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Ф АК УЛЬТЕТ — ЛИЦО ВУЗА
На основании решения ученого совета Ставрополь

ской государственной сельскохозяйственной акаде
мии исполняю щ ий обязанности ректора академ ик 
В. И. Трухачев 18 мая этого года приказал разделить 
факультет ветеринарной медицины и зоотехнии на 
факультет ветеринарной медицины и зооинженерный 
факультет и факультет агрономии и защиты растений 
—  на агрономический факультет и факультет защиты 
растений.

—  Каково ваше отношение к  этой реорганизации и 
какие в связи с ней намечаются перемены в учебном  
процессе и научной жизни?  —  с таким вопросом  наш 
корреспондент обратился к руководителям каждого 
из вновь образованных факультетов. Вот что они от
ветили.

д е т

Н. 3 . ЗЛЫДНЕВ, и. о. де
кана зооинженерного фа
культета, доктор сельско
хозяйственных наук, про
фессор:

— Зооинженерный факуль
тет — родоначальник ахаде- 
мии. Объединение его с фа
культетом ветеринарной ме- 
;ицины, проведенное, как нам 

объяснили, е целя/, экономи
ческого эффекта, могло при
вести только к одному — сии- 
жению престижа факультета. 
8 составе объединенного фа
культета мы оказались факти
чески на положении пасынков, 
откладывалось решение неот
ложных вопросов подготовки 
зооинженеров.

Возвращение нашему фа
культету статута самостоятель
ного подразделения объек
тивно. Символично, что воз
рождение старейшего а вузе 
факультета произошло нака
нуне 70-летия академии.

Сотрудники факультета ви
дят перспективу в развитии 
существующих специализаций 
по переработке и товарове-

сырья, т. к. во многих хозяй
ствах в настоящее время со
здается такие цеха. Жизнь 
требует, чтобы зооинженер не 
только обладал знаниями по 
производству продукции жи
вотноводства, но и был спо
собен организовать ее пере
работку.

Нам предстоит серьезно по
править материальную базу 
учебно-опытного хозяйства, 
создать коллекционное стадо, 
хотя бы из пород, разводимых 
в крае. Это позволит студен
там изучать животных не по 
макетам и иллюстрациям, а на 
живых объектах.

П. В. КЛЮШИН, и. о. д е
кана агрономического фа
культета, доктор сельско
хозяйственных наук, про
фессор:

— Произошедшее в про
шлом году объединение аг
рономического факультета и 
факультета защиты растений 
было искусственным и ниче

го. кроме вреда, не принесло. 
Престиж вуза начинается с 
престижа факультета. А агро
номический факультет, тради
ции которого складывались 
начиная с 1941 года, трудами 
нескольких поколений препо
давателей и студентов обрел 
свое неповторимое лицо.

Каждая из наших семи ка
федр это не просто коллек-

доктором сельскохозяйствен
ных или биологических наук, 
это еще и научная школа. В 
свою очередь, вектор научных 
исследований отдельных ка
федр имеет единую для фа
культета направленность — аг- 
роландшафтное адаптивное 
земледелие. Как же можно 
было механически объеди
нять нас с другим коллекти
вом ученых, который, при всем 
уважении к нему, решает со
вершенно иные научные за
дачи?

А специфика учебного про
цесса! Не рекомендуется объ
единять специальности в один 
факультет при расхождении 
объема учебных программ на 
25%. У нас же с факультетом 
защиты растений это расхож
дение составило около 50 
процентов, т. е. увеличение 
объема знаний будущих спе
циалистов идет в разных на
правлениях. Даже одни и те 
же учебные дисциплины изу
чаются будущими специали
стами этих двух квалификаций 
под разным углом. В отличие 
от подготовки ученых агроно
мов по защите растений, в ко
торой большую роль играет 
изучение препаратов и дру
гих статических объектов, мы 
делаем основной упор на по
знание технологических про
цессов. Так что слияния под
готовки специалистов этих 
двух квалификаций не полу-

Теперь, сосредоточившись 
на том, что мы действительно 
знаем и умеем, будем доби
ваться получения студентами 
углубленных знаний по вы
бранной ими специальности. 
Речь идет, прежде всего, о 
специалистах орошаемого 
земледелия. Надо возродить 
его былую славу на Ставро
полье. Последние годы из-за 
неблагоприятных погодных

условий, недостатка влаги 
почве у нас в крае все боль
ше гибнет посевов, выпадает 
деревьев, которые не в силах 
дотянуться корнями до живи
тельной влаги. Нельзя приме
нить во многих случаях и до
рогостоящую дождевальную 
технику, т. к. стоимость энер
гоносителей резко возросла. 
А агрономам, руководителям 
хозяйств не всегда хватает 
знаний для использования 
экономических и эффектив
ных поливных технологий. Но, 
как показала жизнь, другого 
пути развития земледелия в 
нашем крае просто не суще
ствует. Поэтому две из четы
рех набираемых в этом году 
академических групп будут 
специализироваться на оро
шаемом земледелии. Еще од
на группа студентов будет уг
лубленно изучать, как надо 
перерабатывать продукцию 
растениеводства, а другая -  
как ее реализовывать.

