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Приглашает Ставропольский сельскохозяйственный
Ставропольский ордена Трудового 

Красного Знамени сельскохозяйственный 
институт готовится к своему 60-летнему 
юбилею, который будет в 1990 году. 58-й 
раз он принимает в свою семью новое 
пополнение и, как и в предшествующие 
годы, в большинстве ёвоем из сельской 
местности. В институте около 8000  сту
дентов очной и заочной форм обучения 
получают специальности ученого агроно
ма, ученого агронома со специализацией 
по орошаемому земледелию, агронома по 
защите растений, зооинженера, ветери
нарного врача, ннженера-электрика, нн- 
женера-механика, экономиста-организа- 
тора (Сельскохозяйственного производст
ва, экономиста по бухгалтерскому учету.

Ежегодно около 1500 выпускников по
лучают дипломы специалистов сельского 
хозяйства и успешно трудятся в Ставро
польском крае и других областях и 
краях страны. Сотни наших, питомцев 
возглавляют колхозы, совхозы и другие 
сельскохозяйственные организации и 
предприятия. Тысячи работают главны
ми специалистами. Всего, начиная с 1930  
года, институтом подготовлено свыше 30  
тысяч специалистов высшей квалифика
ции.

Многие выпускники посвятили себя 
научной деятельности. Около 260 чело
век стали докторами и кандидатами наук. 
Среди них выпускник факультета меха
низации сельского хозяйства доктор тех-, 
нических наук Р. Ш. Хабатов, доктора 
экономических наук Э. Н. Бадмаев, про
фессор В. Ф. Брылева, доктора сельско
хозяйственных наук В. И. Крисюк, В. И. 
Харечкин, Н. М. Соляник, профессор 
Ф. А. Мещеряков и др.

Группе наших выпускников присвоено 
высокое звание Героя Социалистического 
Труда: В. А. Морозу — бывшему глав
ному зоотехнику племзавода имени Ле
нина Апанасенковского района, а ныне 
директору ВНИИОКа, Е. П. Селиверсто
вой — главному агроному совхоза «Те- 
мижбекскнй» Новоалександровского райо
на, А. А. Шуйскому — председателю 
колхоза «Казьминский» Кочубеевского 
района. Есть среди наших выпускников 
и заслуженные деятели науки РСФСР. 
Многие стали лауреатами Государствен
ных премий, имеют государственные на
грады — ордена и медали. .

Наш институт не только готовит высо
коквалифицированные кадры села, но и 
является крупным научным центром. В 
настоящее время повышается роль ву

зовской науки. И в условиях перехода 
на новые методы хозяйствования особое 
внимание уделяется помощи колхозам, 
совхозам и другим сельскохозяйственным 
предприятиям края по переходу их на 
самоокупаемость, самофинансирование, 
во внедрении хозрасчета, бригадной и 
арендной форм организации и оплаты 
труда. Наши ученые ведут в ряде хо
зяйств научные исследования в целях ре
шения проблем интенсификации сельско
хозяйственного производства. В этой ра. 
боте немалую долю выполняют студенты, 
что способствует закреплению у них по
лученных теоретических знаний.

Более 450  преподавателей работают 
на 51 кафедре института. Свыше 50 про
центов из них доктора и кандидаты наук. 
Среди них известные не только в нашем 
городе, но н за пределами края профес
сора Н. М. Куренной, Ю. Г. Сторожен
ко, Ф. И. Бобрышев, В. И. Лисунов, 
Н. А. Уразаев, А. А. Полишкнн, В. А. 
Ксендзов, П. В. Груздев и др.

В условиях перестройки высшей шко
лы уменьшается лекционная загружен
ность студентов и увеличивается время 
для самостоятельной работы и индиви
дуальных занятий. Резко повышаются 
требования к качеству читаемых лекций, 
проведению лабораторно - практических 
занятий. Укрепляется материально - тех
ническая база института. Приобретаются 
новые лаборатории. Из года в год рас
ширяется вычислительный центр. В нем 
есть электронно-вычислительные маши
ны новейших классов отечественного и 
зарубежного производства, персональные 
компьютеры.

Для более тесной увязки со сроками 
основных сельскохозяйственных работ и 
характером будущей работы молодых 
специалистов пересмотрены сроки прове
дения учебных и производственных прак
тик, а также их содержание.

Для успешной учебы в институте соз
даны хорошие условия: аудитории осна
щены техническими средствами обуче
ния. Кафедры имеют телекиноустановки, 
кадропроекторы, обучающие машины н 
стенды. Фильмотека располагает несколь
кими сотнями учебных кинофильмов.

К новому учебному году будет введено 
в строй общежитие на 600 мест. Уже с 
твоим участием, товарищ абитуриент-89, 
будут строиться новые учебные корпуса 
в XIII пятилетке.

В институте имеется учебно-опытное 
хозяйство, которое оказывает большую

помощь в овладении студентами навыка
ми и знаниями по избранной специаль
ности. В учхозе студенты проходят учеб
ную и производственную практики.

В последние годы значительно больше 
проводится занятий на вычислительном 
центре. Сейчас подавляющее большинст
во студентов при подготовке курсовых и 
дипломных проектов используют возмож
ности ЭВМ. За годы учебы юноши и де
вушки знакомятся с процессами подготов
ки и обработки статистической и учетной 
информации на электронно-вычислитель
ных машинах, осваивают методы и 
приемы работы на них, приобретают на
выки составления программ и получения 
результативной информации.

С первых дней учебы студентам чита
ются циклы лекций и проводятся беседы 
по научной организации труда, изучению 
методики работы над книгой. Первокурс
ники знакомятся с правилами пользова
ния книгами в библиотеке и читальном 
зале вуза, для них проводятся экскур
сионно-учебные занятия. Институт рас
полагает одной из крупнейших библиотек 
среди (Сельскохозяйственных вузов стра
ны, которая имеет книжный фонд около 
600 тысяч экземпляров. Библиотека еже-, 
годно выписывает 350  наименований 
различных журналов.

Любители художественной литературы 
найдут на ее полках русскую, советскую 
н зарубежную литературу.

На первом курсе студенты осваивают 
методику подготовки и проведения ееми- 
нарских занятий, лабораторно-практичес
ких работ, кинопроектирования первоис
точников, трудов классиков марксизма- 
ленинизма, партийных документов, учеб
но-научной литературы, написания докла
дов для выступления на научных студен
ческих конференциях и рефератов.

Кроме учебно-производственных прак
тик, которые студенты проходят в учеб
но-опытном хозяйстве института, в кол
хозах и совхозах края, есть еще в про
грамме вуза общественно-политическая 
практика. Все виды практик помогают 
закрепить теоретические знания, приоб
рести опыт организаторской, воспитатель
ной и общественно-политической работы.

