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НАША
Ставропольская государственная сельскохозяй
ственная академия является правопреемником 

■ Ставропольского сельскохозяйственного hh cti 
та, который был образован в октябре 1930 года, 'б а  
69 лет своей деятельности наше высшее учебное 
заведение из узкоспециализированного однофа- 
культетного - зоотехнического - превратилось в 
крупнейший вуз на Северном Кавказе, где на семи 
факультетах по 11 специальностям в настоящее 
время обучается очно и заочно более 7 тысяч сту
дентов. Ежегодный выпуск специалистов сельско
го хозяйства по агрономии, защите растений, зоо
технии, ветеринарии, механизации и электрифика
ции сельского хозяйства, а также специалистов эко
номического профиля составляет более 1000 че
ловек, которые трудоустраиваются в основном в 
Ставропольском крае.

В связи с изменившимися мето
дами хозяйствования в рыночных 
условиях за последние годы возни
кла необходимость корректировки 
структуры подготовки специалистов. 
Эти изменения выразились откры
тием с 1998 года новых специаль
ностей: 060600 - мировая экономи
ка, с присвоением квалификации 
« эко но м и ст-м еж д ународ ни к» ; 
062000 - антикризисное управление, 
с квалификацией «экономист-менед
жер». За последние 2-3 года про
изошли изменения в подготовке спе
циалистов, с расширением специа
лизаций по ряду специальностей, 
среди которых «Механизация сель
ского хозяйства», «Электрификация 
сельского хозяйства», «Зоотехния », 
что позволило более полно удов
летворить потребность агропро
мышленного комплекса в специа
листах с углубленными знаниями по 
отдельным отраслям сельскохозяй
ственного производства.

В учебном процессе участвуют 
450 преподавателей, в том числе 8 
академиков и 12 членов-корреспон- 
дентов общественных академий 
наук, 55 докторов наук, профессо
ров и более 200 кандидатов наук, 
доцентов. Несмотря на сложные эко
номические условия, у коллектива 
академии не ослабевает стремле
ние к совершенствованию учебного 
процесса и развитию научных ис
следований. успешно работают уче
ные советы по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по 12 
специальностям. Только за послед
ние три года защитили докторские 
диссертации 14 человек и кандидат
ские - 47. Общая остепененность 
преподавателей академии достигла 
60 процентов, а по отдельным фа
культетам-85 процентов. Число сту
дентов академии возросло с 6500 в 
1996 году до 7100 - в 1998 году, 
основная масса студентов - из Став
ропольского края. Практически каж
дый курс всех специальностей со
провождается производственной 
практикой в хозяйствах Ставро
полья, оказывая заметную помощь, 
особенно в период массовых сель
скохозяйственных работ.

Студентам, успешно изучающим 
иностранные языки, предоставляет
ся возможность прохождения про
изводственной практики в европей
ских государствах. А  по специаль
ности «Мировая экономика» произ
водственная практика за границей 
предусматривается в учебных пла
нах.

В нынешнем году академия от-, 
крывает свои двери для приема на 
первые курсы выпускников средних 
школ, техникумов, колледжей по 
специальностям агрономии, защи
ты растений, зоотехнии, ветерина
рии, механизации и электрифика
ции, по бухгалтерскому учету и ауди
ту, экономике и управлению аграр
ным производством, финансам и 
кредиту, мировой экономике и ан
тикризисному управлению. На все 
эти специальности предусматрива
ется принять 900 человек по очной 
форме обучения и 400 - по заочной.

В основном правила приема не 
изменились по сравнению с 1998 
годом. Расширились права граждан 
Казахской и Кыргызской Республик 
при поступлении в российские вузы.

Главное требование к абитуриенту 
осталось прежним - это знания по 
предметам, по которым проводятся 
вступительные испытания: химии, 
физике, биологии, математике, ге
ографии, иностранному и русскому 
языкам - в зависимости от выбран
ной специальности.

Наша академия является не 
только базой подготовки высокоде
фицитных кадров дЛя села, но и 
крупным научным центром. Многие 
выпускники вуза стали докторами и 
кандидатами наук. Есть они среди 
выпускников всех факультетов. Так, 
например, докторами технических 
наук стали P.UJ. Хабатов, В.Н. Кри- 
сюк, О.Г. Ангилеев (мехфак); докто
рами сельскохозяйственных, вете
ринарных, экономических наук - 
Ф.И. Бобрышев, Н.М. Соляник, 
П.В. Клюшин, И.Д. Кулик (агрофак); 
Ф.А. Мещеряков, В.И. Трухачев,
А.А. Водянов (ветфак); В.В. Абоне- 
ев, Н.З. Злыднев (зоофак); Ю.Г. Би- 
натов (экономфак). Выпускники фа
культета механизации сельского хо
зяйства М А  Коробейников, А.В. Гла
дилин и А.В. Толмачев стали докто
рами экономических наук, а А.Я. Си
моновский зашитил докторскую дис
сертацию по физико-математичес
ким наукам.

Таким образом, знания, получа
емые в нашей академии, дают ши
рокие возможности выпускникам 
вуза .для дальнейшего повышения 
своего образовательного уровня. От
личники, желающие заняться науч- 
но-педагогическои деятельностью, 
могут по окончании академии посту
пить в аспирантуру. Все факульте
ты имеют специализированные со
веты по защите кандидатских дис
сертаций, а по специальностям аг
рономии, ветеринарии и зоотехнии - 
советы по защите докторских дис
сертаций. Следует особо отметить, 
что наши выпускники сегодня зани
мают высокие государственные до
лжности: А.А. Шиянов - председа
тель Государственной Думы Став
ропольского края, В.Ф. Гаркуша - 
министр сельского хозяйства и про
довольствия Ставропопьского края, 
а В.А. Жерновой, В.И. Подсвиров, 
Ю.В. Белый - заместители минист
ра; М.А. Коробейников - начальник 
канцелярии Федерального Собрания 
Российской Федерации и т.д.

Сегодня мы не можем не учиты
вать реальности нашего времени, 
ведь рыночные отношения косну
лись всех. В этом плане качество 
подготовки специалистов должно 
быть на таком уровне, чтобы они 
могли руководить коллективными 
хозяйствами, акционерными общес
твами. Выпускник академии может 
быть и гпавным специалистом от
расли, и в то же время быть подго
товленным для труда в качестве 
фермера.

Несмотря на значительные эко
номические трудности, система вы
сшего сельскохозяйственного обра
зования продолжает в основном со
хранять свой потенциал, в том чис
ле и наша академия непрерывно 
совершенствует учебный процесс, 
активизирует научно-исследова
тельскую работу сотрудников и сту
дентов. Среди 58 сельхозвузов Рос-

социально-экономическим, общеп- 
росрессиональным и специальным 
дисциплинам получили хорошие и 
отличные оценки.

Трудности переходного перио
да, который сейчас переживает эко
номика страны, сокращение объ
емов производства и национально
го дохода в значительной степени 
сказапись на снижении финансиро
вания образовательных учрежде
ний. Поэтому мы готовы принять 
помощь от хозяйств, предпринима
телей или частных лиц в любой сум
ме на развитие вуза. Но при этом мы 
не просим: дайте нам денег, тогда 
вашего абитуриента и с двойками • 
зачислим. Сейчас нужны грамотные 
специалисты, поэтому решающее 
значение при зачислении абитури
ентов на первые курсы факультетов 
имеют знания тех, кто хочет стать 
студентом.