А. Ф. ДМИТРИЕВ, декан  
факультета ветеринарной 
медицины, доктор биоло
гических наух, проф ес-

— Особой радости от про
шлогоднего объединения 
зооинженерного факультета 
и факультета ветеринарной 
медицины я не испытывал. Хо
тя и благодарен коллективу, 
что поддержали люди мою 
кандидатуру, выбрали дека
ном, но должен признать: ряд 
обстоятельств создавал серь
езные трудности для управ-

Во-первых, это разобщен-

сть коллективов объеди
ненных факультетов, главным 
образом территориальная. 
Во-зторых, ограниченность 
ресурсов для управления. Су
дите сами: число кафедр на 
факультете возросло более 
чем вдвое — 11 кафедр не 
имел ни один другой факуль
тет, а это 80 преподавателей, 
а том числе 22 профессора. 
В то же время должность за
местителя декана по хозяйст
ву была сокращена, хотя толь
ко на клиниках я отвечал за 
состояние дел на 25 гектарах. 
В общем, в таких условиях 
сконцентрироваться на реше
нии основных вопросов было 
очень трудно, поэтому реше
ние о разделении факульте
та ветеринарной медицины и 
зоотехнии я воспринял пози-

Теперь есть возможность 
вплотную заняться осуществ
лением нескольких задумок. 
Прежде всего, организовать 
группу из 24 выпускников 
колледжей и средних специ
альных учебных заведений 
для подготовки их по сокра
щенному на один год учебно
му плану. Уже есть договорен
ность об этом с Александров
ским колледжем, Бошантин- 
ским и Армавирским зоовете
ринарными техникумами и 
совхозом-техникумом Венцы- 
Заря.

Кроме того, надо внедрить 
новые специализации. Снача
ла специализацию •Ветери
нарная санитария и ветери
нарно-санитарная эксперти
за'-, учебный план по которой 
уже разработан и согласован 
с учебно-методическим объ
единением. В связи с резким 
ростом числа пищеперераоа- 
тызак щи к цехов и предприя
тий. которые должны иметь 
ветеринарное обеспечение, к 
этой специализации проявля
ется повышенный интерес. 
Ведь одних колбасных цехов 
в крае сейчас около двухсот.

В перспективе мы планиру
ем и подготовку ветеринар
ных врачей, специализирую
щихся на технологии произ
водства биологических пре
паратов. Достаточно сказать, 
что более сотни микробио
логов. работающих в настоя
щее время на Ставрополь

ской биофабрике, являются 
нашими выпускниками. На 
фабрике имеется филиал ка
федры эпизоотологии и мик
робиологии. В условиях ры
ночных реформ предприятия 
этой отрасли работают срав
нительно стабильно и нужда
ются в квалифицированных 
кадрах.

ного факультета — и » 
гих бы не досчитались.

Конечно, такое положение 
дел не могло не встревожить 
краевое организации. Было 
обеспокоено руководство 
краевой станции защиты рас
тений. В ректорат пошли 
письма из высоких инстан-

И правильно сделал новый 
руководитель академии В. И. 
Трухачев, что восстановил наш 
факу. ьтет. Теперь набор на 
первый курс вновь 50 чело
век. 'Зстрепенулись и препо
даватели, и студенчество. До 
полного восстановления фа
культета до прежнего уровня 
должно еще пройти опреде
ленное время. Начать с того, 
что мы не успели еще опре
делиться с помещением для

Предстоит возобно
вить работу учебно-воспита
тельной комиссии и других 
органов, присущих факульте
ту.

Постараемся не растерять 
традиции. Одна из них — ра
бота со студентами через ста
рост. Это сейчас очень редкая 
форма самоуправления, а у 
нас она привилась. Благода
ря старостам академических 
групп нам удается дойти до 
каждого студента.

Кстати, последнее время 
учебная часть академии взя
ла под контроль успеваемость 
студентов и посещаемость 
ими занятий. И это сразу да
ло свои плоды. Так что во 
всем ощущается, что и наш 
факультет, и вся академия на 
подъеме.

А. А. ГАВРИЛОВ, декан  
факультета защиты расте
ний, кандидат сельскохо
зяйственных наук, профес-

— Когда год назад сократи
ли наш факультет, многие 
восприняли это с обидой. 
Приходили ко мне студенты, 
спрашивали: что, специаль
ность наша больше не нужна? 
Все мы, конечно, понимали, что 
мало вырастить урожай, надо 
его еще защитить от вреди
телей и болезней и качество 
высокое получить. Но что ска
жешь, если набор будущих 
ученых агрономов по защите 
растений сократили вдвое?

Конкурс на нашу специаль
ность, в результате, был самый 
высокий в академии. Сколько 
способных ребят осталось за 
бортом! Но самое страшное, 
что новое штатное расписа
ние вело к сокращению пре
подавателей. А они у нас — 
на вес золота: редкие, высо
коквалифицированные специ
алисты. На некоторых кафед
рах остепененность составляет 
80 процентов. Кое-как нам 
удалось сохранить преподава
тельский состав, но еще один 
такой год в составе укрупнен-

ОТ РЕДАКЦИИ. Как видно из интервью, без возвраще
ния к прежней, сложившейся на протяжении десятиле
тий системе ведущих факультетов академия могла поне
сти невосполнимые потери. Показательно, что за 70-лет
нюю ее историю попытки ликвидировать ведущие факуль
теты предпринимались неоднократно, но всякий раз эти 
флагманы вузовской науки и образования вновь возрож
дались. Не состоялась и прошлогодняя реорганизация 
факультетов.

И это закономерно. Как молодая поросль не отменяет 
ветви, а существует благодаря ей, так неизбежно появ
ление на основе базовых, фундаментальных организаци
онных структур высшей школы новых подразделений. Из 
наиболее перспективных специализаций постепенно скла
дываются новые специальности, появление которых, в 
свою очередь, приводит со временем к образованию фа
культетов. Процесс этот, как и все изменения в природе 
и обществе, цикличен, что делает объективно невозмож
ным ликвидацию исходных продуцирующих вузовских 
структур.

