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Новые лица
П риказом  ректора  от 7 сен
тября  1999 года  начальни
ком  учебного  отдела акаде
мии назначен М ихаил А лек
сеевич В оронин. Он вы п у с 
кник ветеринарного  ф акуль
тета, кан д и д а т  ве тер и нар 
ны х наук, до це нт каф едры  
ф и зи ол оги и  и хи рур гии .

М. А. Воронин - опыт
ный организатор учеб
ного процесса. В пос
ледние годы работал 
заместителем декана 
факультета ветеринар
ной медицины. Мы поз
дравляем его с новым 
назначением и не со
мневаемся в том, что 
он оправдает высокое 
доверие ректората.
Мы обратились к Ми
хаилу Алексеевичу с 
вопросами: «Какие, на 
ваш взгляд, задачи 
стоят перед учебным 
отделом в новом учеб
ном году? Какие меры 
будут предприняты для 
соверш енствования 
учебного процесса в 
академии?»

Учебный отдел является про
межуточной структурой между 
ректоратом и деканатами фа
культетов. Поэтому главная за
дача, которая стоит перед отде
лом, - это контроль за выполне
нием директив, приказов, распо
ряжений, инструкций вышестоя
щих организаций, решений сове
та вуза и ректората по вопросам 
организации обеспечения и про
ведения учебного процесса, со
блюдения правил внутреннего 
распорядка академии, укрепле
ния трудовой и учебной дисцип
лины.

В центре всей этой работы 
должен стоять студент с  его пра
вами и обязанностями, с  его пот
ребностями и проблемами. Мы 
должны вернуться к комплексно
му воспитанию молодежи - это 
трудовое, патриотическое, нрав
ственное воспитание, - исполь
зуя богатый опыт воспитательной 
работы нашего профессорско- 
преподавательского коллектива.

И в то же время наряду с 
предоставлением студенчеству 
широких прав необходим жест
кий контроль за соблюдением 
учебной дисциплины, и я уверен 
- это принесет положительные 
результаты.

профкома Н. Серебряков, студент 5 
курса агрономического факультета, 
отличник учебы Иван Каргалев. В их 
честь звучали песни, частушки, тан
цоры дарили им свои лучшие танцы. 
А участники уборки урожая из сту
денческого механизированного отря
да «Колос-99» и победители 31-го 
краевого конкурса ученических про
изводственных бригад с гордостью 
преподнесли губернатору края А. Л. 
Черногорову каравай хлеба урожая 
1999 года.

Затем под торжественную музы
ку на сцену были приглашены винов
ники торжества - представители пер

вокурсников всех восьми фа
культетов академии. Пятикур
сники - отличники учебы - 
торжественно вносят симво
лический Огонь знаний и пе
редают его как эстафету пер
вокурсникам. Первокурсники 
заж игаю т свою  больш ую  
«Чашу знаний». Под апло
дисменты и торжественную 
музыку звучат стихи:

Во имя мира, созиданья, 
Во имя счастья и труда, 

Гори, гори, огонь познанья 
В сердцах студенческих 

всегда!

Это стало доброй тра
дицией: каждый год 
1 сентября, в День зна
ний, в нашей академии 
проводится торж ес
твенное посвящение 
первокурсников в сту
денты. Необы чайно  
торжественно, ярко и 
красочно прошел праз
дник в этом году.

Открыл его ректор академии, до
ктор с. х. наук, проф ессор  
В. И. Трухачев.

Впервые на нашем празднике 
присутствовал-и выступил с привет
ственной поздравительной речью гу
бернатор Ставропольского края А. Л. 
Черногоров.

