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Что сделано, 

и что предстоит сделать
На состоявшемся 14 октября 1999 года ученом совете с большой речью высту
пил ректор академии В. И. Трухачев. В ней он подробно остановился на итогах 
сделанной за последнее время работы во всех направлениях деятельности 
коллектива, обратил внимание на нерешенные актуальные проблемы, поста
вил конкретные задачи по совершенствованию учебного процесса, расшире
нию научных исследований, укреплению материально-технической базы вуза.

В своем выступлении В. И. Трухачев 
отметил, что ректоратом приняты опре
деленные меры по ускоренному обнов
лению учебно-лабораторной базы, внут
реннего и внешнего облика академии. 
Это в укрупненном виде выражалось в 
том, что:

- впервые все кафедры для прове
дения косметического ремонта своими си
лами закрепленных за ними аудиторий и 
лабораторий обеспечивались необходи
мыми материалами (для побелки, покрас
ки и мелкого ремонта);

- силами работников административ
но-хозяйственной части и подрядных 
организаций проводились более емкие 
работы по обновлению и капитальному 
ремонту аудиторных помещений, коридо
ров в главном учебном корпусе, общежи
тий. Это ремонт и побелка стен, потол
ков, покраска панелей, замена оконных 
блоков, производство которых было ор
ганизовано своими силами, что значи
тельно дешевле и качественнее;

- завершается большая работа по 
приведению в порядок полов, освещения, 
панелей и дверных бпоков на 3 этаже 
учебного корпуса по ул. Мира. Здесь 
сделаны мозаичные полы с мраморны
ми вставками и плинтусами, которые ,, 
более эстетичны, красивы, а главное - 
очень износостойки;

- полностью реконструирован и об
лагорожен мрамором вход в академию 
с ул. Мира;

- проведены также подготовительные 
работы по облагораживанию площадки 
перед входом в главный учебный корпус 
с ул. Мира;

- капитально евроремонтом обновле
ны и реконструированы два санузла. 
Такая же работа ведется еще в двух 
санузлах;

- установлены новые оцинкованные 
водосточные трубы на главном учебном 
корпусе;

- реконструированы навесы у входов 
в подвальные помещения главного учеб
ного корпуса академии;

- отремонтирован фасад 2-этажного 
здания во дворе академии;

- стадион расчищен от строительных 
материалов, и начаты работы по его ре
конструкции;

- получена документация, и уже при
обретена часть материалов для рекон
струкции тира в спортивном комплексе;

- проведен комплекс мероприятий по 
энерго-, тепло - и водосбережению, что 
позволило сэкономить 1 млн. рублей;

- ведется работа по подготовке доку
ментации для получения разрешения на 
строительство своих мини-котельных, что 
значительно снизит коммунальные рас
ходы;

- силами сотрудников учебных мас
терских мехфака организовано произ
водство аудиторных парт, стоимость ко
торых вполовину ниже, чем в торговой 
сети;

- проведена паспортизация аудитор
ного фонда, общежитий, административ
ных помещений, что даст возможность в

динамике проследить за затратами на их 
эксплуатацию и найти резервы по их 
сокращению;

- оказана сущ ественная помощь 
учебно-маркетинговому центру в приоб
ретении техники, топливно-смазочных ма
териалов, удобрений, средств защиты 
растений и др.;

- приобретены  д ва  автобуса 
П АЭ-3302 и ле гковой  автом обиль 
ВАЗ-2106 для кафедры производствен
ного обучения, который будет использо
ваться при подготовке студентов для по
лучения прав водителя.

Следует отметить, что мы, к сожале
нию, очень отстали по компьютеризации 
учебного процесса от соседних вузов. 
Так, в Кубанском аграрном, Ставрополь
ском государственном университетах в 
учебном процессе используются 500 
компьютеров. А  у нас их 60. Вот свежая 
информация главного бухгалтера акаде
мии В. С. Яковенко, который вернулся 
после проведения документальной реви
зии в Костромской ГСХА. Им отмечено 
хорошее материально-техническое обес
печение учебного процесса. Централь
ным звеном компьютерной сети в этой 
академии является отдел вычислитель
ной техники с локальными сетями, с 22 
классами, начитывающими более 320 
компьютеров современных модификаций, 
тремя выходами в Интернет. Учебный 
телевизионный центр имеет выход на 9 
оснащенных видеомониторами лекцион
ных аудиторий. Видеотека насчитывает 
более 200 учебно-научных фильмов. Ака
демия имеет свою страницу в Интерне
те. Типография оснащена современным 
полиграфическим оборудованием.