Нельзя не задуматься и о другом. Попытка реоргани
зовать старейшие факультеты академии выявила их ог
ромную жизнеспособность. Они не растворились в ново
образованиях, не потеряли своей самобытности. Когда 
мы брали интервью у Анатолия Александровича Гаври
лова, к нему пришел его бывший студент просить от имени 
однокурсников, окончивших факультет защиты растений 
20 лрт назад, принять участие в праздновании этого юби
лея. И подумалось, как же можно было бюрократическим 
решением лишить alma mater десятки, сотни бывших и 
нынешних студентов, для которых факультет не абстрак
тное понятие, а дом родной. Его традиции, достижения, 
огромный интеллектуальный потенциал, образуемый ра
ботающими здесь людьми, образуют неповторимую ку
льтуру, разрушать которую — все равно что резать по-

з сокращение пре-Теперь волнения позади. Предстоит к 
подавателей и специалистов в связи с уменьшением на
бора по специальностям упраздненных было факульте
тов, а наоборот, остро ощущается потребность в новых 
людях, идеях, делах. Накануне своего 70-летия Ставро
польская государственная сельскохозяйственная акаде
мия по-прежнему обновляется, по-прежнему молода.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
>310200 .; АГРО НО МИЯ, квалификация «Ученый агро- 

ном» со специализациями: агробизнес; тех- 
нология переработки продукции растение- 

к р Ш  1 еодства.

310400 ; :

\
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■ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ, квалифихация «Ученый 
[ агроном по защите растений" со специали-
1 зациями: карантин растений; биологическая 
• защита растений.

ЗООТЕХНИЯ, квалификация «Зооинженер» со 
специализациями: технология производства, 
переработки и товароведения продукции жи
вотноводства (шерсти, пуха, шубно-мехового 
и кожевенного сырья, молока и мяса); рыбо
водство; пчеловодство; птицеводство.

ВЕТЕРИНАРИЯ, квалификация «Ветеринар- 
К)й врач».

М Е 'ЛНИЗЛЦИЯ С. X ., квалификация «Инже- 
.. нер-*/«ханик» со специализациями: эксплуа- 
: тация сельхозтехники; технический сервис в 
:: АПК; эко.0мика технического сервиса.

: Э Л ЕКТРИ Ф И КАЦ ИЯ  и  А В ТО М А ТИЗАЦ ИЯ
5 С. X ., квалификация «Инженер-электрик» со 
!. специализациями: электрификация техноло-
2 гических процессов; сервис электротехниче- 
; ского, энергетического и электронного обору-

дования; применение компьютерной техники.

: ЭКО Н О М И КА  И УПРАВЛЕНИЕ АГРАРНЫМ  
П РО И ЗВ О Д С ТВ О М , квалификация «Эконо- 

■: мист» (организатор-менеджер) со специали- 
v зациями: организация агробизнеса; менед- 

жмент; коммерческая деятельность.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ В 1999 ГОДУ 
НА ПЕРВЫЕ КУРСЫ

;0б'0б00-;^ М И Р О В А Я  Э К О Н О М И К А , квалификация  
“Экономист-международник».

-9 6 2 0 0 0 ,1  А Н ТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, квалифи- 
кация «Экономист-менеджер».

>; ФИНАНСЫ И КРЕДИТ, квалификация «Эко- 
номист“ (по финансам и кредиту) со специа-

ШЖШМ  лизациями: банковское дело; финансовый ме- 
неджмент; налоги и налогообложение.

0 6 0 5 0 0 -  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ, квалифи- 
• /  • • кация «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.

Э кза м е н  по  р у с с к о м у  я зы ку  (диктант) п р о в о 
дится на все  специальности как неконкурсны й. 

К онкурсны е экзам ены  по  специальностям «Аг
р о н о м и я », «Защита раст ений», «Ветеринария», 
«Зоотехния» по  хи м и и  (устно), биологии (устно); 
на специальност и «М еханизация С. X.», «Элект
риф икация и  автоматизация С. X.» — по матема
тике (устно), ф изике  (устно); на специальност и  
«Э коном ика и  уп р авление  агра рны м  п р о и з в о д 
ством», «Ф инансы и  кредит», «Бухгалтерский учет 
и  аудит», «Антикризисное управление»  — по м а 
тематике (устно), биологии (устно); на специаль
ность «Мировая экономика»  -- по математике (ус 

тно) географии (устно), иностранному язы ку (ус 
тно).

В не конкурса при получении положительных 
о ц ен о к  на экза м е н а х  принимаю т ся дет и-си- 
роты и  дети, оставшиеся б е з  по п ече ни я  р о 
дителей, инвалиды I и I I  групп и  другие кате
гории граждан согласно зако нам  Российской  
Ф е д е р а ц и и .

Медалисты образовательных учреж дений ср е д 
него  (полного) общего и  начального п р о ф е сси 
онального образования, а также отличники ср е д 
них проф ессиональны х учебны х за ве д е ни й  п р и 
н им аю т ся  по  результ ат ам с о б е с е д о в а н и я .  
С обеседование  проводится по  проф илирую щ им  
д и сц и п л и на м  в зависимост и от специальност и. 
Лица, не прош едш ие собеседование, сдают всту
пительные экзамены  на о б щ и х основаниях. 

В качестве вступительных испытаний могут быть 
зачтены результаты в се р о сси й ски х  и  региональ
ны х о л им пиад  (для победит елей).

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

Адрес академии: 3 5 5 0 1 7 . г . Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 12. 

3 4 -58 -5 7 .

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ —  
БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОАСТВА
В сельхозакадемии имеется возможность получить высшее образо

вание без отрыва от производства, т о  есть пройти обучение по заоч
ной форме. Такое обучение ведется по специальностям: агрономия, 
зоотехния, ветеринария, механизация, электрификация и автомати
зация. бухгалтерский учет и аудит, экономика и управление аграрным 
производством, финансы и кредит.

Ежегодно мы принимаем на первый курс 400 заочников. Для них 
предусмотрена одна сессия в год. в зимнее время. Продолжительность 
сессии -  40 календарных дней. На время сессии предоставляется оп
лачиваемый отпуск. Так что у тружеников села есть возможность со
средоточиться на учебе в период, когда спадает накал полевых работ.

Для лиц, окончивших техникумы (колледжи) и поступающих в ака
демию на родственные специальности (кроме экономических), уста
новлен сокращенный срок обучения — 4 года. Вступительные испыта
ния они проходят в форме устного собеседования.

