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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 
(Минсельхозпрод России)

ПРИКАЗ от 12 марта 1999 г. №429-к Москва
Освободить Никитина Виктора Яковлевича от занимаемой должности ректора Ставрополь

ской государственной сельскохозяйственной академии по собственному желанию.
Распространить на Никитина В. Я. действие п. 3 Положения о статусе ректора государствен

ного высшего учебного заведения Российской Федерации федерального подчинения, утвер
жденного постановлением правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года №695.

Возложить исполнение обязанностей ректора на Трухачева Владимира Ивановича - первого 
проректора вуза.

Провести конференцию по выборам ректора в ноябре 1999 года в соответствии с уставом 
Ставропольской государственной сельскохозяйственной академии.

Основание: личное заявление В. Я. Никитина.

Заместитель министра Н. К. ДОЛГУШКИН

НОВЫЙ РЕКТОР АКАДЕМИИ • НАШ ВЫПУСКНИК 
ТРУХАЧЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
В ж изни  наш ей акад ем и и  пр ои зош л о  знам ен ател ь 
ное соб ы ти е - назначен и е  нового  ректора, с кото 
ры м, естественно, св язы ваю т новы е надежды , пер
с п е к ти в ы , д о б р ы е  п е р е м е н ы . С та в р о п о л ь с к а я  
сел ьско хо зяй ствен ная  акад ем и я  зан и м ает л и д и ру
ю щ ее м есто среди аграрны х вузов Р оссии. Это ста
рейш ее учеб ное зав ед ени е  на С ев ерн ом  Кавказе. 
А кад ем ия  пр осл ав ил ась  м но гим и  св ои м и  вы д аю 
щ им ися вы п ускн и кам и .

Большой вклад в развитие 
учебного заведения внес про
фессор В. Я. Никитин. Недавно 
ушел с поста ректора по со
бственному желанию.

Высшие учебные заведения 
страны находятся в тяжелом фи
нансовом положении, пережива
ют, как говорят, не лучшие вре
мена. И в этих условиях никому 
не безразлично, кто возглавит 
огромный творческий коллектив, 
каковы его перспективы. Все 
живут одним вопросом: что день 
грядущий нам готовит во главе 
с новым ректором? Всех волну- 

, ет вопрос: оправдает ли он наши 
надежды?

Анализ пройденного жизнен
н о  пути Трухачева Владимира 

ановича позволяет сделать

’ КОЛОНКА СТУДЕНТА

СТУДЕНТЫ СГСХА 
ПЕРЕМЕН

однозначный вывод - оправда
ет.

Владимир Иванович - моло
дой доктор сельскохозяйствен
ных наук. Ему всего 43 года. 
Окончил среднюю школу в г. 
Ипатово. Два года проработал 
проводником животных в госпле- 
мобъединении в г. Ипатово. В 
1972 году поступил к нам на ве
теринарный факультет. Успеш
но закончив академию в 1977 г., 
Владимир Иванович начал тру
диться в госплемзаводе «Ку
бань» Кочубеевского района в 
должности старшего ветеринар
ного врача. Выполнил свой свя
той долг перед Родиной - в 1978- 
79 гг. служил в рядах доблест
ной Советской Армии.

После службы в Вооружен

ных Силах Владимир Иванович 
работал в комсомольских и пар
тийных органах, в хозяйственных 
и государственных структурах. В 
1979-80 гг. - инструктор крайко
ма ВЛКСМ, затем был избран 
первым секретарем Грачевского 
райкома комсомола, секретарем 
парткома колхоза имени Калини
на. В 1985-86 гг, - заведующий 
организационно-партийным отде
лом Грачевского райкома КПСС.

В 1986 г. В. И. Трухачев был 
избран председателем самого 
отстающего в районе колхоза - 
имени Чкалова, где проработал 
до 1989 г., сделал хозяйство 
одним из передовых в крае. Вла
димир Иванович не без основа
ния гордится своим детищем - 
одним из лучших сегодня в крае 
сельскохозяйственных предпри
ятий. После этого три года был 
начальником районного управле
ния сельского хозяйства, пер
вым заместителем председате
ля райисполкома, первым замес
тителем главы администрации 
района.