В целях ликвидации такого сущес
твенного пробела нами приобретено 70 
самых современных компьютеров, на 
основе которых будет создаваться не
сколько компьютерных классов. И эту 
работу нам следует вести постоянно, 
вкладывая в это значительные денежные 
средства. Кроме того, приобретено 60 
микроскопов, комплект лабораторной 
мебели и оборудования на сумму более 
500 тыс. рублей. Сделаны заявки на 
химические реактивы и лабораторную 
посуду. Дано задание на оснащение в 
ближайшее время всех наших лекцион
ных поточных аудиторий современными 
техническими средствами. Для этих це
лей предусмотрено израсходовать 1 млн. 
рублей.

Нам следует добиться подключения 
академии к оптоволоконной линии связи 
Интернет, найти источники финансиро
вания спутниковых каналов связи для 
учебного процесса.

В общем итоге затраты на восста
новление и укрепление материальной 
базы академии для учебного процесса, 
осуществление хозяйственной и произ
водственной деятельности, ремонтные 
работы составили уже сейчас порядка 10 
млн. рублей.

Большое внимание В. И. Трухачев 
уделил вопросам посещаемости лекций 
и лабораторно-практических занятий.

Анализ посещаемости занятий студента
ми за сентябрь текущего года показал, 
что пропущено всего по неуважительной 
причине 10886 часов. В эту цифру на
ибольший «вклад» внесли факультет бу
хучета и финансов, где пропуски на од
ного студента за неделю составили 1,2 
часа, экономический факультет - 1 час, 
факультет ветеринарной медицины -1,1 
часа. Посещаемость лекций студентами 
3 курса агрофака составляет 77 процен
тов, на экономическом факультете - 56 
процентов. Разве можно с этим мирить
ся? Деканам факультетов надо давать 
этим вопросам самую острую оценку. 
Напрашивается вопрос - кто кем управ
ляет? Или вы, уважаемые профессора 
А. В. Гладилин, Ю. Г. Бинатов, П. В. Клю- 
шин, А. Ф. Дмитриев, или студенты - 
вами? В то же время при такой низкой 
посещаемости занятий по итогам летней 
экзаменационной сессии абсолютная ус
певаемость на экономическом факульте
те составляет 96 процентов при среднем 
балле 4,3; на бухучете - 98,6 при сред
нем балле 4,3; на специальности «Фи
нансы и кредит» - 97,5 процента при 
среднем балле 4,3. При этом учится «на 
отлично», «отлично» и «хорошо» на спе
циальности «Финансы и кредит», к при
меру, 62,4 процента студентов, из них на 
«отлично» - 26,6 процента. Оказывается, 
можно не ходить на занятия и еще как 
успешно сдавать сессии!

Учебному отделу (руководитель доц. 
М. А. Воронин) следует держать постоян
но в поле зрения вопросы посещаемости.

Нам необходимо очень вниматель
но подходить к решению вопросов о 
предоставлении студентам стационара и 
заочного отделения индивидуального 
графика обучения. Это должны быть ис
ключительные случаи, по представлени
ям деканов проректору по учебной рабо
те, с оформлением приказа по академии. 
И еще. Пересдача положительной оцен
ки на более высокую в экзаменацион
ную сессию в течение учебного года 
должна осуществляться только с разре
шения ректора, по заявлению студента, 
с оформлением приказа. Таковы требо
вания Устава высшей школы, и их надо 
строго соблюдать.

Организация учебной работы дово
льно сложна и многогранна. В задачу 
управления учебным процессом входят:

- организация качественного набора 
студентов, профориентационная работа, 
выпуск информационной литературы, 
проведение дней открытых дверей в ака
демии, оказание консультативной помо
щи школьным ученическим бригадам, 
поддержка постоянных связей с админис
трациями районов, школами, колледжа
ми, техникумами;

- организация различного рода под
готовительных курсов;

- работа по адаптации студентов- 
первокурсников;

- оперативный контроль за качест
вом лекций, лабораторных и семинарс
ких занятий, а также контроль за их ме
тодическим обеспечением;

- организация учебных, производ
ственных практик и подведение их ито
гов на конференциях;

- забота о кадровом составе препо
давателей;

- контроль за самостоятельной рабо
той студентов, текущая аттестация их 
работы;

- широкое использование в учебном 
процессе технических средств обучения;

- активизация работы советов от
личников, учебно-воспитательных ко
миссий (УВК), комиссий по профилак
тике правонарушений, совершенствова
ние работы на факультете культуры и 
творчества, спортивно-массовой рабо
ты, целенаправленная работа курато
ров академических групп.

