле
чебной физкультуры, кон
ный манеж, стрелковый тир, 
комплексные спортплощад
ки, специализированные 
залы бокса, борьбы, тяже
лой и легкой атлетику 
4 Спортивная база детско- 
юношеской спортивной 
школы, имеющая специа
лизированный зал бокса *• 
восстановительный центр, 
также предоставляется сту
дентам. Кроме того, инсти
тут арендует плавательный 
бассейн «Юность». .

В нашем вузе ты, абиту
риент-88, не только полу
чишь прекрасную специ
альность, но и укрепишь 
здоровье.

Г. ШПИЛЕВСКИЙ, 
зав. кафедрой физ*;/ 
ского воспитания, кан
дидат педагогических 
наук.

Факультет увлеченных
и одаренных

Адр**с ре дикции: 355014, г. Ставрополь, ул . Мира, 347, .комнате 119, тел, 5*18*25. Изд-в© «Стввроп. правда»

С 1963 года в нашем 
институте работает фа
культет общественных про
фессий (ФОГ1). За  это вре
мя многие студенты нашли 
свое второе призвание, за
нимаясь на его отделениях, 
участвуя в коллективах 
художественной самодея
тельности. Не зря ФОП 
называют факультетом ув
леченных и одаренных лю
дей, факультетом -форми
рования личности.

Каждый из молодых лю
дей может найти занятие 
по душе на- одном из 15 
отделений ФОП: лектор
ском, художественном (по 
всем видам и жанрам на
родного творчества), жур
налиста ки, оформитель
ском, турнстско - экскур
сионном, спортивном и др. 
К этому следует добавить, 
что школа молодого лек
тора готовит лекторов и 
пропагандистов в десяти 
секциях, т. е. по десяти 
направлениям, темам. 
Спортивное отделение вы
пускает тренеров - обще- 
щественников и инструкто
ров по 14 видам спорта, а 
семь художественных отде
лений готовят руководите
лей коллективов художест
венной самодеятельности.

Тех, кто любит рисо
вать, оформлять стенды, 
выставки, привлекает от
деление художников-офор- 
мителей. А если вы ж елае
те хорошо излагать мыс
ли на бумаге, печататься 
в больших и малых газетах 
и журналах, то вам надо 
идти' на отделение журна
листики.

Словом, на ФОП прихо
дят учиться те студенты, 
которые решили стать не 
только квалифицированны
ми специалистами сель
ского хозяйства, но гармо
нически развитыми лично
стями.

Успешно окончив ФОП. 
выпускники организовыва
ют политико-воспитатель
ную. культурно - массо
вую, физкультурно - спор
тивную и туристско-экскур
сионную работу ' среди 
населения.

Именно в них — соци
ально активных, знающих 
и любящих свое дело, гра
мотных и умелых органи
заторах, подготовленных к 
активной общественной 
деятельности, культурных 
молодых специалистах — 
остро нуждается современ
ное село.

За 24 года на ФОПе по
лучили вторую профессию 
более 3500 человек. Боль
шинство из них успешно 
сочетают работу по основ
ной специальности с актив
ной деятельностью по вто
рой профессии.

— Я очень благодарен 
ФОПу. Именно там я на
учился работать с людьми 
и понимать их. Именно он 
помог мне раскрыть спо
собности и приобрести на
выки руководства театраль
ным коллективом, — пи
шет М. В. Винниченко., 
окончивший институт в 
1984 году.

— Считаю, что именно 
ФОП дал мне путевку в 
общественную работу. 
Большое спасибо за то, что 
воспитал в нас чувство то
варищества и привязанно
сти к общественной рабо
те, — это слова из письма 
А. А. Ш иряева, выпускни
ка 1985 года.

И таких писем на ФОП 
приходит немало.

Фоповцы играют зам ет
ную роль в культурной и 
общественной жизни ин
ститута. Онй принимают 
активное участие в подго
товке и проведении тема

тических вечеров, концер
тов. смотров - конкурсов, 
фестивалей. спортивных 
соревнований, , в выпуске 
стенгазет и т. д.

В институте созданы раз
личные коллективы худо
жественной самодеятельно
сти: хоры, танцевальные 
коллективы, оркестры — 
духовой и русских народ
ных инструментов, СТЭМ, 
вокальные ансамбли. ВИА 
и др. Многие из них яв
ляются неоднократными 
лауреатами городских и 
краевых смотров. Институт 
гордится тем, что с 1977 
года коллектив художест
венной самодеятельности 
неизменно занимает I мес
то в городских и краевых 
смотрах вузовских коллек
тивов. ..

Много в нашем вузе 
добрых традиций: торжест
венное посвящение пер
вокурсников в студенты, 
смотр - конкурс среди пер
вокурсников «Молодые го
лоса», смотр - конкурс 
СТЭМов в день смеха 1-го 
апреля, ежегодный внутри- 
вузовский фестиваль «Сту
денческая весна», который 
в этом году проводим 30-й 
раз.

Но традиции тогда жи
вут. когда их поддержива
ют и продолжают новые 
поколения. Поэтому мы 
ждем вас к нам в инсти
тут, молодые. Станьте на
шими студентами и вы 
приумножите славу нашего 
орденоносного вуза!

Удачи вам на вступи
тельных экзаменах!

В. КУРАЕВ,
декан факультета <>-
щественных профессии.
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