В годы учебы молодежь приобретает 
не только профессиональные знания. На
выки обще^венной работы они получают 
на факультете общественных профессий. 
Большое внимание уделяется физическо
му воспитанию студентов. Сумма при-
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обретенных знаний позволяет студентам 
читать лекции, проводить беседы, орга. 
ннзовывать культурно-массовые и спор
тивные мероприятия.

Учеба в нашем вузе завершается напи
санием дипломной работы и ее защитой.

Крепнут связи нашего вуза с профиль
ными учебными заведениями разных 
стран. У нас обучаются 18 аспирантов 
из Египта, Сирии, Индии, Монголии, Гви
неи, Болгарии, Бангладеш, Алжира, 
Лаоса, Ирака.

Группа канадских студентов в апреле 
побывала у нас на производственной 
практике. Несколько наших старшекур
сников отправляются на практику в эту 
страну.

Один наш студент будет обучаться пол
ный срок в ГДР и двое — в Венгрии. 
Ожидаетя большая группа иностранных 
студентов (не менее 25 человек), кото
рая с 1 сентября приступит к учебе на 
ветфаке.

Товарищ абитуриент-89, ты можешь 
стать нашим студентом, если у тебя есть 
желание приобщиться к нужному н по
четному труду специалиста сельского хо. 
зяйства. Но знай, что в связи в больши
ми преобразованиями в сельском хозяй
стве, особенно возрастают требования 
к качеству подготовки специалистов. От 
тебя, товарищ, потребуются усидчивость, 
старание, терпение и трудолюбие. Тех, 
кто не захочет хорошо учиться или не 
сможет, институт отчисляет после каж
дого семестра. К тому же, в наш инсти
тут сокращен набор по 25 человек на 
факультеты: механизации сельского хо
зяйства, экономический и зооинженер- 
ный.

В период обновления нашего общества, 
когда идет перестройка во всех сферах 
жизни, ты будешь учиться по новым 
программам и добросовестно овладевать 
знаниями, чтобы в самостоятельной рабо
те они помох'лн тебе в решении больших 
государственных задач по обеспечению 
страны продукцией сельского хозяйства.

Ждем тебя и желаем удачи, наш бу
дущий студент!

В. Я. НИКИТИН,
ректор института, доктор ветеринар
ных наук, заслуженный деятель нау

ки РСФСР, профессор.

НАША СПРАВКА
ИНСТИТУТ ОСНОВАН 1 

ОКТЯБРЯ 1930 ГО ДА . В ТО 

ВРЕМЯ ОДИН ИЗ Ф АКУЛЬ 

ТЕТОВ М ОСКОВСКОГО 

ЗООТЕХНИЧЕСКОГО ИН. 

СТИТУТА БЫЛ ПРЕОБРАЗО

ВАН В ИНСТИТУТ ОВЦЕВОД: 

СТВА. НО ВСКОРЕ ИЗ-ЗА 

ОТСУТСТВИЯ ПРОИЗВОД

СТВЕННОЙ БАЗЫ  В М ОС

КОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛ 

ПЕРЕВЕДЕН В СТАВРОПОЛЬ.

В 1933 ГО ДУ 88 ЕГО ПЕР. 

ВЫХ ПИТОМЦЕВ ПОЛУЧИЛИ 

ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ.

ЗА  ЗАСЛУГИ  В ПОДГО 

ТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИ

ЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИС-

ТОВ И ВНЕДРЕНИЕ НАУЧ

НЫХ РАЗРАБОТОК В СЕЛЬ. 

СКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРО- 

ИЗВОДСТВО ИНСТИТУТ В 

1976 ГО ДУ НАГРАЖ ДЕН ОР- 

Д ЕНОМ  ТРУДОВОГО  КРАС- 

НОГО ЗНАМЕНИ .

В 1980 ГО ДУ , В ГОД 50- 

ЛЕТИЯ ИНСТИТУТА, — ПО

ЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕ- 

ЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР .

ЗА  УСПЕХИ В ВОСПИТА

НИИ М ОЛОДЕЖИ КОМСО- 

М ОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНСТИТУТА В 1977 ГОДУ 

ЗАНЕСЕНА  В КНИГУ ПОЧЕ

ТА ЦК ВЛКСМ .

%

Здание С тавро

польского сельско

хозяйственного ин

ститута с улицы М и

ра.

Фото В. М аруф ова. 
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Специальность: инженер-механик
Почти 40 лет готовит 

инженеров - механиков 
сельского хозяйства один 
из старейших факультетов 
нашего института — фа
культет механизации сель
ского хозяйства. Много 
специалистов, окончив его, 
трудятся в хозяйствах 
края и страны, однако и 
до сих пор специальность 
инженер - механик явля
ется остродефицитной.

Круг вопросов, кото
рые решает инженер в 
сельском хозяйстве, го
раздо шире и сложнее, 
чем в промышленности. 
Ведь ему приходится иметь 
дело не только с большим 
количеством самой раз
нообразной техники, но и 
через эти машины вхо
дить в контакт с живой 
природой. Поэтому не 
удивительно, что совре
менные достижения на
уки и техники находят 
свое отражение и в меха
низации сельского хозяй
ства. Сюда все шире про
никают микропроцессор
ная техника. ЭВМ, авто
матика и электроника. 
Современные машины ос
нащают сложной систе
мой контроля за техноло
гическим процессом. Так. 
при работе на комбайне 
«Дон-1500» автоматиче
ски контролируются 18 
параметров, для чего ис
пользуется сложная элек
тронная система.

Все это требует глубо
ких и прочных знаний, 
которые закладываются 
в студенческие годы. В 
процессе обучения студен
ты мехфака получают не

обходимую общетехниче
скую подготовку. Они из
учают высшую математи
ку и черчение, начерта
тельную геометрию и со
противление материалов, 
теоретическую механику 
и теорию механизмов и 
машин, а на старших кур
сах познают тракторы и 
автомобили, сельхозма
шины, эксплуатацию и 
ремонт машинно - трак
торного парка.

Но современный специ
алист должен не только 
знать, но и уметь сде
лать сам. Вот почему на 
факультете уделяется 
большое внимание прак
тическому обучению сту
дентов, которые получа
ют специальность тракто
риста - машиниста, води
теля автомобиля, про
ходят учебные практики

на крупнейших заводах 
сельхозмашиностроения.

Однако не одной уче
бой живет факультет. 
Студенты мехфака ус
пешно . занимаются спор
том: борьба вольная и 
классическая, волейбол и 
баскетбол, бокс, плава
ние, вот те виды спор
та, в которых наши сту
денты являются лучши
ми в институте.

Многие студенты свое 
свободное время отдают 
художественной самодея
тельности — оркестр на
родных инструментов, 
ВИА «Темп», студенче
ский театр эстрадных ми
ниатюр, пользуются боль
шой популярностью среди 
студентов.