Вступительные испытания для заочников проводятся в период с 25 
июня по 10 июля и с 15 октября по 15 ноября по тем же предметам, 
что и на очном отделении.

По окончании обучения в академии выпускники-заочники получа
ю т диплом государственного образца без указания в нем формы обу
чения.

Подробнее об условиях приема можно узнать по телефону 
35-72-09.

К. ДАНИЛОВ, 
декан заочного факультета, доцент.

ЕСЛИ З Н А Н И Й  
ЕШЕ НЕАОСТАТОЧНО

Если вы хотите получить высшее сельскохозяйственное образова
ние. но на вступительных экзаменах потерпели неудачу, вам поможет 
подготовительное отделение, которое функционирует в академии уже 
29 лет. Но если вы и без вступительных испытаний знаете, что ваших 
знаний еще недостаточно, чтобы стать студентом уже в этом году, то 
не стоит испытывать судьбу -  подавайте документы для приема на 
подготовительное отделение.

С 15 июля мы начинаем прием документов на все факультеты. За
числение осуществляется по итогам вступительного собеседования по 
предметам, утвержденным для вступительных экзаменов на факуль
теты  Поступившие на подготовительное отделение пользуются всеми 
льготами, предусмотренными для студентов. Они обеспечиваются об
щежитием. получают бесплатный проездной билет для городского 
транспорта, к их услугам библиотека, хорошо оборудованные учеб
ные лаборатории, читальный и спортивный залы. Занятия проводят 
высококвалифицированные преподаватели академии.

За восемь месяцев обучения, с 1 октября по 15 мая. наши слушате
ли проходят всю школьную программу на более высоком образова
тельном уровне и затем сдают выпускные экзамены Опыт показыва
ет . что эта форма подготовки в вуз вполне себя оправдывает. Как 
правило, большинство выпускников подготовительного отделения ста
новятся хорошими студентами, старостами академических групп, 
профоргами, организаторами и участниками спортивных мероприя
тий. Ведь слушатели отделения живут полнокровной студенческой жиз
нью, принимая участие в вечерах, дискотеках, конкурсах и 
спортивных соревнованиях. Так что, если вы хотите учиться 
в нашей академии, но знаний, полученных в школе, пока недо
статочно или вы давно окончили школу и успели многое за
быть, — начните с подготовительного отделения.

А. БЛИНОВА,
заведующая подготовительным отделением.



АКТИВИСТАМ БЫТЬ ВПЕРЕДИ
19 мая состоялась отчетно-выборная учредительная 

профсоюзная конференция студентов Ставропольской 
государственной сельскохозяйственной академии.

С отчетным докладом на ней выступил исполняющий 
обязанности председателя профкома студентов СГСХА 
Н. Н. Серебряков. Конференция признала работу проф
кома за отчетный период удовлетворительной и избрала 
новый состав профкома студентов.

На первом заседании профкома студентов его предсе
дателем был избран Н. Н. Серебряков.

Ниже публикуется краткий отчет о работе конферен-

Николай СЕРЕБРЯКОВ, 
и. о. председателя профко
ма студентов, студент чет
вертого курса экономиче
ского факультета заочного 
отделения.

Работа нашего профкома за 
отчетный период строилась а 
условиях глубокого социаль
но-экономического кризиса, 
ломки традиционной системы 
ценностей. Главные пробле
мы высшего образования: сла
бая материально-техническая 
база, финансовые трудности, 
сказывающиеся и на студен
тах, и на преподавателях, низ
кая мотивация студентов к обу
чению, оторванность обучения 
от реальных жизненных усло
вий, невостребованность выпу
скников высшей школы. Со
стояние финансирования ву
зов свидетельствует о том, что 
правительство России не при
нимает конкретных мер по со
зданию условий реализации 
конституционных гарантий 
граждан на равные возможно
сти получения бесплатного 
качественного образования и 
не выполняет свои обязанно
сти, отнесенные Законом «Об 
образовании- к компетенции 
федеральных органов испол
нительной власти. Все это вы
зывает справедливое возму
щение.

На протяжении отчетного 
периода профком студентов 
принял участие в организации 
культурно-массовых меропри
ятий, проводимых как в акаде
мии, так и в городе. Среди них
— «Молодые таланты», КВН; 
конкурсы «Вера, Надежда, Лю
бовь», «Мистер и мисс перво
курсник», «Супец-студент», 
«Мисс Осень-99», «А ну-ка, пар
ни!», «А ну-ка, девушки;», «Тать
янин день», «Мартовские ко
ты», студенческий фестиваль 
«Студенческая весна».

Регулярно ведется работа 
по улучшению жилищно
бытовых условий студентов. 
Разработано и действует По
ложение о жилищно-бытовой 
комиссии. Проводится кон
курс среди общежитий. Прак
тически все желающие жить 
в общежитиях студенты по
лучили место. А в общежитии 
№ 3 на сегодняшний день не 
заселено около 20 комнат.

Оказывается социальная по
мощь студентам. На данный 
момент в академии обучают
ся 34 студента-сироты. Не
смотря на то, что финансиро
вание поступает в очень ма
лом обьеме, администрацией 
академии совместно с проф
комом студентов выплачива
ются все пособия, предусмот
ренные законодательством 
Российской Ф едерации. 
Обеспечиваются бесплатное 
проживание в общежитиях, 
стипендия в размере 245 руб
лей, бесплатное питание в 
размере 550 рублей в месяц, 
материальная помощь в раз
мере 167 рублей один раз в 
квартал, при поступлении в 
вуз и его окончании выпла
чиваются денежные средства 
на экипировку в размере 7084 
рубля, а по окончании вуза 
выплачивается материальная 
помощь в размере 415 руб
лей. Талоны на диетическое 
питание предоставляются по 
справкам из медучреждения 
на сумму 216 рублей. При на
личии справки из медучреж
дения выдается льготная пу
тевка в санаторий. За отчет
ный период нами выдано 58 
путевок на санаторно-курор
тное лечение, из них 5 бес
платно, а остальные с опла
той 5% стоимости.

