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< АКАДЕМИИ -  65 ЛЕТ >
„ЖИТЬ СОЗИДАЯ, ВЕРЯ И НАДЕЯСЬ

Одиннадцатый г од руководит вузом док
тор ветеринарных наук, заслуженный дея
тель науки Российской Федерации, акаде
мик, профессор В. Я. Никитин. Как он оце
нивает прожитое пятилетие, с каким на- 

. строением встречает 65-летие академии, 
вы, дорогие читатели, узнаете из его интер
вью.

— Виктор Яковлевич, прошло пять лет 
после последнего юбилея — 60-летия вуза. 
По насыщенности событиями это период 
может сравниться с несколькими десяти
летиями: нет страны, при которой он был 
создан, нет партии и комсомола, которые 
были общественно-политическими органи-

• зациями и имели большое влияние на учеб
но-воспитательный процесс, поменялся 
статус института, на его базе выросла го
сударственная академия. Как Вы можете 
охарактеризовать прожитое коллективом 
пятилетие?

—Трудное было время и в морально-пси
хологическом плане, и духовном, и финан
совом. Подробно говорить не стоит, все его 
пережили, знают: Но хочу подчеркнуть 

, главное: мы действуем, да еще и в новом 
качестве, более высоком, значйт, нет при
чин для уныния. Мы приспосабливаемся к 
новым условиям жизни, больше проявля

ем инициативы, энергии, настойчивости, 
конечно, все это дается не просто, но жи
вем, развиваемся.

— В 1990 году Вы отмечали, чтр за пять 
лет в два раза увеличилось количество док
торов наук, с 12 до 24. У нас есть повод 
сказать о традиции: за эти пять лет коли
чество докторов тоже возросло.

— Да, теперь у нас 44 доктора наук, про
фессора, из них только трое прибыли из 
других цузо'в, остальные защитились из 
нашего коллектива. К тому же статус ака- " 
демии, что мы получили в 1994 году, под
креплен ростом числа академиков, чле- 
нов-корреспондентов, уже четверо. Воз
росло и число кандидатов наук, их у нас 
более 220. Стало на четыре больше заслу
женных деятелей науки, теперь пять, 
столько же и заслу женных работников раз - 
ных отраслей. Шесть докторов наук, про
фессоров,о дин молодой ученый и двое ас
пирантов — президентские стипендиаты. 
Так что наш преподавательский корпус 
укрепляется, несмотря ни на какие эконо
мические трудности в стране. Время сей
час сложное, но положение академии до
вольно -у стойчивое.

Пять лет назад'мы вели разговор только 
о перспективах строительства, теперь у же 
можем- видеть, как 'растут, хотя и не так 
быстро, как хотелось бы, корпуса агроно
мического и факультета защиты растений. 
Началось строительство нового малосе
мейного общежития, после капитального 
ремонта к началу нового учебного года 
откроем общежитие № 1.

Успешно прошел прием студентов. Ко
личество первокурсников не только не 
уменьшилось, но и увеличилось на сто че
ловек, их принято .900, а это значит, что не 
будет сокращения штатов. На многих фа
культетах введены новые специальности.

Все больше наших студентов выезжают 
на ознакомительные и учебные практики 
за рубеж. Вот и в этом году приступил к 
учебе в США аспирант с факультета меха
низации с. х. Группа студентов экономи
ческого факультета и механизации осенью 
выезжает в Америку на два месяца для 
ознакомления с учебной программой аме
риканских сверстников, жить и работать 
будут в семьях, связанных с агробизне
сом. Летом принимали у себя посланцев

из-за океана, которые тоже жили в семьях 
наших студентов. Сделали первый выпуск 
32 ветеринарных врачей более чем из 30 
стран Азии, Африки, Латинской Америки, 
Индокитая.

Открыты специализированные советы по 
защите кандидатских диссертаций на всех 
факультетах, а докторских — на агрономи
ческом и ветеринарном.

— А как Вам работается в отсутствии ру
ководящей и направляющей роли партии, 
без помощи комсомола, который, при всей 
его заорганизованности, много уделял вни
мания досугу молодежи. Вам не кажется, 
что уже прошло время безыдейной эйфо
рии и пора образовавшиеся ниши заполнять 
чем-то значимым, чтобы желание «Отчиз
не посвятить души прекрасные порывы» бы
ли нормой жизни людей? •

— Что касается первой части вашего во
проса, то скажу прямо, ностальгии по руко
водящей и направляющей роли партии цет, 
авместо комсомола усилиласьроль студен
ческого профсоюза.

— Что же касается второй части вопроса, 
то согласен/! что без идеи, идеологиине мо
жет жить человеческое общество. Для улуч
шения работы среди молодежи ввели долж
ности заместителей деканов по воспитатель
ной работе, вернули институт кураторов. 
Большую роль в организации досуга сту
дентов играют ФОП, споргкафедра, кото
рые вполне снею справляются. Наши спорт
смены занимают призовые места в сорев
нованиях разных уровней. У нас есть чем-

• пионы не только края, но и России. Наши 
коллективы художественной самодеятель
ности тоже одни из лучших в городе и крае. 
Кстати, факультет общественных профес
сий возглавляет доцент, заслуженный ра
ботник культуры Российской Федерации 
В. И. Курчев.

Да и деканы, заведующие кафедрами не
мало уделяют внимания студентам.

Ине безрезультатно. Морально-психоло
гический климат в коллективе академии хо
роший.

— Скажите, пожалуйста, а связи с выпу
скниками академия поддерживает?

— Обязательно. Связи довольно крепкие. 
Наши выпускники нередко обращаются к 
нам за помощью, теоретической, научной, и 
мы всегда рады им помочь. Они, в свою оче

редь, понимая наше сложное финансо
вое положение, находят средства поддер
жать нас, хотя сами находятся в трудном 
положении.

— А можете назвать тех, кто не забыл 
свою альма-матер?

— Всех назвать невозможно, их много, 
всем искренне благодарен, а нескольких 
назову: бывший глава администрации 
края Е. С. Кузнецов, начальник краевого 
управления сельского хозяйства В. Ф. 
Гаркуша, глава администрации Ново- 
александровского района А. П. Галкин, 
директор совхоза «Растовановский» В. И. 
Затолокини председатель колхоза «Казь- 
минский» А. А. Шумский и др. Хочу по
благодарить и мэра города Ставрополя 
В. М. Кузьмина и главу Шпаковского рай
она В. П. Шинкаренко за помощь.