С 1992 по 1996 гг. - гене
ральный директор АО «Масло-

сырозавод «Кугультинский».
В 1996 году губернатор края 

А. Л. Черногоров назначил Тру
хачева Владимира Ивановича 
главой Грачевской районной го
сударственной администрации. 
За годы работы в этой ответ
ственной должности Владимир 
Иванович проделал огромную 
работу по стабилизации соци
ально-экономического положе
ния в районе, по многим показа
телям район стал занимать ли
дирующие позиции.

Владимир Иванович Труха
чев - волевой, целеустремлен
ный, энергичный человек, не
стандартно мыслящий и дей
ствующий. Генератор свежих 
мыслей, идей, предложений, 
социально-экономических кон
струкций. Об этом свидетель
ствует и такой факт, имеющий 
немаловажное значение для на
шего коллектива. Он постоянно 
был связан с наукой, поддержи
вал тесные контакты со многи
ми научными учреждениями. Без 
отрыва от производства в 1991 г. 
в г.. Харькове защитил кандидат
скую диссертацию. В 1998 году 
в Кубанском аграрном универси
тете блестяще прошла защита 
докторской диссертации.

Проф ессорско-преподава
тельский состав орденоносной 
академии, студенты, все работ
ники вуза выражают надежду и 
уверенность, что Владимир Ива
нович Трухачев, используя свой 
богатый практический опыт, 
свою неиссякаемую энергию, 
еще выше поднимет рейтинг 
родной академии, успешно ре
шит многие сложнейшие соци
ально-экономические проблемы 
коллектива.

Ч. ИОНОВ, 
доктор экономических 

наук, профессор, замести
тель председателя Совета 

кафёдр гуманитарных и 
социально-экономических 

наук.

12 марта 1999 г. состоялся Ученый 
Совет Ставропольской государствен
ной сельскохозяйственной академий, 
которы й рассмотрел организацион
ный вопрос. Заместитель начальни
ка департамента кадровой политики 
и учебных заведений Н. И. Юрченко 
огласил приказ Министерства сель
ского  хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации о возложении 
исполнения обязанностей ректора на 
Владимира Ивановича Трухачева.

За долголетнюю и безупречную ра
боту в должности ректора Ставрополь
ской государственной сельскохозяй
ственной академии профессору Викто
ру Яковлевичу Никитину объявлена бла
годарность Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия РФ.

В работе Ученого Совета академии 
приняли участие губернатор края А. Л.' 
Черногоров, выступивший с речью; пер
вый заместитель председателя прави
тельства края В. В. Хорунжий, замести
тель председателя правительства края, 
министр сельского хозяйства В. Ф. Тар- 
куша. ,

Перед учеными академии выступил 
Доктор сельскохозяйственных наук В. И. 
Трухачев.

В. Я. НИКИТИН - 
ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ

Устав Ставропольской государствен
ной сельскохозяйственной академии 

пополнился новым положением.
Установлена должность президента 

академии.

На Ученом Совете академии прези
дентом избран профессор, доктор 

ветеринарных наук, заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный дея

тель науки Республики Дагестан и 
Карачаево-Черкесской Республики 

Виктор Яковлевич Никитин, прорабо
тавший ректором академии 15 лет.

ЖДУТ
Недавно Ставропольская госу
дарственная сельскохозяйствен
ная академия обрела нового рек
тора. Исполняющим обязаннос
ти назначен Владимир Иванович 
Трухачев, ранее занимавш ий 
пост главы администрации Гра
чевского района.