Факультет гордится 
своими выпускниками. 
Среди них есть руково-

Члены кружка СНО определяют показатели рабо
ты топливной аппаратуры.

дители крупных сельско
хозяйственных предприя
тий и доктора наук, Ге
рои Социалистического 
Труда и партийные руко
водители, но вся их судь
ба связана с учебой на 
факультете.

Восемнадцатилетним па
реньком, окончив с отли
чием техникум механиза
ции, поступил в 1954 го
ду на наш факультет В. 
Бражник. После оконча
ния института, вернув
шись в родное село, рабо
тал механиком отделения, 
затем главным инжене
ром, председателем кол
хоза. В составе советской 
сельскохозяйственной де
легации знакомился с ра
ботой фермеров в США, 
защитил кандидатскую 
диссертацию, работал 
секретарем Ейского рай
кома партии, заместите
лем председателя Крас
нодарского крайагропро- 
ма, а сейчас работает сек
ретарем Краснодарского 
крайкома партии, на
гражден орденами и ме
далями. В студенческие 
годы он очень любил 
петь в мужском хоре фа
культета и защищал спор
тивную честь института 
по волейболу... Таков 
жизненный путь одного 
из выпускников нашего 
факультета.

Абитуриент-89! Дерзай! 
Коллектив факультета 
ждет новое пополнение 
и сделает все, чтобы под
готовить из тебя хороше
го специалиста.

Ю. КАНДИЕВ, 
доцент кафедры сель
хозмашин кандидат 
технических наук, 
выпускник мехфака 

1959 г.

рыцарей природы

Студентка II курса Е. Безбородова сдает экзамены 
по неорганической химии доценту В. И. Симиренко.

Факультет защиты рас
тений готовит специали
стов. эмблемой которых 
является зеленый крест. 
«Врачи растений», — так 
можно назвать ученых 
агрономов по защите рас
тений.

Работа агронома — за
щитника растений требует 
больших знаний как по 
биологии растений, так и 
их вредителей и болезней.

С первых курсов сту
денты имеют возможность 
участвовать в научно-ис
следовательской работе: 
на каждой из кафедр соз
даны научные студенче
ские кружки, которые ве
дут опытные преподавате
ли.

В ходе обучения буду
щий специалист привы
кает работать с литерату
рой — особенно в период 
написания курсовых ра
бот и проектов.

Факультет дает боль- 
ч шую подготовку в эколо

гическом плане. На за
нятиях по биологическо
му методу, семинарах по 
охране природы, а также 
во всех курсах лекций по 
специальным дисципли
нам студенты знакомятся 
с проблемами и способа
ми охраны природы, сни
жения вредного влияния 
химических обработок на 
почву, воду, животный и 
растительный мир.

Наши выпускники рабо
тают в колхозах и совхо
зах, на станциях защиты 
растений, в лабораториях 
по прогнозу развития бо
лезней и вредителей, в ка
рантинных инспекциях, 
семенных инспекциях и 
других организациях аг
ропромышленного комп
лекса. .

Традиционно сложи
лось. что на наш факуль
тет в основном поступают 
девушки. Они, как прави
ло, более кропотливо мо
гут проводить наблюдения 
за развитием болезней и 
вредителей, часто продол
жают обучение в аспиран
туре, занимаются науч
ной работой. Но не стоит 
забывать, что работа аг
ронома по защите расте
ний на производстве тре
бует и большой физиче
ской выносливости, да к 
тому же приходится иметь 
дело с пестицидами. По
этому защита растений — 
дело для настоящих муж
чин! Очень ждем, что ре
бята, отслужившие в ар
мии, интересующиеся био
логией, желающие внести 
свою лепту в сохранение 
нашего зеленого мира в 
чистоте и здоровье, рыца
ри Природы, придут на 
наш факультет!

Е. ЧЕНИКАЛОВА, 
ассистент кафедры 

энтомологии.

Проводники НОВОГО 

экономического мышления
Успешное осуществле

ние перестройки всего на
родного хозяйства, в том 
числе и агропромышлен
ного комплекса, зависит 
от многих факторов, од
нако главным действую
щим лицом здесь явля
ется человек, сознатель
но и творчески исполь
зующий научно - техни
ческий потенциал обще
ства для получения наи
лучших результатов сво
ей деятельности. Эконо
мические знания имеют 
при этом особое значений 
так как служат основой 
выбора правильных реше
ний и надежным компа
сом в современной дина
мичной жизни.

Непосредственными про
водниками нового эко
номического мышления в 
практику сельскохозяйст
венного производства яв
ляются специалисты эко
номических служб агро
промышленного комплек
са. На них сейчас возло
жена большая ответст
венность за осуществле
ние намеченных револю
ционных изменений на 
селе.

Все это предъявляет 
особые требования к ра
ботникам экономических 
служб, их квалификации 
и способностям.

Выпускники экономиче
ского факультета Став
ропольского сельхозин
ститута, в большинстве 
своем, активно включились 
в перестройку и делом 
доказали соответствие тре
бованиям сегодняшнего 
дня. Ныне многие из них 
стали руководителями под
разделений, предприятий, 
отраслей агропромышлен
ного комплекса не только 
у нас в крае, но далеко 
за его пределами.

Экономический факуль
тет с момента своего соз
дания подготовил более 
3000 специалистов выс
шей квалификации и те

перь он, по праву, счи
тается одним из ведущих 
в институте. Сотрудни
ки шести кафедр фа
культета стараются пе
редать свой опыт и зна
ния будущим специали
стам и сами совершенст
вуют свое педагогическое 
мастерство.

В овладении современ
ными знаниями важную 
роль играет материаль
но - техническая база 
учебного процесса. На фа
культете она постоянно 
развивается и совершен
ствуется. Ушли в про
шлое «незаменимые» сче
ты и даже некоторые 
вычислительные машины, 
казавшиеся несколько лет 
назад «чудом техники». 
Ныне многие занятия 
проводятся на базе вычи
слительного центра, яв
ляющегося одним из 
лучших в стране среди 
сельскохозяйственных ву
зов. Центр оснащен са
мой современной отече
ственной и зарубежной 
техникой, позволяющей 
поднять на новый уро
вень учебную и научно- 
исследовательскую рабо
ту. Уже на младших кур-

ХОЧЕШЬ БЫТЬ С ЭВМ НА « Т Ы » -  
ПРИХОДИ К НАМ

Факультет электрифи
кации готовит высококва
лифицированных инжене- 
ров-электриков по специ
альности 3114 «Электри
фикация и автоматизация 
сельского хозяйства». За
кончившие наш факуль
тет работают на различ
ных должностях, часто 
главными специалистами 
в колхозах и совхозах, на 
ремонтных заводах, в 
учебных и проектных ин
ститутах, в районных элек
трических сетях и в дру
гих организациях.