В академии 6 благоустроенных 
студенческих общежитий на более 
чем 2,5 тысячи человек. Большинст
во иногородних студентов обеспе
чиваются жильем. В общежитиях 
имеются пункты общественного пи
тания, а медицинское обслужива
ние обеспечивается в специальной 
студенческой поликлинике. Несмот
ря на трудные экономические уело-

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
В 1999 ГОДУ НА ПЕРВЫЕ КУРСЫ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

в для поддер
жания в студенческих общежитиях 
нормальных жилищно-бытовых ус
ловий. За последние два года капи
тально отремонтированы три обще
жития.

На факультете культуры и твор
чества студенты имеют все возмож
ности для духовного развития. Не 
зря этот факультет называют фа
культетом второго призвания и вос
питания гармонически развитой лич
ности. Занимаясь на хоровом, во
кальном, культуры быта, спортив
ном и других отделениях этого фа
культета, более тысячи студентов 
ежегодно приобщаются к культуре и 
искусству, физкультуре и спорту, 
расширяют свой кругозор, развива
ют творческие и эстетические вку
сы. За время существования фа
культета его окончили более 7 ты
сяч студентов, многие из которых 
работают и по второй (обществен
ной) профессии.

Молодежь академии активно за
нимается физической культурой и 
спортом. В апрепьском легкоатле
тическом кроссе приняли участие 
более 500 студентов. Сборные 
команды спортсменов успешно вы
ступают в городских, краевых, рес
публиканских и международных со
ревнованиях по боксу, борьбе, си
ловому троеборью, футболу. В пер
вом краевом физкультурно-спортив
ном фестивале в этом году наши 
спортсмены завоевали 20 призовых 
мест. Массовость сочетается с вы
соким спортивным мастерством. Так, 
например, в этом учебном году сту
денты факультетов бухгалтерского 
учета, финансов и экономического 
(тренеры И.И. Козлов, Ю.И. Смир
нов) Н. Новаш и С. Ченокалов вы
полнили нормативы мастеров спор
та России, а В. Хорев - студент фа
культета механизации сельского хо
зяйства (тренер Е.П. Бандурин) -за
нял второе место в зональных со
ревнованиях по боксу и получил пу
тевку на первенство России.

Думается, что среди первокур
сников будут и артисты, и спортсме
ны, и веселые, и находчивые, кото
рые успешно продолжат традиции 
нынешних участников КВН, не один 
раз выходивших на финальные ру
бежи.

Так что, уважаемые абитуриен
ты, ждем вас в академии. Удачи вам 
на вступительных экзаменах!

В.И. ТРУХАЧЕВ, 
и.о. ректора Ставропольской 

государственной сельскохозяй
ственной академии, доктор 

сельскохозяйственных наук.
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АГРОНОМИЯ, квалификация «Ученый агроном» 
со специализациями: агробизнес; технология 
переработки продукции растениеводства. 
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ, квалификация «Ученый 
агроном по защите растений» со 
специализациями: карантин растений; 
биологическая защита растений.
ЗООТЕХНИЯ, квалификация «Зооинженер» со 
специализациями: технология производства, 
Переработки и товароведения продукции 
животноводства (шерсти, пуха, шубно-мехового 
и кожевенного сырья, молока и мяса); 
рыбоводство; пчеловодство; птицеводство. 
ВЕТЕРИНАРИЯ, квалификация «Ветеринарный
врач», .. .. . .  ...... ■

МЕХАНИЗАЦИЯ С.Х, квалификация «Инженер- 
механик» со специализациями: эксплуатация 
сельхозтехники; технический сервис в АПК; 
экономика технического сервиса. 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ С.Х., 
квалификация «Инженер-электрик» со 
специализациями: электрификация 
технологических процессов; сервис 
электротехнического, энергетического и 
электронного оборудования; применение 
компьютерной техники.
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ АГРАРНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ, квалификация «Экономист» 
(организатор-менеджер) со специализациями; 
организация агробизнеса; менеджмент; 
коммерческая деятельность.
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА, квалификация 
«Экономист-международник».
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 
квалификация «Экономист-менеджер». 
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ, квалификация 
«Экономист» (по финансам и кредиту) со 
специализациями: банковское дело; 
финансовый менеджмент; налоги и 
налогообложение.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ, 
квалификация «Экономист» (по бухучету и 
аудиту)?'

По всем специальностям срок обучения - 5 лет. 
Прием заявлений - с 15 июня по 15 июля 1999 года.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Заявление на имя ректора (по форме).
2. Документ о среднем (полном) образовании (в подлиннике).
3. 8 фотокарточек 3x4.
4. Паспорт (предъявляется лично).

Вступительные экзамены - с 16 июля 1999 года 
Экзамен по русском у язы ку (дикт ант ) проводит ся на все спе

циальности ка к  неконкурсный.
Конкурсные экзамены  по  специальност ям «Агрономия», «Защи

та растений», «Ветеринария», «Зоот ехния» по  химии (устно), би
ологии (уст но); на специальност и «М еханизация С.Х.», «Элект ри
ф икация и авт омат изация С.Х.» -  п о  м ат емат ике (устно), физике  
(уст но); на специальности «Экономика и управление аграрным про -  
изводством», «Финансы и кредит», «Бухгалт ерский учет  и аудит »' 
«Ант икризисное управление» - по  м ат емат ике (устно), биологии  
(уст но); на специальност ь «М ировая экономика» -  по математ ике  
(устно), географ ии (устно), иност ранному язы ку  (устно).

Вне конкурср при получении полож ит ельны х оценок на эк- 
зам енах приним аю т ся дет и-сирот ы  и  дет и, ост авш иеся без 
попечения родит елей, инвалиды  I  и I I  групп и другие кат его
рии граждан согласно законам  Р оссийской Федерации.

Медалисты рбразоват ельных учреж дений среднего (полного) 
общего или начального проф ессионального образования, а также  
от личники средних проф ессиональны х учебны х заведений прини
мают ся по результ ат ам собеседования. Собеседование проводит
ся по проф илирующ им дисциплинам в зависимост и от  специаль
ности. Лица, не прош едш ие собеседование, сдают  вст упит ель
ны е экзамены на общ их основаниях.

В качест ве вст упит ельны х испыт аний м огут  быть зачтены  
результ ат ы  всероссийских и  региональны х олимпиад (для победи
телей).

Лица, имеющие направление предприятий (договоры), при 
прочих равных условиях зачисляются в первую очередь.

Адрес академии: 355017 г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 12. 

Телефон приемной комиссии - 34-58-57.



ПРОФЕССИЯ • ИНЖЕНЕРНАЯ
Если вы любите технику и землю, готовы 
к добросовестному повседневному труду, 
любите сельское хозяйство - поступайте учиться 
на факультет механизации сельского 
хозяйства.

Это один из самых крупных факультетов академии. Его станов
ление пришлось на трудные послевоенные годы. Именно тогда здесь 
были заложены традиции в подготовке увлеченных, ответственных 
перед обществом кадров.

В настоящее время в состав факультета входят восемь кафедр:
•  ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА,
• ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА И РЕМОНТА МАШИН,
• МАШИН И ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ,
• ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ,
• СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН,
• ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ И ДЕТАЛЕЙ МАШИН,
• ТЕХНОЛОГИИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ,
• ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ.
На этих кафедрах работают 139 сотрудников и аспирантов, в том 

числе 58 педагогических работников. 33 из них имеют учейые степе
ни и звания, в том числе 6 профессоров и докторов наук. Среди 
преподавателей факультета такие известные в нашей стране уче
ные, как доктор технических наук, член-корреспондент Академии аг
рарного образования России, лауреат Государственной премии СССР 
профессор О. Г. Ангилеев, профессор В. Е. Кунаев, доктор техничес
ких наук, профессор В. X. Малиев, профессор В. Г. Захарченко.

