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Новогодний ТОСТ
...Чтоб в этот год мечта 

сбылась 
У каждого из нас!
Чтоб, кого томит недуг,
Здоровым встал бы

вдруг!
Пусть будут старики

бодрей,
Мудрее — молодежь!
Пусть будет урожай

полей
Невиданно хорош!
Пускай коровушки удой 
Подарят нам двойной!
Пускай овечки в этот год 

•Дадут двойной приплод!
Провозглашаю главный 

тост—
Понятен он и  прост:
Пусть будет на Земле

светло,
Пускай погибнет зло!
Сольем с курантами

Кремля 
Бокалов наших звон!..
За мир!.. Да отдохнет

Земля 
От всех лихих времен!

ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ.

Новогоднее 
предложение

Чтобы не тратить время зря 
На грубость, ссоры, крики, 
Давайте делать с января 
Гимнастику улыбки!
Ее вы делайте с утра,
И взрослые, и дети,
И тот кто крепок, как гора,
И тот, кто на диете.
Ее, прошу иметь в виду,
Полезней не найдете.
Улыбкой пользуйтесь в быту,
В пути и на работе.
Вся суть гимнастики проста: 
Добрей на мир взгляните,
И губы,.губки и уста 
В улыбке растяните.
О, как идет улыбка вам!

Пусть Новый год подарит 
новоселье, 

Пусть не иссякнет
творчества запас,

Рис. Е. ЧЕНИКЛЛОВОЙ.

Пусть радость жизни вас 
не покидает 

Ни в будний день, ни в
новогодний час!

Новогоднее 
пожелание

Не злато и серебро,
А в жизни всего превыше 
Ценилось в людях добро,
Добро и очаг под крышей.
И как бы кто ни хотел,
Пусть в сейфах оно 
И не значилось,
Добро бескорыстных дел  
Душевною данью оплачивалось. 
И с верою этой простой,
Весь мир вдруг окинув оком, 
Стань мудрым, как Лев Толстой, 
Взрывным, как поэмы Блока.
И всяк твой отыщет след .
(Все доброе не убудет), 
Бессмертье н есут земле 
Творящие радость люди...
Роняя волос серебро 

”Й мчась в неоглядные дали, 
Спешите творить добро,
Пока вы еще не устали.

РЕКТОРУ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИ

ТУТА
ПРОФЕССОРУ В. Я. НИКИТИНУ

Известие о повышении статуса Ставро
польского сельскохозяйственного институ
та до сельхозакадемии мы восприняли не 
только с радостью, но и как само собой 
разумеющийся факт. ВедьССХИ давно ут
вердился как один из ведущих вузов стра
ны по подготовке отличных специалистов 
сельского хозяйства, руководителей раз
ных рангов и известных ученых.

Надеемся, что, став академией, ваш кол
лектив еще выше поднимет свой престиж 
среди аналогичных учебных заведений и в 
научном мире. Крометого, надеемся на еще 
более тесное сотрудничество со студента
ми всех курсов.

Ж елаем коллективу здоровья, благопо
лучия и удач в наступающем году!

КРАЕВОЙ КОМИТЕТ СОЮЗА 
МОЛОДЕЖИ СТАВРОПОЛЬЯ.
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КРЕПКАЯ СЕМЬЯ — КРЕПКАЯ ДЕРЖАВА

На пути к рубиновой свадьбе
Семья Кандиевых, о которой ус

лышала много лестных слов, от
метила полотняный юбилей, т. е. 
35-летие. Родилась она тогда, ког
да Юрий Сергеевич был просто 
Юра, студент факультета механи
зации сельского хозяйства, теперь 
он заведующий кафедрой произ
водственного обучения, кандидат 
технических наук, доцент. По от
зывам тех, кто знает Юрия Сергее
вича с детства, а рос он к Ставропо
ле, хотя родился в Нальчике, да и 
снимки тех лет подтверждают, был 
он ярко красив, а значит, для де
вичьих сердец представлял боль
шую опасность. Но тем не менее 
пришлось ему больше года ходить 
за маленькой, хрупкой, с точеной 
фигуркой девушкой с красивым 
именем Светлана — студенткой 
педагогического института фйзи- 
ко-математического факультета. 
Ныне она Светлана Захаровна — 
ассистент кафедры теоретической 
механики и высшей математики, i

Но не только неприступность 
скромной, но уверенной в себе из
брании цыпришлось преодолевать 
настойчивому Ромео, но и нужно 
было задобрить хозяйку кварти
ры, где жила Светлана, чтобы раз
решала ему ходить к постоялице, 
да иногда и девушке задержаться 
чуть подольше на свидании. Его 
терпение было вознаграждено. На 
последнем курсе они5пдженились. 
И, как оказалось, не красота его 
сыграла в этом главную роль, а, 
какпризналасьСветланаЗахаров- 
на:

— Его надежность, порядоч
ность. И хозяйка э го загетила, бы
ла к нему благосклонна, хотя к дру- 
гам была очень строга и неприми
рима. А Юрий Сергеевич, видно, 
покорил ее еще ь  тем, что не гну
шался никакой работы: надо было 
ей воды помочь принести, брал вед
ра и шел к колонке. Надо было — и 
гвоздь забьет, и забор поправит. А 
красота, что ж, она при нем оста
лась. Но в семейной жизни она — 
не главное.

Интересуюсь у Юрия Сергееви
ча, чем жепокорилаегоизбранни
ца:

— Добротой...
— И борщом, — добавляет внук

— семиклассник Юра.
Общий смех подсказал, что в 

семье многое знают из жизни стар
ших.