В процессе работы вы
пускники обеспечивают 
совершенствование энер
гетической службы, внед
ряют современный авто
матизированный электро
привод, новые схемы и 
системы освещения и об
лучения, электронагрева 
и электротехнологии.

Большое внимание на 
факультете уделяется 
изучению электроники, 
автоматики, вычислитель
ной техники. В процессе 
обучения студенты полу
чают три рабочие про
фессии: оператор ЭВМ,
электромонтер сельской 
электрификации и води
тель автотранспортных 
средств категории В.

По результатам научно- 
исследовательских и опыт
но-конструкторских раз
работок, представленных 
на ВДНХ СССР, факуль
тету вручали золотые и 
серебряные медали. Отме
чены дипломами разра
ботки ученых, представ
ленные на международных 
выставках в Анголе, Ру
мынии и Бельгии. Сту
денты факультета участ
вуют в разработке много
двигательного электро
привода робота доения.

электроприводов повы
шенной частоты тока. С 
помощью студентов внед
рена предпосевная обра
ботка семян в хо?яйствах 
Изобильненского и Шпа- 
ковского районов. Осу
ществлен выпуск мелкой 
серии линейных управ
ляющих электродвига
телей. Статьи студентов 
по научной тематике пе
чатаются в сборнике тру
дов института.

У нас есть все условия 
для отдыха. Студенты 
имеют возможность за
ниматься в спортивных 
секциях, участвовать в 
соревнованиях и ''•икур- 
сах, развивать свои 1алан- 
ты в вокальных и вокаль
но-инструментальных ан
самблях, в студенческом 
театре эстрадных миниа
тюр, во многих других 
кружках и на отделениях 
факультета общественных 
профессий.

Бурные темпы электри
фикации сельского хозяй
ства значительно опере
жают подготовку инже
нерных кадров. В хозяй
ствах нашего края только 
56 процентов должностей 
инженеров-электриков за
нято специалистами с 
высшим образованием. 
Поэтому при поступлении 
на факультет предостав
ляются преимущества
жителям сельской мест
ности, особенно имеющим 
направления от хозяйств 
на учебу, демобилизован
ным воинам, лицам, окон
чившим техникумы и про
фессионально - техниче
ские училища.

Л. ИУНИХИН, 
доцент кафедры
ПЭЭСХ факультета 
электрификации сель

ского хозяйства.

Лабораторные занятия на кафедре автоматизации 
сельскохозяйственного производства.

сах студенты встречают
ся с ней «лицом к лицу», 
учатся использовать ее 
возможности на практике 
при выполнении курсо
вых работ и проектов.

Многие студенты, ста
раясь глубже изучить от
дельные проблемы, зани
маются в специальных на
учных кружках, создан
ных при всех кафедрах 
факультета. Разработки 
студентов зачастую пе-

Студенты экономфака на занятиях в вычислительном 
центре.

рерастают затем в диплом
ные проекты и внедряют
ся в производство.

Значительная часть 
учебного времени отво
дится на производствен
ную и учебную практи
ки на передовых предпри
ятиях, где будущие спе
циалисты применяют в 
реальной ситуации полу
ченные в вузе знания, при
обретают необходимые на
выки работы с людьми.

Учеба в институте яв
ляется напряженной, но 
молодому, энергичному 
человеку всегда найдет
ся время позаниматься и 
в кружках художествен
ной самодеятельности, на 
отделениях факультета 
общественных профессий 
и в спортивных секциях, 
стать эрудированным, ну
жным стране специали
стом и человеком.

Абитуриент-89, мы 
ждем тебя в наших ауди
ториях, желаем успехов 
на экзаменах и успешной 
учебы у нас на факуль
тете.

А. ГЛАДИЛИН, 
зав. кафедрой стати
стики и анализа хо
зяйственной деятель

ности, доцент.
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Ученый агроном—законодатель полей
Мартовский Пленум ЦК 

КПСС (1989 г.) принял но
вую аграрную политику пар. 
тии, направленную, с уче
том осуществления ком
плекса мер во всей эконо
мике, на оешение крупной 
социал^ политической 
задачи '— устойчивое обес
печение населения продук
тами питания. Центральное 
место в ней занимает пере
стройка социалистических 
производственных отноше
ний на основе разнообраз
ных форм социалистичес
кой собственности и видов 
хозяйствования —  колхозов, 
совхозов, агропромышлен
ных комбинатов и агро
фирм, объединений, коопе
ративов, ' рендных коллек^ 
тивов и организаций аренда
торов, крестьянских хо
зяйств и их кооперативов, 
личных подсобных хозяйств 
граждан.

На переднем крае борьбы 
за выполнение аграрной по
литики партии всегда на
ходятся специалисты сель
ского хозяйства. Тружени
ки сельского хозяйства 
ищут в знаниях специалис
тов ответы на волнующие 
их вопросы. Знания и уме
ния необходимы д л я того, 
чтобы быть умелыми руко
водителями и организатора
ми производства. Их можно 
приобрести в нашем инсти
туте, в частности, на агро- 
факе.

В составе агрономическо
го факультета семь кафедр, 
на которых проводят учеб. 
ную, научную и воспитатель
ную работу семь профессо
ров, 40 доцентов, старших 
преподавателей и ассистен. 
тов.

Ф акультет готовит ученых 
агрономов широкого про
филя и ученых агрономов 
по орошаемому земледе . 
лию.

Современный агроном — 
это организатор различных 
форм сельскохозяйствен, 
ного производства, законо
датель полей, хорошо знаю
щий теорию и практику по. 
лучения обильных урожаев 
высокого качества с исполь
зованием систем машин, 
обеспечивающих сущест
венное снижение затрат 
труда и средств. Агроном 
—  это экспериментатор, тво. 
рец научно-технического 
прогресса, главный провод
ник внедрения научных до
стижений и передового опы
та в практику сельского хо
зяйства.

Задача агронома сводит, 
ся к тому, чтобы изучить 
растения и заставить их

более производительно ра
ботать на благо человека. 
На этот счет К. А . Тимиря
зев писал: «Только изучив 
законы о жизни, только 
подметив и выпытав у са
мого растения, какими путя
ми оно достигло своих це
лей, мы в состоянии напра. 
вить его деятельность к 
своей выгоде, вынудив его 
давать возможность более 
продуктов лучшего качест
ва». Поэтому студенту, по
желавшему стать агроно. 
мом, многому надо учить
ся.

