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СЕРДЦЕ, ОТКРЫТОЕ ДОБРУ БОЛЬШУЮ помощь преподавателям в учебном процессе оказы
вают лаборанты. Они готовят помещения к занятиям, выдают сче
ты, машины, учебные пособия, следят за расписанием.

НА СНИМКЕ: лаборантка кафедры экономической кибернетики
Л. ПРОКОФИЙ выдает нужную для занятий литературу.
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Отличница
ВАЛЯ Матяжова —  отличница. 

Но не думайте, что это человек, с 
головой ушедший в книги и не 
видящий в жизни ничего другого.

Совсем нет. Она староста на
шей группы. И общественной ра
боты у нее хватает. Комсомольцы 
избрали ее в комитет комсомола 
института, где поручили ей очень 
трудный сектор —  быть ответ
ственной за стенную и много
тиражную печать. И, кажется, 
немного сдвинулся с мертвой 
точки этот традиционно отстаю ; 
щий сектор.

А вот недавно доклад Вали по 
политэкономии на краевой науч
ной конференции занял первое 
место, и автор его награжден гра
мотой.

И в группе Валя —  хороший 
товарищ. Если надо, поможет, 
объяснит непонятное, посоветует. 
Она строга и непримирима к не
достаткам. И а ней эта принци
пиальность очень удачно соче
тается с ее веселым и общитель
ным характером.

Интеграция науки и образования
СЕЛ ЬСКОХОЗЯИ С Т:В Е  Н- 

НАЯ сфера, на поприще кото
рой наши выпускники призваны 
работать, относится к самым 
наукоемким производствам. Это 
видно хотя бы из того, что 
здесь, кроме инженерного и 
экономического, требуется при
менение агрономического ' и 
зоотехнического труда. В свя
зи с этим изменяются требова
ния к научной подготовке спе
циалиста, к его умению твор
чески мыслить и работать, при
менять на производстве настоя
щую науку и образовывать се
бя в течение дальнейшей после-, 
вузовской жизни. И если рань
ше в условиях нехватки специа
листов существенного значения 
не придавалось слову «ученый» 
в полученном молодым специа
листом дипломе, то теперь, на 
наш взгляд, вся суть в этом 
слове.

Значит, велением времени 
стала задача повышения науч
ного уровня студенческого об
разования. Решить данную за
дачу можно лишь путем тес

ного соединения учебно-воспи
тательного и научно-исследо
вательского процесса.

В свою очередь от студен
чества требуется пересмотреть 
свое отношение к НСО и вооб
ще к научно-исследовательской 
работе. Теперь участие в ней— 
это дело не личное (хочу — 
занимаюсь научными изыска
ниями, не хочу—не занимаюсь), 
а общественное. Научная дея
тельность студента и его про
фессиональная подготовка ста
ли неразделимы.

Об этом как раз и шел раз
говор на. последнем партийном 
собрании факультета. Было от
мечено, что у нас есть некото
рые положительные примеры 
активизации «студе н ч е  с к о й 
науки» в последнее время. Так, 
общее число членов НСО сей

час составляет 289 человек, 
увеличившись на 115 человек 
по сравнению с 1969 годом. Из 
них 139 человек занимаются 
на кафедрах общест в е н н ы х  
наук. Одни только специализи
рованные кафедры факультета 
отправили в этом году на Все
союзный смотр 10 студенческих 
работ. В прошлом году наш вы
пускник В. Казанцев получил 
золотую медаль по итогам Все
союзного смотра. На текущей 
научной студенческой конфе
ренции представлено 83 рабо
ты, что делает ее самой много
численной из всех предыдущих.

Вместе с тем эти результаты 
не могут нас удовлетворить. 
Во-первых, названное число 
членов НСО составляет лишь 
половину наличного континген
та обучающихся. Во-вторых, ка

чество исследований не всегда 
отвечает современным требова
ниям. Еще мало исследований 
по таким важным дисциплинам, 
как экономико-математические 
методы, управление в сельско
хозяйственных предприятиях. 
Низка студенческая доля в вы
полнении хоздоговорных тем, 
особенно в период производ
ственных практик. На ф акуль
тете нет студенческого бюро 
экономического анализа и уп
равления.