— Что ж, и борщ сыграл свою 
роль, и тогда вкусно готовила моя 
Светлана Захаровна. Но главное 
все-таки доброта, которой хватает 
на всех. Вы знаете, она умеет все. 
Она у нас и домашний врач: арте-. 
риальное давление может изме
рить и инъекцию сделать; и отлич
ный кулинар, и судья, и советчик. 
Она всех выслушает, мудро рассу
дит. А ее уверенность меня удив
ляет и восхищает.

Прежде чем поехать работать в 
Гвинею, я десять месяцев учился в 
Москве на курсах французского 
языка, хотя в школе и институте 
занимался английским. И когда 
приступил читать лекции в поли

техническом институте города 
Канкана, это 800 километров от 
столицы Конакри, то первое время 
как-то побаивался, чтонеточно мо
гу произнести фразу. А Светлана 
Захаровна французский учила са
мостоятельно по учебникам, да по
могло ей то, что . вокруг звучала 
французская речь. (А знакома она 
была с немецким да украинским 
языком, т. к. родилась на Украи
не). Но успешно сдала в Москве 
экзамены, и, слышали бы вы, как 
она с первого дня уверенно препо
давала геометрию, науку, где мно
го разговорной речи!

— Я знаю от наших студентов, 
что Светлана Захаровна интерес
но преподает математику, с нею 
легко общаться, ее понимают сту
денты, и она их. А как было в Гви
нее?

— О-о.., там они были просто к 
ней привязаны. Через несколько 
лет после нашего возвращения на

Родину к нам в институт приехали 
двое гвинейцев в аспирантуру, ко
торых мы учили там, так сколько 
радости было, когда мы неожидан
но встретились! Они бывали у нас 
дома, и все звали Светлану Заха
ровну мамой.

В Гвинее же сложилось так, что 
она год работала на общественных 
началах, бесплатно. И только на 
третьем году пребывания в этой 
африканской стране благодаря на
стоятельности администрации ин
ститута в Москве открыли контр
акт.

— Но когда закончился год, и 
мне стали предлагать продлить до
говор, я не согласилась. Хотелось 
домой, к детям, да и у Юрия Серге
евича истек трехлетний срок дого- 
9<?ра, не могла я остаться без него.

■— Значит, вы предпочли семью 
карьере/валюте?

— Конечно. Я считаю: для жен

щины главное семья.
— Мама из-за нас и не защити

лась, — включается в разговор 
Людмила Юрьевна — доцент ка
федры организации и планирова
ния сельскохозяйственного произ
водства, — хотя кандидатский ми
нимум сдала, все было готово к 
диссертации, но отказалась в на
шу пользу. То внимание, которое 
она должна была затратить на на
уку, она отдала нам. Так что моя 
диссертация — это не защищен
ная ее, я старалась больше ради 
нее.

— А где вы защищались?
— В Москве.
В семье Кандиевых хранится фо

тогазета, выпущенная «бригадой 
близких родстветшков», к сереб
ряному юбилею родителей, и там 
есть такая текстовка к одному из 
снимков, посвященная Юрию Сер
геевичу:

А вот еще один этап —

Семья Кандиевых без невестки Тамары.

Наш папуля кандидат.
И добился он всего
Знанием, умением
И, конечно, непременно,
Маминым терпением.
Вот так, и в успехах главы се

мейства есть вклад Светланы За
харовны.

— Ну что ж.^что не имею степе
ни, все равно я счастливая, — под
вела итог хозяйка дома. — У меня 

дакая семья! Юрий Сергеевич у нас 
/ИчЬголяр, и плотник, и штукатур, и

йаляр. И дача — его забота.
0  — Зато бабушка все время то го

товит, то убирает, то стирает, все 
время в работе по дому — непосе
да, — говорит Юра-младший.

— А кто же в семье главный? — 
спрашиваю.

— Конечно, Светлана Захаров
на, — отвечает Юрий Сергеевич.

— Да?иет, Юрий Сергеевич. Он у 
нас авторитет и для нас, женщин, и

для сына, и для зятя. А за внука и 
говорить нечего: вместе в горы, за 
грибами, травы, ягоды собирать, 
вместе на дачу. Все-таки мужчина 
в семье — главная опора.

Повезло и нашей Людочке. Во
лодя очень хороший муж, внима
тельный отец. Кстати, с отличием 
окончил наш мехфак заочно. Он 
посвятил себя гражданской авиа
ции.

И за Сережу мы рады. Он дово
лен работой — главный бухгалтер, 
окончилнашэкономфак.ИТомоч- 
ка, его жена, умница, хорошая де
вочка, тоже выпускница этого ф а
культета, работает по специально
сти.

—Скажите, а какое время вы ча
ще всего в семье с удовольствием 
вспоминаете: студенческие, жиз
ни в Гвинее или более близкие го
ды?

— К случаю все годы вспомина
ются. Гвинея — это счастливый

случай, а почему нам выпал — не 
знаю. Мы оба были беспартийные. 
В те же годы членство в КПСС — 
был главный показатель полити
ческой благонадежности и трамп
лин в карьере. А вот направили. 
Сколько мы узнали, сколько уви
дели и за сотню туристических по
ездок столько не узнали б! Эти го
ды незабываемы.