Первокурсников напутствовали: 
выпускник академии 1960 года, пред
седатель колхоза «Казьминский», 
Герой Социалистического Труда А. А. 
Шумский, завкафедрой МТЖ, доктор 
технических наук, лауреат Государ
ственной премии СССР, профессор 
О. Г. Ангилеев, председатель студ-

Наступает самая торжественная 
минута праздника - минута посвя
щения в студенты! От имени всех 
первокурсников Торжественное обе
щание произносит студентка 1 кур
са факультета ветеринарной меди
цины Людмила Иванова. Она заве
ряет: «Мы, первокурсники  1999 
года, будем высоко нести звание 
Студента, всемерно развивать и 
приумнож ать славны е традиции 
Ставропольской ордена Трудового

Красного Знамени государственной 
сельскохозяйственной академии!». 
Губернатор края А. Л. Черногоров и 
ректор академии профессор В. И. 
Трухачев вручают первокурсникам 
символический ключ от храма на
уки, студенческий билет и зачетную 
книжку. Деканы поздравляют своих 
первокурсников  и надеваю т им 
алые ленты с  надписью: «Студент 
СГСХА», старшекурсники вручают 
им букеты цветов, звучит торжес
твенная музыка. По традиции, отда
вая дань памяти сотрудников и 
студентов академии, павших в годы 
Великой Отечественной войны, пер
вокурсники возложили цветы к па
мятнику-стеле во дворе академии.

В заключение праздника перво
курсников и всех присутствующих 
поздравил с  Днем знаний и посвя
щением в студенты ректор акаде
мии профессор В. И. Трухачев.

А  затем под студенческий гимн 
«Гаудеамус» студенты разошлись 
по своим факультетам, где состо
ялись экскурсии, встречи, знаком
ство с  проф ессорско-преподава
тельским составом факультетов.

Вечером праздник продолжил
ся: на летней эстраде звучали сту
денческие песни, шутки, первокур
сники смогли вдоволь потанцевать 
на своей первой студенческой дис
котеке.

МЫ РАДЫ НОВОМУ ПОПОЛНЕНИЮ 
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬЕ

В этом  го д у  академ ия о ткр ы л а  свои  д ве р и  дл я  приема на первы е 
курсы  в ы п у с кн и ко в  ср ед ни х ш кол, техн и кум о в , колледж ей по спе
циальностям  агроном ии , защ иты  растений, зоотехнии, ветерина
рии, механизации и электри ф и ка ци и  с е л ьско го  хозяйства , по  бух 
галтерском у учету и аудиту, экон ом и ке  и управлению  аграрны м  
пр ои зво дство м , ф инансам  и кредиту , м и ро во й  эконом ике  и антик
р изисном у управлению . На все  эти специальности  по о чной  ф ор
ме обучения пр ед усм а тр ива ло сь  пр и нять  900 человек. Всего по 
академии о т  а битуриентов бы л о  подано 1582 заявления. По неко 
тор ы м  специальностям , таки м  как зоотехния, ветеринария, антик
ризисное управление, ко н ку р с  д о хо д и л  д о  2,0...2,2 человека  на 
м есто. П ро до лж и ть  дальнейш ее обучение в сельхозакадем ии  по
ж елали 236 м ед ал истов ш кол и о тл и чн и ко в  сред них уче бны х за
ведений. По н е кото ры м  специальностям , таким  как ф инансы  и 
кредит, б ухуче т и аудит, почти  п о л о ви н у  плана приема составл я
ли заявления м ед ал истов и о тл и чни ков .

В связи со сложившейся конкур
сной ситуацией, свидетельствующей 
о востребованности специальностей 
академии, по.настойчивому ходатай
ству ректора академии Департамент 
кадровой политики и образования 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РФ увеличил кон
трольные цифры приема по дневной 
форме обучения на 75 мест. Это в 
значительной степени улучшило кон
курсную ситуацию и позволило боль

шему числу абитуриентов стать об
ладателями студенческих билетов 
нашей академии.

Главное требование к абитури
енту осталось традиционное - это 
знания по предметам, по которым 
проводились вступительные испыта
ния. В связи с этим по собеседова
нию, то есть после сдачи одного 
профилирующего экзамена, прошли 
только 142 человека, а всего зачис
лено медалистов и отличников 153.

На остродефицитные специальнос
ти значительное количество мест 
заняли медалисты и отличники. Так', 
по специальности «Мировая эконо
мика» они составили 53 процента 
приема, по бухучету и аудиту - 26 
процентов, по финансам и кредиту - 
18 процентов, по электрификации и 
автоматизации сельского хозяйства 
- 14 процентов. Проходной балл по 
специальности «Мировая экономика» 
оказался наивысшим и составил 10.