Подготовка инженеров-механиков по специальности 311300 - «Ме
ханизация сельского хозяйства» - ведется в настоящее время по 
трем специализациям: эксплуатация сельскохозяйственной техники, 
технический сервис в АПК, механизация переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции. С 2000 года планируется откры
тие следующих специальностей: 230100 - «Сервис и техническая 
эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудова
ния» и 311500 - «Механизация переработки с./х. продукции».

Одним из главных достоинств обучения на факультете является 
оснащенность учебного процесса современной материально-техни- 
ческои базой. Вам помогут овладеть специальностью электрифици
рованные стенды и разрезы систем тракторов, комбайнов и автомо
билей, действующие стенды по снятию технических характеристик 
двигателей и технологического оборудования с использованием 
тензометрической и компьютерной техники.

Практическую подготовку студенты проходят на учебном полиго
не, в мастерских и лабораториях кафедр производственного обуче
ния, а инженерную, практику - в хозяйствах края.

Немаловажно и то, что после окончания третьего курса студенты 
факультета приобретают рабочие профессии водителя категорий 
«В» и «С», тракториста-машиниста категорий «А», «В» и «Г».

Для лиц, окончивших техникумы механизации сельского хозяйст
ва (при наличии академической группы), срок обучения составляет 3 
года 7 месяцев. Студентам и аспирантам предоставляются общежи
тие и отсрочка от призыва в ряды Вооруженных Сил РФ на весь 
период обучения. После защиты диппомного проекта желающие имеют 
возможность поступить в очную или заочную аспирантуру.

Факультет живет интересной, полнокровной и созидательной 
жизнью, идет в ногу со временем и рад принять новое пополнение.

В. ГРЕБЕННИК,
декан факультета механизации сельского хозяйства, 

профессор, заслуженный инженер Российской Федерации.
На сн и м ке : ст удент ы  ф акульт ет а м еханизации сельского  

хозяйст ва изучаю т  характ ерист ики двигат еля на стенде в 
лаборат ории каф едры  т ракт оров и автомобилей.

ПОМНИМ ТРАДИЦИИ, СМОТРИМ В ЗАВТРА
Подготовка специалистов высшей квалификации учетно-финан- 
сового профиля осуществляется в СГСХА уже около' 40 лет. Ни один из 
вузов Ставрополья не имеет в этой области такой богатой истории, традиций, 
а главное - опыта, который, как известно из народной мудрости, ценится доро
же золота.

В крае трудно найти крупное предприятие, банк, 
органы государственных служб и администраций, где 
бы ни трудились наши выпускники. Основу препо
давательского корпуса в области экономики большин
ства государственных и негосударственных высших 
учебных заведений края ныне составляют бывшие 
студенты и аспиранты нашего факультета. Таковыми 
являются, к примеру, доктора экономических наук, 
декан экономического факультета Ставропопьского го
сударственного университета профессор П. В. Аки
нин и декан факупьтета экономики и финансов Став
ропольского государственного технического универ
ситета профессор Л. И. Ушвицкий.

Сейчас на нашем факупьтете преподают семь 
докторов экономических наук, профессоров. Таким со
лидным научным потенциалом в области экономи
ческих дисциплин не обладает ни один другой вуз 
Ставрополья.

Факультет бухгалтерского учета и финансов явля
ется одним из самых крупных по числу студентов как 
в академии, так и в крае. Только на очном отделении 
у нас обучаются более 1600 человек. Подготовка .осу
ществляется по двум основным направлениям Госу
дарственного классификатора специальностей:

06.05.00 - «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ»,
06.04.00 - «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»;
со специализациями: банковское дело, финан

совый менеджмент, налоги и налогообложение.

В настоящее время обучение ведется по новым 
учебным планам и государственным стандартам, 
предусматривающим и международную унификацию. 
В соответствии с ней наши выпускники готовятся к 
работе не только в сфере агропромышленного ком- 
ппекса, но и в других отраслях производства и инф
раструктуры народного хозяйства. В связи с этим 
возможности выбора будущего места работы у на
ших студентов значительно шире, чем у коллег из 
других вузов. Даже в условиях кризиса практически 
все выпускники последних лет нашли себе место 

работы и утвердились как специалисты.
На факультете функционирует шесть ка

федр, ведущих все виды учебно-методичес
кой и научной работы по своему профилю и

объединяющих преподавание родственных дисцип
лин, которых в целом насчитывается более пятиде
сяти. Это кафедры математики, информационных и 
компьютерных систем, статистики и экономического 
анализа,'бухгалтерского учета и аудита, финансов и 
кредита, финансового менеджмента и банковского 
дела.

Выпускники, имеющие склонность к научной ра
боте, имеют возможность продолжить обучение в 
очной или заочной аспирантуре, которая создана при 
факультете, защитить диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук, по
полнив ряды преподавателей вузов и научных ра
ботников. При этом для защиты диссертации не нуж
но уезжать в научные центры страны, поскольку в 
СГСХА создан ученый совет по защите диссертаций 
экономического профиля. Большинство преподава
телей факультета являются выпускниками нашей 
академии, они берегут сложившиеся традиции и 
прилагают все усилия для развития и совершенство
вания учебного процесса.

Разумеется, кроме учебы, у студентов находится 
время и для отдыха, и для личной жизни. Художес
твенная самодеятельность факультета, по общему 
признанию, явпяется лучшей в академии, а наши спор
тсмены на спартакиаде СГСХА-99 претендуют на зва
ние лучшей команды, сломив устоявшееся мнение о 
«хилых» бухгалтерах и финансистах.

Факультет уверенно смотрит в будущее. Наши пла
ны по совершенствованию учебного процесса связаны 
прежде всего с его дальнейшей компьютеризацией. Уже 
в этом году будет значительно увеличен парк ЭВМ и 
созданы специализированные компьютерные классы на 
выпускающих кафедрах. Намечено расширение пере
чня специализаций в рамках специальности «Финансы и 
кредит» и образование новых кафедр.

МЫ ГОТОВЫ КО ВСТРЕЧЕ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ И С НЕТЕРПЕНИЕМ
ЖДЕМ ТЕБЯ, «АБИТУРИЕНТ-99».

А. ГЛАДИЛИН, 
декан факультета бухгалтерского учета 

и ф инансов, доктор экономических наук, 
профессор.

ПРИГЛАШАЕМ УВЛЕЧЕННЫХн я ш в п к в ш ^ я в ш в я ш ш о а
Зоотехния - прикладная технологическая наука о про
изводстве молока, мяса, яиц, шерсти, овчинно-шубно
го и кожевенного сырья.

Она базируется на достижениях и 
закономерностях биологических и био
технологических наук. Таким образом, 
сфера деятельности зооинженера обя
зывает его основательно изучать науки 
биологического профиля (морфологию, 
биохимию, биофизику, физиологию, 
микробиологию, анатомию животных и 
генетику), ибо предметом его труда яв
ляются животные.

Выпускники нашего факупьтета при
званы решать вопросы научно обосно
ванной организации кормовой базы и 
попноценного кормления животных, вос
производства стада и его генетическо
го совершенствования, выведения но
вых породных груПп и типов, направ
ленного выращивания молодняка, про
ектирования новой и модернизации су
ществующей технологии производства 
продуктов животноводства.

В зависимости от способностей, 
склонностей к административной, тех
нической или научной деятельности, а 
также от опыта работы наши выпускни
ки занимают должности руководите
лей сельскохозяйственных предпри

ятии, главных специалистов, селекци
онеров и технологов. Они также тру
дятся преподавателями высших и сред
них специальных учебных заведений, 
обучают основам животноводства уча
щихся школ, специализированных ли
цеев и колледжей.