— И все же, если сравнить встречу 60- 
летия и предстоящее 65-летие академии, 
с одинаковым настроением Вы отмечае
те эти летия?

—Да нет, разница большая, особенно в 
морально-психологическом настрое кол
лектива, в финансовом положении вуза. 
Намного стало хуже с финансированием 
на капитальное строительство и капи
тальный ремонт, а здания и сооружения 
ветшают. Но утешает то, что люди,не
смотря на небольшую заработную пла
ту, не уходят, ученые продолжают зани
маться наукой, значит, выживем.

— Свое 70-летие академия будет отме
чать на рубеже второго тысячелетия. Что 
Вы хотите пожелать коллективу до 2000 
года?

— Хотелось бы, чтобы наше правитель
ство во главе с президентом не забывали 
об образовании и науке, чтобы сущест
венно улучшились финансирование, ма
териально-техническая база вузов Рос
сии, увеличились оплата труда и стипен
дия, чтобы люди воспряли духом, успо
коились и всю энергию сердца, ума, рук 
направили на созидание.

Всему коллективу академии желаю до
брого здоровья, терпения, веры, стара
ния в подготовке специалистов сегод
няшнего дня и на перспективу, благопо
лучия в семье, побольше радости в жиз
ни.

Т. ТЛУСТАЯ.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ЮБИЛЯРАв
— Год рождения -1930.
— Место рождения — г. 

Москва, Смоленский 
бульвар.

— Место жительства -  
г. Ставрополь с 1932 го
да.

— Какие носил имена: 
факультет овцеводства 
при Московском зоотех
ническом институте, Мо
сковский институт овце
водства, Северо-Кавказ

ский зоотехнический инс
титут, Ворошиловский 
зооветеринарный инсти
тут, Северо-Кавказский 
сельскохозяйственный,' 
Ставропольский сельско
хозяйственный, Ставро
польская государственная 
сельскохозяйственная 
академия.

-  Сводные братья: Севе
ро-Кавказский институт 
свиноводства из Красно

дара, отделение мясо-мо
лочного скотоводства Та
ганрогского сельскохо
зяйственного института.

-  Члены семьи на дан
ном этапе: восемь факуль
тетов с ФОП, заочный фа
культет, факультет повы
шения квалификации, ПО, 
аспирантура, опытная 
станция, учебно-опытное 
хозяйство; 56 кафедр, 485 
преподавателей, более

4200 студентов очной фор
мы обучения и около 
3000 заочной, около 200 
учебно-вспом огатель
ного персонала.

— В каких странах побы
вал: Австрия, Австралия, 
Болгария, Гвинея, Герма
ния, Дания, Канада, США, 
Чехословакия, Франция и 
ДР-

-  Какие страны прини
мал — более 50.

Ф
—Сколько имеет потом

ков — более 34 тысяч.
-  Где они проживают -  

по всему миру.
— Какие награды име

ет -  общий орден Трудо
вого Красного Знамени, 
множество индивидуаль
ных орденов, медалей,по
четных грамот, вымпе
лов, кубков, благодарст
венных писем.

-Сколько за 65 лет сме
нил руководителей -  9.
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В ПРОФКОМЕ НОВЫЕ ЛЮДИ
20 июня состоялась отчетно-выборная конференция профсо

юзной организации академии. Из 168 избранных делегатов от 
первичных организаций присутствовало 147. В ее работе участво
вали приглашенные и все желающие.

Началась конференция мийутой молчания по погибшим в 
результате террористического акта, совершенного чеченскими 
боевиками Шамиля Басаева 1.4-20 июня в Буденновске.

20-минутный доклад председателя профкома С. П. Портуров- 
ской был емок, в меру самокритичен, немного критичен в адрес 
членов профкома и профсоюзного актива первичек, не вызвал 
бурной реакции в зале, как это бывало раньше. Причин несколь
ко: на настроение людей подавленно подействовали трагические 
события в Буденновске; часть делегатов довольна работой проф
кома и его председателя, о чем свидетельствовали выступления 
Н. С. Пузина (экономфак), О. Е. Пастухова (мехфак); да и те, в чьих 
выступлениях была критика в адрес профкома (Ю. И. А сеев— зав. 
кафедрой политологии и социологии, В. И. Дорофеев — доцент 
ветфака, Ю. С. Кандиев — зав. кафедрой производственного обу
чения, В. Я. Никитин — ректор), отмеч.али хорошую работу пред
седателя. В результате голосования работа профкома была при
знана удовлетворительной, и открытым ^голосованием избран 
новый его состав в количестве 21 человека: В. М. Ануров (типо
графия), Н. М. Белых (электрофак), Т. И. Гунько (экономфак), В. 
И. Д орофеев (ветфак), В. Г. Захарченко (мехфак), В. Ф. Коротаева 
(кафедра иностранных языков), В. А. Князев (кафедра физвоспи- 
тания и спорта), В. И. Коноплев (зоофак), П. И. Кузьменко (вет- 
фак), В. Я. Лысенко (агрофак), А. В. Орлянский (зоофак), Н. И. 
Пермитина (библиотека), А. А. Поляничко (типография),-С. П. 
Портуровская (агрофак, председатель), В. В. Ржепаковский (зоо
фак), Е. Н. Савранская (экономфак). С. Я. Соловьева (ветфак), В. 
Й. Тарасов (мехфак), О. И. Филимонов (кафедра иностранных 
языков), Б. А. Филипенко (АХЧ), Н. С. Ч ухлебова (факультет 
защиты растений).

П одробнее о работе профкома и ревизионной комиссии за 
отчетный период читайте в следующем номере.

. По отзывам студентов, пре- принят в 1957 году без экзаме-
подавателей знаю, да и посе- нов, который тож е окончил с
щение лекций в дни подготов- 
киматериала к очередному за 
нятию в школе педагогическо
го мастерства показало, что в 
академии много прекрасных 
лекторов, которые естьна каж
дом факультете. Сегодня рас
скажу о двух из них, выпуск
никах одного факультета.

Оба сельские ребята, одно
годки, родились осенью в скор
бнопамятном 37-м, только один 
рос в Дагестане, другой — на 
Ставрополье. Оба стали вид
ными учеными, докторами на
ук, профессорами, заведую 
щими кафедрами.