В первый же день своей рабо
ты новый ректор вуза встретился 
со студенчеством. На встрече был 
поднят ряд вопросов, касающихся 
проблем студентов СГСХА. В час
тности, обсуждалась ситуация, сло
жившаяся вокруг выдачи льготных 
проездных талонов для проезда в 
городском транспорте, а также сни
жение платы за проезд в междуго
родном транспорте. Как известно, 
в СГСХА большинство студентов - 
иногородние, и сейчас, при посто
янном росте цен на билеты, им 
становится все сложнее и сложнее 
ездить домой. Новый ректор поо
бещал ходатайствовать перед кра
евыми властями о введении льгот 
для иногородних студентов.

Обсуждалась также проблема 
исполнения Федерального закона 
«О молодежи», согласно которому 
студенты государственных вузов 
должны получать стипендию в раз
мере 2 МРОТ, доплату на питание 
- 2 процента в день от размера 
стипендии, доплату на оздорови
тельные мероприятия. К сожале
нию, сейчас ни один из названных 
пунктов не исполняется в полном 
объеме.

Владимир Иванович Трухачев с 
пониманием отнесся ко всем чая
ниям учащихся сельхозакадемии. В 
своем выступлении он сформули
ровал свое видение построения об
разовательного процесса и путей 
улучшения жизни студенчества. 
Ректор возложил на себя обязатель
ства принять все меры для того, 
чтобы студентам СГСХА жилось и 
училось как можно лучше.

Кстати, уже сделаны первые 
шаги. Изыскано и выделено 10 тыс. 
рублей на приобретение новой му
зыкальной аппаратуры для акаде
мии и 5 тыс. руб. для проведения 
конкурса на лучшее общежитие. 
Надеемся, так будет и дальше!

Валентин БЕРЕСТОВ, 
студент факультета бухучета и 

финансов.

ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ
НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

17 марта в академии открылась тра
диционная ежегодная научно-практи
ческая конференция-----------------------

Кратким вступительным сло
вом конференцию открыл и. о. 
ректора академии, доктор сель
скохозяйственных наук Влади
мир Иванович Трухачев. Он от
метил, что российская наука се
годня п е р е ж и в а е т.н е  лучш ие 
времена. Несмотря на все труд
ности, коллектив Ставропольской 
сельскохозяйственной академии

не прекращает научные иссле
дования, вносит высокий вклад 
в стабилизацию и развитие аг
ропром ы ш ленного ком плекса 
края. В частности, нашими уче
ными в 1998 г. была разработа
на концепция по стабилизации 
АПК Ставрополя, которая охва
тывает сеть основополагающих 
направлений - экономика, агро
химия, механизация, животно-

: | Р  В О Д С ТВ О  И Т . Д .
Щ  Выполнен боль

шой объем НИР 
по заказу ми- 

н и с т е р с т в а  
сельского хо

зя й ства  и 
п р о д  о - 
вол ьст-

вия края. Больш ое внимание 
уделяется повышению научно
педагогической квалиф икации 
преподавательского состава. В 
1998 г. было защищено 4 доктор
ских и 21 кандидатская диссер
тации. В настоящее время на ка
федрах академии работают 7 за
служенных деятелей науки РФ, 
7 академиков и 12 членов-кор- 
респондентов различных отрас
левы х академий, 53 доктора  
наук, профессора, 211 кандида
тов наук, 10 заслуженных работ
ников РФ.

П рограм мой конф еренции 
предусматривается работа 11 
секций. Всего заявлено 472 до
клада.

На пленарном заседании с 
основным докладом: «Пробле
мы переработки и реализации

сельскохозяйственной продук
ции в А П К  С та вр о по л ьско го  
края» - выступил первый замес
титель министра сельского хо
зяйства и продовольствия Став
р о п о л ь ско го  края  В л адим ир 
Иванович Подсвиров. Аудитория 
с большим вниманием выслуша
ла интересные содержательные 
сообщения выпускника агроно
мического факультета В. И. Под- 
св’ирова, который высказал по
желания, чтобы академия под
ключилась к подготовке высо
коквалиф ицированны х кадров 
для перерабатывающ их отрас
лей экономики.