Организовывается и досуг 
студентов. За отчетный пе
риод 72 человека съездили 
на море и 50 отдохнули в Ар
хызе.

Совместно с кафедрой фи
зического воспитания ведет
ся спортивно-оздоровитель
ная работа. Проводятся спор
тивные соревнования, конкур
сы.

Ведется работа по выдаче 
проездных талонов, введенных 
С 1 января 1999 года. Так, на 
сегодняшний день выдано 
3560 таких талонов, не обра
тились с заявлением об их вы
даче 864 человека.

За отчетный период нами 
были проведены отчетно-вы
борные собрания на всех фа
культетах. В общежитиях со
зданы студенческие советы, за 
исключением общ ежития 
№ 5.

На протяжении многих лет 
студенты нашей академии вы
езжают на сельскохозяйст
венные работы в предприятия 
края. Радушно принимали на
ших студентов совхоз-завод 
«Прасковейский» Буденнов- 
ского района, совхозы «Ти- 
щенский» и «Мичуринский» 
Изобильненского района, 
АОЗТ «Краснокумское» Геор
гиевского района. Сейчас ве
дутся переговоры с руково
дителями хозяйств для на
правления студентов на рабо
ту в третьем трудовом семе
стре.

воспитании студентов. Соби
раемся обустраивать террито
рию вокруг общежития, по
строить детскую площадку.

Общежитие — главное на
правление нашей работы, но 
не единственное. Профилак
тика правонарушений, учеба 
студентов, организация праз
дников на факультете — все 
это входит в круг наших за
бот. Работы у профсоюзных 
активистов немало, и хотелось 
бы попросить администрацию 
академии о поощрении сту
дентов, занимающихся обще
ственной деятельностью.

Ю лия ВОРО НИНА,
культорг факультета бух
гал терского  учета и фи
нансов, студентка третье
го курса.

Студенты нашего факульте
та активно участвуют в куль
турно-массовой работе. Они 
стали победителями не
скольких конкурсов, проводи
мых в академии, а также на го
родском и краевом уровнях. 
Удачно начался сезон КВН 
для нашей команды, капитан 
которой С. Григорьев. — она 
вышла в четвертьфинал. В 
традиционном конкурсе «Сту
денческая весна-99» мы за-

Подводя итоги, хотелось бы 
поблагодарить всех тех. кто по
могает нам в работе с моло
дежью. Прежде всего прорек
тора по воспитательной и 
культурно-массовой работе 
Курчева Владимира Исмаило
вича. Финансовую поддержку 
профкому оказывали
администрация нг!шей 
академии, краевой совет мо
лодежи Ставрополья, нефте
газовая компания «Ставро
полье», краевое управление 
студенческих отрядов крайко
ма союза молодежи Ставро
полья, совхоз «Мичуринский» 
Изобильненского района.

Виктор НИЩЕРЕТ, пред
седатель проф сою зного  
бюро агрономического фа
культета, студент третьего 
курса.

Если студенческие советы в 
общежитиях по-прежнему ра
ботают полноценно, а без уча
стия культурно-массового сек
тора профкома академии не 
проходят ни «Студенческая 
весна», ни КВН, ни «А ну-ка, де
вушки!», то в области спорта 
деятельность профкома пока 
что не видна.

В алентина ТКАЧЕВА, 
председатель профсоюзно
го бюро эконом ического  
факультета, студентка вто
рого курса.

Так как в прошлом году от 
нашего факультета отделил
ся факультет бухгалтерского 
учета и финансов, нам при
шлось заново создавать 
профбюро. И в отчетном го
ду оно хорошо себя зареко
мендовало. В том, что на фа
культете была создана коман
да КВН, а в спортивной 
олимпиаде академии мы за
няли третье место, есть заслу
га и профбюро.

А лександр МОЛЧАНОВ, 
начальник «Службы б е з 
опасности» при профкоме 
академии, студент перво
го курса факультета вете
ринарной медицины.

Наша служба была создана 
совсем недавно. Но за этот 
короткий срок мы приняли 
участие во многих мероприя
тиях. Нам еще не хватает опы
та, а беспорядка вокруг мно
го. Поэтому надеемся на под
держку администрации акаде
мии, деканатов и студентов.

А лександр КИ С И ЛЕВ , 
председатель профсоюзно
го бюро факультета вете
ринарной медицины, сту
дент второго курса.

Наше профбюро в основном 
работает в общежитии Ne 6. 
Мы участвуем в заседаниях 
студенческого совета и рей
дах санитарной комиссии, в

няли первое место, и уже тре
тий год подряд мы побежда
ем в таких конкурсах.

В л ад им ир М ихайлович  
РЕДЬКИН, декан факуль
те та  эл ектр и ф и кац и и  
сельского хозяйства, кан
д ид ат техни ческих наук, 
доцент.

Особенность нашей акаде
мии в том, что она готовит бу
дущих руководителей. Наши 
выпускники занимают руко
водящие должности во всех 
сферах общественной и про
изводственной жизни края. 
Этот путь предстоит пройти 
и многим из вас. Но вначале 
вам надо научиться работать 
в студенческих организаци
ях — в профкоме и профбю
ро, в студенческих комитетах 
и группах.

Студенческие организации 
нашей академии всегда отли
чались тем, что шли впереди 
в наведении порядка. Сейчас 
студпрофком возрождает эту 
традицию. Правильно заме
тил начальник службы без
опасности: недостатков вок
руг много, и вы сами должны 
навести порядок. Надо до
биться культуры поведения в 
туалетах, в коридорах, где не
которые студенты позволя
ют себе браниться, разбрасы
вать мусор, сидеть на подо
конниках. Вам, студентам, на
до остановить и тех, кто му
сорит перед входом в акаде
мию.