Глубокие знания при проведе
нии собеседования отмечены пред
м етны м и ком и сси ям и  у Елены 
Любенко, Натальи Денисовой, Ва
лентины Петуховой, Людмилы Ма- 
хониной, Ирины Шейко, Михаила 
Сергеева, Юлии Дудка (специаль
ность - бухучет и аудит); Натальи 
Одинец, Анны Макаровой, Марины 
Радионовой (финансы и кредит); 
Натальи Киселевой, Елены Мусиен- 
ко, Натальи Коломийцевой (миро
вая экономика); Марии Бондарь, 
Елены Чужмаковой (электрифика
ция с.х.); Натальи Буровой, Андрея 
Цымбал (ветфак); Виктории Рябу- 
ховой, Владимира Москвитина (зо

отехния); Андрея Макарова (агроно
мия). Вместе с  тем многие меда
листы и отличники удивили пред
метные комиссии обратным. Не про
йдя собеседование, ону почувство
вали степень своей подготовки и 
были вынуждены забрать докумен
ты, не продолжая сдавать экзаме
ны на общих основаниях.

В этом году в академию зачислено 
на очную форму обучения с учетом 
абитуриентов, зачисленных в студен
ты с  полным возмещением стоимости 
затрат на обучение, около 1050 чело
век. В среднем по академии принято 
лиц, проживающих в сельской мес
тности, около 72 процентов. Наиболь
ший процент зачисленных лиц из сель
ской местности приходится на специ
альности: антикризисное управление, 
ветеринария и механизация сельско
го хозяйства - свыше 82 процентов. 
Относительно высокий процент зачис
ленных лиц из сельской местности - 
свидетельство предназначения вуза: 
ковать кадры для села.

Многие поступили в академию по 
договорам с хозяйствами и другими 
организациями. Наибольшее коли
чество абитуриентов стали нашими 
студентами из Шпаковского (5,3 про
цента), Изобильненского (4,7 процен
та), Апанасенковского (4 процента), 
Кочубеевского и Благодарненского 
(3,8 процента), Буденновского, Ипа- 
товского, Советского и Петровского 
(3,5 процента) районов. Из Красно

дарского края в нашей академии 
стали обучаться 39 человек (3,8 про
цента).

Сегодняшние первокурсники - это 
в основном вчерашние школьники - 
95 процентов. Мужчин зачислено в 
академию - 61 процент. Практически 
чисто мужской оказался набор на 
факультете «Механизация сельско
го хозяйства» (единственная девуш
ка Марина Закураева будет окруже
на повышенным вниманием и ува
жением среди студентов этого фа
культета); «Ветеринарная медицина» 
(70 процентов); зато по специальнос
ти «Бухучет и аудит» мужчины со
ставили только 25 процентов.

Контингент первокурсников раз
нообразен. Среди зачисленных на 
первые курсы некоторые уже имеют 
проф ессиональное образование, 
достижения в спорте, являются по
бедителям и краевы х, районных, 
школьных олимпиад и конкурсов. 
Среди них имеются артисты и заслу
женные спортсмены, умные и весе
лые, смелые и находчивые, которые 
успешно продолжат традиции акаде
мии.

Среди первокурсников, уже себя 
проявивших, можно отметить Нико
лая Климкина (ветеринарная меди
цина) из Алексеевской средней шко
лы №11 Благодарненского района - 
победителя конкурса рационализато
ров и Вячеслава М ирош ниченко

Окончание на стр. 2.



ПЕРВОКУРСНИКИ - ОБ АКАДЕМИИ
Минул первый месяц занятий. Достаточный срок, что
бы сделать определенные выводы. Наверное, все без 
исключения учащиеся и работающие в нашем вузе 
могут сейчас сказать, что в академии начались боль
шие перемены. Интересно, а что думают на этот счет 
ребята, совсем недавно ставшие студентами-первокур- 
сниками? Почему они выбрали именно СГСХА, каковы 
их первые впечатления? Нам удалось узнать мнение 
нескольких первокурсников.