И студенческие годы, пусть хо
лодные, голодные были очень ве
селые, интересные. Когда слышу, 
что то. время было бездуховно, а 
значит, и мы, живущиевнем, были 
бездуховными, не согласен. В 
смысле религии — да, по в широ
ком понимании ■— это время было 
деятельное, созидательное. Ком
сомольская работа была бурной. 
Какие мы готовили концерты!

Помню, взялись за казачий та
нец с клинками. Их сделали в на
ших мастерских, но нам они не по

нравились, не давали иск р п ри уда - 
ре. Мы ж через военную кафедру 
добились настоящих и поставили 
пляску с боевыми клинками.

А представьте такое: джазовый 
оркестр расположили на комбай
не. На сцене соорудили макет 
комбайна, оркестрантов в комби
незонах, белых рубашках, в гал
стуках разместили и на жатке, и в 
кабине, а ударни ка посадили в бун - 
кер. Смотрелось, что надо! В те Го
ды в джазе играл Е. С. Кузнецов — 
нынешний глава краевой админи
страции, а солистом был В. Мада- 
тов — теперь заслуженный артист 
России.

Если готовили фейерверк, так 
приходилось все инстанции обой
ти: и пожарную часть, и милицию, 
иорганы безопасности. А когда на
чиналась спартакиада, праздник 
быляркий, многолюдный. Выстра
ивались команды всех факульте
тов, было много болельщиков, го
товили концерты.

Я тогда комсоргом был, за само
деятельность отвечал, волейболом 
увлекался. Да и Светлана Захаров
на может многое вспомнить.

— Да, и у нас в институте было 
интересно, мы не скучали. Я тоже 
была комсоргом. Мы были щед
рые на душевное тепло, на обще
ственные дела. Может, это нас то
же объединило с Юрием Сергее
вичем.

— Светлана Захаровна, а что, на 
ваш взгляд, является главным в се
мейной жизни?

— Уважение и умение отказать
ся от своих амбиций. Во имя мира в 
семье надо уметь уступать.

— А как вы считаете, Юрий Сер
геевич, что является цементирую
щим в вашей семейной жиз1ш?

— Доброта Светланы Захаров
ны. Пусть я повторюсь, но это так. 
Мое счастье и всех нас в том, что 
она у нас такая. Поэтому в семье у 
нас лад.

Три поколения семьи Кандиевых 
увидела в этот вечер. Правда, зять, 
дочь и внук носят фамилию Пи
терских, но дух семьи Кандиевых 
в них силен. Он чувствуется в от
ношении друг к другу, в поведе
нии самого младшего Юры, на рав
ных участвовавшего в разговоре, 
тактично и уместно откликавше
гося на общую тему! без стеснения 
высказывавшего свою точку зре
ния, с неподдельным уважением 
относившегося к старшим, как, 
впрочем, и старшие к нему.

Удивительна атмосфера тепла, 
добра и света в этой семье, это ее 
аура. Но несмотря rtato, что у них 
много общего, заметна их индиви
дуальность, которая поощряется и 
поддерживается.

Может, кто подумает, чтов семье 
Кандиевых все безупречно. Да ни
чего подобного. Есть свои трудно
сти, проблемы, сложности.

Знаю, Кандиевы любят празд
ник Новый год и будут его отме
чать за праздничным столом. Ос
мелюсь предложить им тост за их 
дружную семью, за  старших и 
младших, чтобы не прерывалась 
их связь, чтобы укреплялись кор
ни и рождались новые плоды.

Т. ТЛУСТАЯ.

И слова бывают золотыми«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома».
л. н. толстой.

«Семья — один из шедевров природы».
Д. САНТОЯНЯ, 

американский философ.
«Семья — это общество в миниатюре, от целост

ности которого зависит безопасность всего боль
шого человеческого общества».

Ф. АДЛЕР, 
американский педагог;

«Жена, не ведущая мужа вперед, непременно 
толкает его назад».

Д . МИЛЛЬ. 
английский философ и экономист.

«Лучшая школа дисциплины есть семья».
С. САМАЙЛС, 

английский писатель.
«От правильного воспитания детей зависит бла

госостояние всего народа».
Д. ЛОКК, 

английский философ и педагог.
«Здоровье — первое богатство, а второе — сча

стливое супружество».
(Китайская).

«Под хорошей крышей дом дольше простоит,

за хорошим мужем жена дольше проживет».
(Карельская). 

«Умная женщина мужа воодушевляет, а 
глупая только расстраива’ет».

(Мордовская).
«Жениться надо молодым, идти на битву — уда

лым».
(Русская).

«Ищи себе ж ену в поле, а не на танцах».
(Латышская).

«Старого парня женить, что старое мясо варить». 
(Русская).
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Лучшего неожиданного по
дарка к Новому году коллек
тиву трудно придумать, чем 
сведения, опубликованные в 
газете «Кафедра» № 8, август 
1993 года (еж ем есячное ин
ф о р м а ц и о н н о -р е к л а м н о е  
приложение к ж урналу «Вы
сш ее образование в России» 
Государственного комитета  
Российской Федерации по вы - 
сш ему образованию^ и М ос
ковской  го су д а р ст в ен н о й  
академии печати).

В объяснительной записке 
специалистов В. В. Быстрова, 
П. П. Крупнова, В. А. Попова, 
В. И. Пусева «Субординаци
онные модели определения  
рейтингов высших учебных 
заведени й» сообщ ено, что 
рейтинги различны х групп 
вузов определены по данным  
1992 года. На рисунке «Гло
бальная цель» представлен  
подробный анализ критери
ев по исходным данным, боль
шинство которых включено в 
состав установленной для ву
за отчетности. В модели пре
дусмотрено два варианта ба 
зирования критериев: на при
веденный контингент (расчет 
на студента) и на рубль за 
трат бю джета.