Зооинженерный факультет являет
ся одним из старейших в академии. 
Здесь сложились многие уникальные, 
высокоэффективные традиции науч
ного поиска и обучения студентов, 
ставшие основой сегодняшнего науч
но-педагогического потенциала. Сре
ди сорока преподавателей факульте
та девять докторов наук, профессо
ров, в том числе два действительных 
члена академии и два члена-коррес- 
пондента, 18 доцентов, три старших 
преподавателя и десять ассистентов. 
Научные школы, возглавляемые заве
дующими кафедрами В. В. Абонее- 
вым, Н. 3. Злыдневым, В. Ф. Филен- 
ко, В. И. Терновым и автором данной 
статьи, заслужили широкое признание 
в нашей стране и за рубежом, явля
ются формирующей базой научно-пе

дагогических кадров не только для 
нашего факультета, но и для других 
педагогических и научно-исследова
тельских учреждений России и СНГ.

На факультете постоянно совершен
ствуется учебный процесс, внедряются 
новые методы обучения. Ни на день не 
прекращаются и научные исследования: 
совершенствуются и создаются новые 
породы, типы и линии сельскохозяй
ственных животных и птицы, разраба
тываются новые технологии производ
ства продукции животноводства.

В настоящее время на зооинже- 
нерном факультете утверждены новые 
специализации, в соответствии с ко
торыми наши выпускники, зооинжене
ры-технологи, могут специализиро
ваться по производству, переработке 
и товароведению шерсти, пуха, шуб
но-мехового и кожевенного сырья; мо
лока и молочных продуктов; мяса и 
мясных продуктов; продукции рыбо
водства и пчеловодства, а также мо
гут стать зооинженерами-кинологами 
или зооинженерами со специализа
цией по коневодству.

Помимо специальных дисциплин, 
студенты осваивают биологию декора
тивных животных, теорию и практику 
рыночной экономики, ценообразования, 
налогообложения, маркетинг и менед
жмент, педагогику и психологию, а также 
устройство, техобслуживание и вожде
ние автомобиля.

Обучаясь на зооинженерном фа
культете, вы можете овладеть мастер
ством верховой езды на лошадях чис
токровных пород.

Спад производства и кризис в от
раслях животноводства за последние 
годы диктуют необходимость быстрей
шей стабилизации и возрождения это
го сектора экономики. В этой связи 
велика роль зооинженера-технолога, 
селекционера, организатора животно
водческого производства, а профес
сия, попучаемая на нашем факульте
те, приобретает престижность и пер
спективу.

И. ИСМАИЛОВ, 
заведующий кафедрой овцевод

ства, академик, заслуженный 
зоотехник России, доктор наук, 

профессор.

ФАКУЛЬТЕТ ОДАРЕННЫХ 
[Щ ЛЕЧЕННЫ ^^^
В нашей академии для всех студентов 
широко открыты двери факультета 
культуры и творчества. Здесь вы 
найдете занятие по душе, расширите 
свой кругозор, приобщитесь к культуре 
и искусству, физкультуре и спорту, рас
кроете и разовьете свои творческие 
способности и эстетический вкус.

Вас научат петь, танцевать, играть на музыкальных 
инструментах, читать стихи и играть роли, а в конце 
обучения вы получите вторую профессию: руководитепя 
коллектива художественной самодеятельности, тренера 
спортивной секции, художника-оформителя, организа
тора культурно-массовой работы и т. д. Для этого нужно 
одно - поступить в нашу академию и прийти к нам на 
ФКиТ.

А каких только коллективов студенческого самодея
тельного творчества нет в академии! Здесь и хоровые, и 
вокальные ансамбли, и танцевальные коллективы от рус
ских народных до бальных и современных эстрадных, и 
оркестр русских народных инструментов, и вокально-ин
струментальные группы, и студенческий театр миниатюр. 
А  наша команда КВН, одна из сильнейший команд Став
ропольской лиги КВН, последние годы постоянно являет
ся финалистом первенства края.

Те, кому посчастливится поступить в нашу академию, 
станут продолжателями многих добрых и интересных тра
диций. Им предстоит принять участие в торжественном 
посвящении первокурсников в студенты, фестивапе пер
вокурсников «Молодые таланты», ежегодных турнирах ко
манд КВН факультетов, первоапрельских юморинах, кон
курсах «А-ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!» и, конечно 
же, в нашем традиционном фестивале «Студенческая 
весна», который в этом году мы проводим в 41-й раз!

Мы надеемся и верим, что вы поступите именно в 
нашу академию и обязательно придете к нам на ФКиТ, в 
наши творческие коллективы.

В. КУРЧЕВ,
проректор по культурно-воспитательной работе, 

заслуженный работник культуры  РФ, 
доцент.

Ч __________________________________________________ ✓



КАДРЫ ДЛЯ РЫНОЧНОЙ экономики
В следующем году исполнится 40 лет, как был 
организован экономический факультет. За
это время около де'сяти тысяч человек получили 
здесь путевку в жизнь.

Очень много наших выпускни
ков работает не только в сельском 
хозяйстве, но и в других отраслях 
народного хозяйства, в том числе в 
малом бизнесе, банках и финансо
вых учреждениях, налоговых орга
нах, занимают крупные администра
тивные должности, преподают в 
высших учебных заведениях.

На факультете работают шесть 
докторов экономических наук, 35 до
центов, кандидатов экономических 
наук. Имеется диссертационный со
вет по защите диссертаций на соис
кание ученой степени кандидата эко
номических наук. В настоящее вре
мя сформирована новая модель эко
номической подготовки специалис
тов. Разработана система учебных 
планов, программ и пособий, отве
чающих требованиям рыночной эко
номики.

В принципе с любой из наших 
специальностей можно сделать хо- 

. рошую карьеру. Возьмем, к приме

ру, специальность «Экономика 
и управление аграрным произ
водством». Это традиционная ба
зовая специальность, но она ни
когда не утратит своей актуаль
ности. Сегодня она переориенти
рована на углубление знаний биз
неса, рыночных механизмов, ком
мерческого дела, менеджмента и 
предпринимательства. В бтой свя
зи уже с 4-го курса подготовка сту
дентов ведется по трем специа
лизациям:-организация агробиз
неса; менеджмент; коммерческая 
деятельность в АПК. В учебном 
процессе до 60 процентов объ
ема времени уделяется препо
даванию новых дисциплин:оцен
ка бизнеса и недвижимости, де
ловое планирование, рынки, со
временный менеджмент, марке
тинг, коммерческая деятельность, 
моделирование, рынок ценных бу
маг, внешнеэкономические связи 
и многих других.

С 1998 года на факультете ве
дется подготовка экономистов-ме- 
неджеров по специальности «Ан
тикризисное управление». На Се
верном Кавказе только у нас мож
но получить эту специальность. 
Между тем необходимость этой 
очень престижной профебсии тес
но связана с переходом страны к 
рыночной экономике. Представи
тели данной профессии - это не 
только внешние управляющие на 
обанкротившихся предприятиях, 
но и будущие главные менеджеры 
по выводу страны из кризиса. К 
слову, в странах с развитой ры
ночной экономикой эта профес
сия имеет очень высокий рейтинг 
среди других экономических спе
циальностей. В учебных ппанах 
подготовки специалистов по ан
тикризисному управлению особое 
место отведено учебным дисцип
линам по информатике, праву, 
бухучету и аудиту, финансам, мар
кетингу, менеджменту, инвестиро
ванию, банковскому делу, кон
фликтологии, бизнесу,банкротст
ву, налогам, конкурсному произ
водству, оценке кредитоспособ
ности и несостоятельности пред

приятий, арбитражному процес
су, лизингу и многим другим, со
вершенно новым курсам, изуче
ние которых необходимо для вос
становления и развития нашей 
обанкротившейся экономики пе
реходного периода.