На мой взгляд, другая пер
воочередная задача профсо
юзных активистов — снижение 
стоимости студенческого пи
тания и повышение его ка
чества. Сейчас, чтобы пообе
дать в студенческой столовой, 
надо заплатить около двадца
ти рублей. Но за эту цену 
можно пообедать и в любой 
другой городской столовой. 
Почему же стоимость питания 
студентов так высока? Студ- 
профкому надо обязательно 
разобраться в этом вопросе.

С ер ге й  Григорьевич  
М АРНОПОЛЬСКИЙ, пред
седатель городской орга
н и зации  проф сою за р а
ботников АПК.

С благодарностью и волне
нием пришел я в родную ака
демию. Постараюсь оказывать 
вам реальную помощь. Из то
го, что уже сделано профко
мом академии, хотелось бы 
отметить открытие сектора 
трудоустройства в связи с 
тем, что на одну стипендию 
прожить сейчас невозможно, 
а также создание «Службы 
безопасности».

Сейчас мы стараемся, что
бы правительство приняло 
программу по студенчеству, 
добиваемся принятия закона 
о молодежи и выполнения 
закона об образовании. Бу
дем изыскивать средства на

улучшение питания, проезда, 
оздоровления студентов. 
Ведь цены на путевки на от
дых были снижены за счет 
академии, и все-таки сто
имость путевки еще слишком 
дорога для студента.

Владимир Иванович ТРУ- 
ХАЧЕВ, и. о. ректора Став
ропольской государствен
ной сельскохозяйственной 
академии, доктор сельско
хозяйственных наук.

В этом зале сегодня при
сутствуют в полном составе 
ректорат, уважаемые деканы 
факультетов со своими заме
стителями и кураторы групп, 
все, кому небезразлична 
жизнь студенчества и нашей 
академии в целом. И это дол
жно быть нормой. Ведь для 
того чтобы вы стали руково
дителями, нам надо научить 
вас владеть аудиторией, ор
ганизовывать как производст
венную, так и общественную 
жизнь коллективов.

Вы должны быть посвяще
ны во все вопросы жизни на
шей академии. Чтобы нам раз
виваться и дальше, выполнять 
все задуманное, надо погасить 
8.216.000 рублей долгов, в 
том числе 3 миллиона руб
лей за теплоснабжение, 
столько же за водоснабжение, 
1,5 миллиона за электро
энергию. а также задолжен
ность за капитальный и теку
щий ремонт. Отдадим долги
— и потом все важнейшие 
вопросы будут решаться лег
че. в рабочем порядке, а ког
да это необходимо — путем 
прямого открытого голосова-

Сейчас, когда в вузе нет ко
митета комсомола, студенче
ский профсоюзный комитет 
должен заниматься всеми 
вопросами студенческой  
жизни — и учебой, и досугом. 
Сегодня много говорилось об 
общежитиях, и это совершен
но справедливо. Их площадь 
составляет 38% от площади, 
которую занимает наша ака
демия, но значение общежи
тия в жизни студента не из
мерить никакими квадратны
ми метрами или процентами. 
Сегодня правильно говори
лось,что в общежитиях у нас 
еще нет должного порядка. 
Мы наведем этот порядок 
вместе с вами, мы дадим вам 
такие полномочия, чтобы вы 
стали настоящими хозяевами 
в своем доме — в академии, 
будь то аудитория или обще-

Затем В. И. Трухачев 
ответил на вопросы 

студентов.
— Чтобы студенты не си

дели на подоконниках, мо
жет быть, стоит установить 
лавочки?

— Правильно. Мы уже зака
зали 25 лавочек и установим 
их во дворе академии.

— Будет ли создана в ака
демии военная кафедра?

— Пока такой возможности 
нет, но мы постараемся ре
шить этот вопрос.

— Будем ли мы учиться в 
новом учебном году шесть 
дней в неделю?

— Нет, не будем. Но из-за 
анонимных звонков о «зало
женных бомбах» будем, на
верное, учиться восемь дней 
в неделю.

— Считаете ли вы, что в 
таких анонимных звонках 
виноваты студенты?

— Я прошу вашего содей
ствия в выявлении телефон
ных хулиганов, чтобы таких 
звонков стало меньше. Сей
час уже выявлены три чело
века, которые этим занима-

— Станет ли наша акаде
мия университетом?

— Мы работаем в этом на
правлении.

В заключение В. И. Труха
чев подчеркнул, что в акаде
мии сегодня происходят важ
ные перемены, и в этом об
новлении большую роль дол
жны сыграть органы студен
ческого самоуправления. Он 
вручил денежные премии 
студентам, принимающим ак
тивное участие в спортивной 
жизни академии.

В работе конференции при
нял участие и выступил пред
седатель государственного 
комитета по делам молоде
жи Ставропольского края 
С. И. Калашников.

На снимке: в президиуме 
отчетно-выборной учреди
тельной профсоюзной кон
ференции студентов. Ведет 
конференцию студент треть
его курса факультета бухгал
терского учета и финансов 
Виктор Кузьменко.

Идут экзам ены

ПЕРВЫЙ
РУБЕЖ

ПРЕОДОЛЕЛИ
На зооинженерном фа

культете завершила первый 
этап своей работы Государ
ственная аттестационная ко
миссия. Студенты пятого 
курса сдали комплексный 
экзамен по специальности 
«Зоотехния». Всего был до
пущен к сдаче государст
венного экзамена 61 чело
век. Из них 43 студента по
казали хорошие и отличные 
знания и 18 человек получи- 
ли удовлетворительные 
оценки. Комиссия отметила 
глубокие знания и отличную 
теоретическую подготовку 
Михаила Терехова. Романа 
Забровского, Ларисы Ско
рых, Леонида Танова, Васи
лия Искакова, Андрея Мая- 
кова и Виктории Дмитриен- 
ко.

Впереди защита диплом
ных работ и проектов. Сей
час студенты завершают 
подготовку докладов по ре
зультатам своих научных ис
следований. Успехов вам, 
будущие специалисты сель
ского хозяйства!