Описанная модель реали
зована в составе АРМ и на 
IBM PC/AT.

Десятое место из 47 — хо 
роший показатель, и с ним 
можно от душ и поздравить 
коллектив, пожелать не ос
танавливаться'на достигну
том и в дальнейшем занять 
одну из верхних мест в таб
лице.

П о д а р о к ,  

к о т о р о г о  Н И К Т О  

не  ж д а л

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

ПОТЕНЦИАЛ

Ц г
Интеллекту

альная
среда

АКТИВНОСТЬ

13 2.1

-  1.1.1 
-  1.1.2 
-  1.13 

I -  1.1.4

Социально-
бытовая
среда

\2Л ■ 
- 12.2 
- 12.3 
- 12.4 

125

—13.1
-1 .3 2
—133
1—13.4

Развитие
интеллекту

альной
средь

Междуна
родные
связи

Развитие 
материаль
ной среды

— 23.1
— 2.3.2
— 2.33 
1— 23.4

2.4.1 
-  2.4.2 

2.43 
2.4.4

Подготовка НИР
кадров и издания

- 2 .1.1
- 2.12
-2.13
-2.1.4

- 22.1
-2 2 2

223
22.4

Рисунок. Структура модели:
1.1.1 — квалификационный потен
циал, /
1.1.2 — перспективность кадров.
1.1.3— элитарность.
1.1.4— общественное признание;
1.2.1 — здания и сооружения.
1.2.2 — машины и оборудование,
1.2.3 — уровень информатизации,
1.2.4 — библиотечные фонды.
1.2.5 — бюджетные сметы;
1.3.1 — обеспеченность общежитиями.
1.3.2 — обеспеченность общепитом,
1.3.3 — санатории-профилактории,
1.3.4 — крытые спортивные сооружения;
2.1.1 — приведенный контингент 
студентов,
2.1.2 — развитие аспирантуры.
2.1.3 — работа докторских советов,
2 .1 .4— работа кандидатских советов;

2.2.1 — объем госбюджетной науки.
2.2.2 — объем хоздоговорных работ.
2 .23  — издания за рубежом.
2.2.5 — издания в России;
2.3.1 — авторитет научной шкапы,
2.3.2 — подготовка специалистов 
в России. -
2.3.3 — подготовка специалистов для 
России,
2.3.4 — экономическая оценка:
2.4.1 — прирост стоимости зданий и соору
жений,
2.4.2 — прирост стоимости машин и обору
дования,
2.4.3 — средства за специалистов,
2.4.4 — поступления от коммерческой дея
тельности.

О чем не писала газета в 1993 году
ЕСЛИ успешная аттестация 

вуза и повышение его статуса до 
академии — главное событие го
да, то самое необычное это посе
щение выставки художника 
П. М. Гречишкина всем соста-° 
вом ректората во главе с ректо
ром В. Я. Никитиным. Такого 
эмоционально-эстетического 
завершения заседания ректора
та, пожалуй, не было во всей ис
тории вуза.

Полтора часа замечательный 
живописец в окружении своих 
полотен рассказывал о творче
стве, поездках по России и в де
сять стран мира, ответил на воп
росы ученых.

От имени всех В. Я. Никитин 
сказал мастеру теплые слова 
благодарности за искусство, да
рящее людям свет и радость род
ного Ставрополья, представля
ющее просторы уральских рек и 
красоту байкальских вод, экзо
тику Индии и Мексики, Египта 
и Японии.

Но был еще один сюрприз: 
здесь же на выставке были вы
браны три картины, которые ре
шено купить для института по
сле того, как Павел Моисеевич 
выполнит их по заказу вуза.

ДЛЯ агрономического ф а 
культета прошедший год знаме
нателен тем, что все семь ка
федр стали возглавлять доктора 
наук. Заведующий кафедрой по
чвоведения Вадим Иванович 
Тюльпанов в июне стал докто
ром биологических наук, защи
тив диссертацию в Тимирязев
ской академии.

Теперь на этом факультете на 
-двух кафедрах: мелиорации и 

орошаемого земледелия и пло
доовощевод ства —по два докто

ра наук (Н. М. Соляник, В. И. Ха- 
речкин, И. П. Барабаш и Н. М. 
Куренной). Кроме того, наагро- 
факе самый высокий показатель 
остепененности не только в инс
титуте, но и в России — 87 %.

УЧЕНЫЙ совет института ут
вердил список кандидатов, 
представленных факультетами 
на Государственные научные 
стипендии: В. В. Агеева, О. Г. Ан- 
гилеева, Ф. И. Бобрышева, В. Н. 
Г у рницкого, Ю. А. Дударя, Ч. X. 
Ионова, Ф. А. Мещерякова, В. Я. 
Никитина, Н. А. Уразаева, В. Ф. 
Филенко.

А на Государственные науч
ные стипендии для молодых 
ученых представлены И.В.Ата- 
нов (электрофак), В. М. Шпыго- 
ва (ветфак).

0 В 1993 году прошла реоргани
зация зооинженерного факуль
тета: вместо четырех кафедр со
зданы пять под руководством 
докторов наук профессоров.