Внимание ■ новое!
Центр 

довузовской 
подготовки 

начинает работу
С нового , учебного  года в 

Ставропольской сельскохозяй
ственной академии с  целью рас
ширения образовательных услуг 
начинает работу Центр довузовс
кой подготовки. Он включает в 
себя многоплановые направления 
обучения абитуриентов для пос
тупления на первый курс в следу
ющем году.

В основу его положена дея
тельность подготовительного от
деления, которая предполагает 
обучение лиц, уже имеющих ат
тестаты о среднем образовании, 
когда занятия проводятся ежед
невно, обучающиеся имеют все 
льготы студентов и обязательно 
обеспечиваю тся общ ежитием . 
Занятия здесь начинаются 1 но
ября, продолжаются 8 месяцев и 
завершаются вступительными эк
заменами в конце июня. Это очень 
хорошая форма подготовки в вуз 
для лиц, окончивших школу не
сколько лет назад, а также для 
имеющих значительные пробелы 
в школьной подготовке.

Впервые наш Центр открыва
ет 8-месячные очно-заочные кур
сы для учащихся 11-х классов. На 
них 2 раза в месяц (по субботам) 
будут проводиться занятия-лекции 
по предметам, нужным для сдачи 
экзаменов на выбранном факуль
тете, с  опытными преподавателя
ми соответствующих кафедр. В 
программу обучения входит и 
вы полнение целого ряда кон
трольных работ. Завершаются эти 
курсы сдачей вступительных эк
заменов в конце июня. Начало 
занятий - 9 октября.

Традиционным спросом у на
ших абитуриентов пользуются 8- 
месячные вечерние курсы для 
подготовки к вступительным экза
менам. Занятия здесь проводят
ся ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с  16 часов по пред
метам, нужным для выбранного 
ф акультета, по специальном у 
расписанию. Начало работы - 4 
октября.

Следует сказать и об откры
ваемых впервые заочных курсах 
по подготовке к вступительным 
экзаменам. Они предполагают 
обмен вопросами, заданиями и 
контрольными работами между 
абитуриентом и преподавателем 
по почте. Начало работы на них - 
октябрь - ноябрь, завершение - ко
нец июня.

С 1 апреля следующего года 
будут работать 3-месячные вечер
ние и очно-заочные курсы, ана
логичные уже указанным выше, но 
в более сжатом временном вари
анте.

В конце июня - начале июля 
будут работать и 3-недельные 
курсы для выпускников.

Набор на все виды обучения 
уже ведется. Обучение платное.

Наш Центр открывает сеть 
своих учебных пунктов в городах 
Н овопавловске , Геор ги е вске , 
Светлограде, селе Александров
ском.

Центр довузовской подготов
ки ждет всех желающих попол
нить и систематизировать свои 
знания, поможет успешно сдать 
вступительные экзамены в нашу 
академию!

Наш адрес: 355014, г. Став
рополь, пер. Зоотехнический, 12, 
комн. 132.

Телефон 35-59-90.

А. И. БЛИНОВА, доцент, 
руководитель Центра 

довузовской подготовки.

Татьяна Кузьменко, студен
тка 1 курса 8 группы, факуль
тета «Бухгалтерский учет и 
финансы»:

-  Решение о поступлении в 
Ставропольскую сельскохозяй
ственную академию было приня
то мною еще давно. На это ока
зало влияние сразу несколько 
факторов. Во-первых, мои роди
тели учились в этом вузе, и сей
час их работа тесно связана с 
сельским хозяйством. Во-вторых, 
мои дедушка и бабушка тоже ра
ботали на селе. В-третьих, жи
вем мы все-таки в крае, где сель
ское хозяйство является главной 
отраслью.

Альтернативы в выборе вуза 
я просто не вижу. Я очень рада, 
что мне удалось успешно прой
ти вступительные испытания и

Наша академия приняла в 
свои стены новое поколение 
первокурсников. Сейчас они 
только начинают знакомиться 
с жизнью вуза.

Каждому из них приходит
ся сталкиваться с рядом про
блем, таких, например, как 
вселение в общежитие, полу
чение медицинского полиса и 
многие другие. Для решения 
возникающих проблем перво
курсникам приходится обра
щаться в студенческий проф
ком (СПК). У большинства воз
никают вполне закономерные 
вопросы: «Что такое профком 
студентов?»; «Для чего он ну
жен и чем занимается?».