На факультете создана 
стройная, последовательная 
система производственного 
обучения на базе передо
вых колхозов и совхозов

края, которая сводится к 
тому, чтобы подготовить 
специалистов, способных 
творчески решать производ
ственные и научные задачи, 
овладевать системой само
подготовки и постоянного 
самообразования. Этому 
способствует участие сту. 
дентов в выполнении науч
но .  исследовательской ра
боты под руководством 
профессоров и преподава
телей в течение двух-трех 
лет, обобщение, анализ по
лученных результатов, под. 
готовка и защита диплом
ных работ. В процессе вы
полнения дипломных работ 
будущие агрономы овладе. 
вают методикой разработки 
тех мер, которые способст

вуют получению высоких 
урожаев высшего качества 
продукции при наименьших 
затратах труда и средств.

Современный агроном 
должен не только в совер
шенстве владеть секретами 
своей профессии. Сейчас 
этого мало. Он обязан в 
каждодневном труде на
ходить наиболее оптималь
ные решения поставленных 
задач, уметь работать с 
людьми и заботиться об ин
тересах каждого. Этому 
учат на факультете.

Участвовать в решении ис. 
торических задач, постав
ленных XXV II съездом 
КПСС , X IX  партийной кон
ференцией и мартовским 
(1989 г.) Пленумом ЦК 
КПСС , направленных на 
дальнейший подъем мате, 
риального и культурного 
уровня жизни советского 
народа, будете и вы — бу
дущие студенты , а потом, 
ученые агрономы. Вы буде
те находиться на переднем 
крае борьбы за выполнение 
планов партии. Это почетно, 
но нелегко.

Поэтому, если вы чувст

вуете в себе достаточно 

сил, осознаете всю меру от
ветственности, которая ло. 

жится на вас, если агроно

мическая деятельность, ко
торой хотите посвятить 

жизнь, действительно по 

душе вам, — поступайте на 
агрономический факультет. 

Здесь вы будете слушать 
лекции профессоров, име. 

на которых известны не 

только в нашей стране, но 

и за ее пределами и, при 

желании, получите знания 

на мировом уровне подго
товки специалистов.

Н. КУРЕННОЙ, 

доктор сельскохозяйст
венных наук, профессор.

Крепнут и развиваются связи нашего вуза с профильными учебными заведениями 
зарубежных стран. Так, в аспирантуре нашего института обучаются 18 иностранных 
студентов из девяти стран. Один из них — гражданин Индии Брар Джогиндир Сингх 
досрочно защитил диссертацию еще в декабре 1988 года, по плану вместо октября 
1989 г. на кафедре почвоведения по теме «Влияние гербицидов и почвенных условий 
выщелоченных черноземов на урожайность гороха».

НА СНИМКЕ: профессорско-преподавательский состав кафедры почвоведения вмес
те с иностранными аспирантами: в центре стоит Брар Джогиндир Сингх (Индия), в 
центре сидит Диалло Тьерно Балла (Гвинея).

Фото В. Маруфова.

НАШ 
ИНСТИТУТ

Я думаю долго...
С чего же начать 

Стихи свои,
критикой битые? 

Метафорой выразить 
или кричать 

Хореем на все
общежитие? 

Товарищи скажут — 
очнулся чудак, 

Сошло на него
вдохновение. 

Признаться спешу, 
что бывает и так — 
Пишу я под сердца 

биение. 
Ведь я наблюдаю, 

как люди идут 
В это просторное ~  

здание,
И ульем мне кажется 

наш институт, 
Где медом являются 

знания.

А. УДОВИЦКИИ. 

•
(Стихотворение напи. 

сано студентом А. Удо- 
вицким к 30-летнему 
юбилею института и 
было опубликовано в 
газете 2 сентября 1963 
года).

Доктора наших братьев меньшихВузовский
ВЛКСМ — самодея

тельная общественно-по
литическая организация, 
объединяющая передовую 
часть советской молоде
жи.

Да, после XX съезда 
комсомола наша органи
зация стала называться 
«общественно ■ политиче
ской», а это значит, что 
мы в полной мере ответ
ственны за все, что проис
ходит в стране.

Комсомольская органи
зация нашего вуза стара
ется идти в ногу со вре
менем. Вся ее работа на
правлена на решение важ
ных интересных дел. Ко
митет ВЛКСМ института 
видит свою задачу в том, 
чтобы помогать ректора
ту, парткому в подготов
ке не только отличных 
специалистов сельского 
хозяйства, но и в воспи
тании настоящих совет
ских граждан с активной 
жизненной позицией. При
мером в этом являются 
отличники учебы, стипен
диаты имени В. И. Лени
на И. Устименко (мех- 
фак), Е. Еремин (агрофак) 
и др.

Многие наши ребята за
нимаются в научных сту
денческих кружках, сту
денческом проектно-кон
структорском бюро.

В большинстве случаев 
отличники учебы являются 
активными общественника
ми. Среди них К. Лапин, 
Ш. Габриелян, С. Крав
цов, А. Озов, Т. Кафла- 
нов. Такие, как они, явля
ются застрельщиками во 
всех комсомольских делах.

Традиционными стали у 
нас вечера «Посвящение 
в студенты», «Слава тру
ду», слет отличников, фе
стиваль народного творче
ства «Студенческая вес
на», конкурсы «А ну-ка,

КОМСОМОЛ
парни!» и «А ну-ка, де
вушки!», встречи с инте
ресными людьми. Работа
ет информационное кафе 
«Орбита» с музыкальной 
и видеопрограммой. К осе
ни планируем открыть 
клуб любителей инстру
ментальной музыки «Выс
шая лига». Интересно и 
весело проходят у нас суб
ботние вечера отдыха, под
готовленные факультета
ми.

Большой отряд юношей 
и девушек участвует в 
третьем трудовом семест
ре. Они работают в нашем 
крае и за его пределами. 
Уже третий год мы обме
ниваемся студенческими 
отрядами с высшей сель
скохозяйственной школой 
города Брно Чехословац
кой Социалистической 
Республики. Вклад наших 
ребят в каравай страны 
оценен почетными грамо
тами, ценными подарка
ми крайкома и горкома 
ВЛКСМ, знаками ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гварде
ец пятилетки». Многие 
комсомольцы поощряют
ся льготными путевками 
для поездки в социалисти
ческие страны.

По итогам социалисти
ческого соревнования ком
сомольская организация 
нашего института занесена 
на Доску почета городской 
комсомольской организа
ции.

Дорогие юноши н де
вушки! Приезжайте к 
нам, сдавайте экзамены и 
поступайте в наш ордено
носный вуз.

Комсомольская органи
зация институа ждет по
полнение из числа актив
ной, энергичной, рабо
тоспособной молодежи!

С. ЩЁКОТОВ.
секретарь комитета 

ВЛКСМ института.

Среди тишины и чисто
го воздуха на просторном 
лугу пасутся лошади, ко
ровы. овцы. Трудно пове
рить, что это происходит 
в городе, но рядом девя
тиэтажное строящееся 
общежитие и белые кор
пуса ветеринарных кли
ник. Здесь учатся буду
щие ветеринарные врачи. 
Их ждут в колхозах и 
совхозах, на мясо- и мо
лочноконтрольных стан
циях рынков, на мясоком
бинатах. птицефабриках, 
биофабриках, в лаборато
риях НИИ, ветлечебни
цах, зоопарках, цирках.