Ала удин Искендарович Аса- 
лиев после окончания школы в 
1953 году поступил h Дербент
ский сельскохозяйственный  
техник ум . Воспитанны й в 
семье, где было восемь детей, в 
строгих правилах Кавказа, в 
уважительном отношении к 
русским, Которых, как он вспо
минает, считал, «благородны
ми, бескорыстными, великими 
людьми без недостатков, кото
рые даже через гору золота пе
реступят и не наклонятся, что
бы взять», в первые же дни пре
бывания в техникуме спросил 
у старш екурсников: «Здесь  
можно учиться на «отлично»? 
и, получив утвердительный от
вет, заявил: «Я окончу его с «от
личием»!», и слово сдеря&л. 
Поэтому в наш институт был

красным дипломом.
А Георгий Романович Д о- 

рожко, тож е из многодетной 
семьи, после школы, получив 
профессию тракториста в Пет
ровском училище механиза; 
ции с. х., до 1960 года трудился 
в хозяйстве на разных рабочих 
долж ностях, комсомольской 
работе, потом поступил на аг
рофак сначала на заочное от
деление, а через год перевелся 
на очное и в 1965 году с крас
ным дипломом ученого агро
ном а отбы л в п лодосов хоз  
«Ольгинский».

А. И. Асалиев в этом ж е  году
— аспирант, вернувшийся к 
родным пенатам после р або
ты в Калмыкии, потом в С о
ветском  производственном  

, управлении. Через два года в 
аспирантуру поступил и Г. Р. 
Д орож ко.С  этого времени на
чинается их общий путь уче
ных: ассистенты, кандидаты  
наук, доценты, доктора наук, 
профессора. Защита доктор
ских диссертаций прошла в 
один год. 1990, в один месяц, в 
октябре, только в разные дни, 
20 и 21. Асалиев был тогда д о 
центом кафедры кормопроиз
водства, ботаники и ф изи оло
гии растений, а Д орож ко — 
химической защиты растений, 
но до этого он уж е был восемь 
лет деканом фа культета защи
ты растений, заведующим ка-

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННОНЕИЗВЕСТНЫЕ
СТРАНИЦЫ
ПРОШЛОГО

Многие преподаватели, со 
трудники и студенты, кто по 
ранению, 'а кто после победы, 
вернулись в родной институт и 
продолжили свое дело, кото
рым они занимались здесь до 
войны. .С реди них доценты  
А. А. Смирнов, Логвинов, сту
дент Хаданович, учебный мас
тер Горохов и мн. др.

Больш инство товарищ ей, 
ушедших на фронт из вуза, не 
дожили до дня победы, отдав 
свои жизни в борьбе за свобо
ду и независимость нашей Ро
дины. Никто не забыт, ничто 
не забыто. Навсегда в памяти 
народной сохранятся эти свя
щенные слова.

В результате поисковой ра
боты удалось выявить студен
тов, преподавателей и сотруд
ников, павших смертью храб
рых на фронтах Великой Оте
чественной войны, их имена 
высечены на стеле: Арефьев 
Федор Николаевич —* главный 
бухгалтер учхоза, погиб 18 ян
варя 1942 года у хутора Изю- 
мова Харьковской области; Ба
биев Иван Гаврилович — уп
равляющий отделением учхо
за «Лесные ключи», погиб 26 
января 1945 года при взятии 
Будапешта; Бекетов Дмитрий 
Антонович — 1906 года, рядо
вой, погиб под Смоленском в 
1943 году; Беломестных Иван 
Корнилович— заведующий ка
ф едрой марксизма-лениниз
ма, батальонный комиссар, ра-

(Продолжение. Начало в №
ботник политотдела армии, по
гиб под Москвой в 1941 году; 
Буняев Александр Григорье
вич — 1919 года, старший лей
тенант, студент IV курса, по
гиб в феврале 1943 года на Вол
ховском направлении;Войско
вой Павел Иванович — 1921 
года, гвардии лейтенант, погиб 
4  января 1943 года у хутора Ча- 
пура М орозовского района Ро
стовской области; Заикин Про
кофий Степанович — 1903 го
да, служил сапером, был на
гр аж д ен  ор ден ом  Красной  
Звезды, погиб под Керчью в 
1943 г.; Кобзев Владимир Сте
панович— 1912 года,рядовой, 
погиб 13 декабря 1941 года при 
защите села ПреобраЖенка Во- 
рошиловградской области; Ко- 
лядин Петр Ильич — 1899 го
да, пулеметчик, погиб в 1944 
году на Крымском полуостро
ве; Коралов Тихон Игнатьевич
—  1913  года, погиб под Моск
вой в 1941 году.Лапин Алек
сей Николаевич — 1915 года, 
служил минером, погиб под 
Сталинградом  в 1942  году; 
Подколзин Алексей Михайло
вич — 1913  года, старший лей
тенант, награжден орденами 
Ленина и Красного Знамени в 

.боях на озере Хасан, умер в 
госпитале в конце 1941 года; 
П улин М. Степанович — 1913 
года, сапер, имел два ранения, 
погиб у села Ново-Любимовка 
Тохманского района Запорож
ской области , похоронен в 
братской могиле у села Ново- 
Любимовка ; Рожков Иван Про-

1 — 12 за 1995 г.) 
копьевич — кавалерист, имел 
несколько ранений, погиб в 
1943 году; СидельниковМиха
ил Федорович — 1913 года, 
старший лейтенант, погиб 8 
марта 1942 года при прорыве на 
реке Миус; Сляднев Сергей 
Яковлевич — 1914 год^ участ
ник боев на,озере Хаса. т.огиб 
при обор оне Сталинграда в 
1942  году; Цыбулин Иван Ива
нович — 1911 года, старшина, 
•танкист, погиб под Смолен
ском в 1941 году; Чинченко Ми
хаил Иосифович — 1905 года, 
преподаватель кафедрьг мик
робиологии, погиб под Сталин
градом в 1942  году; Шишко 
Иван Миронович — 1908 года, 
преподаватель кафедры пара
зитологии, погиб 23 марта 1943 
года; Ж ердев Федор М* >лй- 
лович —  погиб в 1943 1 в 
институте работал плотником; 
Бандурко Николай Федорович
— студент 11 курса, погиб 18 
октября 1944  года, младший 
лейтенант; Зенов Алексей Ни
колаевич — студент агрофака, 
погиб 14 августа 1942 года в 
гор од е М айкопе, к о л хозе  
«Южные сады».

Отдавая дань памяти и глубо
кого уважения подвигам погиб- 
шихтоварищей, коллективв 1971 
году на свои личные средства со
орудил во дворе института мемо
риальную стелу. С того времени 
и летом, и зимой студенты, пре
подаватели и сотрудники инсти
тута возлагают к ее подножию 
живые цветы.

Е. ШЕВЧЕНКО.