В заключение В. И. Трухачев 
объявил благодарности и вручил 
денежные премии новоиспечен
ным кандидатам  и докторам  
наук.



С каждым годом 
ряды докторов и 
кандидатов наук в 
нашей академии 
пополняются. Нес
мотря на экономи
ческие трудности 
увлеченные и влюб
ленные в науку 
люди продолжают 
свое любимое заня
тие. Ректорат изыс
кал финансовые 
возможности для 
материального по
ощрения сотрудни
ков академии, кото
рые в 1998 и 1999 
гг. защитили канди
датские и докторс
кие диссертации: 
доктора наук полу
чили по 1000 руб., 
кандидаты наук - по 
500 руб. Это нема
лое подспорье в 
наше нелегкое вре
мя. Все они очень 
довольны и благо
дарны руководству 
академии.

Премии молодим кандидатам 
ш иовмш докторам наук

С та в р о п о л ь ска я  го суд арствен ная
се л ьско хо зя й ств е н н а я  академ ия

ПРИКАЗ № 47
от 17 марта 1999 г. г. Ставрополь

По личному составу 
§1

За успешную научно-исследовательскую ра
боту и защиту докторских диссертаций объявить 
благодарность и выплатить денежную премию 
в размере 1000 рублей каждому:

1. Голищевой Людмиле Ефимовне, профессору, проректо
ру по научной работе и дополнительному образованию;

2. Желтопузову Владимиру Николаевичу, доценту, заведу
ющему кафедрой растениеводства;

3. Кулик Ивану Дмитриевичу, доценту кафедры растение
водства;

4. Толмачеву Алексею Васильевичу, доценту кафедры ор
ганизации агробизнеса;

5. Стародубцевой Галине Петровне, профессору, заведую
щей кафедрой физики;

6. Луцук Светлане Николаевне, профессору кафедры пара
зитологии и ветсанэкспертизы;

7. Тимченко Людмиле Дмитриевне, доценту, заведующей 
кафедрой анатомии и патанатомии;

8. Дорофееву Виталию Ивановичу, доценту, заведующему 
кафедрой зоогигиены и зоологии;

9. Дроздовой Виктории Игоревне, доценту кафедры теоре
тических основ электротехники;

10. Симоновскому Александру Яковлевичу, доценту кафед
ры сопротивления материалов.

11. Белоусову Анатолию Ивановичу, доценту кафедры ста
тистики и экономического анализа хозяйственной деятельнос
ти. ♦

§2
За успешную научно-исследовательскую ра

боту и защиту кандидатских диссертаций объ
явить благодарность и выплатить денежную 
премию в размере 500 рублей каждому:

1. Тиньковой Елене Львовне, ассистенту кафедры терапии 
и фармакологии;

2. Постникову Евгению Ивановичу, ассистенту кафедры эпи
зоотологии и микробиологии;

3. Скороходовой Валентине Павловне, доценту кафедры 
сельскохозяйственных машин;

4. Мамышеву Султану Алиевичу, доценту кафедры разведе
ния и генетики с.-х. животных;

5. Лысенко Вере Ярославовне, старшему преподавателю 
кафедры почвоведения;

6. Власовой Ольге Ивановне, ассистенту кафедры земледе
лия;

7. Кузьменко Ирине Петровне, ассистенту кафедры инфор
мационных и компьютерных систем;

8. Малютиной Марине Викторовне, преподавателю кафед
ры истории;

9. Порублеву Владиславу Анатольевичу, ассистенту кафед
ры паразитологии и ветсанэкспертизы;

10. Федота Наталье Викторовне, ассистенту кафедры физи
ологии и хирургии;

11. Бескоровайной Наталье Станиславовне, старшему пре
подавателю кафедры финансов и кредита;

12. Мелешкину Валерию Венедиктовичу, старшему препо
давателю кафедры истории;