Первые представления 
о враче, лечащем живот
ных, мы получаем из сказ
ки Чуковского «Доктор 
Айболит», который ви
дится нам в -белом халате 
и шапочке, со слуховой 
трубкой, добродушным и 
немного рассеянным. В 
жизни же получается не 
так: ветврач — специаль
ность, требующая энер
гии, четкости, внима
тельности, ответственно
сти — ты отвечаешь за 
здоровье животных, за ка
чество, полноценность и 
безопасность для челове
ка продуктов, от них по
лучаемых — мяса, моло
ка, шерсти, яиц, а значит, 
за здоровье людей. Вете
ринарная служба стоит и 
на страже наших границ, 
не допуская на территорию 
Советского Союза болез
ней животных из других 
стран.

Много задач стоит пе
ред ветеринарией, на
пример, создание новых 
эффективных лечебных и 
профилактических препа
ратов, совершенствование 
методов диагностики раз
личных заболеваний.

Опытные преподаватели, 
семь профессоров и 44

кандидата наук, поделят
ся с вами своими- знания
ми. будут держать вас в 
курсе последних достиже
ний в области ветерина
рии. Изучить строение 
организма животного, 
«пощупать» руками каж
дый сустав, узнать рас
положение каждого ор
гана, нерва, кровеносно
го сосуда помогут вам 
специалисты кафедры ана. 
томии. Затем организм 
предстанет перед вами в 
«движении»: при изуче
нии физиологии, патфи- 
зиологии и патанатомии 
сельскохозяйственных жи
вотных вы поймете, как 
функционирует каждая 
его система, каковы зако
номерности жизнедеятель
ности организма, - как 
здорового, так и больного. 
Придя на кафедру гисто
логии, вы рассмотрите 
строение органов и тка
ней. Микробиологи и ви
русологи познакомят со 
всеми самыми коварными 
(невидимыми невооружен
ным глазом) врагами че
ловека и животных, а эпи- 
зоотологи — с болезня

ми, ими вызываемыми и 
мерами борьбы с ними.

Вы научитесь распо
знавать, предупреждать 
и лечить заразные и неза
разные болезни живот
ных, делать сложные, 
даже уникальные хирур
гические операции (на ка
федре оперируют живот
ных, начиная от морской 
свинки и заканчивая бе
лым медведем).

Многое предстоит изу
чить, в том числе и Уго
ловный кодекс — ветвра
чам случается выступать 
в качестве судебно-ветери
нарного эксперта.

У нас интересно учить
ся еще и потому, что есть 
возможность применить 
полученные знания тут 
же — тебя ждут больные 
животные на клиниках, ре
гулярно проходят выезды 
в учебно-опытное хозяй
ство, на мясокомбинат.

На факультете активно 
действует студенческое 
научное общество. Ребя
та проводят интересные 
научные исследования—  
базой для этого является 
лучшее отечественное и

зарубежное оборудование, 
которым укомплектованы 
лаборатории ветклинии. 
Студентами разрабатыва
ются на ЭВМ программы, 
позволяющие точно ста
вить диагноз и т. д.

Что касается студен
ческого досуга, то скучать 
не приходится: у нас есть 
рок-группа, собственная 
конно-спортивная школа с 
прекрасными лошадьми, 
в том числе и чистокров
ными; работают спортив
ные секции по теннису, 
шахматам, тяжелой атлети
ке и др., а члены коман
ды КВН ветфака — са
мые веселые и находчи
вые в институте.

На нашем факультете 
обучаются 780 студентов. 
Новый набор*— 175 че. 
ловек. Специальность 
«Ветеринария» является 
остродефицитной, поэто
му окончившие школу с 
золотой или серебряной 
медалью поступают без 
вступительных экзаме
нов, пройдя собеседова
ние. Преимуществом, при 
поступлении пользуются 
лица, имеющие направ
ления на учебу из хо
зяйств края, а также вет
фельдшеры. Принимают
ся также окончившие 
техникум в этом году и 
имеющие хозяйственное 
направление.

Все, кто любит живот
ных, кто хочет постичь 
тайны живого организма, 
кто желает познать сту
денческую жизнь, полную 
забот, дерзаний, откры
тий и творческого горе
ния, приходите, ветфак 
распахивает перед вами 
двери.

В. ЛЕБЕДЕВА, 
ст. лаборант кафедры 
микробиологии и пат- 
анатомии, выпускница

ветфака 1987 г.
Занятия в конно-спортивной школе.

Ф^то В. Маруфова.
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Зооинженер — кто он?
Сельскохозяйстве н н ы  й 

энциклопедический ело. 
варь дает следующее тол
кование: зооинженер — 
специалист с высшим об. 
раЗованием в области жи
вотноводства. Работает в 
колхозах, совхозах и дру
гих предприятиях и орга
низациях АПК. Организу
ет и контролирует произ
водство животноводческой 
продукции; добивается по
вышения ее качества и 
снижения себестоимости: 
обеспечивает рациональ
ное содержание, кормле
ние и использование сель
скохозяйственных живот
ных в соответствии с при
нятой в хозяйстве техно
логией и планом селек
ционно-племенной работы: 
ведет зоотехнический и 
племенной учет и учет- 
ность по животноводству: 
проводит мероприятия по 
обеспечению животных по
мещениями, кормами и др.

Зооинженерный факуль
тет является родоначаль
ником нашего института. 
Он имеет большие тради
ции в подготовке специ
алистов сельского хозяй
ства. Здесь готовят зооин
женеров общего профиля 
и зооинженеров со специ
ализацией по производству 
продукции овцеводства на 
промышленной основе.

На факультете в разное 
время работали известные 
не только в крае, но и за 
его пределами ученые — 
профессора А. А. Смир
нов, Б. Г. Имбс, Г. Е. Зо- 
дорновская, К. А. Орлов, 
Л. П. Астанин, доценты 
А. В. Запорожцев. К. Ф. 
и 3 . В. Лория, Д. М. Шу
милин и др., которые соз
дали свои научные школы 
и внесли большой вклад 
в развитие отечественного 
животноводства. Сегодня 
кафедры возглавляют их 
ученики, которые не толь

ко продолжают научные, 
учебные и воспитательные 
традиции своих учителей, 
но и осуществляют напря
женный процесс пере
стройки высшей школы. В 
составе факультета четы
ре кафедры, где трудятся 
доктор наук и 26 кандида
тов наук доцентов.

На первый курс будет 
принято 75 человек. Если 
ты, абитуриент-89, ока
жешься в их числе, то оку
нешься в удивительный 
мир познания.