Стела во дворе академии, на которой 
высечены имена погибших сотрудни
ков и студентов.

На снимке В. МАРУФОВА, ветерана 
Великой Отечественной войны, запе
чатлен митинг четвертого мая 1995 го
да, посвященный 50-летию Победы. На 
нем стихи о событиях полувековой дав
ности и тех, кто приближал Великий 
день, читает ветеран второй мировой 
П. А. Белозеров, бывший старший пре
подаватель кафедры агроэкономики и 
маркетинга, а ныне пенсионер.

денты старательно и много за 
писывают. А кадем ичность, 
изящество чтения лекции, вов
лечение студентов в диалог при 
повторении ранее изученного 
и осмыслении нового матери
ала и все ж е некоторая отстра
ненность от аудитории — вот 
что характерно для лектора 
Асалиева. После его «пары» 
мне показалось, что студенты 
уж е не в состоянии плодотвор
но работать у другого препо
давателя. Но это уж е забота 
учебного отдела: знать особен
ности каждого преподавателя- 
лектора и с учетом этого со
ставлять расписание.

А у Г. Р. Дорожко — свой 
сильный конек: сочность ре
чи, образность, выразитель
ность, помноженные н а э м о -  
ционально.сть, прекрасное вла
дение голосом. Ж ивое общ е
ние с аудиторией помогает сту
дентам свободно участвовать в 
обсуждении темы, проверить 
себя, ошибаться, показать свои 
знания.

Понимаю, что для полноты 
раскрытия темы надо проана
лизировать качество знаний 
студентов; т. е. цифрами под
твердить мастерство лекторов, 
но это уже тема другого мате
риала, который будет подго
товлен в новом учебном году. В 
основе его будут не только ре
зультаты сессий этих препода
вателей. В редакции имеется 
много фактов, положительных 
и отрицательных, как читают, 
объясняют-и принимают экза
мены и зачеты разные препо- 
даватели. Т. ТЛУСТАЯ.

Двое с одного факультета

Г. Р. ДОРОЖКО.

ф едрой. Теперь он возглавля
ет кафедру земледелия, а про
ф ессор Асалиев стал заведо
вать своей кафедрой, куда был 
переведен с кафедры растени
еводства, которой заведовал 
более двух лет.

Но не только это объединяет 
ученых, а и то, что они замеча
тельные лекторы, хотя инди
видуальность характеров ска
зы вается’на их ораторском ма
стерстве.

О том, что оба владеют мате
риалом, досконально знаютто,
о чем говорят, расписыва ть не 
надо. А вотто, какумбло, четко 
формулируют мысль, как эко
ном но использую т уч ебн ое  
время, подчеркнуть хочется. 
Давно отвыкшая от конспек

тирования лекций, без слож 
ностей смогла не только запи
сать лекцию и того и другого, 
но и понять смысл изучаемой 
темы, хотя впервые слышала 
об обмене жиров и углеводов в 
растениях, о чем рассказывал 
А. И. Асалиев второкурсникам 
агрофака, и об эрозии и дефля
ции и мерахборьбы сними, что 
слушала у Г. Р. Дорожко вместе 
с третьекурсниками агрофака.

Но какие они разные — лек
торы Асалиев и Дорожко!

Первый обладает способно
стью выбрать точное количе
ство слов для выражения мыс
ли. Ни одного лишнего слова! 
Спокойный, ровный голос не 
усыйляет, а успокаивает, по
могает сосредоточиться. Сту-

А. И. АСАЛИЕВ.
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Факультету механизации сельского хозяйства  —  45 лет

ВОЗРАСТ РАСЦВЕТА ТВОРЧЕСКИХ СИЛ
Факультетмеханизации был 

создан в t950 году и в настоя
щее время является одним из 
крупнейших в академии. На 
нем о б у ' аются около 700 сту
дентов. На девяти кафедрах 
работают 86 преподавателей, 
из них три профессора, 29 кан
дидатов наук, доцентов; 73 че
ловека учебно-вспомогатель
ного персонала.

За 45 лет много произошло 
изменений на факультете м е 
нялись программы, открыва
лись новые кафедры, приоб
реталось современное обор у
довав те. Так, совершенствуя  
у ч с! й процесс, кафедры  
«Н адежность и ремонт м а
шин», «Тракторы и автомоби
ли», «Сельскохозяйственные 
машины» и др. с конца 80-х  
годов применяют вычисли
тельную технику в курсовом и 
дипломном проектировании. 
Для этой цели разработан па
кет программ и написаны м е
тодические указания для поль
зователей.

Уже второй год факультет

принимает первокурсников по 
следующ им специализациям: 
механизация растениеводства, 
технический сервис в АПК, эко
номика техническогосервиса в 
АПК. Кроме того, для выпуск
ников техникумов м еханиза
ции сельского хозяйства орга
низовано обучение с сокращен
ным сроком. Увеличение коли
чества специализаций требует  
изменения учебных планов, со- 
в ер ш ен ствовани я у ч еб н о г о  
процесса, реорганизации ка
федр. И эта работа уж е ведется  
деканатом, методической ко
миссией и кафедрами.

Несмотря на слож ное финан
совое положение академии, фа
культет лриобрел в этом году 
четыре современных компью
тера. Это позволит кафедрам  
использовать их в.учебном про
цессе и научно-исследователь
ской работе.

Особой заботой факультета 
является подготовка препода- ‘ 
вательских кадров. С этой  
целью создан специализиро
ванный совет по защите канди

датских диссертаций. В этом го
ду на нем были защищены две 
кандидатские диссертации — 
А. В. О рлянского (каф едра  
сельскохозяйственных машин) 
И И. А. Горелова (кафедра про
изводственного обучения), ко
торые уж е утверждены. Кроме 
этого, заведующий кафедрой  
«Машины и технологии в ж и 
вотноводстве» О. Г. Ангилеев 
успешно защитил докторскую  
диссертацию, В. И. Марченко 
подготовил кандидатскую.

Сейчас высшая школа пере
живает трудное время. Но ка
чество подготовки специали
стов на факультете не снижа
ется. Это подтверждает 41-й  
выпуск инженеров-механиков, 
который состоялся совсем не
давно. Средний балл по защите 
дипломных проектов составил 
4,24. Высокий уровень подго
товки специалистов на факуль
тете обеспечивает проф ессор
ско-преподавательский состав, 
«золотым фондом» которого  
являются первые выпускники 
факультета: В. Р. Марков, М.Л.