Нам всем следует уделить внимание 
вопросам' санитарного состояния, эсте
тического оформления аудиторий, лабо
раторий, кабинетов кафедр. Ведь давно 
доказано, что тщательно продуманное 
расположение оборудования в кабинетах, 
учебных помещениях, удачная их рас
краска и другие мероприятия по промыш
ленной эстетике способствуют снижению 
утомляемости и сохранению работоспо
собности как студентов, так и преподава
телей, то есть отвечают требованиям 
психофизиологии. Другими словами - и 
стены тоже должны учить. Нам необхо
димо обратить внимание на обеспечение 
сохранности аудиторной мебели, обору
дования и приборов.

Много нареканий вызывает работа 
диспетчерской службы академии. Успех 
реализации учебного плана может быть 
обеспечен только при оптимальном рас
писании, которое должно учитывать все 
межпредметные связи.

Мы не всегда чувствуем пульс жиз
ни. Надо быстрее реагировать и опера
тивно решать вопросы введения на фа
культетах новых специализаций и специ
альностей, обеспечивая их государствен
ную аттестацию.

Важным разделом в деятельности 
академии является научно-исследова
тельская работа. Для ее интенсифика
ции необходимо:

- сохранить и развивать научный 
потенциал академии, вовлекая в подго
товку докторских и кандидатских диссер
таций как можно большее число препо
давателей, расширить участие студентов 
в НИРС и УИРС под руководством веду
щих ученых академии, обеспечить даль
нейшее развитие фундаментальных и 
прикладных исследований;

- следует обеспечить внедрение в 
научный процесс информационных тех
нологий путем создания в академии еди
ного информационного пространства, 
использования компьютерных технологий 
в научных исследованиях, реализации 
программы выхода в федеральные и 
мировые глобальные сети на основе 
надежного и скоростного транспорта ин
формации, использования синтеза ин
формационных средств;

Окончание на стр. 2.

ИЗ жизни
АКАДЕМИИ

На ряде факультетов академии 
обновилось руководство. Ученый 
совет избрал деканами: агрономи
ческого факультета - доктора сель
скохозяйственных наук, профессора 
Павла Владимировича Клюшина, 
зооинженерного факультета - докто
ра сельскохозяйственны х наук, 
профессора Николая Захаровича 
Злыднева, факультета защиты рас
тений - доктора химических наук, 
профессора Анатолия Валерьевича 
Брыкалова.

Профессоров П. В. Клюшина и 
Н. 3. Злыднева условно можно на
звать новыми деканами. Дело в том, 
что П. В. Клюшин долгое время был 
заместителем декана, и. о. декана 
агрономического факультета. В свое 
время Н. 3. Злыднев был деканом 
зооинженерного факультета.

Представляем нового декана 
ф акультета  защ иты  растений . 
А. В. Брыкалов (на фото), 1953 года

рождения. Окончил Ставропольский 
государственный педагогический ин
ститут, ныне - университет. С 1985 
г. работает в нашей академии, за
ведует кафедрой химии и защиты 
растений. Имеет свыше 80 научных 
публикаций, осуществляет научное 
руководство аспирантами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
команду КЛН  

академии 
с блестящей победой
в полуфинальной игре 

с командой 
Северо-Кавказского 

технического 
университета 

и выходом 
в финал!

90-летний
юбилей
7 октября 90-й раз отметил 
свой день рождения ветеран 
войны и труда Михаил Иоси- 
пович Волков.

М. И. Волков долгое время рабо- 
тал в нашей академии, был секрета
рем партийной организации, возглав
лял учебно-методический кабинет ка
федры политической экономии. Нес
мотря на преклонный возраст, он под
держивает связи с коллективом, с об
щественными организациями.

Профсоюзный комитет академии, 
Совет ветеранов тепло и сердечно 
поздравили именинника. Ю биляр, 
который выглядел весьма энергичным 
и жизнерадостным, поблагодарил за 
внимание и заботу, проявленные к 
нему, пожелал последовать всем его 
примеру.