Особой популярностью в ака
демии пользуется профессия эко- 
номиста-международника по спе
циальности «Мировая экономи
ка» с углубленным знанием двух 
иностранных языков, изучение ко
торых ведется в течение пяти лет 
на уровне подготовки профессио- 
нала-переводчика. При обучении 
этих специапистов на факульте
те, наряду с углубленным изуче
нием современной экономики и 
иностранных языков, особое вни
мание уделяется вопросам меж
дународного экономического со
трудничества, внешнеторговой 
деятельности, таможенного дела, 
международного права.

Твердыеустои и традиции круп
ного экономического факультета, 
наличие высокопрофессиональных 
кадров преподавателей, в распо
ряжении которых имеются самые 
современные средства обучения - 
залог подготовки специалистов вы
сокого класса.

Ю. БИНАТОВ, 
декан экономического 

факультета, профессор.

Ученых агрономов по защите растений гото
вит факультет агрономии и защиты рас
тений. Для углубленной подготовки специа
листов на факультете открыты специализации 
по «Биологической защите растений» и «Каран
тину растений».

Наши выпускники работают на 
республиканских, краевых, облас
тных, зональных, межрайонных и 
районных станциях защиты рас
тений, на таможнях, биофабри
ках и многих сельскохозяйствен
ных предприятиях. Они осущес
твляют квалифицированное ру
ководство организацией и прове
дением мероприятий по защите 
растений, контролируют соблю
дение сроков их проведения, а 
также обеспечивают контроль за 
хранением и применением хими
ческих и биологических средств. 
Одновременно работники служ
бы защиты растений являются го
сударственными инспекторами.

Тем, кто лечит растения от 
заболеваний, защищает их от вре
дителей и сорной растительнос
ти, должны быть присущи особая 
ответственность за экологию, за
бота об окружающей среде. От 
специалиста по защите растений 

^требуются знания не только фи-

зиологии растений, природы забо
левания или повреждения и меха
низма действия применяемых 
средств защиты растений, но и глу
бокое и всестороннее понимание 
закономерностей процессов, про
исходящих в природе.

Сложен и содержателен труд 
тех наших выпускников, которые ра
ботают на станциях защиты расте
ний. В их распоряжении современ
ное оборудование, позволяющее 
применять новейшие научные раз
работки. На большинстве станций 
имеются такие лаборатории, как 
контрольно-токсикологические, где 
проводят анализ по определению 
остатков пестицидов в сельскохо
зяйственных продуктах; гельминто
логические - по выявлению вред
ных нематод; биологические - по 
разведению и применению-биоло- 
' гичёскйхсредств защиты растений; 
диагностики и прогнозов, позволя
ющие осуществлять сбор первич
ной информации о появлении и раз

множении вредных организмов, со
ставление прогнозов.

Интересна, многогранна и от
ветственна работа и тех выпускни
ков факультета, которые станут спе
циалистами по защите растений в 
системе Государственной инспек
ции по карантину растений. Глав
ная задача этой службы состоит в 
том, чтобы не допустить завоза или 
вторжения из других государств ка
рантинных и других опасных вреди
телей, возбудителей, сорных рас
тений, а в случае их проникновения 
- локализовать и ликвидировать 
очаги распространения опасных 
«пришельцев».

Прочные теоретические знания 
по фундаментальным дисциплинам 
в сочетании с высоким уровнем 
профессиональной подготовки поз
воляют нашим выпускникам рабо
тать также научными сотрудниками 
в разветвленной сети различных 
научных учреждений. Им принад
лежит важная роль в разработке 
новых приемов и средств защиты 
растений и получении новых сор
тов, устойчивых к болезням и вре
дителям.

Обладая всесторонней подго
товкой и имея глубокие знания в 
области растениеводства, овоще
водства, плодоводства, земледелия 
иагрохимии, выпускники факультет 
та успешно работают специалиста
ми на всех уровнях агрономической 
службы как в хозяйствах, так и в 
управленческом аппарате сельско

хозяйственного производства.
Это еще далеко не полный 

перечень сфер работы кадров в 
области защиты растений. Ведь 
наша специальность находится 
как бы на стыке многих наук. Вот 
почему мы ждем любознательных, 
пытливых молодых людей, увле
кающихся химией и микробиоло
гией, ботаникой и фитопатоло
гией, энтомологией и зоологией, 
генетикой и селекцией. Именно 
здесь вы можете найти свое при
звание.

А. ГАВРИЛОВ, 
заместитель декана факульте
та агрономии и защиты расте
ний, профессор.

На сним ке: аспирант кафедры  
фитопатологии А. П. Бойко. ^

П О Л Е Й ^ш инв  
жизни каждому че

ловеку очень важно правильно определиться 
с выбором профессии. От этого во многом за
висит, как сложится его дальнейшая судьба. 
Профессий много, выбор большой, но одна из 
них наиболее престижная, благородная и ува
жаемая - профессия хлебороба!

В Ставропольском крае более четырех миллионов гектаров еже
годно засевается различными культурами. И для получения высоких и 
устойчивых урожаев требуется много затрат. А чтобы затраты окупа
лись хорошим урожаем, необходимо много знать, грамотно решать 
вопросы технологии возделывания сельскохозяйственных культур, 
сохранения и переработки полученной продукции. Все эти знания вы 
сможете приобрести на агрономическом факультете.

Наш факультет был основан в 1941 году. С тех пор здесь подготов
лено более семи тысяч ученых агрономов, которые успешно работают 
во всех регионах нашей необъятной России и высоко несут честь 
родной академии.

На нашем факультете трудились известные ученые и прекрасные 
педагоги - профессора А. А. Корнилов, В. В. Скрипчинский, 
В. С. Веселый, Н. И. Перегудов, А. И. Державин и многие другие. В 
настоящее время агрономический факультет по кадровому составу - 
один из сильнейших в академии. Все кафедры возглавляют доктора 
наук, профессора. Всего на семи кафедрах работают 11 докторов наук, 
профессоров и свыше 30 доцентов, кандидатов наук. На факультете 
обучается более 400 студентов очного и около 300 - заочного отделе
нии.

В настоящее время на факультете учатся студенты по специаль
ности агрономия стремя специализациями - агробизнес, переработка 
и хранение сельскохозяйственной продукции, орошаемое земледе
лие. За годы обучения вы хорошо освоите многие дисциплины, необ
ходимые в дальнейшей работе: растениеводство, земледелие, агро
химию, селекцию и семеноводство, плодоводство и овощеводство и 
многие другие. И все они важны, потому что, изучая одни, вы изучите 
приемы обработки почвы и способы рационального внесения удобре
ний, другие - способы борьбы с болезнями, вредителями растений и 
сорняками, третьи - технологию переработки и сохранения получен
ной продукции. А сколько еще предстоит узнать будущему законода
телю полей - всего сразу не перечислишь. Впрочем, приезжайте, 
поступайте и все сами увидите! Учить вас будут такие известные в 
нашей стране и за рубежом ученые, как профессора, доктора сельско
хозяйственных наук, академик, заслуженный деятель науки России 
Н. М. Соляник, член-корреспондент, заслуженный деятель науки Рос
сии Ф. И. Бобрышев. Причем большинство преподавателей нашего 
факультета - сами его выпускники и хорошо знают нужды и интересы 
студентов.