Из кафедры мелкого животно
водства выделилась — «Овце
водство», а ряд специалистов 
влились в коллектив кафедры 
крупного животноводства, кото
рая преобразована в кафедру ча
стной зоотехнии (заведующие 
И. С. Исмаилов и В. Ф. Филенко). 
Кафедра общей зоотехнии раз
делилась на кафедры «Разведе
ние и генетика» (В. В. Абанеев) и 
«Кормление» (Н. 3. Злыднев). А 
кафедру «Зоогигиена и зооло
гия» возглавил В. И. Терновой.

УРОЖАЙНЫМ был 1993 год 
навыпуск печатных трудов уче
ных вуза . Вышли сборники, 
сданные в набор е 1990-91-1992 
годах. В том числе получены

сборники факультета защиты 
растений, среди них «Защита 
растений от вредителей, болез
ней и сорной растительности».

Подготовлены к печати десять 
сборников трудов всех факуль
тетов. Факультет защиты расте
ний представил «Применение 
удобрений, микроэлементов и 
регуляторов роста» п$д редак
цией доцента А. А. Гаврилова и 
ответственного секретаря В. И. 
Симиренко.

ЧЕТВЕРОКУРСНИКИ ф а 
культета механизации сельско
го хозяйства (куратор 6-й груп
пы А. М. Крупенников)надолго 
запомнят встречу с известной 
актрисой краевого драматиче
ского театра имени М. Ю. Лер
монтова А. А.Томас, которая жи
во, увлеченно рассказала о своей 
профессии, ответила на вопро
сы.

Встреча прошла на редкость 
интересно не только благодаря 
таланту Ангелины Алексеевны, 
но и потому что студенты видели 
немало спектаклей с ее участи
ем, в том числе побывали на пре
мьере «Крыша поехала». 
Кроме того, старшекурсники с 
интересом обсудили тему «Та
лант общения», предложенную 
библиографом Л. А. Бедариной 
по книге Д. Карнеги «Как при
обретать друзей».

Не оставили равнодушными и 
беседы работников библиотеки 
Г. И. Горбачевой отворчесгве ху
дожника Н. К. Ракши, И. В. Му- 
сиевич «Художник и мыслитель 
Н. К. Рерих» и Г. Н. Шапран «О 
меценатах России» '

(Продолжение на 4-й стр.).

ЕЗ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ
1. МСХА 1.000 1.000 1.000
2. С-ПГАУ 0.615 0.524- 0.544
3. КубГАУ 0.440 0.414 0.419
4. ЧелябГАИУ 0.460 0.293 0.327
5. КостСХИ 0.568 0.227 0 31 3
6. ГорскГАУ 0.569 0.220 0.311
7. БелгСХИ 0.377 0.280 0 30 3
8. ВорГАУ 0.374 0.268 0.294
9. БашГАУ 0.432 0.247 0.293

\ / 10. 
'  11.

СтСХИ 0.282 0.287 0.286
н -н с х и 0.372 0.215 0.257

12. о с х и 0.313 0.229 0.252
13. ВсшгСХИ 0337 0.221 0.245
14: КургСХИ 0.315 0.213 0.243
15. КрярГАУ 0.303 0.203 0.232
16. к с х и 0.390 0.173 0.231
17. ПлодоовощИ 0.260 0.213 0.225
18. 1 ПриморСХИ 0301 0.186 0.224
19. ОренСХИ 0.310 0.189 0.220
20. ДонГАУ 0.376 0.177 0.220
21. ТверСХИ 0.390 0.159 0.216
22. ДГАУ 0.223 0.212 0.215
23. ПермСХИ 0.338 0.160 0.214
24. ССХИ 0.392 0.157 0.208
25. БрянСХИ 0.345 0.159 0.208
26. АлтГАУ 0.295 0.184 0.208
27. РязСХИ 0.284 0.178 0.206
28. ВЛукСХИ 0.296 0.165 0.204
29. СмолСХИ 0.297 0.165 0.201
30. ИркСХИ 0.219 0.186 0.195
31. ЯрСХИ 0.298 0.152 0.191
32. К-БАгрИ 0.301 0.159 0.189
33. БурятСХИ 0.328 0.150 0.188
34. ОрловСХИ 031 9 0.133 0.185
35. ДагСХИ 0.415 0.124 0.184
36. ТюмСХИ 0.328 0.125 0.183
37, КурСХИ 0.240 0.162 0.183
38. ВологМолокоИ 0.269 0.151 0.182
39. КирСХИ 0.310 0.141 0.181
40. УрСХИ 0331 0.136 0.180
41. УльСХИ 0.308 0.125 0.178
42. НовгСХИ 0.319 0.137 0.170
43. ИжСХИ 0.269 0.130 0.170
44. СамарСХИ 0.318 0.119 0.163
45. ПензСХИ 0.236 0.129 0.159
46. ИвСХИ 0.305 0.104 0.150
47. ЧувСХИ 0.246 0.091 0.129

ТЕХНИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 
И ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ

1. С-ПГТУ 0.918 1.000 1.000
2. МГТУ 1.000 0.982 1.000
3. ТПУ 0.576 0.691 0.674
4. БалтГТУ 0.789 0.591 0.643
5. ПермГТУ 0.732 0.571 0.625
6. УрГТУ 0.668 0.581 0.608
7. ЧГТУ 0.584 0.591 0.600
8. НЧГТУ 0.477 0.613 0.592
9. ДОНПУ 0.711 0.473 0.538
10. НГТУ 0.606 0-501 0.535
11. • ТулГТУ 0.598 0.452 0.488
12. Н-Н ПУ 0.519 0.459 0.47 w
13. КАЗГГУ 0.562 0.437 0.472
14. ВорПИ 0.582 0.422 0.470
15. СамарГТУ 0.587 0.426 0.468
16. ТвсрПИ 0.478 0.449 0.461
17. ВолгГТУ 0.513 0.406 0.437
18. УльПИ 0.547 0.380 0.431
19. КрярГГУ 0.569 0.354 0.413
20. СГГУ 0.530 0.372 0.4i2
21. КрПИ 0.502 0.364 0.401
22. ЛипПИ 0.612 0.304 0.400
23. ХабГТУ 0.469 0357 0397
24. ДВГТУ 0.484 0362 0.392
25. ВладимПИ 0.538 0337 0.392
26. АлтГТУ 0.592 0311 0.382
27. ИркПИ 0.461 оззз 0.373
28. ЯрПИ 0.578 0.291 0.372
29. ПГТУ 0.508 0313 0.366
30. НовгПИ 0.652 0.250 0352
31. БлаговПИ 0.411 0.285 0.332
32. ОМГТУ 0.405 ’ 0.287 0.326
33. ТольяТПИ 0.382 0.282 0319
34. ДагПИ 0.534 0.238 0309
35. МарПИ 0.399 0.262 0.306
36. КузбПИ 0.485 0.243 0.306
37. КурПИ 0.419 0.239 0.295
38. КамПИ 0348 0.246 0.286
39. КирПИ 0.462 0.201 0.283
40. ЧитПИ 0.502 ' 0.135 0.261
41. ВологПИ 0.431 0.173 0.261
42. ОренПИ 0.387 0.196 0.256
43. К-на-АПИ 0.362 @ 0.194 0.255
44. СтПИ 0.362 0.204 0.240

МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТИТУТЫ
1. М.МА 1.000 1.000 1.000
2. с - п м и 0.584 0.686 0.663
3. СибМУ 0.583 0.520 0.531
4. СППедиатрМИ 0.682 0.470 0.515
5. СПСанГигМИ 0.635 0.4,43 0.514
6. С-ПХФИ 0.386 . 0.505 0.480
7. ТверГМИ 0.563 0.410 0.459
8. СГМИ 0.616 0381 0.428
9. Н-НГМИ 0.569 0.375 0.412
10. КурГМИ 0.475 0.375 0.400

Ж . СтГМИ 0.386 0.383 0.384
12. АлтГМИ 0.413 0.369 0.378
13. ВолгМИ 0.457 0.347 0.370
14. ИвГМИ 0.534 0.320 0.362
15. ТюмГМИ 0.323 0.365 0.357
16. СамарГМУ 0.386 0351 0.357
17. ДагГМИ 0.542 0.311 0.356
18. ПтгФармИ 0.356 0.341 0 3 4 5
19. НМедИ 0.392 0.321 0.334
20. КубГМИ 0.372 0.327 0 3 3 3
21. ПсрмФармИ 0.327 0.333 0.331
22. ПермГМИ 0.277 0.344 0.32V
:з . БашГМИ 0.509 0.271 0.325
24. АрхГМИ 0.328 •0.324 0.325
25. ВорГМИ 0.420 0.286 0.3 IS
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О ЧЕМ НЕ ПИСАЛА ГАЗЕТА В 1993 ГОДУ
(Окончание. Начало на 3-й 

стр.).
КОЛЛЕКТИВ преподавателей 

ветеринарного факультета под
готовил учебные планы для за
очной формы обучения для ву
зов Российской Федерации, ко
торые рассматриваются во Все
российском сельскохозяйствен
ном институте заочного обуче
ния. Так, в 1992 году профессор
ско-преподавательский состав 
кафедр хирургии, акушерства, 
эпизоотологии, микробиологии 
подготовил четыре методиче
ских указания, в 1993 году ка
федрами внутренних незараз
ных бол езн ей , патанатомии, 
фармакологии и биохимии на
писаны три методички.

В прошедшем году на ветфаке 
как никогда состоялся большой 
выпуск специалистов: около 190 
человек против 170, 175 пре
дыдущ их лет.

В Санкт-Петербургском вете
ринарном институте прош ел  
Всероссийский студенческий  
конкурс по специальности сре
ди сельхозвузов страны. В нем 
участвовали и наши студенты: 
Н.Пивинь, А. Симонов (ГУкурс), 
А. Тамбовцев, Д. Шкляров (V 
курс). К сожалению, призовых 
мест они не заняли.

В ПРОШЕДШЕМ учебном го
ду на экономическом факульте
те сделан новый шаг в подготов- 

" ке специалистов к работе при ры
ночных отношениях, введены 
новые дисциплины: «Основы 
предпринимательства в АПК», 
«Биржи и биржевая деятель

ность», «Экономический конт
роль и аудит», «Налоговая сис
тема и налогообложение».

В 38 спартакиаде экономфак 
занял 11 место, уступивлишь ф а
культету электрификации.

ФАКУЛЬТЕТ электрификации 
сельского хозяйства может ско
ро пополниться доктором наук, 
т. к. доцент кафедрыТОЭи А кан
дидат технических наук В. Ф. 
Минаков поступил в докторан
туру Новочеркасского политех
нического института.

В прошедшем году дипломы 
кандидатов наук получили стар
ший преподаватель кафедры фи
зики А. А. Шевцов, ассистенты  
кафедр ТОЭиА В. Вострухин и 
ПЭЭСХ Г. В. Никитенко.