Р. ЗЛЫДНЕВА, 
секретарь ГАК.

ХОРОШАЯ ПРАКТИКА —  
ОТЛИЧНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Одно из главных условий 
подготовки специалиста — 
ее связь с жизнью, с конк
ретными задачам и буду
щей практической деятель
ности выпускника вуза. По
этому важным звеном повы
шения качества подготовки 
будущих специалистов яв
ляется совершенствование 
учебной, производственной 
и преддипломной практик.

В нашей академии сло
жилась определенная сис
тема учебных и производ
ственных практик, разрабо
таны графики и сквозные 
программы их прохож де
ния. Для проведения прак
тик используются учебные 
мастерские академии, учеб- 
но-опытное хозяйство, учеб
ный полигон, опытная стан
ция, ботанический сад, кон- 
но-спортивная школа, а так
же биофабрика и хозяйст
ва, которые направили сту
дентов на обучение. В на
стоящ ее время большое 
внимание придается фор
мированию постоянных баз 
практики, представляющих 
все звенья АПК и имеющих 
высокий уровень организа
ции управления производ
ством и производственно
ф инансового  состояния.

Возобновлена практика за
ключения договоров с хо
зяйствами и предприятия-

В этот сложный экономи
ческий период необходимо, 
чтобы руководители хо 
зяйств края с пониманием 
отнеслись к нам и изыска
ли возможность для эффек
тивного участия студентов 
в технологических процес
сах. Никого не надо убеж
дать, что в современных ры
ночных условиях экономиче
ское будущее хозяйств во 
многом зависит от высоко
квалифицированных специ
алистов, которых готовит и 
наш а академ ия. Речь не 
только о практиках. Пора бы 
уже сельскохозяйственным 
предприятиям подавать за
явки для участия студентов 
в летних уборочных и осен
них полевых работах на до
говорных условиях.

Опыт закрепления базо
вых хозяйств у нас уже име
ется. Так, за экономически
ми специальностями при
казом  М инсельхозпрода 
края уже закреплено 52 хо
зяйства, и сейчас ставится 
вопрос о закреплении хо
зяйств АПК по другим спе
циальностям нашего вуза.

Осуществляя меры, при
званные обеспечить более 
эффективное использова
ние учебно-опытного хозяй
ства, и. о. ректора академии 
В. И. Трухачев уже позабо
тился о приобретении ав
тобусов, и вскоре на прак
тику студенты выедут на но
вых автобусах.

Ежегодно итоги практики 
заслушиваются на методи
ческих комиссиях факульте
тов. Выработанные ими ре
комендации обсуждаются 
на засед аниях ком иссий  
факультетов, где обобщает
ся и распространяется по
ложительный опыт, вскры
ваются недостатки в орга
н и зации и проведении  
практики и намечаются пу
ти их устранения. По ито
гам 1998 — 1999 учебного 
года в учебный отдел ака
д ем и и представл ен ряд 
выводов и рекомендаций, 
которые будут учтены и ис
пользованы для совершен
ствования производствен
ной практики.

В. Н ОВ ИКГ 
руководитель проиь 

в о д ственн ой  
п р а кти ки  студентов  

а к а д е м и и .

В УЧЕНО® СОВЕТЕ АКАДЕЖИИ
28 мая состоялось заседа

ние ученого совета академии, 
на котором прошли выборы 
заведующих кафедрами. По 
представлению деканата фа
культета бухгалтерского уче
та и финансов заведующим 
кафедрой финансового ме
неджмента и банковского де
ла избран кандидат экономи
ческих наук, доцент А. И. Бе
лоусов, защитивший в январе 
этого года докторскую дис
сертацию. Коллектив кафед
ры производственного обуче
ния выдвинул на должность 
заведующего этой кафедры 
кандидата технических наук, 
доцента А. В. Орлянского. 
Ученый совет согласился с 
мнением кафедры и поддер

жал данную кандидатуру.
На заседании ученого сове

та были также рассмотрены 
представления деканатов и 
кафедр к утверждению в зва
нии доцента Т. В. Зимогля- 
довой (кафедра фитопатоло
гии), Н. А. Ожередевой (ка
федра эпизоотологии и мик
робиологии). А. В. Шуваева 
(кафедра информационных и 
компьютерных систем).

С предложением об откры
тии новой специальности 
«Плодоовощеводство и виног
радарство» выступил ученый 
совет агрономического фа
культета. Решено выступить 
перед Министерством обще
го и профессионального об
разования об открытии в ака

демии этой специальности.
Были рассмотрены пред

ставления ученых советов фа
культетов о назначении имен
ных стипендий студентам — 
отличникам учебы, принимаю
щим активное участие в науч
ной и общественной работе. 
Ученый совет поддержал эти 
предложения. К стипендии 
Президента Российской Фе
дерации представлены В. Ни- 
щерет (агрономический фа
культет), В. Кузьменко (фа
культет бухгалтерского учета 
и финансов), А. Хотько (фа
культет ветеринарной меди
цины), В. Чикалин (зооинже- 
нерный факультет), С. Гри
щенко (факультет механиза
ции сельского хозяйства). Л.

Чипига (факультет электрифи
кации сельского хозяйства). К 
стипендии Правительства Рос
сийской Федерации пред
ставлены М. Котлярова (агро
номический факультет), Е. 
Кузьмина (факультет бухгал
терского учета и финансов), А. 
Шкурин (факультет ветери
нарной медицины). И. Орлян- 
ская (факультет механизации 
сельского хозяйства). Е. Коло- 
дин (экономический факуль
тет). А. Пензоватый (факультет 
электрификации сельског 
хозяйства).