Агрономический факупьтет готовит пытливых, творчески дума
ющих специалистов и организаторов сельского хозяйства, способ
ных выращивать высокие и высококачественные урожаи сельско
хозяйственных культур, сохранять и улучшать плодородие почв и 
окружающую нас природу. Мы ждем тех, кто всерьез решил посвя
тить свою жизнь этой высокой и благородной цели.

А. КЛЮШИН, заведующий кафедрой мелиорации 
^ ______________________и орошаемого земледелия, профессору

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ ЖДЕТ НОВОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ
Свое призвание в ветеринарии может найти тот, 
кто осознал многосторонность и исключительную 
пользу современной ветеринарной медицины для 
жизни и благополучия всех людей на Земле.

Задачи, которые осуществляет ветеринария, состоят в обеспечении 
сохранности животных от различных заболеваний, охране здоровья лю
дей от болезней, общих для человека и животных, дальнейшем росте 
производства продуктов животноводства высокого санитарного качества 
и защите наших границ от заноса особо опасных болезней животных. Не 
случайно до сих пор ветеринария и медицина имеют общую эмблему - 
змею, обвивающую чашу.

Факультет ветеринарной медицины - один из старейших в академии, 
в этом году ему исполняется 60 лет.

Для подготовки ветеринарных врачей в 1982 году сдан в эксплуата
цию комплекс ветеринарных клиник, который полностью соответствует 
целям подготовки высококвалифицированных специалистов. На факуль
тете функционирует шесть кафедр: анатомии и патанатомии, акушерства 
и гистопогии, эпизоотологии и микробиологии, терапии и фармакологии, 
физиологии и хирургии, паразитологии и ветсанэкспертизы. Профессор
ско-преподавательский состав факультета обладает большим опытом 
научной, педагогической, производственной работы и состоит из 46 чело
век, имеющих ученые звания и степени. В учебном процессе заняты 12 
докторов наук, профессоров, среди которых три академика: Ф. А. Меще
ряков, В. Я. Никитин и П. В. Груздев. Профессора А. Ф. Дмитриев и 
В. Я. Никитин удостоены почетного звания «Заслуженный деятель науки 
РФ». 34 преподавателя имеют ученую степень кандидата наук и звание 
доцента. Деканом факультета в настоящее время является заведующий 
кафедрой эпизоотологии и микробиологии, профессор, член-корреспон- 
дент Академии аграрного образования А. Ф. Дмитриев. На факультете 
обучается 680 студентов очной и 330 - заочной формы обучения.

На территории комплекса ветклиник построейы студенческое обще
житие на 600 мест и столовая на 100 посадочных мест. Библиотека 
факультета обеспечивает студентов учебно-методической, научной и 
художественной литературой. В ней имеются читальный зал и комнаты 
для самостоятельной подготовки студентов. Для любителей верховой езды 
функционирует конноспортивная школа.

Студенты нашего факультета охотно занимаются художественным твор
чеством в студии бального танца, оркестре народных инструментов, эстрад
ных коллективах, существующих на факультете культуры и творчества 
академии. Студент третьего курса Г. Саакян - лауреат конкурсов «Утренняя 
звезда Ставрополья» и «Звезда Юга», его однокурсница Н. Баранова 
увлекается постановкой эстрадных танцев, а команда КВН нашего факуль
тета занимает призовые места на конкурсах. Дружат студенты факультета 
и со многими видами спорта. Есть свои мастера и кандидаты в мастера 
спорта: А. Кучеренко, Н. Маслова, 3. Хусейнов и другие.

Итак, если с детства вам привили любовь к живой природе, к братьям 
нашим меньшим, мы будем рады встретить вас на нашем факультете. 
Ветеринария станет для вас целью жизни и радостью творчества!

П. ГРУЗДЕВ, 
профессор.

ВСЕГДА ^  
СОВРЕМЕННАЯ 
ПРОФЕССИЯ
Ф акультет электри
ф икации сельского  
хозяйства был образо
ван в 1974 году в связи с 
комплексной электрифи
кацией и автоматизацией 
аграрного сектора эконо
мики страны. В тот пери
од на 350 колхозов и со
вхозов Ставропольского 
края приходилось не 
более чем 50 инженеров- 
электриков с высшим об
разованием, тогда как тре
бовалось около двух тысяч 
специалистов данной ква
лификации.

С тех пор благодаря усилиям наших 
преподавателей ситуация с 
электриками высшей квалификации в 
крае кардинально изменилась. Однако 
потребность в инженерах-электриках 
по-прежнему высокая - ведь в условиях 
технического прогресса эта специаль
ность никогда не устареет.

В настоящее время наш факультет 
ведет подготовку инженеров-электриков 
по специальности 311400 - «Электри
фикация и автоматизация сельского 
хозяйства» со следующими специали
зациями:
311401 - «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ТЕХ

НОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕС
СОВ»;

311405 - «СЕРВИС ЭЛЕКТРОТЕХНИ
ЧЕСКОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕС
КОГО И ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»;

311406 - «ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬ
ЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ».

Введение обучения по специализа
циям позволяет ^есть  индивидуальные 
способности и наклонности студентов, 
значительно улучшить качество подго
товки и расширяет возможности трудо
устройства после окончания вуза, что 
является особенно актуальным в насто
ящее время.

С п е ц и ал изац ия  « Э лект риф ика 
ц и я  т е х н о л о г и ч е с ки х  п р о ц е с с о в »  
предполагает подготовку инженеров- 
электриков, способных вести практичес
кую работу и осуществлять руководст
во электротехническими службами на 
любых предприятиях агропромышлен
ного комплекса, в том числе на пред
приятиях по переработке сельскохозяй
ственной продукции, различного рода 
ремонтных предприятиях, заводах и 
мини-заводах сепьскохозяйственного 
назначения.

Те, кто сп ециализирует ся в об 
ла ст и  се рвиса  элект рот ехническо 
го, эн ергет ического  и  элект ро н н о 
го  о б ор удо ва н ия ,  могут трудоустро
иться в специализированные сервис
ные предприятия и организации по мон
тажу, наладке и ремонту котельного, 
газового и холодильного оборудования, 
трансформаторов, электрических ма
шин и аппаратов, низковольтного и вы
соковольтного коммутационного обору
дования, а также бытовой электроники 
и оргтехники и средств связи.

С п е ц и а л и з а ц и я  « П р и м е н е н и е  
ко м п ь ю т ер н ой  т ехники» , кроме воз
можности работы инженерами-электри- 
ками и инженерами-энергетиками, дает 
обширные и глубокие знания по 
вычислительной технике и информаци
онным технологиям. Выпускники 
факультета этой специализации могут 
работать в организациях любого про
филя, эксплуатирующих современные 
вычислительные средства.

На факультете есть все необходи
мые условия для того, чтобы выпускни
ки факультета получали прочные и 
обширные знания: хорошо оснащенные 
специализированные лаборатории, 
компьютерные классы, высококвалифи
цированный коллектив преподавателей. 
Учиться на факультете трудно, но ин
тересно. Получив на первых двух кур
сах подготовку по фундаментальным 
научным дисциплинам, студенты-стар
шекурсники изучают затем многочис
ленные специальные дисциплины. Так, 
например, по специализации «Приме
нение компьютерной техники» препо
дается 15 обязательных и три факуль
тативные дисциплины, в частности - 
операционные системы ЭВМ, техноло
гии и языки программирования, компь
ютерная графика, базы и банки дан
ных, экспертные системы, системы ис
кусственного интеплекта, автоматизи
рованные системы и пр.

Юношей и девушек, желающих ов
ладеть тайнами увлекательной 
профессии инженера-электрика, с 
радушием встретит наш факультет.