13. Пономаревой Марии Евгеньевне, ассистенту кафедры 
паразитологии и ветсанэкспертизы;

14. Дьяченко Юлии Васильевне, старшему лаборанту ка
федры паразитологии и ветсанэкспертизы;

15. Лебедеву Анатолию Тимофеевичу, ассистенту кафедры 
производственного обучения;

16. Гришаниной Ольге Алексеевне, ассистенту кафедры 
технологии и сопротивления материалов;

17. Семеновой Наталье Викторовне, старшему преподава
телю кафедры экономической теории;

18. Долгополовой Анне Федоровне, ассистенту кафедры 
математики.

Оплату произвести за счет внебюджетных 
средств УМНЦ.

Основание: представление проректора по науч
ной работе и дополнительному образованию про
фессора Голищевой Л. Е.

И.о. ректора 
В. И. ТРУХАЧЕВ.

ГОВОРИТ СТАРШИЙ ПРЕПО
ДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ЭКОНО
МИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СЕМЕНОВА 
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

Я очень благодарна нашему новому рек
тору Владимиру Ивановичу. Действительно, 
очень приятно, когда руководство отмечает 
скромную работу аспирантов, молодых пре
подавателей. Ведь не секрет, что подготовка 
и защита диссертаций связаны с  б о л ь ш и м и  
материальными затратами, не говоря уже о 

.моральных и психологических; издержках. 
Лично я десятки раз ездила в Ростовский 
университет по делам защиты, заплатила 
немалую сумму в кассу университета. Все это 
очень накладно.

И вдруг такая приятная новость - нам, мо
лодым кандидатам наук, вчерашним аспиран
там, вручают денежную премию. Конечно же, 
мы оправдаем своей добросовестной рабо
той такое доброе отношение к нам.

СПРОС НА КНИГИ НАШИХ УЧЕНЫХ
Ученые нашей академии не только читают лекции, проводят практические и семи
нарские занятия, но и ведут обширные научные исследования, по материалам 
которых пишутся брошюры, монографии, учебники и учебные пособия. Как прави
ло, все они пользуются большим спросом не только в вузе, но и в крае, и далеко 
за его пределами.

Недавно на имя проректора по учебной части профессора Владимира Егоровича 
Кунаева пришло письмо из Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины с 
огромной просьбой выслать хотя бы 1-2 экземпляра книги «Экономика и организация 
фермерского хозяйства». Оно написано заведующим кафедрой экономической теории, 
профессором Ч. Х.-Б. Ионовым и доцентом кафедры статистики О. В. Симиренко и 

_ рекомендовано Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Фе
дерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по 
сельскохозяйственным специальностям. «Руководство академии, - подчеркивается в 
письме, - просит выслать 1-2 экземпляра, изучим содержание и, если понравится, затем 
закажем большее количество». Просьба наших коллег удовлетворена, выслано несколь
ко экземпляров учебного пособия.

Аналогичные запросы на эту книгу получены из Новосибирска, Троицка Челябинской 
области, Ростова, Черкесска.

В научную библиотеку нашей академии также поступило письмо из Вятского государ
ственного технического университета: «Просим выслать следующие издания: Ионов Ч., Кусаки- 
на О. «Финансовая система и финансовая политика /  Ставроп. г.с-х. акад. - Ставрополь. 1 экз. 
Оплату наложенного платежа гарантируем. Зав. библиотекой Л. И. Корченкина».

Соб. информ.

БИБЛИОТЕКА 
ИНФОРМИРУЕТ
С 17 по 19 марта в справоч- 
но-библиографическом отде
ле библиотеки академии про
ходили Дни информации.

Вниманию профессорско-препо
давательского состава и студентов 
была представлена новая литерату
ра, полученная за последние меся
цы, в количестве 232 экземпляров.

Оформлены выставки:
«Высшее образование сегодня, завт
ра»,
«Редкая книга» (дореволюционные 
издания),
«Альбомы по искусству».