Пантух. Ю. С. Кандиев, Н-.̂ Ф'. 
Булахов, а также ветераны ву
за: Ю. М. Шапран, Ф. Н. Алек
сандрович, Д. А. Палишкин и 
ДР-

Основная часгь наших выпу
скников занятав сельскохозяй
ственном производстве не толь
ко края, но и России, и других  
стран СНГ. Немало наших пи
томцев занимают высокие го
сударственные посты районно
го, краевого и республиканско
го масштабов, среди них есть 
заслуженны е специалисты, на
граждённые орденами и меда
лями (депутат Совета Ф едера
ции Е. С. Кузнецов, заместитель 
гЛавы. краевой администрации
А. А. Шиянов, руководитель  
СХП «Казьминское» Герой Со
циалистического Труда А. А. 
Шумский, директор научно-ис- 
следовательского института  
масличных культур имени Пу- 
стовойта В. П. Бражник и др.). 
Есть ученые с мировыми име
нами (В. И. Крисюк, Р. Ш. Хаба- 
тов).
• Нынешние студенты, несмот

ря на новые, более сложные 
условия жизни, учебы, как и 
их коллеги советского перио
да, занимаются спортом (есть 
среди них и чемпионы края, 
России) и художественной са
модеятельностью. Факультет
ская команда КВН несколько 
лет была победителем  'фи
нальных встреч команд ака
демии.

Факультету 45 лет. Это воз
раст расцвета творческих сил, 
и у коллектива немало инте
ресных планов и задумок.

В. ГРЕБЕННИК, 
декан факультета 

механизации 
сельского хозяйства, 

профессор.

Выпускающая кафедра
П ереход на массовую механизацию животноводческих ферм  

потребовал от специалистов края новые знания в этой области. 
Поэтому в 1961 году в институте была создана специальная ка
федра «Механизации животноводческих ферм» (МЖФ). Ее воз
главил выпускник аспирантуры Московского института инж е
неров сельскохозяйственного производства Д. А. Палишкин. На 
ней тогда работало всего четыре преподавателя. Кроме Дмитрия 
Андреевича у ее истоков стояли профессор П. А. Рубцов, доцент  
К. К. Галаов, старший преподаватель А. Д. Степанов.

Для укрепления молодой кафедры при ней была создана аспи
рантура, куда в начале 60-х годов поступили два аспиранта, ныне 
доктора наук, профессор кафедры «Сельскохозяйственные ма
шины» Г. Н. Писаренко и автор этих строк. К слову сказать, в 
дальнейшем наука на кафедре МЖФ «прописалась» твердо. Не 
все знают, что аспирантами кафедры в разное время являлись 
заведующие кафедрами «Детали машин» Б. А. Доронин, «Гид
равлика и теплотехника» В. А. Халюткин, доценты- И. В. Капу
стин, Н. Д. Прутков, В. В. Кузьменко, А. М. Ж данов и многие 
другие.

Однако должного уровня в материальном оснащении кафедра 
достигла лишь в 1969 году, когда в эксплуатацию был запущен 
лабораторный корпус факультета механизации. Сейчас кафед
ра располагается на 500 кв. метрах аудиторной площади, облада
ет многими действующими техническими средствами, тензоап- 
паратурой, электронными приборами и персональными компь
ютерами на общ ую  сумму свыше 200 млн. рублей. Вся учебная  
база, аудитории, материальные ценности находятся в ведении 
одного из старейших работников кафедры, инженера по эксплу
атации оборудования А. Ф. Юрина. Он работает, не считаясь со  
временем, первым приходит на кафедру и уходит Последним.

Кафедра обладает самым большим на факультете научным 
потенциалом. Здесь работают профессор, четыре доцента, два 
старших преподавателя, три ассистента, двое из которых, И. А. 
Севостьянов и О. Е. Пастухов, прошли обучение в аспирантуре и 

'готовят кандидатские диссертации. Но не только наукой занима
ются сотрудники кафедры. Многолетнюю работу с производст
венными ученическими бригадамикрая ведут старший препода
ватель А. А. Прозрителев, внук основоположника Ставрополь
ского краеведения Г. Н. Прозрителева, и другие преподаватели.

Кафедра имеет связи с зарубежны ми учебными заведениями. 
Так, в настоящ ее время в США, в университете штата Айова, 
продолжает учебу аспирант Д. В. Гребенник, на производствен
ной стажировке в Германии находится ассистент В. И. Будков.

Все перечисленное позволяет на высоком уровне вести заня
тия по механизации животноводства с будущими инженерами' 
механиками, инженерами-электриками, зооинженерами и, что 
немаловажно, вести курс «Основы научных исследований» (до
цент С. Ф. Колесников). Впервые в сельскохозяйственных вузах 
Северного Кавказа на кафедре введен курс «Энергетический 
анализ сельскохозяйственного производства», разработанный  
профессором кафедры, деканом факультета механизации В. И. 
Гребенником.

В настоящее время кафедра называется «Машины и техноло
гии в животноводстве» (МТЖ) и является одной из профилиру
ющих на факультете. В этом году треть из выпускников факуль
тета механизации защитились по кафедре, из них большинство 
на «хорошо» и «отлично». '  /

О. АНГЙЛЁЕВ,
заведующий кафедрой МТЖ, доктор технических 

наук, лауреат Государственной премии СССР.

Е. Добреев, И. Зернов = Н. Бугайченко

^  Ш
Доцент кафедры «Сельскохо- 

зяйсгвенныемашины» Н. В. Бугай- 
ченко — один из старейших со
тру дни ков наше го факультета. Вот 
уже 30 лет он преподает устройст
во и работу сельхозтехники. Но ка
ков путь этого человека от рядово
го автороты до преподавателя, зна
ют не многие.

Николай Владимирович родил
ся и вырос на У крайне. После окон
чания средней школы был призван 
в ряды Красной Армии, где и за
стала его Великая Отечественная 
война. Долгие отступления, гибель 
отца, Карельский фронт, война в 
Манчжурии...Только в январе 1947 
года он возвращается домой, к ма
тери и двум сестрам, и становится 
студентом Азово-Черноморского 
института механизации сельского 
хозяйства, который оканчивает с 
отличием в 1952 году. Его распре
деляют главным инженером сов
хоза «Ленинский», азатем — «Тро
ицкий» Степного района (ныне в 
Калмыкии).

После дв.ух лет работы чюлучил

предложение от Мелитопольско
го института механизации сель
ского хозяйства, где до 1965 года 
преподавал теоретическую меха
нику, теорию машин и механиз
мов, а затем сельскохозяйствен
ные машины. Там же выполнил 
диссертационную работу по исс
ледованию культиваторов, защи
тил ее в 1964 году в Украинской 
сельскохозяйственной академии и 
получил степень канди дататехни- 
ческих наук. А через год на кон
курсной основе был принят в наш 
институт, где продолжил научную 
работу.