В. ЧЕРНОВ, 
ученый секретарь 

совета, доктор 
сельскохозяйственных 

наук, профессор.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Ставропольская государственная сельскохозяйственная 
академия имеет давние побратимские связи с образова
тельными учреждениями штата Айова (США). Недавно к 
нам по электронной почте пришло письмо из общины Ха- 
риен «Будущее фермеров Америки» с предложением раз
вивать дружественные связи и обмен студентами. Более 
подробно об этом можно узнать самому из приведенного 
текста письма. Желающие участвовать в развитии таких 
связей могут обращаться на кафедру организации агро
бизнеса экономического факультета, ауд. 175.

The Harlan community Schools, namely the Harlan FFA (Future 
Farmers of America) Chapter, would like to develop relationships 
with other schools and students in our Sister States.

It is our intent to share our culture, agriculture practices, school 
memoribilia, and other items that may be deemed of interest. We 
hope this endeavor may be achieved through the use of tech
nology (email) or by the postal service, when necessary. Eventu
ally it is also our intent to possibly be able to exchange students 
between our schools.

We are hoping to develop relationships to extend our classroom 
in a global manner and in turn welcome other classrooms into 
ours. The goals established by our group are as follows; (1) To 
become a catalyst in developing good citizens within our school, 
community, country, and world. (2) To develop a chapter, state, 
national, and global identification promoting an agricultural aware
ness. (3) All members of our chapter take an active role in Iheie 
own education through relating their own stories into the world 
learning scope in order to develop an awareness and understan
ding of global issues. (4) Develop a method of exchange which 
encourages sound relationships with students in our Sister States.

We are willing to adapt to modes of communication as may be 
dictated by resources available to those that may wish to partici
pate.

Our membership is aware that this project has lofty goals and in 
order to achieve success we must all be willing to help with the 
project. At this time everyone is excited about the prospect of 
adding a global perspective to educational opportunities within 
the agricultural education program here in Harlan.

MISSION STATEMENT FOR AGRICULTURAL EDUCATION
The mission of agricultural education is to provide a total dy

namic educational system.
We aspire excellence as we recruit, prepare, and support indi

viduals in agricultural careers.
We serve the people and inform them about agriculture, its needs, 

opportunities, and challenges.
We value:
Providing instruction in and about agriculture.
Serving all populations.
Developing the whole person.
Responding to the needs of the marketplace.
Advocating free enterprise and entrepeneurship education.
Functioning as a part of the total educational system.
Utilizing a proven educational process which includes fotmal 

instruction, experiential learning, leadership, and personal devel
opment.

Goals for AGRICULTURAL EDUCATION in Iowa
1. Develop and conduct educational activities that foster un

derstanding of the economic impact of agriculture, the interac
tion between natural resources and agriecosystems and environ
mental stewardship.

2. Develop and conduct activities that enhance understanding 
and promote Iowa's role in the global agriculture marketplace.

3. Develop and promote a systematic experiential hands-on 
educational program that fosters opportunities for 
enterpeneurship.

4. Develop a systematic curriculum plan for all levels of educa
tion to meet specific needs related to communication skills and 
the science and technology in and about agriculture.

5. Develop funding sources that assure available resiurces to 
expand educational programs in all areas of need related to edu
cation in and about agriculture.

6. Develop a systematic approach for educating consumers 
about food, fiber, and natural resources in Iowa.

7. Develop a model plan to educate individuals about current 
and emerging careers in food, fiber, and natural resources in Iowa,

8. Develop a marketing plan that promotes the significance of 
food, fiber, and natural resources in Iowa.

9. Develop and enhance leadership development programs at 
various levels of education that serve the needs of Iowa's agri
cultural industry, educational institutions, and other agricultural 
organizations.

10. Develop a comprehensive plan for collaboration among all 
agricultural groups and educational institutions in Iowa to enhance 
education in and about agriculture in the state.

11. Develop and enhance educational and professional deve
lopment opportunities for entry level and established professio
nals in business, education and public agencies related to agricul-

AGRICULTURE EDUCATION PROGRAM OUTCOMES
1. The student will demonstrate competent and aggressive ag

ricultural leadership.
2. The student will demonstrate an awareness of global imp/" 

tance of agriculture to society.
3. The student will improve the economic, environmental anc* 

recreational resources of the community.
4. The student will demonstrate ability to manage their r^ources
iely.

e jetermina-5. The student will identify key factors to aid ii 
tion of their future career choice.

6. The student will demonstrate competencies ie communica
tions. human relations, and social abilities.

7. The student will demonstrate character, tra*'1 ,or useful citi
zenship. and foster patriotism.

8. The student will be able to work соорегаг*е1У wi,h ,he,r Peers-
9. The student will demonstrate self con'dence-
10. The student will identify factors of successful agricultural 

production/business enterprises.

THE FFA ORGANIZATION
The FFA organization is a nation» student organizat.on for stu

dents aged 1 4 - 2 1  (initiated at tie high school level) involved tn 
agricultural educatin. It is organi>ed on a national, state, and local 
basis. The FFA is organized ef-by-and for students under the 
supervision of the FFA advisor (eg. the instuctor of agriculture 
education). The FFA has been an integral part of agricultural edu
cation since its founding in 1928. as part of Public Law 740. of the 
US Congress. The FFA provides many opportunities for student 
learning and development. Through a combination of classroom 
instruction, laboratory activities, and supervised agricultural expe
riences. students develop leadership and human relation skills 
and are recognized for their talents and efforts through awards 
and advanced degrees.

Through active participation in the FFA. members learn by taking 
part in and conducting parliamentary correct meetings, speaking 
in public, participating in contests based on occupational skills, 
earning awards and recognition, and becoming involved in coop
erative efforts and community improvement. The FFA offers the 
opportunity lor achieving a personal goal of becoming produc
tive citizens in our society. FFA serves an integral part of the 
overall agricultural education program. It serves as a personal 
development laboratory to build on knowledge and skills learned 
in structured classroom settings. Education in leadership, citizen
ship. and commitment to community service are hallmarks of the 
FFA.

I hope this information is what you wished to receive from us. If 
there is more you need, please feel free to emailme.

Thank you!!