Особый интерес у преподавате
лей и студентов вызвала впервые ор
ганизованная выставка «Научный  
отчет в публикациях доктора эко
номических наук Толмачева А.В.».

На этой выставке было представ
лено 39 источников, в том числе:

Ионов Ч., Толмачев А.В. Эф
фект хозрасчетного подряда. - Став
рополь: Кн. изд-во, 1989. - 48 с.

Толмачев А.В. Государственное 
регулирование ценового механизма 
зернопродуктового подкомплекса 
АПК. - Ставрополь: СГСХА, 1996. - 96 
с.

Толмачев А.В. Финансовый ли
зинг в зерновом подкомплексе АПК. - 
М.: ВИНИТИ, 1997. - 86 с.

Толмачев А.В. Проблемы форми
рования и эффективного функцио
нирования зернового подкомплекса 
АПК. - М.: ВИНИТИ, 1997. - 278 с.

Буробкин И.Н., Толмачев А.В. 
Ценовое регулирование в зерновом 
подкомплексе АПК. - М.: ВИНИТИ, 
1998. - 72 с.

Толмачев А.В. Повышение эф
фективности использования техни
ческих ресурсов в АПК. - М.: ГП УЗС 
Минсельхозпрода России, 1998. - 181 
с.

Целый ряд статей д.э.н. Толмаче
ва А.В. опубликован в центральных 
периодических изданиях:

АПК: Экономика, управление. 
1988, №9; 1998, №8, Аграрная наука.
1998, №5. Достижения науки и техни
ки АПК. 1998, №1. Международный с.- 
х. журнал. 1997, №5; 1998, №3. Ме
ханизация и электрификация сельско
го хозяйства. 1980, №10; 1997, №12. 
Сельские зори. 1980, №8. Тракторы и 
с.-х. машины. 1997, №11. Техника в 
сельском хозяйстве. 1979, №8; 1980, 
№7; 1987, №8. Экономика сельского 
хозяйства России. 1998, №1. Эконо
мика сельского хозяйства и перера
батывающих предприятий. 1997, №11;
1999, №1.

С полным списком публикаций 
А.В. Толмачева, представленных на 
выставке, читатели могут познако
миться в справочно-библиографичес
ком отделе.

Зав. СБО Харций И.В.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА
В академии ни на один день не прекращается культурно-мас
совая работа. В этом немалая заслуга всех сотрудников фа
культета культуры и творчества, и прежде всего проректора 
по воспитательной и культурно-массовой работе, заслужен
ного работника культуры РФ, доцента кафедры философии 
Владимира Исмаиловича Курчева.
С проректором В. И. Курчевым встретились наши корреспон
денты Оксана Цымбаленко и Иван Каргалев и задали ему не
сколько вопросов:

-  Какие инт ересны е культ урно-м ас- 
совые м ероприят ия бы ли проведены  в 
первом семест ре эт ого учебного года?

- Во-первых, посвящение первокурсни
ков в студенты. Этот традиционный празд
ник в День знаний, 1 сентября, проходит в 
очень торжественной атмосфере. В друж
ную студенческую семью академии влива
ется большой отряд молодых, талантливых, 
интересных юношей и девушек. Их честву
ет вся академия.

Во-вторых, был проведен 14-й традици
онный смотр-конкурс среди первокурсников 
«Молодые таланты». По итогам этого смот
ра определены лучшие чтецы, танцоры, 
певцы, музыканты. Среди них первокурсни
ки - Елена Еремина, Алексей Школьников, 
Наталья Воронина, Света Чиркова, Ирина 
Лютикова, Николай Бушин, Александр Лоша
ков, Александр Бабий, Алла Морозова, Еле
на Кузьменко, Максим Руденко, Алексей 
Молчанов, Александр Жуков и др. Ну и ко

нечно же, самый популярный, вызывающий 
всегда большой интерес, острейший конкурс 
команд КВН факультетов на звание чемпи
она академии. В финале 29.12.98 г. встре
чались команды факультетов механизации 
с.х., бухгалтерского учета и финансов и 
ветеринарной медицины и зоотехнии. В оче
редной раз сильнейшей была дружная 
команда факультета механизации. Она и 
стала чемпионом вуза 1998 года.