Указом президента Российской 
Федерации от 23 августа 1999 г. 
ТРУХАЧЕВ Владимир Иванович 
награжден орденом 
«За заслуги 
перед Отечеством»
II степени.

Профессорско-преподава
тельский состав, студен
ты, сотрудники академии 
поздравляют Владимира 
Ивановича с высокой госу
дарственной наградой  
и желают дальнейших 
творческих успехов!



Что сделано, 
и что

предстоит 
сделать

Окончание. Начало на стр. 1.

-  следует оперативно разработать 
и представить к рассмотрению «По
ложение о научно-образовательном 
центре и научно-техническом совете 
академии». В этой связи необходимо 
подготовить программу подготовки и 
проведения научно-технических ме
роприятий в академии, которой будут 
руководствоваться  руководители 
структурных подразделений;

- принять необходимые меры по 
развитию хоздоговорных научных 
изысканий с увеличением доли опла
ты труда исполнителей до 60 - 65 
процентов в общем объеме заказа;

- впервые в академии аккредито
вана учебно-научная испытательная 
лаборатория (руководитель - проф. 
Г. П. Стародубцева), деятельность ко
торой предполагает выполнение ра
бот, в том числе и хоздоговорных, по 
сертификации пищевой, растительной 
продукции, почв, биогумуса и др.;

г следует вести целенаправлен
ную работу по созданию учебного 
научно-производственного объедине
ния, в которое бы вошли научные 
учреждения, колледжи и техникумы 
сельскохозяйственного направления, 
что позволит совершенствовать под
готовку и переподготовку кадров, ко
ординировать усилия на проведении 
научно-исследовательских работ, 
эффективно использовать кадровый 
потенциал, помещения и лаборатор
ное оборудование;

- сложная ситуация в академии - 
с профессорско-преподавательским 
составом, особенно на экономичес
ком, бухучета и финансов факульте
тах. В этой связи обращаю особое 
внимание проректора по науке проф. 
В. П. Толоконникова, проректора по 
учебной работе проф. А. В..Толмаче- 
ва, д еканов  ф акул ьтетов  проф.
A. В. Гладилина и проф.Ю. Г. Бина- 
това на необходимость принятия без
отлагательных мер по подбору кан
дидатур из числа доцентов и канди
датов наук в докторантуру.

Следует предпринять все усилия 
по повышению статуса академии до 
уровня аграрного' университета. -

В центре первоочередных забот 
ректората - решение социальных про* 
блем коллектива:

- регулярно выплачивается зара
ботная плата сотрудникам, выплаче
на компенсация за литературу в раз
мере 500 рублей (1,5 минимального 
оклада в месяц) каждому преподава
телю;

- в конце прошедшего учебного 
года перед отпуском была выплачена 
денежная премия всем сотрудникам 
академии в размере месячного до
лжностного оклада;

- впервые нами стала оказывать
ся помощь преподавателям и аспи
рантам, защищающим диссертации в 
других диссертационных советах;

- возродилась практика оплаты ко
мандировочных расходов на научные 
цели;

- студентам, достигшим опреде
ленных успехов в учебной и научной 
деятельности, были вручены денеж
ные премии;

- приобретена база на Новотро
ицком водохранилище, на которой в 
летний период отдохнули 60 сотруд
ников и членов их семей и 70 студен
тов. Была отремонтирована база 
«Якорная Щель» на Черноморском 
побережье, где отдохнули 193 чело
века. На 50 процентов компенсирова
лись путевки для сотрудников;

- организована торговля более де
шевыми, чем на рынке, овощами;

- за три месяца оказана матери
альная помощь на сумму 22 тыс. руб
лей;

- пяти сотрудникам выделена бес
процентная ссуда для строительства 
жилья на сумму 55 тыс. рублей (проф.
B. В. Абонеев, касси р-бухгалтер 
Т. Коваленко, доцент В. В. Соловьев, 
строитель Т . П. П лисю к, проф . 
И. П. Барабаш).

Ректорат и впредь будет совмес
тно с профкомом решать социальные 
проблемы коллектива.

Таково видение ректората наших 
первоочередных задач, выполнение 
которых возможно только усилиями 
всего дружного коллектива академии.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД - НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Свежий ветер перемен коснулся всех сфер деятель

ности нашей академии. Методическая работа, как один 
из «китов», на котором держится учебный процесс, не 
могла и не должна оставаться в стороне от наметив
шихся тенденций обновления, восстановления неко
торых утраченных традиций.