Диапазон его исследований ши
рок — от плугов и сеялок до слож
ной зерно-, свекло-, кукурузоубо
рочной техники. Много лет сотруд
ничал с «Алтайсельхозмашем» по 
совершенствованию выпускаемой 
заводом пахотной и лущильной 
техники. Докторскую диссерта
цию разменял, как сам признался, 
на написание книг, брошюр, па
мяток, статей в журналы и газеты. 
Много лет под псевдонимом 'Евсей 
Добреев в журнале «Сельское хо
зяйство России» простым «Лужиц
ким » языком, рассказами бывало
го бригадира давал возможность 
сельским механизаторам глубже 
понять приемы предотвращения 
потерь зерна на уборке урожая и 
советы по правильной и эффектив
ной регулировке сельхозтехники. 
С этой же целью выступал по крае
вому радио под тем же псевдони
мом, а в газете «Ставропольская 
правда» под псевдонимом Игнат 
Зернов.
' Он опубликовал более ста науч
ных рабог общим объемом более 
ста печатных листов, написал пять

справочников механизатора, 
один из которых издан в Болга
рии на болгарском языке.

Н. В. Бугайченко был у истоков 
становления в Ставропольском 
крае производственных учениче
ских бригад, писал методические 
пособия для юных механизато
ров и полеводов. Полтора десят
ка лет был главным судьей крае
вого конкурсаивыступал в каче
стве судьи во всероссийских кон
курсах пахарей и юных пахарей. 
Был главным тренером команды 
России на всесоюзном конкурсе 
пахарей.

• Параллельно с занятиями в ин
ституте проводил районные, 
краевые семинары. Он считает, 
что самыми эффективными се
минарами бывают те, что прово
дятся в поле, у копны, когда вме
сте с механизаторами и специа
листами хозяйств регулирует 
технику на месте.

Слушать лекции Н. В. Бугай
ченко — одно удовольствие. Он 
преподносит материал в самой, 
доступной форме. На первом за
нятии Николай Владимирович 
всегда говорит студентам<: «Не 
верьте мне, не верьте никому, по
ка сами не проверите и не пойме
те!»

В конце нашей беседы ветеран 
войны выразил свою обеспоко
енность нынешней жизнью:

— Поступать плохо становится 
чуть ли не модным, — говорил он. 
— Изменилось сознание челове
ка, увы, не в лучшую сторону, и 
каким будеу будущее — зависит 
от вас, молодых! — заключил он.

А. БУЛАВИН, 
студент 1 группы III  курса 

мехфака.

В 1990 году, сдавал документы в приемную комиссию 
Ставропольскогосельскохозяйственного института,мы, 
абитуриенты, и не подозревали, что так быстро про
мчатся пять лет учебы и нам выдадут дипломы государ
ственной сельскохозяйственной академии.

Много хорошего было за это время: знакомство с но
выми друзьями, с преподавателями, которые очень от
личаются от школьных учителей. Жизнь без родитель
ской опеки заставила овладеть новыми кулинарными 
знаниями.

И вот теперь, прощаясь с академией, хочется поблаго
дарить людей, которые занимались с нами, передавали 
свои знания и опыт. Особенно хочу отметить работу 
преподавателей кафедр «Тракторы и автомобили»,«Ме
ханизация технологий производства продуктов живот
новодства» и «Эксплуатациямашинно-тракторного пар
ка», т. к. только поближе познакомившись с этими дис-

ДО СВИДАНИЯ, АКАДЕМИЯ!
циплинами, начинаешь понимать, что такое инженер- 
механик и что он должен знать и уметь делать в своей 
будущей работе.

Конечно, теперь понимаешь, что не все в программе 
обучения было хорошо. На мой взгляд, мало было дано 
времени на работу с вычислите льной техникой, да и не 
мешало бы расширить практический курс. Но эти мои 
пожелания для улучшения подготовки тех, кто придет 
нам на смену и кому предстоит пройти пять долгих и 
одновременно таких коротких лет. Желаюпервокурс- 
никам с самого начала не тратить время впустую, а 
родному факультету желаю много-много лет успеш
ной работы.

А. ФИСУНОВ, 
выпускник мехфака и отделения 

журналистики ФОП 1995 года.
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Твои выпускники, академия

Один из них в Госдуме края
По дороге в село Пелагиад- 

ское Шпаковского района за
любовалась ухоженными по
лями, сочной зеленью насаж
дений у обочины асфальтиро
ванной трассы и вдали по воз
вышенностям, чистотой изве
стного в районе водоема. Вез
де виден порядок. Как оказа
лось, все это  принадлеж ит  
коллективному сельхозпред
приятию «Пелагиадское», ку
да я держала путь. Здравству
ет оно на протяжении 30 лет и 
за это время поменяло 10 ру
ководителей. С прихрдом в 
феврале 1990 года молодого 
энергичного, кстати, выпуск
ника нашей академии зооин- 
ж енерного факультета (заоч
ного отделения) 1993 г. Н. И. 
Д енежного, на предприятии 
обновились сорта зерновых 
культур и породы животных, 
развилось овощеводство, ук
репилась связь с академией (он 
одним из первых руководите
лей дал базу  ученым для исс
ледований и разведения эйр
ширской породы скота). Есть 
здесь и автоматизированный 
цех по приготовлению гранул 
для подкормки животных, ра
ботающий на природном газе. 
До 2000 тонн в сезон — его 
производительность. Гранулы 
меняют на комбикорма у го
сударственных предприятий. 
Появилась пекарня, которая 
■обслуживает 800 работников 
СХП, м естное население и 
иногда выпекает хлеб и для 
продажи ставропольчанам. Не 
забывает «Пелагиадское» и о 
благоустройстве быта своих 
работников. Так, еж егодно  

. здесь сдавалось по 10 квартир, 
правда, в этом году из-за  рос
та инфляции только две, т. к. 
больше средств пришлось за
тратить на производство.*

В районе к директору отно
сятся по-разному: можно ус
лышать отзывы как о грамот
ном специалисте, деловом, на
пористом руководителе и не
довольство его иногда ж ест
ким, бескомпромиссным при
нятием решений, строгостью, 
требовательностью. Уже в сту
денческие годы он отличался 
этими качествами. В характе
ристиках заочника Николая 
Ивановича Денежного читаю: 
«Хороший организатор, тре
бователен к себе и подчинен
ным, знающий производство 
специалист, стремящийся к 
улучшению процессов произ
водства ж ивотноводческой  
продукции». Вспоминают о 
нем старший преподаватель 
Е. А. Свириденко. профессор  
Н. 3. Злыднев и другие как о 
добросовестном студенте. За
ведующий кафедрой полит
экономии проф ессор  Ч .'Х . 
Ионов заметил, что препода

ватели вуза учат заочников те
ории, но учатся у них практи-. 
ке, что, общаясь с такими сту
дентами, каким был Н. И. Д е
нежный, получаещь знания о 
глубинных основах жизни се
ла, узнаешь много нового.