-  Скажите, пожалуйста, Владимир Ис
м аилович , а кром е  внут ривузовских, 
наш и ст удент ы  принимаю т  участ ие в 
городских, краевы х мероприят иях?

- Да, конечно. И самое активное. В про
шлом году на городской фестиваль «Сту
денческая весна-98» была представлена 
часовая программа и все номера были удос
тоены наград.

Ежегодно сборная команда КВН акаде
мии принимает активное участие в первен
стве города и края и признана одной из

стабильных команд края. Все последние 
годы она играет в финале. Думаем в этом 
году стать чемпионами и поехать на фести
валь в Сочи.

Третий год подряд мы выигрываем в 
городском конкурс «Мисс и мистер Перво
курсники». В этом году победу одержали 
прелестная Елена Еремина и неповторимый 
Алексей Школьников (факультет бухгалтер
ского учета и финансов).

Студентка 3 курса факультета бухучета 
и финансов Надежда Сергиенко выиграла в 
конкурсе «Вера, Надежда, Любовь». В го
родском конкурсе «Мисс Осень-98» первен
ствовала очаровательная Оксана Маркова.

Григорий Саакян, Елена Еремина и Алек
сей Школьников стали лауреатами 3-го ре
гионального фестиваля студенческой моло
дежи «Осень-98» в г. Ростове.

Неоднократными лауреатами и дипло
мантами городских, краевых и всероссийс
ких смотров-конкурсов являются Сергей 
Найденов, Елена Еремина, Алексей Школь
ников, Григорий Саакян, Светлана Чиркова 
и другие.

-  Спасибо, Владимир Исмаилович. И  
еще вопрос: скажите, участ никами каких  
интересных мероприят ий могут  стать 
наш и студенты в ближайшее время?.

- Как вы знаете, во втором семестре в 
академии и в городе проводится очень мно
го смотров, конкурсов, фестивалей. В этом 
семестре уже проведены конкурсы «А ну-ка, 
парни!» 23 февраля 1999 года и «А ну-ка, 
девушки!» - 4 марта 1999 года. Победу в

первом конкурсе одержала команда мехфа- 
ка, а во втором конкурсе победительницами 
стали Наташа Воронина и Светлана Кури- 
лова (факультет бухгалтерского учета и фи
нансов), титул «Мисс Очарование» и вто
рое место завоевала Татьяна Ткачева (эко- 
номфак).

В этом году первоапрельская «Юмори
на» пройдет как фестиваль команд КВН ака
демии. Примет участие в празднике «День 
смеха» и студенческий театр миниатюр «Ко
медиант» СГСХА под руководством Сергея 
Зубенко. В апреле в академии будет прове
ден 41-й традиционный фестиваль «Студен
ческая весна-99».

Лучшие номера фестиваля будут пред
ставлены на районный и городской фести
вали и включены в программу заключитель
ного концерта 41-го фестиваля «Студенчес
кая весна-99», который состоится в канун 
великого праздника - Дня Победы.

-  Б ольш е спасибо вам, Владимир Ис
м аилович!

- Пожалуйста! В заключение я бы хотел 
всех наших студентов пригласить более 
активно участвовать в общественной и куль
турной жизни академии. Больше внимания 
уделять творчеству, раскрытию и развитию 
своих способностей.

А вас, Оксана и Ваня, корреспондентов 
газеты, я поздравляю с возобновлением вы
пуска нашей вузовской многотиражки и уве
рен, что отделение журналистики факульте
та культуры и творчества будет плодотвор
но сотрудничать с редакцией газеты.

Адрес академии: 
355014, г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 12.

Ответственный за выпуск
ч. ионов.
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