Устранение этих недостатков 
позволит улучшить деятель
ность НСО, расширить на ф а
культете «опытное поле» для 
наших студентов, а значит и 
подготовку экономических кад
ров высшей квалификации.

М. Ш ЕВХУЖ ЕВ, 
зам. декана экономфака.

Лучшая профессия
Говорят: «Экономист —

скучная профессия. 
Все с бумагами возись.
Разве это

весело?»
Специальность мне моя 
вот за то и нравится — 
Экономика у нас

постоянно славится. 
Словно доктор над

больным.
Ты сидишь над

цифрами.
Ищешь: «Как производить, 
Чтобы лучше

вышло бы?»
Знаешь все ты,

видишь всех 
За какой-то цифрою,
От тебя зависит сев, 

урожаи высшие.
Нет! Не верю.

Не скучна 
у меня профессий!
Экономика сильна —

и работать весело!

А. ЬЫЧКОВ.
студент 2-го курса 

экономфака.

НЕДАВНО мы, четверокурс
ники экономфака, снова при
ступили к  занятиям после дол
гой производственной практики.

Практика. Наверное, не каж 
дый студент знает, что это та
кое. Мы же встречаемся с ней 
во второй раз.

В колхозе имени XXII парт- 
съезда Грачевского района 
нас встретили тепло, заботливо. 
И начались интересные дни 
практики: знакомство с произ
водством, с его организацией, 
беседы с колхозниками об оп
лате труда, их отзывы о введе-

«Свои» 
цифры

нии новой системы чековых рас
четов. Не один раз мы пожале
ли о том, что недочнтали орга
низацию, земледелие, технорми- 
рованне. И тогда приходилось 
переворачивать не одну книж
ку, чтобы ответить на тот или 
иной вопрос.

общественную работу. Была она 
членом бюро группы, замести

телем комсорга. А  теперь комсо

мольцы курса избрали ее секре

тарем курсового бюро. Мы все 

очень рады за нашего товарища 

по группе и уверены, что это 

комсомольское поручение Надя 
выполнит на совесть. Желаем ей 

дальнейших успехов в учебе и в 

общественной работе.

Г. СВЕТЛИЧНАЯ,
В. САРЫЧЕВА, 

студентки III курса эконом
фака.

НА СНИМКЕ: студентка III кур

са экономического факультета 
Надежда ЛУТОВИНОВА.

_ Фото В. Бочаровой.

Пришлось нам непосредствен
но столкнуться со своей рабо
той. Сначала как-то неуверен
но н робко выводили мы уже 
«свои» цифры.

Многое ещ е подсказывали 
нам коллеги — главный эко
номист, бывший студент, наше
го института А. Я . Мамижев и 
его заместитель Н. А. Бороди- 
нова.

Практика нас научила много
му, здесь мы увидели свою ра
боту.

М. ЯЦЮТА, 
4-й курс экономфака.

Энтузиазм — это 
самое главное
ВЫ СОКАЯ успеваемость. 

Как ее добиться? Наверно, нет 
в вузе цели важнее, чем эта. 
Каждая группа ставит ее перед 
собой. И наша группа тоже.

Опыт у нас хоть и неболь
шой, а все же есть. И он на
учил нас, что в борьбе за вы
сокую успеваемость нет мело
чей, нет ничего второстепенно
го. На конечный результат ока
зывает влияние все: контроль
за посещаемостью и текущей 
успеваемостью, проведение бе
сед и диспутов на различные 
темы, различные культурно- 
массовые мероприятия.

И я уверен, что мы достигли 
стопроцентной успеваемости, 
среднего балла 4,3 (при обяза

тельстве 4,0) и того, что в 
группе шесть отличников — 
только потому, что на группо
вых комсомольских собраниях 
мы были обеспокоены не толь
ко учебой, но и организацией 
отдыха и быта.