А доценты кафедры электри
ческих машин В. В. Коваленко, 
В. А. Кобозев, ассистент кафед
ры ТОЭиА А. И. Иордан участ
вовали в М еждународных вы
ставках-ярмарках «Нефтегаз- 
строй* в Москве и «Сварка-93» в 
Санкт-Петербурге.Некоторыми 
их экспонатами заинтересова
лись не только наши, но и зару
бежные специалисты.

Есть на этом маленьком фа
культете ещ е один интересный 
факт: доцент кафедры физики 
В. А. Коробов прошел стажиров
ку в Вейском университете г. Д е
тройт (США), где сейчас и рабо
тает.

Конечно, жаль, что хороший 
преподаватель покинул родной 
факультет, но успокаивает то, 
что, значит, наши кадры не х у 
ж е их.

ждагщщ
------------

Знакомьтесь! Новые журналы
Предлагаем вам ознакомиться с новыми периодическими изда

ниями по проблемам образования и воспитания в высшей школе.
Журнал «Высшее образование в России» — единственное науч

но-педагогическое издание, целиком посвященное теории, прак
тике и истории отечественной высшей школы. Читая регулярно этот 
журнал, ны будете информированы по самому широкому кругу 
проблем, касающихся жизни высших учебных заведении в России 
и аналогичных образовательных структур других стран.

«Вестник образования» — справочно-информационное издание 
Министерства образования Российской Федерации. Выходит раз в 
месяц, публикует нормативные документы по вопросам образова
ния.

Ежеквартальный журнал ЮНЕСКО «Перспективы: вопросы об
разования» издается, кроме русского, на английском, арабском, 
китайском языках. Первый номер этого журнала посвящен вопро
сам образования в условиях меняющегося мира.

Видный индийский ученый Раджа Рой Сийгх пишет о том, что 
сегодняшние школьники и студенты займут рабочие места в первом 
десятилетии наступающего века. От степени их подготовленности 
или беспомощности в нынешнем десятилетии будет определяться 
их дальнейшее движение — бурное, как вздутая река, или спокой
ное. протекающее через плотины и дамбы, генерируя огромную 
энергию и силу для построения лучшего мира.

Журнал «Вопросы психологии» публикует оригинальные теоре
тические и экспериментальные работы в области общей и педагоги
ческой психологии. *

Психология — древняя наука. Человек всегда интересовался тем, 
что з н а ч ^  его душа, как работает его ум и какие движущие силы 
определяют его поведение. Обо всем этом вы можете почитать и в 
журнале «Вестник Московского университета. Серия «Психоло
гия», который выходит раз в три месяца.

С каждым днем в России открывается все больше и больше него
сударственных высших учебных заведений. Закон об образовании 
уравнял в правах государственные, муниципальные, частные учеб
ные заведения. Какие проблемы встают перед новыми образова
тельными структурами — читайте об этом в бюллетенях «Инкорву- 
за», выходящих на русском, английском языках и распространяе
мых в 70 странах мира.

Л. БЕДАРЕВА, 
библиограф.

О

В перспективе — 
стажировка 

преподавателей
Летом этого года по линии 

Сою за сельской молодежи  
Ставрополья и экологиче
ской Баварской организации 
практику в Германии прохо
дили семеро студентов ф а
культета механизации наше
го вуза.

С 29 ноябряпо3 декабря 16 
человек из Баварии побыва
ли на Ставрополье. Цель ви
зита — установление прямых 
контактов с хозяйствам и  
края. Кроме того, при встре
че обсуждался вопрос о на
правлении преподавателей 
вуза на стажировку в Герма
нию.

О . П А С Т У Х О В, 
аспи рант каф едр ы

«М аш ины  и т ех н о л о ги и  в 
ж и в отн оводстве» .

На выходной — 
в горы

Студенческий проф сою з
ный комитет в декабре орга
низовал на выходные дни по
ездку для любителей Кав
казских гор. ЗОсту дентов по
сетили Тебердинский запо
ведник и Домбай.

Прекрасная природа, чис
тый воздух и теплая погода 
способствовали хорош ем у  
отдыху. К тому ж е 25-тысяч
ная путевка обошлась каж
дому в 10% от ее стоимости.

Только здесь понимаешь 
чувства поэта, сказавшего, 
что лучше гор могут быть 
только горы...

Спасибо студпрофкому за 
такую приятную прогулку.

В. РАКИ ТСКИЙ , 
с т у д ен т  6  группы  II 

к у р са  ветф ак а .

Ты и имя твое
(Продолжение. Начало в №№ 13— 18 за 1993 год).