На факультете созданы 
все условия для плодо
творной работы. Кафедры 
оснащены современным 
оборудованием. Для чте
ния лекций приглашаются 
ученые ВНИИОК, других 
вузов страны, руководите
ли хозяйств, передовики 
производства. На факуль
тете работают научные 
студенческие кружки.

Есть все условия для от
дыха. Студенты участвуют 
в спортивных мероприя
тиях, различных секциях, 
художественной самодея
тельности. Известен в ин
ституте наш вокально-ин
струментальный ансамбль 
«Фаэтон».

Члены научного студен
ческого общества при про
хождении практики рабо
тают на оплачиваемых 
должностях и участвуют 
в выполнении хоздоговор
ной тематики, т. е. зани
маются научными разра
ботками для конкретного 
хозяйства. Студентов, 
окончивших вуз на «отлич
но», факультет рекоменду
ет в аспирантуру.

Юноши и девушки, если 
вы любите животных и го
товы посвятить себя сель
скому хозяйству, прихо
дите на наш факультет.

Н. МАРЧЕНКО, 
ассистент кафедры об

щей зоотехнии.

У словия приема
Прием документов с 25 июня по 15 июля.
К заявлению установленной формы прилагаются:

1) документ о среднем образовании в подлиннике:
2) характеристика (рекомендация) с последнего мес. 
та работы или учебы; 3) выписка из трудовой книж
ки (для имеющих стаж работы); медицинская справ, 
ка по форме Ms 086-у; 5) шесть фотокарточек для 
документов размером 3x4 см; 6) паспорт и документ 
об отношении к воинской обязанности (предъявляют 
лично).

Вступительные экзамены с 16 июля.
Экзамен по русскому языку и литературе (сочине

ние) для всех факультетов.
Конкурсные экзамены на агрономический, ветери

нарный, защиты растений и зооинженерный факуль
теты _  по химии (устно) и биологии (устно); на фа
культеты механизации и электрификации сельского 
хозяйства — по физике (устно) и математике (пись
менно); на экономический факультет — мо матема
тике (письменно), биологии (устно).

Награжденные по окончании средней школы золо
той (серебряной) медалью, окончившие среднее спе. 
циальное учебное заведение и среднее професси
онально-техническое училище с дипломом с отличи
ем сдают один экзамен. На факультеты агрономичес
кий, защиты растений — по химии (устно), ветери
нарный и зооинженерный — по биологии (устно), 
на факультеты механизации сельского хозяйства и 
экономический — по математике (письменно), на фа
культет электрификации сельского хозяйства — по 
физике (устно). При получении оценки «пять» они 
освобождаются от остальных экзаменов и зачисля
ются в вуз, а при получении оценки «четыре» или 
«три» сдают остальные экзамены.

При поступлении на остродефицитные специаль
ности вступительные экзамены этим лицам могут 
быть заменены собеседованием.

На лиц, окончивших с дипломом с отличием сред, 
ние профессионально-технические училища на базе 
среднего образования, указанный порядок распрост
раняется при поступлении на специальности, соответ
ствующие полученным профессиям.

Вне конкурса при получении положительных оце. 
нок на вступительных экзаменах зачисляются воен
нослужащие, уволенные в запас и пользующиеся ус
тановленными правительством льготами, дети-сиро, 
ты и дети, оставшиеся без попечения родителей. .

В институте на факультете общественных профес
сий есть 15 отделений, на которых параллельно ос
новной профессии готовят лекторов-общественников. 
пропагандистов, общественных тренеров, руководи
телей художественных коллективов, художников- 
оформителей и др.

Наш адрес: 355014, г. Ставрополь, пер. Зоотехни
ческий, 10.

«Движение, как тако
вое, может по своему дей
ствию заменить любое 
средство, но все лечебные 
средства мира не могут 
заменить действий дви
жения».

Тиссо, знаменитый 
французский врач.

Весь учебный год в на
шем институте идут жар
кие спортивные баталии. 
Борьба за призовые ме
ста среди семи факульте
тов накаляется с каждым 
видом спорта. В этом го
ду в 34-й студенческой 
спартакиаде, которая про
водится по 17 видам 
спорта, лидерство за
хватили факультеты: ме
ханизации сельского хо
зяйства. агрономический, 
электрификации сельско
го хозяйства и ветери
нарный. Кроме спартаки
ады, кафедрой физвоспи- 
тания и спорта, спортив
ным клубом проводятся 
турпоходы, дни здоровья, 
конкурсы, кроссы, эста
феты, матчевые встречи 
со студентами Ленингра
да, Грузии, Краснодара.

Студенты нашего инсти
тута занимаются легкой 
атлетикой, плаванием, 
вольной и классической 
борьбой, самбо, дзюдо, тя
желой атлетикой, атлети
ческой гимнастикой, бок
сом, футболом, волейбо
лом, баскетболом, кон
ным спортом, настольным 
теннисом, стрелковым 
спортом и другими вида
ми.

В институте имеются 
семь спортивных залов, 
конный манеж, финская 
баня, спортивная площад
ка, стрелковый тир, арен
дуются плавательный 
бассейн «Юность» и ста
дион «Динамо».

Самое большое богатство— 
здоровье человека

Занятия в спортивных 
секциях ведут опытные 
тренеры - преподаватели. 
Среди них шесть масте
ров спорта СССР, четы
ре кандидата в мастера 
спорта СССР. Кроме то
го, в спортивной работе 
принимают участие пре
подаватели других ка
федр. Так, доцент, зав. 
кафедрой электрических 
машин В. В. Журавлев ру
ководит секцией по бад
минтону, зав. учебной ча
стью А. X. Ганеев трени
рует женскую волейболь
ную команду, кандидат 
сельскохозяйственных на
ук П. Ф. Ковалев ведет 
занятия по настольному 
теннису, доцент, декан 
факультета электрифика
ции В. М. Редькин зани
мается с оперативным от
рядом по боевому самбо.

При спортивном клубе 
института имеется детско-

спортивная школа, в ко
торой занимается около 
600 детей и студентов.

За учебный год из чис
ла студентов подготовле
но семь кандидатов в ма
стера спорта СССР, 25 
спортсменов I разряда, 
800 спортсменов массо
вых разрядов, 700 знач
кистов ГТО, 400 обще
ственных инструкторов и 
судей по спорту, а студен
ты Асламбек Сайханов 
(II курс мехфака) и Му
рат Унежев (II курс эко- 
номфака) стали мастерами 
спорта СССР.

Очень часто кафедру 
физвоспитания и спорта 
посещают бывшие сту
денты, чемпионы первен
ства СССР среди сельхоз- 
вузов А. В. Нечаев, глав
ный агроном совхоза «Ни
ва» Новоалександровско
го района, И. Н. Шинко- 
ренко, бывший главный

Вольная борьба: встречаются первокурсники. 
Фото А. Сылка, I курс зоофака.