Активисты группы не жале- - 
ли усилий и времени для орга
низации походов в кино, театр, 
музей, картинную галерею. Мы 
горячо обсуждали стихи нашего 
ставропольского поэта В. Гнеу
шева, проверяли условия, в ко
торых живут на частных квар
тирах наши студенты, уделяли 
внимание художественной са
модеятельности.

Все это помогло создать в 
группе атмосферу неравноду
шия, зажечь огонек энтузиазма, 
интереса к учебе, к обществен 
ным делам в группе. А это — 
самое главное.

С. Ж ЕРНОВОЙ,
3 группа II курса экфака.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ мы с Надей 

Лутовиновой еще в совхозе «Те

рек» Прикумского района на 

уборке винограда. Невысокого ро

ста, стройная, кареглазая, она, ка

жется , ничем не выделялась сре 
ди других девушек. Но уже после 
первого нашего знакомства мы 
поняли, какой это человек —  жи
вой, общительный, находящийся 
всегда в центре оживленной бе
седы . Она приковала к себе вни
мание добротой, скромностью, 
отзывчивостью.

И вот мы уже учимся вместе 

почти три года. Пожалуй, никто не 

слышал от нее жалоб на трудно

сти в учебе. А  ведь проучиться 

все эти годы в институте без еди

ной четверки (не говоря уже о 

тройках) —  это не так-то легко.
Надя не только сама учится на 

«отлично». Подойди к ней в любой 
момент, она тебе все объяснит, 
поможет, расскажет, никогда не 
считаясь со временем.

Н. Лутовинова ведет большую

3. ЧУГУЕВА, 
комсорг 1-й группы 
II курса экономфака. НА СНИМКЕ: Валентина МАТЯЖОВА.



ШКОЛА — ----------
САМООБРАЗОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ партийной учебы 

сейчас важное место отзодится 
экономической подготовке. Зна
чительную роль в решении этой 
задачи играет методологический 
семинар сотрудников экономиче
ского факультета. В нынешнем го
ду расширился контингент его 
участников. В нем работают не 
только преподаватели, но и лабо
ранты, имеющие высшее образо
вание.

Тематика семинара весьма раз
нообразна. В план работы вклю
чены темы теоретической направ
ленности, технологического при
менения науки в сельскохозяй
ственном производстве, эконо
мические проблемы осуществле
ния хозяйственной реформы в 
СССР , совершенствования систе
мы управления социалистически
ми сельскохозяйственными пред
приятиями, повышения экономи
ческой эффективности производ
ства.

Докладчиками на семинаре вы
ступают ученые кафедр обще

ственных наук и специальных ка
федр института. Семинары про
ходят при активном участии слу
шателей.

Особый интерес вызвал семи
нар, посвященный оснозным до
стижениям агробиологической 
науки, на котором докладчиком 
был профессор Н. И. Перегудов. 
Он обстоятельно раскрыл дости
жения отечественной и мировой 
агробиологической науки, уделив 
большое внимание - проблемам 
урожайности, причинам и усло
виям ее повышения в нашем крае. 
Слушатели задали много вопро
сов профессору Н. И. Перегудо- 
зу и остались очень довольны се
минаром.

Проведенный семинар показал 
несомненную пользу научного 
сотрудничества экономических и 
технологических кафедр инсти
тута.

Е. ГУБАНОВА, 
зам. секретаря партийного 

бюро экономического фа
культета.

Когда позади производственная практика

СПАСИБО 

ЗА ПОМОЩЬ
ВТОРУЮ производственную 

практику мы проходили в колхо
зе имени Ленина Шпаковского 
района. Это большое хозяйство 
живописно раскинулось на земель
ных холмах, сбегающих к Егор- 
лыкскому водохранилищу.

Во время практики мы побыва
ли в производственных подразде
лениях хозяйства: фермах, брига
дах, отделениях.