Эта проблема и стала в центре обсуждения на пер
вом заседании методического совета академии, при 
рассмотрении плана работы на предстоящий учебный 
год.

Методический совет, в состав кото
рого входят председатели методических 
комиссий всех факультетов, наметил ряд 
направлений, осуществление которых не 
выполнимо без творческого участия всех 
без исключения кафедр, нашего профес
сорско-преподавательского состава.

Прежде всего на факультетах необ
ходимо подвергнуть тщательному анали
зу содержание читаемых курсов с уче
том современных достижений науки и 
практики.

Консерватизм - качество, свойствен
ное любой системе образования. Поэто
му далеко не все преподаватели стре
мятся к такому обновлению своих дис
циплин, и, достигнув в свое время опре
деленных успехов, самоуспокоились, и 
постепенно утратили элементы новизны 
в преподавании. Жизнь на месте на сто
ит, отставание в содержательной части 
предмета нарастает, качество обучения 
снижается. Естественно, что такая реви
зия должна найти отражение в рабочих 
программах.

Следует восстановить систему повы
шения педагогического мастерства моло
дых преподавателей как путем организа
ции для них цикла лекций по проблемам

педагогики и психологии труда в высшей 
школе с приглашением специалистов в 
этой области, так и закрепления начина
ющих ассистентов за ведущими профес
сорами и доцентами кафедр с обязатель
ным посещением полного курса, читае
мого ими для студентов. При этом воз
никает совершенно иная мотивация поз
навательной деятельности посещаю
щего лица.

Одно дело - послушать цикл лекций, 
будучи студентом, которого интересует в 
большей степени научное содержание 
материала с целью последующей успеш
ной сдачи экзамена, другое - вникнуть в 
методику изложения тех или иных вопро
сов, мысленно представляя себя на мес
те лектора.f Полностью исчезла практика прове
дения ведущими профессорами и доцен
тами открытых занятий, и прежде всего 
лекций, с последующим обсуждением и 
анализом, что способствовало бы взаим
ному обогащению накопленным опытом 
и повышению качества учебного процес
са.

Необходимо восстановить периоди
ческие (хотя бы один раз в семестр) 
семинары - совещания заведующих ка

федрами для делового обсуждения про
блем организации и совершенствования 
учебно-методической, воспитательной, 
организационной работы, вопросов слу
жебного делопроизводства.

Внедрение в учебный процесс совре
менных образовательных технологий и 
прежде всего - всеобщая компьютериза
ция, предполагающая применение ПЭВМ 
не только в учебных целях, но и в пов
седневной работе самих преподавателей,
- важнейшая задача. Ректорат впервые 
предпринял, можно сказать, революци
онный рывок в плане значительного рас
ширения и обновления базы персональ
ных компьютеров. Создается вузовская 
сеть, обеспечен выход в Интернет. Но 
сама по себе техника ничего не решает. 
Необходим подготовленный персонал. 
Поэтому следует обеспечить работу пос
тоянных курсов пользователей ПЭВМ как 
одну из форм повышения квалификации 
проф ессорско-преподавательского  и 
учебно-вспомогательного персонала.

Мы значительно отстаем в обеспе
чении учебного процесса современными 
техническими средствами, в арсенале 
которых должны иметь место видеотех- 
ническое оборудование, компьютерные 
обучающие программы. Ректор академии
В. И. Трухачев обязал деканов организо
вать на каждом факультете видеоклас
сы. Уже сделаны первые значительные 
шаги в этом направлении. Приобретены 
новейшие телевизоры , позволяющие 
демонстрировать учебные материалы в 
аудитории на 250-300 студентов при ес
тественном освещении. В ближайшее 
время академия закупает проекторы, уп
равляемые как от видеомагнитофона, так 
и от компьютера, телевизионную пристав
ку к микроскопу, делающие возможным 
показ картин микромира на экране про
ектора или телевизора. Но содержатель
ное наполнение дидактическими и мето

дическими материалами этих кабинетов 
возлагается на кафедры. Требуется ини
циатива, желание.