В. РЕДЬКИН, 
декан факультета электрифика- 

ции сельского хозяйства, доце нту



ХРОНИКА 41-ГО 
ФЕСТИВАЛЯ 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА-99» В СГСХА

С 13 по 15 апреля в СГСХА проходил 
41 -й традиционный фестиваль - «Студен^ 
ческая весна-99»; в котором приняли р а с 
тив студенты всех факультетов. Этот фес
тиваль считается итогом культурно-мас
совой работы каждого факультета за учеб
ный год. Подводило итоги жюри в составе 
руководителей отделений ФКиТ: С.В. Зин
ченко, И.М. Карагодиной, Н.Ф. Каргина,
В.Г. Изосимова, а также председателя 
студпрофкома С.Г. Марнопольского и про
ректора по воспитательной и культурно- 
массовой работе В.И. Курчева.

Среди гостей фестиваля были заведу
ющий отделом по работе с молодежью де
партамента социальной политики админис
трации г. Ставрополя В.В. Григорьев, за
меститель главы администрации Ленинско
го района Ставрополя И.И. Ульянченко, 
актер краевого драматического Teafpa им. 
М.Ю. Лермонтова, заслуженный артист РФ 
Александр Ростов, журналист Елена Шиш

кова. В этом году на «Студенческую весну- 
99» поболеть за своих пришли не только 
студенты, но и многие преподаватели ака
демии, руководители факультетов и кафедр.

В первый день фертиваля со своими 
концертными программами выступили са
модеятельные артисты агрономического, 
экономического факультетов и факультета 
механизации сельского хозяйства. Лучшей 
была признана программа экономического 
факультета, 10 номеров которой жюри 
включило в заключительный концерт фес
тиваля. В том числе танец в исполнении К. 
Михайловой, О. Кочетковой, Ж. Степано
вой, А. Ткачевой, выступление в жанре 
вокала и художественного слова В. Нович
ковой, Е. Васильева и Е. Казарян и в ори
гинальном - Н. Авдеева и Н. Качалкина.

Как всегда очаровала всех присутству
ющих в зале ведущая И. Лютикова. Среди 
представителей агрономического факуль
тета больше всех понравился зрителям и 
жюри вокально-инструментальный ан
самбль под руководством В. Нещерета, 
который стал финалистом конкурса. Фина
листами также стали чтец А. Лошаков, 
баянист А. Пономаренко, исполнительни
ца песен Т. Шипилова. От факультета 
механизации сельского хозяйства в финал 
вышли исполнители песен Д. Дроботов и 
А. Уклеин.

На следующий день представляли свою 
концертную программу будущие ветеринар

ные врачи и зоотехники. Среди первых 
лучшими были признаны исполнительни
цы испанского танца Н. Баранова и Л. Ва
сильева, выступившие с лезгинкой Р. Ба- 
гамаева и Р. Хатукаев и другие.

У зоотехников можно отметить паро
дии П. Матвеева и А. Николаенко, канкан 
в исполнении Е. Литвин, Н. Федоровой, 
Д. Зыбинской и Е. Романченко.

В тот же день выступили самодеятель
ные артисты факультета электрификации 
сельского хозяйства. В финал от этого фа
культета вышли исполнитель песен В. 
Шемякин, М. Ермошенко и С. Корнеева со 
сценкой «Футбольные вредители», а так
же чтец Н. Бушин - ценитель и почитатель 
творчества А.С. Пушкина.

Кульминационным стал заключитель
ный день фестиваля, когда факультет 
бухгалтерского учета и финансов предста
вил свой телевизионный канал «БиФ-99». 
Сидящие в зале зрители мысленно пере
неслись в Голливуд. Канал «БиФ-99» по
казал свои лучшие программы, в которых 
участвовали неоднократные победители и 
лауреаты городских и краевых конкурсов 
Е. Еремина, А. Школьников, Н. Воронина,
С. Чиркова, Ю. Херсон, С. Найденов, О. 
Цымбаленко, Ю. Воронина, Л. Озерина, Г. 
Фурсова, Р. Чемеркин и многие другие. 

О. ЦЫМБАЛЕНКО, Ю. ВОРОНИНА, 
студенты 3-го курса факультета 

бухгалтерского учета и финансов.

З аседан и е п р о д о л ж а ется . У сп е ш н о
20 апреля с.г. во Дворце культуры и спорта профсоюзов состоялся 
праздник, имя которому - КВН. В этот раз клуб собрал пять команд 
из разных мест нашего края. И с первых минут «заседания» стало 
ясно, что все их объединяет одна стихия - радости, веселья, наход
чивости.
Игра была посвящена юбилею А.С. Пушкина, Юбилей - это празд
ник, а на празднике всегда желанны шутка, ирония, много музыки, 
танцев и песен. Это гармоничное сочетание всегда имеет место в 
выступлениях команды КВН нашей академии.

Темп и задор игры команды СГСХА 
были заданы сразу в «приветствии». На 
этом этапе соревнования определился и 
наш главный соперник - команда «Цирк 
уехал» из Невинномысска. Кроме этой 
команды, в игре принимали участие: «Но
вые гусары» (СВИУС), «Полосатый рейс» 
из с. Донского и команда девушек «Фиф- 
тин-Фифтин», в работе которой, кстати, 
активнейшее участие принимают студен
тки нашего вуза - Аня Бычкова и Ирина 
Туликова.

«Разминка» нашим конкурсантам так
же удалась на славу. На острые вопросы 
соперников они давали еще более ост
рые ответы, вызывая у присутствующих

в зале приступы смеха и срывая апло
дисменты.

Реакция зрителей на выступление на
шей команды в конкурсе «Бриз» (бюро ра
ционализаторов и изобретателей) пред
ставляла собой сплошную овацию. «Бриз» 
нашей команды, бесспорно, был лучшим, 
и жюри соответствующим образом оце
нило его.

С самого начала заключительного, 
музыкального, конкурса стало ясно, что 
победа будет за нашими студентами. 
Конкурс открылся великолепным вальсом, 
А далее... далее было настоящее шоу!!! 
Великолепная игра А. Стрельникова, 
А. Григорьева, Ю. Херсон, И. Маклакова,

А. Дюбина, А. Школьникова, А. Рыжикова, 
Р. Железняка, А. Горбовского и осталь
ных «стэмовцев» обрекла команду на 
успех в жесткой борьбе пяти команд.

Хочется поблагодарить ребят и их ру
ководителя С.Ю. Зубенко. Ведь за не
сколько дней до игры в Ставрополе они 
приехали из Ростова-на-Дону, где на ре
гиональном фестивале команд КВН заня
ли призовое место. И вот после такой 
трудной поездки нашли в себе силы вновь 
одержать блестящую победу! Необходи
мо отметить, что уже на протяжении 5 
последних лет команда академии участву
ет в финале игр КВН, каждый раз вплот
ную подходя к победе. Надеемся, что в 
этом г<зду она достанется студентам 
СГСХА. Во время этой игры в зале при
сутствовали ректор нашей академии В.И. 
Трухачев и проректор по культурно-вос
питательной работе В.И. Курчев. Огром
ное спасибо этим людям за поддержку и 
помощь в проведении культурно-массовых 
мероприятий вуза. Команде КВН СГСХА - 
очередных побед!!!

И. КАРГАЛЕВ, 
капитан команды КВН агрономи

ческого факультета, студент 4 курса.

Н А Ш А  ИСТОРИЯ

60 ЛЕТ НАЗАД
В библиотеке Ставропольской го
сударственной сельскохозяй
ственной академии есть фонд 
редкой книги. Одна из таких книг, 
изданная Пятигорским крайве- 
диздатом в 1939 году, знакомит 
с правилами приема и програм
мами приемных испытаний.