Закрепляя теоретические зна
ния, в плановом отделе выполня
ли работу, порученную нам глав
ным экономистом колхоза И. Н. 
Коваленко, помогали разрабаты
вать промфинплан, годовые про
изводственные хозрасчетные за
дания бригадам.

Хочется поблагодарить главно
го экономиста И. Н. Коваленко и 
руководителя производственной 
практики Н. С . Кристафорова за 
оказанную нам всестороннюю по
мощь в прохождении производ
ственной практики.

О. КАРАЧИНЦЕВ,
А. МАКАРТЕТ, 

студенты 4-го курса 
экономфака.

ПРОВЕРИЛИ 

СВОИ ЗНАНИЯ
СКОРО для студентов эконо 

мнческого факультета бухгалтер
ского отделения прозвучит по
следний звонок. После сдачи го
сударственных экзаменов и защи
ты дипломов начнется самостоя
тельная работа в колхозах и сов
хозах нашей страны. Хорошие 
знания мы получили в институте, 
особенно на зимней преддиплом
ной практике. На ней были за-, 
креплены теоретические знания по 
бухгалтерскому учету, финансиро
ванию и кредитованию сельско
хозяйственных предприятий, ана
лизу хозяйственной деятельности.

Студенты познакомились с хо
зяйствами, организацией отдель
ных технологических процессов. 
Нам были созданы все необхо
димые условия.

Студенты активно участвовали 
в общественной жизни колхозов 
и совхозов, читали лекции. Доб
росовестно работали и защитили 
на «отлично» и «хорошо» отчеты 
по практике Г. Пантюхова, В. Ку
ценко, А. Евсеенко, Н. Пронички- 
на, М. Ямпольская.

И. ЛЫСЕНКО,
4-й курс экономфака.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
Ц Е Н Т Р

В НАШИ дни чрезвычайно ак
туальна задача информационно
го обслуживания профессорско- 
преподавательского состава и 
студентов. Необходимость улуч-

учно-технической информации и 
библиографии (комната 90).

В этом кабинете сосредоточены 
издания всесоюзных, отраслевых, 
территориальных информацион
ных центров; «Книжные источни
ки», «Летописи журнальных ста
тей», реферативные журналы, 
библиографические указатели по 
различным вопросам представле
ны здесь на стеллажах открытого 
доступа.

ОТКРЫТ НОВЫЙ КАБИНЕТ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

шения информационного обслу
живания подчеркивается в доку
ментах XX IV  съезда КПСС . Без 
применения современных спосо
бов раскрытия содержания имею
щихся публикаций и методов пе
редачи содержащейся в них ин
формации библиотека- не сможет 
удовлетворить растущие запросы 
своих читателей и обеспечить 
учебно-педагогический процесс и 
научно - исследовательскую ра
боту.

Улучшению информационного 
обслуживания в нашем институ
те будет способствовать создан
ный при библиотеке кабинет на-

В кабинете НТИ и библиогра
фии можно будет знакомиться с 
новой литературой, поступившей 
в библиотеку, здесь же будут 
проходить ежемесячные «дни ин
формации».

Квалифицированные консуль
тации по вопросам информации 
библиографии проводит заведую
щая кабинетом информатор С. С. 
Севостьянова, библиографы Л. А . 
Абрамец, 3. В. Дерипас, Р. С . 
Евдокимова.

Е. СОБОЛЕВА, 
зав. библиографическим 

отделом библиотеки.

ИНЖЕНЕРЫ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ
И ЕЩ Е ОДИН большой отряд дипломиро

ванных специалистов получила страна. 105 
инженеров - механиков сельскохозяйственного 
производства окончили наш институт заочно.

Все выпускники защищали дипломные про
екты, тематика которых тесно связана с даль
нейшим развитием сельскохозяйственного про
изводства.

Большинство тем разработано на материа
лах конкретных хозяйств — колхозов, совхо
зов, ремонтных предприятий «Сельхозтехни
ки» — с использованием и анализом боль
шого фактического материала.