Значительно улучшилась работа на
шей типографии. Под руководством де
кана В. М. Редькина создается дополни
тельная издательская база, укомплекто
ванная современным оборудованием. 
Появилась реальная возможность значи
тельного обновления учебно-методичес
кой литературы. Не хотелось бы тиражи
ровать некачественную продукцию. Поэ
тому кафедрам, методическим комисси
ям факультетов следует подходить бо
лее объективно, рецензируя те или иные 
методические разработки, учебные посо
бия наших сотрудников, исходя из крите
риев актуальности, новизны, методичес
кой целесообразности и разумных объ
емов рекомендуемого к изданию труда. 
Думается, что с целью повышения от
ветственности рецензента его фамилия 
должна быть указана в титуле издавае
мого пособия.

С целью стимуляции труда препо
давателей и повышения качества учеб
ного процесса следовало бы организо
вать проведение смотров-конкурсов на 
лучшее учебное пособие, лучшее мето
дическое оснащение дисциплины, лабо
ратории, кабинета, кафедры.

Итоги конкурса подводить на нашей 
ежегодной конференции. Ректорат смо
жет найти средства для морального и 
материального поощрения победителей.

Новый учебный год. Новые задачи. 
Нашему коллективу - пожелание успеш
ного их решения.

И . М И Н А Е В , проф ессор, 
председатель методического сове
та академии, заведующий кафед
рой автоматики, электроники и 
метрологии.

ОКТЯБРЬ - МЕСЯЦ УРОЖАЙНЫЙ
Так уж повелось, что октябрь в нашей академии • самый богатый культур- 
но-массовыМи мероприятиями месяц. О том, что принес октябрь нынеш
него года, рассказал проректор по культурно-воспитательной работе, за
служенный работник культуры РФ доцент Владимир Исмаилович 
КУРЧЕВ.

Открыл культурную жизнь академии в этом году наш традиционный смотр- 
конкурс «Молодые таланты». Этот конкурс уже превратился в фестиваль творчес
тва первокурсников. 5 - 6 октября каждый факультет показал своих первокурсни
ков на сцене академии. Были отобраны лучшие певцы, музыканты, танцоры, чте
цы для участия в заключительном концерте.

- Каково ваше мнение о  первом  туре?
- Можно с уверенностью сказать, что он удался. Много действительно талан

тливых ребят. Факультет электрификации показал очень интересную программу. 
Особо хотелось бы отметить исполнителя песен Сергея Таранова. Очень интерес
ный номер впервые показала Мария Бондарь - упражнения с булавами. Как вы
яснилось впоследствии, она является кандидатом в мастера спорта по художес
твенной гимнастике. Очень приятно, что на этом факультете было много хороших 
музыкантов, это прежде всего баянисты Женя Горлов и Дмитрий Данилов. В пер
вый день вместе с электрофаком выступил факультет ветеринарной медицины. 
Традиционно первокурсники с ветфака показали высокое сценическое мастерство. 
Затем на сцену вышли ребята факультета механизации. Здесь ситуация обратная. 
Мехфак традиционно слаб. Мы взяли у них всег'о два номера. В выступлении 
принимали участие шесть человек. Блистал в их программе обнаруживший в себе 
талант второкурсник Дмитрий Дроботов. Он все сам организовывал, сам пел, сам 
играл. Но хочу сказать, что у факультета механизации колоссальный потенциал и 
его, безусловно, нужно реализовывать.

В первый день выступал также зооинженерный факультет. Мы взяли у них 
четыре номера. Очень хороший монолог прочитал Павел Литовка. Наталья Асеева 
исполнила песню «Школьный сон».

На второй день нас просто поразил маленький, но очень дружный факультет 
защиты растений. 30 минут - сплошные аплодисменты, овации. Всем этим мы 
были обязаны прежде всего ведущим Адаму Хайбулаеву и Ирине Соловьевой, 
которые просто мастерски создали на сцене образ Саши и Лолиты, известного 
дуэта «Академия». С этого факультета жюри отобрало пять номеров.

Как обычно, сильно выступил факультет бухгалтерского учета и финансов. С 
факультета было отобрано больше всего номеров - четырнадцать. Здесь обнару
жились великолепные солисты: Э. Исагова, Н. Секушина, Н. Сергеева. Порадова
ла всех присутствовавших 6-я группа, которая практически в полном составе при
нимала участие в сценке «Однажды в экономике». Здесь можно отметить высокие 
организаторские и творческие способности старосты группы - Анны Черниговой. 
Этим факультетом также был показан, но мнению жюри, один из лучших танце
вальных номеров - танец «Диво». Вели программу Андрей Мартынов и Елена 
Лушникова, которые спустя два дня приняли участие в городском конкурсе «Мисс 
и Мистер первокурсники-99». Андрей, как известно, стал победителем этого кон
курса, а Елена получила приз зрительских симпатий.