Ответить на эти вопросы 
мы попросили председателя 
профкома студентов академии 
Николая СЕРЕБРЯКОВА.

- С туденческий проф сою з
ный комитет - это молодежная 
общественная организация. Се
годня членами СПК являются 
практически все студенты нашей 
а ка д е м и и . Г л а вн а я  за д ача  
профкома заключается в защи
те прав и интересов его членов
- студентов,- а также в решении 
трудовых и социальных вопро
сов, вопросов организации быта 
и отдыха. В частности, СПК за
нимается распределением мест 
и вселением студентов в обще
жития, выдачей и продлением 
медицинских полисов, постанов
кой на учет и выделением тало
нов на диетическое питание, ор
гани за ц и е й  л е тн е го  отды ха . 
Э тим летом , к примеру, нам 
впервые за несколько послед
них лет удалось достичь пони
мания с администрацией акаде
мии и наши студенты смогли от
дохнуть по льготной цене на 
Черноморском побережье.

теперь уже называться студент
кой Ставропольской сельскохо
зяйственной академии. Сейчас я 
только начинаю ощущать себя 
студенткой, и это чувство дает 
мне не студенческий билет, а, в 
первую очередь, студенческий 
образ жизни. Не скрою, всем нам
- первокурсникам  - довольно 
слож но приспосабливаться  к 
новым условиям. Но я считаю, 
что когда что-то делаешь с ин
тересом, то обязательно добь
ешься успеха. Сейчас уже мож
но с уверенностью сказать, что 
нашим преподавателям удалось 
зажечь в нас интерес к учебе.

Артем Лебеденец, студент  
1 курса 2 группы, факультета 
«Электрификация и автомати
зация сельского хозяйства»:

- Первое тесное знакомство

Мы оказываем содействие в 
проведении культурно-массовых 
мероприятий, таких как «Моло
дые таланты», КВН, фестиваль 
«Студенческая весна», конкурс 
«А ну-ка, девушки» и многие дру
гие, проводим новогодние вече
ра отдыха.

Особое внимание СПК уде
ляет поддержке социально не 
защищенных студентов - детей 
из неполных и многодетных се
мей, сирот, участников военных 
действий, инвалидов. К сожале
нию, мы не располагаем доста
точны м и сред ства м и , чтобы  
удовлетворить все потребности, 
но мы делаем максимум воз
можного, чтобы жизнь этих ре
бят в академии была как можно 
лучше.

-  Николай, какие проблем ы  
приходит ся  реш ат ь проф ко
м у  сегодня?

- О некоторых я уже упомя
нул. Еще следует добавить, что 
сейчас очень остро стоит про
блема курения. Мы видим, как 
много делает администрация 
вуза для благоустройства акаде
мии, и нам бы хотелось, чтобы 
все студенты ценили проявляе
мую о них заботу. Поэтому мы 
усиливаем работу в этом направ
лении. Уже определены специ
альные места для курения, на 
всех входах в здания регулярно 
ведется дежурство. Пользуясь 
случаем, хочу лишний раз напом
нить курящему меньшинству, что 
курить разрешено только в стро
го отведенных местах. Наруши
тели дисциплины будут строго 
наказываться.

Кстати, что касается наруше
ний, то прецедент уже создан. 
С о всем  н е д а в но  .реш ением  
студ проф ком а за наруш ение 
дисциплины в общежитии с оч
ного отделения академии были 
исключены три студентки чет-

со студенческой жизнью у меня 
произошло еще до начала уче
бы, в августе, на сельхозрабо
тах в СХП «Краснокум ское». 
Сейчас я уже понимаю, что лет
ние сельхозработы  принесли 
нам много полезного. Они поз
волили сдружиться, сплотиться, 
закалили как физически, так и 
морально и, главное, породили 
устойчивое желание учиться и 
научиться работать умственно.