И Николай Иванович с теп
лотой вспоминает тех, кто дал 
богатый запас знаний, поддер
жал его в становлении специ-, 
алиста, научил методике само
стоятельного повышения сво
его уровня: Ч.Х. Ионова, В. П. 
Жукова, Н. 3. Злыднева, И. А. 
Орехова и мн. др.

А к доценту Г. А. Гречка у  
него особое отношение. Нра
вилось Николаю Ивановичу.

как он.преподает генетику, и с 
удовольствием посещал его за
нятия. Поэтому на экзамене 
очень быстро и подробно из
ложил суть вопросов. После 
чего удивленный преподава
тель тщательно осмотрел стол, 
за которым сидел Николай 
Иванович, и, извинившись, по
просил пройти с ним в сосед
нюю аудиторию, где зани м а-. 
лись очники. Поставив его у 
доски, произнес: «Учитесь! За
очник, а как сдал предмет! И 

' без' шпар?алок!»
Просматривая вкладыш из 

диплома выпускника Д енеж 
ного, обратила внимание на то, 
что больше хороших оценок, 
«отлично» стоит против мно
гих специальных предметов: 
анатомии, физиЬлогии, кор
мопроизводства...

Гдды учебы сопровождались 
его ростом на производстве? 
Первой ступенькой на пути 
профессионального взросле
ния была молочно-товарная 
ферма № 1, где он был-брига
диром, потом — бригадиром 
откормгурта, зоотехником от
деления, председателем проф
сою зного комитета, секрета
рем парткома. Пришлось ему 
побывать в должности заведу

ющего сельхозотделом рай
кома партии, где, как считает 
он, прошел хорошую школу 
рабЪты с людьми, лучше уз
нал о проблемах сельскохо
зяйственного производства 
района. Поэтому в должности 
директора он приобрел вто
рое дыхание, ведь многоев но
вой работе уж е было знакомо.

В СХП «Пелагиадское» все 
развивающиеся отрасли рен
табельны: 2800 голов состав- 
ля ет стадо крс, из них 1100 дой
ных, семь тысяч овцематок, 
200 голов свиней. Выращива
ют пшеницу, ячмень, гречиху, 
кукурузу, подсолнечник, ово
щи.

Непросто быть руководите
лем такого большого хозяй
ства, к тому ж е Николай Ива
нович является депутатом Го
сударственной Думы Ставро
польского края, где он рабо
тает в комитете по экономи
ческой политике. Два раза в 
месяц собираются вместе 25 
депутатов, пятеро из которых 
руководители производств, 
для. реш ения наболевш их  
вопросов. Например, о мест
ном реф ерендум е, о государ
ственной и муниципальной 
служ бе, развитии сельского, 
лесного хозяйства и т. д. Уже 
вышли в свет законы, необ- 

.ходимы етруженикам села: о 
совершенствовании налого
обложения и об освобож де
нии от налогообложения за 
переработку сельхозпродук
ции.

На рабочем столе директо
ра я увидела Устав (основной 

. закон) Ставропольского края, 
на первой странице которого 
написана благодарность пред
седателя Госуда рственной Д у
мы С тавропольского края 
В. Зеренкова Николаю Ивано
вичу за помощь ,в подготовке 
этого документа. У Н. И. Д е
нежного два приемных депу
татских дня, но, как признал
ся он, люди идут со своими 
просьбами, наболевшими воп
росами ежедневно, в чем убе
дилась, присутствуя у него. И 
он находит время, чтобы вы
слушать, подсказать, помочь.

Видимо, не только твердый 
характер, хорош ие знания  
сельхозпроизводства и про
блем села дают ему силы и 
энергию, являются движущи
ми силами в его работе, ио и 
любовь к родной земле, на ко
торой он вырос, привитая с 
раннего детства родителями 
— коренными пелагиадца- 
ми. .

Л. НАЗАРОВА.

Н. И. ДЕНЕЖНЫЙ.
Фото В. МАЛЫШЕНКО, 
корреспондента газеты 

«Ставропольская правда».

ЗА МОЛОДЫМИ БУДУЩЕЕ ФАКУЛЬТЕТА
Об О. Е. Пастухове наша газета 

писала несколько раз. Первый 
раз как  о студенте-отличнике, 
вернувшемся в институт после 
службы в Афганистане. 0  пяти
курснике Пастухове — об одном 
из первых наших студентов, по
бывавшем на стажировке в Ка
наде, тоже рассказывала газе
та, и на ее страницах в несколь
ких номерах были представлены 
его фотоснимки, запечатлевшие 
природу, жизнь людей этой стра
ны.

Потом был материал о немв фев
рале 1990 года как  о кандидате в 
городской Совет народных депу
татов, и, надо сказать, он стал 
депутатом последнего созыва, не 
добыв полный срок из-за револю- ’ 
ционных действий первого пре

зидента России Б. Н. Ельцина, уп
разднившего своим указом дей
ствующую более 70 лет государ
ственную форму управления^ по
литическую основу СССР — Сове
ты.

-После поездки в Австралию ас
пиранта Пастухова газета опуб
ликовал аего впечатления об этом 
континенте, семинаре, людях, об 
особенностях сельскохозяйствен
ного производства. •

В юбилейный номер факультет 
предложил еще раз вернуться к 
Олегу Евгеньевичу Пастухову — 
ассистенту кафедры «Машины и 
технологии в животноводстве», 
чтобы на его примере показать 
новое поколение молодыхученых- 
преподавателей, за которыми бу
дущее факультета, HayKij.

Ты и имя твое
(Продолжение, начало в № 13-18 за 1993 г., № 1-20 за 1994 г. 

и № 1-10 за 1995 г.)