ветцрач совхоза «Крас
ный буденовец» Лево-
кумского района, ныне
капитан милиции, Т. И. 
Степанова, троном
с, Прасковся Буденнов- 
ского района, Н. М. Ш уб
ная, главный экономист 
(Георгиевский район), 
Ю. Г. Панин, инженер- 
изобретатель в г. Сверд
ловске, Р. А. Карапетян, 
директор холодильника 
г. Изобильный, Е. И.
Барагунов, директор пти
цефабрики, К. Ю. Аргу
нов, начальник участка 
Адыге-Хабльского рай
она, А. Г. Аубег^в. зам. 
директора совхоза в 
КЧАО, и многие-многие 
другие, которые с благо
дарностью отзываются за 
физическую подготовку, 
которую они получили за 
время учебы в институте.

Успешно работают быв
шие студенты-спортсме
ны мастера спорта СССР 
А. М. Асанов, доцент ка
федры управления, М.Л. 
Пантух, чемпион МСХ 
СССР, В. С. Сериков, ас
систент кафедры плани
рования, М. С. Гогушев, 
доцент кафедры бухгал
терского учета.

В наше время, как ни
когда, профессия работ
ника сельского хозяйства 
престижна, престижно и 
занятие спортом, поэтому 
мы надеемся, что абитури
енты-спортсмены станут 
студентами нашего вуза.

Г. ШПИЛЕВСКИИ, 
зав. кафедрой физи
ческого воспитания и 

спорта.

ПРОФСОЮЗ БУДЕТ РЯДОМ
Студенческие годы — 

это незабываемые годы 
творческого труда и ак
тивного отдыха. А для 
этого в институте есть все 
условия. Созданием этих 
условий занимается сту
денческая профсоюзная 
организация института, в 
которой состоит более 
3000 человек.

Большинство из вас, но
вого пополнения, с профес. 
снональным союзом столк
нется впервые, и поэтому 
мне хочется подробнее 
рассказать, какие вопросы 
волнуют студенческий 
профком, какую помощь 
может оказать он вам.

Совместно с комитетом 
ВЛКСМ наша организа
ция занимается вопроса
ми учебы, быта, отдыха 
студентов. Основное на
правление нашей деятель
ности — общежития, ко
торых в институте пять. 
Проживают в них 1820  
человек, что составляет 
50  процентов от числа обу
чающихся.

Все общежития с 1986 
года переведены на сту
денческое самоуправле
ние. Что это означает? А 
то, что всеми вопросами 
жизни общежитий зани
мается студенческий со
вет.

Так как в институте по
ка нет возможности все
лить в общежитие всех 
желающих, то в первую 
очередь жильем обеспе
чивают наиболее нужда
ющихся, а также отлични
ков, активистов обще
ственной работы.

Вселение происходит 
следующим образом. За
явление студента рассмат
ривает академическая 
группа, затем — факуль
тет, и в конечном итоге 
— студпрофком, который 
издает приказ.

Первокурсники поселя
ются все желающие. Но, 
чтобы в дальнейшем по

пасть в число жильцов 
общежития, необходимо 
проявить себя с лучшей 
стороны: в учебе, обще
ственной работе, на сель
хозработах в сентябре, а 
также, если возникнет не
обходимость, помочь ин
ституту в августе, то есть 
во время каникул.

В период зимних и лет
них каникул студентам, ус
пешно сочетавшим отлич
ную и хорошую учебу с 
общественной работой, 
профком предоставляет 
бесплатные и льготные пу
тевки по городам-героям, 
достопримечательным ме
стам нашей Родины. Кро
ме того, кому необходимо 
санаторное лечение, помо
жет приобрести путевки в 
санатории и дома отдыха 
на Кавказских Минераль
ных Водах, Южном бере 
гу Крыма, Черноморском 
побережье Кавказа, в 
Прибалтике, Подмосковье 
и многих других местах. 
Институт имеет свою ба
зу отдыха в Архызе.

Для учебных групп — 
победителей социалисти
ческого соревнования, ор
ганизуются интересные 
туристские поездки.

Для детей студентов 
предоставляются места в 
детском саду. Профком 
по согласованию с проф
бюро факультетов оказы 
вает материальную по
мощь нуждающимся сту
дентам, выплачивается 
единовременное и ежеме
сячное пособие при рож
дении ребенка.

Дорогой абитуриент-89, 
профсоюзная организация 
будет рада видеть тебя 
в числе энергичных ак
тивистов, а если у тебя 
возникнут трудности — 
профсоюз будет всегда 
рядом, он поможет.

А. ШАПОВАЛОВ,
председатель студ- 

профкома.

У нас есть еще ФОН
В нашем институте широ

ко открыты двери факуль
тета общественных профес
сий (Ф О П ), где студенты 
могут расширить свой кру
гозор, приобщиться к куль
туре и искусству, физкуль
туре и спорту, развить свои 
творческие способности и 
эстетические вкусы, научить
ся петь, танцевать, играть 
на музыкальных инструмен
тах, стать хорошим лекто
ром, корреспондентом и, 
наконец, получить вторую 
профессию : руководителя
и организатора коллектива 
художественной самодея
тельности, фотокружка, лек
тора, журналиста, тренера 
спортивной секции, худож
ника - оформителя и т, д. 
Дл я этого нужно одно: же
лание. Желание стать куль
турным, интеллигентным 
специалистом и гармони
чески развитой личностью.

Вашим другом и помощ
ником в этом трудном, но 
очень важном и нужном для 
каждого молодого челове
ка деле будет факультет 
общественных профессий, 
который не зря называют 
факультетом одаренных и 
увлеченных людей.

За 25 лет ФОП  окончили

около 36 тысяч человек. 
Большинство из них работа
ют и по второй (обществен
ной) профессии. Более од
ной тысячи студентов, еж е . 
годно занимаются на 16 от
делениях ФО П . На базе 
ФОП  и студенческого клу
ба созданы и работают бо
лее 30 различных коллек
тивов художественной са
модеятельности: танцеваль
ные, хоровые, вокальные, 
театральные, ВИА, духо
вой оркестр и оркестр 
народных инструментов и 
др. Многие из этих кол
лективов являются неодно
кратными лауреатами го
родских и краевых смот
ров. Студенты ордено
носного ССХЙ могут по пра
ву гордиться тем , что с 1977 
года коллектив художест
венной самодеятельности 
института держит первенст
во среди вузовских коллек
тивов города и края.

Мы надеемся и верим, 
что, поступив в наш инсти
тут, вы обязательно приде. 
те на ФОП  и в коллективы 
художественной самодея
тельности. В. КУРЧЕВ, 

декан ФОП, 
заслуженный работник 

культуры РСФСР.

Выступает коллектив бального танца.
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