АНДРЕЙ (из древнегреческого языка) — мужественный, храбрец.
Андрей. Это имя даритчеловеку сложный, но богатый разнообразием 

красок характер и, как правило, интересную судьбу.
Вспомните хоть одного знакомого Андрея и попытайтесь назвать ос

новную черту его характера. Вряд ли это получится, поскольку в Андрее 
почти в равных пропорциях «намешано» и то, что вызывает у нас отри
цательное отношение. Хитер? Безусловно! Этотчеловек себе на уме. В то 
жевремя свамиличноон бывал та к откровенен, что позволил заглянуть, 
кажется, в самые глубокие тайники его души. По-настоящему хитрые 
люди туда никого не допускают. Он эгоист? Несомненно! Однако так 
трогательно заботится о матери, жене, бабушке, что поистине забывает 
о себе. На такое способны только альтруисты. Добр? Как бы не так! 
Скорее скупердяй, у которого рубля не перехватишь до получки. Но 
помнится, вернувшись из загранкомандировки, он каждой женщине 
отдела привез дорогие французские духи. Кто другой позволял себетак 
раскошелиться? Однажды вы случайно видели, как Андрей любовался 
собою в зеркале. Невероятно! И это он — то вечно сдержанный, контро
лирующий свои поступки и слова человек. Пожалуй, его можно назвать 
надежным — никогда не забывает выполнить обещанного, подчеркнуто 
пунктуален. Но разве надежный человек способен коварно обмануть 
женщину? Андрей способен... И вообще вы почему-то всегда с Андреем 
чуть-чуть настороже, словно не знаете, что можно от него ожидать в 
следующую минуту.

Андрей твердо шагает по служебной лестнице вверх. И большой ко
рабль, которому действительно суждено большое плавание, при этом 
может оказаться оттертым с пути более ловким и маневровым катерком, 
на борту которого начертано имя «Андрей».

Андреи, как правило, добиваются в жизни своего. Профессии выбира
ют яркие и престижные, очень редко оказываются затерянными в люд
ской толпе.

Андреи, появившиеся на свет зимой, очень тяжелы в обиходе.

АНТОНИНА (из древнегреческого языка, но с латинским суффик
сом) ■— женская форма от Антон.

Антонина — добрый человек, но доброта ее иная, нетакая, как у Анны. 
У нее она идет не столько от сердца, сколько от четкого понимания: как 
ты сама относишься к людям, тем и они будут тебе платить. Антонина 
жаждет хорошего отношения и для того постоянно заботится о других. 
Однако эта расчетливая позиция ощущается окружающими — и потому 
вокруг Антонины собира ются отнюдь не лучшие люди, видящие в друж
бе с нею прежде всего выгоду для себя. Антонина знает им цену, но 
мирится со всеми человеческими слабостями, во-первых, полагая, что 
все та ковы, идеальных просто нет, а во-вторых, потому что другие около 
нее не задерживаются. Откровенно живущая исключительно в сфере 
материальных отношений, Антонина вряд ли подарит незабываемый 
вечер интеллектуального общения. Зато у нее немало других прекрас
ных качеств. Она энергична, замечательный организатор, труженица, 
на нее можно положиться в любом деле — не сомневайтесь, достанет, 
выбьет, решит, обеспечит. Это идеальный хозяйственник на производ
стве. Антонина — заботливая мать, хотя домашнее хозяйство все же не 
ее стихия. Гостеприимна, но не станет тратить полдня на приготовление 
торта, предпочтет купить его в магазине. Умеет делать, как правило, все: 
шить, вязать, водить автомобиль, в случае надобности и молоток послу
шен в ее руках, старается не отставать от моды. Ею частенько восхища
ются, и все же не как женщиной, а скорее как надежным товарищем, 
сильным человеком. Терпелива Антонина беспредельно: перетерпит 
любые выходки мужа, даже если потеряет к нему всякое уважение.

Петух
передал
бразди

правления
Собаке

Для тех, кто родился в этот год
Людей, родившихся в год Соба

ки, не оставляет чувство тревоги и 
беспокойства, они как бы всегда 
начеку — готовы к чему-то, что 
может вот-вот служиться. Собака 
скрывают свои чукс^-а г  -и ■: -ки
вания под маской я р  я'-. * гл>л У яих 
прекрасно подвеш#?. ©»в
отпускают саркастичег-жкз я  .т е 
чения по любому поводу. К  ; " й т -  

ся, во всем они хотят лыкм *ъ 
только дурное. Действительн; о- 
бака по своей природе — врож
денный ̂ скептик, разуве; : «ший- 
ся в ж изни и не ж дущ ик нее 
ничего хорошего.

Собаки упрямы, решительны и, 
невзирая на свое презрение к ми
ру, настойчиво добиваются по
ставленной цели. Собаки— отча
янные борцы за справедливость, 
особенно в обстоятельствах, ког
да торжество общественного ра
венства требует от них мужества  
и самоотверженности. Среди бор
цов за социальное г г й * н с т в о  неиз
менно находятся •..»'!> родивши 
еся в год Соба" ;
Бардо, каэалос: *>■
от идей общее-1 :<т,- -й.ля-

вости, развернула однажды кам
панию борьбы против жестокого 
обращения с животными!

Собаки не могут < -^«ггься с не
справедливым у .-n-jv’wr.-? ю м  мира. 
Они глубоко ■ периоды
экономичен л; .- . безра
ботицы, когда кг т голод,
вспыхиваюг у я щ  ^ .Н е
смотря на В ‘ < =■ ..... бака
по праву C4hi'a»v- ■ лаго-
родным и чест; . ухцеством во 
всем китайскок лендаре.

В любви Соб. ки обычно не д о 
стигаю т понимания. Партнеры  
считают их холодными, расчетли - 
выми, сухими и жестокими, но в 
действительности это впечатле
ние обманчивое. Дело в том, что 
Собаки сохраняют свой скепсис и 
з  любви, подвергая сомнениям  
ь - -.си собственные чувства, так

«а своих партнеров. Соба- 
. •* -C-W .* справедливость, ле-

s ^лностью рав- 
• **. По натуре они 

.. веющие до-

■у т  счастливы  с  Ло-
Л,М  И  Т и г р и .  ' ^
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