В академии мне не раз при
ходилось бывать и раньше, но, 
ступив на ее порог 1 сентября, 
я сразу отметил, как преобра
жается вуз. Он стал намного 
чище и благоустроеннее. При
ятно, когда о тебе проявляют 
заботу, хотелось бы, чтобы так 
было и дальше.

Начав учиться, я обнаружил 
у себя интерес ко многим, неиз
вестным мне ранее предметам. 
С первых дней удалось понять, 
что теперь начинается совер
шенно новая жизнь, непохожая 
на прежнюю и требую щ ая от 
тебя качественно другого отно
шения к учебе.

Я считаю, мне очень повез
ло, что я поступил в крупнейший 
и старейший вуз края.

О прос провел 
Валентин БЕРЕСТОВ, 

студент 4-го курса.

вертого курса ф акультета «Бух
галтерский учет и финансы».

-  Николай, н у  а чего ж дат ь  
ст уде нт ам  от  п роф ком а  в 
н овом  учебном  го д у ? Каковы  
планы ?

-  Нами, несомненно, будет 
усилена воспитательная работа. 
Я отметил, что с уходом комсо
мола эта строка стала сильно 
хромать. У профкома просто не 
доходили, до нее руки, необхо
димость же в ее ведении сохра
нялась. Сейчас администрация 
вуза требует от нас более жест
кой позиции в учебном и воспи
тательном процессе, и мы уже 
предприняли первоочередны е 
меры. В частности, на факуль
тетах в новом режиме заработа
ли учебно-воспитательные ко
миссии, в их работе сейчас де
л а е тся  акц е н т на п о се щ а е 
мость занятий, возрождено сту
денческое научное общество. Я 
думаю, что все студенты почув
ствуют перемены уже в ближай
шее время. Будет усиливаться 
контроль за дисциплиной. В об
щем, профком будет вклинивать
ся во все сферы жизни студен
чества.

Мы будем делать все воз
можное, чтобы студентам чаще 
выделялись талоны на диетичес
кое питание, попытаемся решить 
проблему санаторного лечения 
нуждающихся студентов.

В новом году нас ждет много 
культурно-массовых мероприя
тий. Мы со своей стороны попы
таемся сделать их более красоч
ными и запоминаю щ имися. Я 
думаю, что предстоящий учеб
ный год принесет нам много но
вого.

Беседовал 
Валентин БЕРЕСТОВ, 

студент факультета «Бухгал
терский учет и финансы».

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ГОТОВ К ПРИЕМУ СТУДЕНТОВ
В сельхозакадемии накоплен богатый опыт подготовки специалистов с - 40 календарных дней. На время сессии предоставляется оплачиваемый

высшим образованием без отрыва от производства. В настоящее время отпуск. Все сессии проводятся в зимнее время, когда спадает накал пол-
здесь обучается более 2,5 тысяч заочников. Для них созданы все необходи- евых работ.
мые условия для плодотворной учебы и получения прочных знаний по спе- Для лиц, окончивших техникумы (колледжи) и поступающих в академию
циальностям: агрономия, зоотехния, ветеринария, электрификация и меха- на родственные специальности (кроме экономических), установлен сокра-
низация сельского хозяйства, экономика и управление аграрным производ- щенный срок обучения - 4 года (вместо 6 лет). Вступительные испытания
ством, финансы и кредит, бухгалтерский учет и аудит. они проходят в форме устного собеседования,

В этом году на каждую из этих специальностей планируется принять по По окончании учебы выпускники-заочники получают диплом государствен-
50 человек. Таким образом, на первый курс будет зачислено 400 заочников. ного образца без указания в нем- заочной формы обучения.
Замечу, что сроки приема документов существенно изменились. Теперь они Справки об условиях приема можно получить по телефону деканата: 35-
будут приниматься только до 15 ноября. Многие абитуриенты уже их сдали 72-09 или приемной комиссии: 34-58-57.
на факультет и приступили к подготовке к вступительным испытаниям, кото
рые будут проведены в период с  16 по 30 ноября. К. ДАНИЛОВ,

Для заочников в академии предусмотрены определенные льготы. В час- декан заочного ф акультета,
тности, для них установлена одна сессия в год. Продолжительность сессии доцент.