Как никогда ранее, высокая сценическая культура была продемонстрирована 
экономическим факультетом. Участвовали в смотре более 30 человек. В их числе
- лучшие ведущие Вячеслав Мирошниченко и Юлия Мишустина. Были показаны 
очень хорошие танцевальные номера.

-  Владимир Исмаилович, н у  коль м ы  опят ь вспомнили о празднике пер
вокурсника, т о давайте поговорим  о нем.

- В прошедшем 8 октября во Дворце культуры и спорта профсоюзов конкурсе 
принимали участие семь пар, две из которых были представлены нашей акаде
мией. Первая - это уже названные мною Елена Лушникова и Андрей Мартынов. 
Вторая - Валентина Варивода и Антон Ротновский. После этого события в ауди
торию на лекцию факультета «Бухгалтерского учета» пришел ректор и в присут
ствии всего курса лично поздравил победителей и вручил парам огромные торты. 
И цветы.

- В ладимир Исмаилович, расскажите, как прош ли полуф иналы  КВН.
- 12 и 13 октября состоялись полуфиналы КВН. В первый день встречались 

факультеты электрификации и агрономический. Победителем стал агрофак.
Очень понравилась всем игра капитана команды агрофака Павла Терникова. 

Кстати, сразу после игры его пригласили в сборную команду КВН академии.
Во второй день блестящую игру показала команда Саши Григорьева («Бухучет 

и финансы»), В некоторых конкурсах довольно хорошо смотрелась команда фа
культета ветеринарной медицины, капитан - Александр Бабий.

Таким образом, в финал прошли агрономический факультет, «Бухучет и фи
нансы» и на правах чемпиона прошлого года - команда мехфака. Финал мы про
ведем перед Новым годом и будем надеяться, что - на сцене Дворца культуры и 
спорта профсоюзов.

Беседовал Валентин БЕРЕСТОВ, 
студент 4-го курса факультета «Бухгалтерский учет и финансы».

НОВЫЕ КНИГИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК»

Под таким названием вышел сборник научных трудов (выпуск 1). В нем пред
ставлены статьи преподавателей, аспирантов и соискателей нашей академии. За
ведующий кафедрой политологии и социологии, доцент В. М. Забелин проявил 
полезную инициативу, выступив организатором публикации результатов научных 
исследований сотрудников различных кафедр. Это - большая помощь для тех, кто 
собирается защищать докторские и кандидатские диссертации. Авторы благода
рят спонсора издания С. И. Чернышова - президента ЗАО «Южная продоволь
ственная компания».

СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК
Предназначен для помощи преподавателям, студентам, аспирантам, практи

ческим работникам - всем, нуждающимся в понимании и разъяснении основных 
терминов антимонопольного законодательства и терминов, чаще всего встречаю
щихся в Законе «О защите прав потребителей». Составители - преподаватели и 
аспиранты кафедры экономической теории.____________________________________

ФАКУЛЬТЕТ ОДАРЕННЫХ 
И УВЛЕЧЕННЫХ

В нашей академии для всех студентов широко откры
ты двери факультета культуры и творчества. Здесь 
вы найдете занятие по душе, расширите свой круго
зор, приобщитесь к культуре и искусству, физкульту
ре и спорту, раскроете и разовьете свои творческие 
способности и эстетический вкус.

Вас научат петь, танцевать 
играть на музыкальных инстру
ментах; читать стихи и играть 
роли; в конце обучения вы полу
чите вторую профессию: руково
дителя коллектива художествен
ной самодеятельности, тренера 
спортивной секции, художника- 
оф орм ителя, корреспондента, 
организатора культурно-массовой 
работы и т. д.

А каких только коллективов 
студенческого самодеятельного 
творчества нет в академии! Здесь

и хоровые, и вокальные ансам
бли, и танцевальные коллекти
вы: от русских народных до 
бальных и современных эстрад
ных, и оркестры русских наро
дных и духовых инструментов, 
и вокально-инструментальны е 
группы, и студенческий театр 
мини атю р. А наш а ком анда 
КВН, одна из сильнейших ко
манд Ставропольской лиги КВН, 
последние годы постоянно яв
ляется финалистом первенства 
края.

ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ! 
Приглашаем вас на отделения факультета культуры 

и творчества и в коллективы художественной 
самодеятельности академии.
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