Откроем 32-ю страницу книги, где содержат
ся сведения о Ворошиповском Северо-Кавказс
ком зоотехническо-ветеринарном институте 
(ныне - Ставропольская государственная сель
скохозяйственная академия). Отсюда мы узна
ем, что уже шестьдесят лет назад институт яв
лялся крупнейшим, специализированным по жи
вотноводству высшим учебным заведением на 
Кавказе. Имел два факультета: зоотехнический 
и ветеринарный. На содержание института госу
дарство ежегодно отпускало около трех милли
онов рублей. Это давало возможность полностью 
оборудовать лаборатории и кафедры, создавать 
хорошие бытовые условия для студентов.

Учебное хозяйство института состояло из 
трех ферм с общей земельной площадью около 
четырех тысяч гектаров. На этих фермах содер
жалось 100 лошадей, 200 голов крупного рогато
го скота и столько же свиней, три тысячи овец.

Фундаментальная учебная библиотека име
ла около 80 тысяч томов. В это количество вхо
дили ценные собрания книг по животноводству 
из бывших частных библиотек, в частности, тру
ды корифеев русской зоотехнической науки - 
проф ессора П.Н. Кулеш ова и академика 
И.Ф. Иванова.

В распоряжении сотрудников и студентов 
были образцово оборудованный читальный зал, 
два зала отдыха с мягкой мебелью и декоратив
ными растениями, благоустроенные и радиофи
цированные общежития с отдельными комната
ми на 4 человека и с полным обслуживанием, 
хорошая и обширная столовая, клуб со сценой и 
звуковой киноустановкой, духовой и струнный ор
кестры. Институт располагал также большой 
спортивной площадкой, тиром и физкультурным 
залом, а в «Лесных ключах» был открыт студен
ческий дом отдыха.

Институт имел свой автотранспорт, состояв
ший из шести машин, электростанцию, мастер
ские, прачечную, парикмахерскую, почту.

Вот такая интересная книга есть в нашей биб
лиотеке.

Л. БЕДАРЕВА, 
директор библиотеки.

А д р е с  а к а д е м и и :  
3 5 5 0 1 7 , г. С т а в р о п о л ь , 
п ер . З о о т е х н и ч е с к и й , 12.
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Вниманию 11-класеников

С 1999-2000 учебного года под
готовительное отделение Ставро
польской государственной сель
скохозяйственной академии 
открывает очно-заочные 
8-месячные курсы.

Занятия по предметам, необходимым 
для сдачи вступительных экзаменов, про
водятся дважды в месяц, по субботам.

По окончании курсов Слушатели сда
ют вступительные экзамены.

Телефон для справок: 35-57-90.

j  НОВЫЕ ИЗДАНИЯ НАШИХ УЧ£НЫХ|

КАК ЗАЩИТИТЬ КОНКУРЕЩИЮ
В издательстве Ставропольской государ

ственной сельскохозяйственной академии 
вышла работа заведующего кафедрой эконо
мической теории СГСХА, профессора 
Ч. Х.-Б. Ионова и доцента той же кафедры 
В. М. Мищенко «Антимонопольное законода
тельство. Учебно-методическое пособие для 
студентов». В настоящее время антимоно
польное законодательство получило широкое 
развитие практически во всех странах с ры
ночной экономикой. Для его изучения ректора
том СГСХА отведено необходимое количест
во часов на всех факультетах. Однако еще не 
накоплен достаточный опыт чтения лекций и 
проведения практических занятий по этому 
курсу, отсутствуют государственные стандар
ты и нормативные документы. И самый боль
шой недостаток - нет соответствующих учеб
ников и учебно-методических пособий. Новая 
работа ученых академии восполняет этот про
бел и будет полезна.будущим специалистам 
сельского хозяйства, государственным слу
жащим, руководителям коммерческих струк
тур, экономистам и юристам - всем, кто заин
тересован в защите рынков от монополизации 
и нечестных методов соперничества.

Соб. инф.

Наша академия распола
гает одной из лучших 

спортивных баз в крае и 
на Северном Кавказе. 

Судите сами: специализи
рованные залы тяжелой 

атлетики, бокса, вольной 
борьбы, шейпинга, легкой 

атлетики, игровой зал, 
конный манеж, массаж

ные кабинеты и база от
дыха на Черноморском 

побережье.
За последние годы подготовлено свы

ше 40 мастеров спорта России, ежегодно 
25-30 студентов становятся кандидатами в 
мастера спорта Российской Федерации и 
спортсменами I разряда. На городских, 
краевых, республиканских соревнованиях 
они завоевывают призовые места, а неко
торые участвуют в международных сорев
нованиях. Среди них аспирант А. Глади
лин, студенты М. Истомин (факультет бух
галтерского учета и финансов), Г. Мишако- 
ва (экономический факультет), - призеры 
Юга России и Поволжья по легкой атлети
ке; победители краевого конкурса «Гармо
ния, сила, красота» К. Баканов (факультет 
механизации сельского хозяйства), Н. Но- 
ваш (факультет бухгалтерского учета и фи
нансов), впервые выполнившая норматив 
мастера России по пауэрлифтингу. В. Хо- 
рев (факультет механизации сельского хо
зяйства) - чемпион России по кикбоксингу, 
чемпион Юга России по боксу, чемпион 
Западной зоны Вооруженных Сил, участ
ник международных соревнований, победи
тель встречи по боксу Турция - Россия, 
участник чемпионата Европы по кикбоксин
гу. В. Бандурин (факультет электрифика
ции сельского хозяйства) занял 3-е место 
на международном турнире в г. Махачка
ле, чемпион края по боксу. С. Ченокалов 
(факультет бухгалтерского учета и финан
сов), А. Попшоов (экономический факуль
тет) - призеры Всероссийского турнира «За
щитники перевалов Кавказа». А. Александ
ров (агрономический факультет) - канди
дат в суперлигу по баскетболу. Наши фут-

СПОРТ В АКАДЕМИИ

С борная  а кадем ии  п о  б о кс у  (слева направо):
1. Н о ви ко в  Н и ко ла й  (сб. спо рт клуба ), 2. Л о м а ки н  В яч е с л а в  (эконом ф ак, IV  к.), 
3. Х ам урзо в  Ю р ий  (сб. спо рт клуба ), 4. Б а н д у р и н  В и к т о р  (элект роф ак, III к.),
5. Чернов А л е кса н др  (зооф ак, V  к.), 6. Терент ьев А л е кс е й  (спорт клуб ),
7. Х орее Г е н н а д и й  (м ехф ак, I  к.).

больная и баскетбольная команды - чем
пионы краевого центра.

Кафедрой физического воспитания и 
спорта ежегодно проводятся традиционные 
спартакиады и другие соревнования среди 
студентов, в которых участвуют около двух 
тысяч человек. В спортивных секциях зани
маются 473 студента (12,8 процента от чис
ла обучающихся в академии). На кафедре 
работают мастера спорта, отличники физи
ческой культуры СССР и РФ, судьи РФ по 
спорту, тренеры: Ю.И. Смирнов, Г.А. Запо
рожский, В.М. Щекина, Е.П. Бандурин, И.И. 
Козлов, В.Д. Новиков, В.А. Князев, Т.Л. Дя-

ченко. Руководство, профессорско-препо
давательский состав академии не только 
создают все условия для укрепления здо
ровья студентов и развития спорта, но и сами 
занимаются им. 33 процента сотрудников 
академии увлекается физической культурой 
и спортом, двигательная активность их со
ставляет около 14 часов в неделю.

Г. ШПИЛЕВСКИЙ, 
заведующий кафедрой ф изического 

воспитания и спорта, доцент, заслужен
ный работник ф изической культуры 

Российской Федерации.