Проектирование комплексной механизации 
животноводческих ферм, рационального ис
пользования и технического обслуживания ма
шинно-тракторного парка, организации и тех
нологии ремонта сельскохозяйственных ма
шин и тракторов выполнено большинством 
выпускников с применением современных ин
женерных решений, с учетом внедрения ком
плексной механизации и элементов автомати
зации производственных процессов, что сви
детельствует о достаточно высоком уровне 
подготовки специалистов.

Отдельные выпускники дали не только ин
тересные решения того или иного инженер
ного вопроса, но и, участвуя в работе студен
ческого проектно-конструкторского бюро, из
готовили и испытали приборы, образцы кото
рых они демонстрировали на защите диплом
ных проектов.

Государственная экзаменационная комиссия 
оценила отличными оценками 12 дипломных 
проектов, хорошими — 56 и удовлетворитель
ными — 37.

Большинство выпускников факультета ме
ханизации 13 выпуска — работники сельского 
хозяйства, многие из них защитили диплом
ные проекты на «отлично».

Это бригадир колхоза «Красная звезда» 
Предгорного района Н. С. Ш рамко, главный 
инженер Нефтегорского совхоза В. С. Чески- 
дов, старший инженер Азовского районного 
объединения «Сельхозтехники» Н. И. Колядин- 
ский.

Получили высокую оценку дипломные про
екты главного инженера Новоставропольского 
конного завода Александровского района 
Н. К. Быкова, управляющего Курским район
ным объединением «Сельхозтехники» М. Б. 
Рыженнна, главного инженера овцесовхоза 
«Полтавский» В. Т. Тютюнникова, начальни
ка ремонтного участка Предгорного объеди
нения «Сельхозтехники» Л. А. Мухина.

В. Ш АНИН, 
зам. декана заочного отделения.

НА СНИМКЕ: ректор института профессор 
В. И. ЛИСУНОВ вручает диплом инженера- 
механика А . И. СИДОРОВУ, заведующему ор
ганизационным отделом Георгиевского райко
ма КПСС. у
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ДЛЯ СТУДЕНТОВ нашего ин

ститута уже стали традиционны

ми проводимые ежегодно внутри- 
вузовские фестивали.

Фестиваль —  это смотр всего 
достигнутого нами в художе
ственной самодеятельности, спор
те и организаторском мастер
стве.

До XV внутривузовского ф ес
тиваля осталось немногим мень
ше месяца. Как же готовятся к 
нему студенты экономического 
факультета? Подбирается про
грамма и идут репетиции празд
ничного концерта, сверяются по-

ПОДГОТОВИМ
ИНТЕРЕСНУЮ

ПРОГРАММУ
следние задумки секретаря комсо- 
мольского бюро факультета Р. Го- 
лошубовой, ответственных за 
культурно - массовую р а б о т у  
С . Карпенко и В. Кодуры . Хоте
лось бы надеяться, что работа по 
подготовке к фестивалю , органи
зуемая этими комсомольскими ак
тивистами, будет творческой, на

правленной на поиски нового, ни
кем не подмеченного.

А  ведь как необходимы твор
чество и новизна в программе 
нашего факультета!

С каждым годом мы асе боль
ше .убеждаемся, что не полностью 
реализуем свои возможности в 
выступлениях на фестивале. На 
это следует обратить серьезное 
внимание.

Идет подготовка к фестивалю. 
Пусть она будет более плодо
творной!

В. МАТЯЖОВА, 
2-й курс экономфака.

девать свободное время.
А кто в этом виноват? Мы 

сами. Вот можно, например, 
прийти на любое отделение ф а
культета общественных про-

ТОГДА СКУЧНО 
НЕ Б У Д Е Т

В РАЗГО ВОРА Х  друг с дру
гом мы часто жалуемся на ску
ку, на то, что у нас мало вече- дентов, которые могли бы иг- 
ров, бесед, диспутов и некуда рать на различных инструмен

тах, петь, плясать?! Есть, ко
нечно.