Мы рады новому 
пополнению 

в студенческой 
семье

Окончание. Начало на стр.1.

(экономика и управление) из Ма- 
нычской средней школы Апана- 
сенковского района - победителя 
конкурса бригадиров 31-го крае
вого слета ученических бригад, 
Марину Брянцеву (антикризисное 
управление) -  победителя город
ской и призера краевой олимпиад 
по экономике, школьного стипен
диата губернатора Ставрополь
ского края.

Студентами академии стали 
кандидаты в мастера спорта Ан
тон Багель (мехфак) и Мария 
Бондарь (электрофак); первораз
рядники Иван Красников (ветме- 
дицина) и Роман Козлов (агроно
мия), трактористы -м аш инисты  
3-го класса Александр Давыдов, 
Николай Коротков, Сергей Крав
цов и др. (агрофак), Виталий Гу
сев и Сергей Куприянов (зоотех
ния); Андрей Ткаченко, Александр 
Гуров, Виталий Фролов и др. (мех
фак). Свыше 70 человек закончи
ли музыкальную, художественную 
школы, школу по танцам - Ольга 
Сигитова, Павел Серенко, Ольга 
Маяцкая, Юлия Мишустина - эко
номический факультет; Виктория 
Пруцкова, Мария Солтанова, Ва
дим Стахарной - факультет вете
ринарной медицины; Александр 
Сыромятников - защита растений. 
В нашу семью пришло пополне
ние из числа фермеров, поваров- 
кондитеров, рационализаторов и 
и зоб ре тате ле н , о ператоров  
ПЭВМ, гитаристов и баянистов.

Свои способности и свой та
лант первокурсники могут развить 
и преумножить в стенах нашей 
академии, которая располагает 
широкими возможностями для 
удовлетворения образовательных 
потребностей молодежи. Научно- 
педагогический потенциал акаде
мии позволяет вести подготовку 
специалистов высокой квалифика
ции практически по всем совре
менным сельскохозяйственным 
специальностям. В учебном про
цессе академии участвуют 450 
преподавателей, в том числе 8 
академиков и 12 членов-коррес- 
пондентов общественных акаде
мий наук, 55 докторов наук, про
фессоров и более 200 кандида
тов наук, доцентов. Общая осте- 
пененность преподавателей ака
демии достигла 60, а по отдель
ным факультетам -  85 процентов.

Наша академия является не 
только базой подготовки высокок
валифицированных и дефицитных 
кадров для села, но и крупным 
научным центром. Многие выпус
кники вуза стали докторами и 
кандидатами наук. Питомцы ака
демии играют ведущую роль в 
сферах науки и культуры, эконо
мики и управления не только на
шего региона, но и страны в це
лом. Поэтому знания, получаемые 
в нашей академии, дают широкие 
возможности выпускникам для 
дальнейшего повышения образо
вательного уровня. Отличники, 
желающие связать свою судьбу с 
научно-педагогической деятель
ностью, могут по окончании ака
демии поступить в аспирантуру. 
Все факультеты имеют специали
зированные советы по защите 
кандидатских диссертаций, а по 
некоторым специальностям - и 
докторских диссертаций.

Наши первокурсники имеют 
все возможности для духовного 
развития на факультете культу
ры и творчества. Занимаясь на от
делениях этого факультета, мно
гие студенты ежегодно приобща
ются к культуре и искусству, физ
культуре и спорту, расширяют 
свой кругозор, развивают свои 
творческие и эстетические вкусы. 
Для некоторых выпускников отде
лений полученная общественная 
профессия в дальнейшей жизни 
становится основной.

Мы уверены, что учеба в на
шей академии позволит реали
зовать ваши интересы и способ
ности, будет увлекательной и 
плодотворной. Удачи вам в мно
гогранной студенческой жизни, 
творите и дерзайте, стремитесь 
и постигайте, будьте упорными, 
настойчивыми и целеустремлен
ными! Тогда ваши студенческие 
годы , сам ы е зам е ча те л ьн ы е  
годы, останутся в памяти на всю 
жизнь.

А. К. КОБОЗЕВ, 
ответственны й секретарь 

приемной ком иссии, 
доцент.

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