ИРИНА (из древнегреческого языка) — мир.
Ирина — почти всегда самостоятельный, решительный в дей

ствиях человек, способный, к тому же, на мужественные поступ
ки. Скажем, быстрее других она уедет по распределению из 
Москвы на Колыму или сознательно заведет внебрачного ребен
ка. СГ,

По натуре Ирины влюбчивые. Однако они всегда сс:.„Ааняют 
независимость. Женщины с этим именем практически никогда не 
растворяются в любимом человеке, семье, не подчиняют свою 
жизнь только домашнему хозяйству, детям. Приобретение про
фессии и затем профессиональный рост — для них важный и 
обязательный момент. И это, как правило, ценные работники.

Ирины удивительно сочетают в себе административный дух с 
обаятельной женственностью и лаской, которые, однако, стара
ются не демонстрировать, внешнюю строгость и даже официаль
ность поведения с неодолимой страстью к всевозможным побря
кушкам, которыми обожают себя украшать. Однако вкусом, как 
и страстью к рукоделию не отличаются.

Чаще всего Ирины расположены к полноте.

Ставропольская государственная 
сельскохозяйственная академия

г 
I 
I
I объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
|  заведующих кафедрами: статистики и экономического ана- 

лиза хозяйственной деятельности, энтомологии:

I доцентов кафедр: почвоведения, мелиорации и орошаемого ■ 
земледелия, кормления с.-х. животных, эпизоотологии ■ 
и микробиологии, физиологии и хирургии (2), статисти- I 
ки и экономического анализа хозяйственной деятель- i 

■ ности, овцеводства, неорганической и аналитической ■
I химии;- I
|  старших преподавателей кафедр: ботаники и физиологии |  

растений, статистикй и экономического анализа хозяй- g 
ственной деятельности, физического воспитания и спор- ■ 
та, эксплуатации машинно-тракторного парка, тракто- |  
ров и автомобилей, клинической диагностики и тера- |  

• пии;

I 
I 
I 
I 
I
|  ассистентов кафедр: овцеводства, почвоведения (2), разве- |

преподавателей кафедр: иностранных языков, физического 
воспитания и спорта;

дения и генетики с.-х. животных, производственного обуче- ■ 
ния, ботаники и физиологии растений, фитопатологии. ■

Срок конкурса — месяц со дня публикации.

Заявления направлять на имя ректора по адресу: 355014, г. 
Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12.

Электрофак на выдумки горазд
Патентная служ ба нашей акаде 

мии быпа-организована в 1969 году . 
В 1992 го д у  она преобразована в па
тентный о тдел как сам остоятельное 
с тр уктурное  по др а зд еление .В спо 
миная его  историю , нельзя  не ска
зать добры е слова о бы вш ем  пер

вом заведую щ ем  И , И . Колом ысо- 
ве , который много сделал  д л я  ор га
низации о тдела  и его  зам етной  ра
боты .

Патентный отдел играе т больш ую  
роль в подго товке вы пускникамй 
дипломны х работ д ля  успеш ной за- , 
щ иты  кандидатской и до к тор ской  
диссертаций . А  наличие или о тсут
ствие заявок многое говорит о ста 
ту се  а кадем ии , качестве препода
вательско го  корпуса .

Ч тобы представить , как живет на
учная , творческая жизнь академ ии , 
достаточно  проанализировать ито
ги последних пяти пет . Та к , в 1990 
го д у  была подана 31 заявка на изо
бр е тени е , получено 28 полож итель
ных реш ений , 12 — авторских сви
д е тельс тв . В 1991 и 1992 годах соо т
ветственно : 23, 22, 2 3 ; 21, 18, 27. А  в 
1993 го д у  происходят изм енения , 
т .к .  14 октября 1992 года начал дей 
ствовать Патентный закон Р Ф . В 1993 
го д у  была подана 21 заявка на изо
бр е тени е ,'п олучено  сем ь  положи
тельны х реш ений , 10 авторских сви
д е тельс тв  и восемь патентов . В сле 
д ую щ ем  году подано 15 заявок , по
лучено  восемь положительны х ре
шений и восемь патентов .

П атёнт на изобретение — э то  уже 
соверш енно новая ф о р м а  оф о р м 
ления изобретения , которы й дает 
исклю чительное право собственно
сти патен тообладателя . В 1994 году 

были перепатентованы 23авторских 
свидетельства на имя академ ии . Па
тен ты , полученные на и зобретения : 
«С редство  для  определения неспе- 

цифическОй реактивности овец» (ав-

__торы А . Ф .  Дмитриев  и д р . ) ,  «Спо
соб приготовления корма д ля  живо
тны х» (А . М . Ж данов , В . И . Гребен
ник ), «Электродви гатель возвратно- 
поступательного  движения» (В . Н. 
Г ур ниц кий ), «Солн ечны й  кол лек 
тор» (В . А . Х алю ткин ), «Сооруж е
ние д л я  поения сельско хо зяйствен 
ных животных» (В . В . К у зьм ен ко  и 
д р .)  и Алкэгие д р у ги е , а ктуальны  и 
оч,ень необходимы  в нашей жизни, 
но пока ж дут своих заказчиков.

О сновная задача и зобретения в 
учебном  аузе  помочь защ ититься 
дип лом никам , будущ им  кандида
там , докторам  наук . П атентнаяслуж - 
ба , по м ере возможности , пытается 
рекламировать патенты , участвует в 
городских и региональны х выстав
ках и конференциях . Н апример , па
тент на «Способ сохранения омаг- 
ниченной воды» (Г . М . Ф едорищ ен - 
ко ) отослан в Роспатент на предо
ставление права нео ткры тую  лицен
зию . Конечно , такие необходимы е в 
жизни изобретения надо виедрй ть , 
но материальной базы  у  академии 

нет.
П ервое м есто  по подаче заявок и 

получению  полож ительны х реш е- 
'ний в 1994 году заним ает ф акульте т 
эпектрификациис.-х . Так , в прошлом 
го дуи з  15поданны хзаявоксемьпри - 

ходятей на э ле ктр о ф ак , пять — на 
м е хф а к , одна — на в е тф ак  и по 
столько же на ф а куль те т защиты рас
тений и учебно-опытное хозяйство .
• Наиболее активными и зобретате
лями в 1994 году и занявш ими соот- 
ветственнос первого по пятое места 
были В . Н . ГурницКий (э л е к тр оф а к ), 
В . В . Кузьм енко  (м е хф а к ), И. Г . Ми
наев (эл е к тр оф ак ), А . В . Вострухин 
(э л е к тр оф ак ) и И. В . Кэпустин^ мех—  
ф а к ) . * ' '  .

Д . УШ АКОВА ,
* зав. патентным отделом.
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