И именно они должны от
стаивать честь своего ф акуль
тета на смотрах, на прибли-

фессий. Сейчас ребят с нашего жающемся фестивале искусств, 
ф акультета там очень мало. А
разве нет у нас способных сту- Р . Ш АТАЛОВА,

член бюро ВЛКСМ зоо
технического факультета.

ГАЗЕТА  «За сельскохозяйствен
ные кадры» в № 8 от 7 марта 
1973 года опубликовала статью 
под названием «Мы не прочим с 
неба звезд».

Ф акты , указанные r  ней, соот
ветствовали действительности. В 
редакцию пришел ответ комен
данта В. Д . САВИНОЙ на эту 
статью. В. Д . Савина отвечает, что

умывальнике сделаны полочки 
для мыла, вешалки для полоте
нец. Что касается подачи горя
чей воды, то ее для общежития 
не хватает. В настоящее время 
установлен график пользования 
горячей водой: с 14-00 до 18-00 
она идет в общежитии, но ее по- 
прежнему не хватает, так как ко
тельная не успевает подогревать 
большое количество потребляе
мой воды.

Редакция обратилась с вопро

сом о том, как решается про

блема подачи горячей воды в 

общежитие, к проректору по 

административно - хозяйственной

Газета выступила. 
Что сделано?

части В. 3. КЛЕЦКИНУ. Он отве
тил следующее.

— Мы знаем, что горячей во
ды ■ общежитии не хватает, не
смотря на введение графика по
дачи ее. Дело в том, что эта ко
тельная нагревает воду не только 
для общежития, но и для спор
тивного зала. В будущем году 
после реконструкции спортзала 
он будет подключен к централь
ной котельной, и тогда вся горя
чая вода будет круглосуточно по
ступать только в общежитие.

Кроме того, в ректорате рас
сматривается вопрос об увеличе
нии количества женских мест в 
общежитиях за счет уменьшения 
числа мужских мест. Одним из 
вариантов решения этого вопро

са является перевод женского 
общежития в другое здание.

О  результатах решения этого 
вопроса редакции будет сообще
но незамедлительно.

* * *

НА КРИТИЧЕСКИЙ материал гаг 
зеты (заметка «Старушки и ше- 
лушки», опубликованная в № 9 от 
15 марта 1973 года) отвечает от
ветственный за работу народной 
дружины А . К. КАРАГОДЙН .

—  Сообщаю редакции, •—  пи
шет он в своем письме, —  что за 
метка «Старушки й шелушки» об
суждалась штабом народной дру
жины.

Командирам факул ь т ет с к и х 
дружин дано указание при де- 
журстве не допускать торговли 
семечками в районе института.

Д Г» \ Т  м /  т? первичная организация город-
jr  У ✓ХЧ. Ъ l i  ского общества болгаро-совет

ской дружбы. Председателем 
правления избрана К. И. ГАВРИ

ЛОВА, профессор, заведующая 
кафедрой фармакологии и биохи- 

-'НАШЕМ институте создана мий, секретарем — библиограф

К Р Е П Н У Т Ь

Л. А. АБРАМЕЦ, членами—Н. А. 
ЕРГАНЖИЕВ, старший препода
ватель кафедры политэкономии, и 
Е. ПРОКОПЕНКО, студентка II 
курса факультета защиты расте
ний, член комитета комсомола.

шило создать в институте уголок нашего города, 
болгаро-советской дружбы, про
водить беседы, лекции, читатель
ские конференции, вечера встреч 
с делегациями из Пазарджикского 
округа, с болгарами, работающи

Н. ЕРГАНЖИЕВ, 
зам. председателя 

местного комитета.

Вновь избранное правление ре- ми в строительных организациях Зам. редактора С. БОЙКО.

ВГ98259 Адрес редакции: ул. Мира, 347, тел. 5-18-25. Типография нзд-ва «Ставропольская правда» Заказ №. 1581


