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ПРОФСОЮ ЗНОЙ студен
ческой организации, объеди
няющей свыше 3 тысяч че
ловек, предоставлены права 
р: '?нного комитета, что зна- 
ч..;ельно расширяет круг ее 
деятельности. Значительно 
более самостоятельными ста
ли р профбюро факультетов. 
Теперь они могут решать во
просы назначения студентов 
на стипендию, поселения их в 
общежития, оказания матери
альной помощи, обеспечения 
путевками в спортивно-оздо
ровительные лагери.

Предоставленные нам ши
рокие права на.лагают боль
шую ответственность на 
всех членов профсоюза за 
усиление организаторской ра
боты со студентами.

В нашей организации на
чалась отчетно-выборная 
кампания, она должна вы
литься в массовую проверку 
деятельности всех профсоюз
ных организаций института. 
Каким же образом необходи
мо проводить отчеты и выбо
ры на факультетах?

Подготовка к отчетно-вы
борному собранию начинает
ся задолго до дня его проведе

В выборные органы—достойных
ния. Профбюро факультета 
проводит расширенное засе
дание о подготовке к такому 
мероприятию в группах, на 
курсах и факультете1»утвер- 
ж дает график собраний, от
четные доклады” намечает 
ответственных за организа- 

. цию собрания.
Выборы профсоюзных орга

нов на факультете, курсе и в 
группе проводятся один раз в 
год. Студпрофком избирает
ся сроком на два года. Из 
членов студпрофкома избира
ется рабочий президиум, ве
дущий 'повседневную работу и 
подотчетный профкому. Р е 
визионная комиссия при студ- 
профкоме также избирается; 
на два года. *

В этом году только отчет
ная профсоюзная конферен
ция пройдет в институте 2: 
ноября.

На факультетах механиза
ции и ветеринарном отчетно- 
выборные конференции с

нормой представительства I  
делегат от 4  членов профсо
ю за будут нр.оведены соот
ветственно 17 одеября н 18 
октября, на агрономическом, 
зоотехническом, экономиче
ском и факультете защиты 
растений — отчетно-выбор
ные собранна, а  не конфе
ренции соответственно 19, 24, 
16 и 23  октября. Выборы 
руководящих органов на фа
культетах проводятся только 
тайным голосованием. Также 
только тайным голосованием 
проводятся выборы и на кур
сах. В группах профорг, 
«ульторг и физорг избирают
ся  открытым голосованием.

Чтобы, собрание, конферен
ция прошли активно, необ
ходимо умело организовать и 
провести их. Очень многое 
зависит от отчетного докла
да. Чтобы он не был сухой, 
скучный, к нему надо гото
виться заранее. Что необхо
димо отразить в докладе, как

его построить? Мы можем 
вам рекомендовать примерно 
такую схему доклада: оста
новиться на решениях пар
тии и правительства, направ
ленных на дальнейшее раз
витие сельскохозяйственного 
производства, и задачах, вы 
текающих из этих решений 
для студентов института, 
проанализировать деятель
ность комиссий или академ- 
секторов профсоюзных бюро, 
сделать критические замеча
ния по их работе, наметить 
задачи на новый учебный 
год, разработать наказы  но
вому составу профсоюзного 
актива.

Особенно серьезно надо от
нестись к выбору руководя
щих органов: На всех фа
культетах избирается проф
бюро в составе 11 человек. 

„Предлагаем создать в нем 
следующие комиссии: органи
зационно-массовую, жилищ- 
но-бытовую, культурно-массо

вую, учебно-воспитательную.
Каждый сектор возглавит 

член бюро, а в состав комис
сии следует вовлечь активи
стов, способных организато
ров из студенческой массы.

В курсовое бюро избирает
ся 7 человек. Это председа
тель, казначей, ответствен
ные за академсектор, быт- 
сектор, культсектор, спорт- 
сектор — дружину, печать— 
НСО.

• Отчетно-выборная кампа
ния — это смотр деятельно
сти организации за год, поэ
тому она должна проходить 
на высоком идейно-политиче
ском уровне. Сейчас, в но
вых условиях, с введением 
выборов в профсоюзные ор
ганы тайным голосованием, 
большая ответственность ло
жится на актив курсов по 
подготовке к отчетно-выбор
ным собраниям и конферен
циям. Они должны сами тщ а
тельно изучить инструкции и 
при голосовании не нару
шать устава.

II. Ц Ы НДРИН,
председатель

студпрофкома.

Работой студентов довольны
Наш корреспондент побеседовал с  работниками совхоза 

«Мрасмшейсьий» о том. какое впечатление производит на 
них работа студентов сельскохозяйа венного института.

ВЕС ТИ  С В И Н О Г Р А Д Н Ы Х  П Л А Н Т А Ц И Й  П Р И К У М Ь Я

Ф. К Л Е Н Д У -

Ему ответили: бригадир
Н. В. ВАС И ЛЬЕ ВА .

В НАШЕЙ бригаде работали 
студенты разных факультетов, 
но больше всего мне. понрави
лись студенты .1 и 2 курсов эко- 
номфака. Они трудились весе

ло, быстро и очень качествен
но. А ведь убирать сильванер—• 
труднее других сортов.

Рабочий 2 бригады И. Г. ПО
Л Я К О В .

СТУДЕНТЫ 1 и 2 курсов 
экомомфака работали на убор-

Учебный год начался.;. У одних — учебными занятиями (на 
снимке студентки IV  курса эконом ф ака), у других — сельскохозяй
ственными работами (на  снимке — студенты I курса мехфака 
Ю. ГО РЛ О В и С. Ш И Ш К О В А  работают в учхозе на заготовке 
раствора для строительства). Фото В. Устинова.

ке енльванера очень хорошо. 
•Мне даже не приходилось ни 
вмешиваться, ни подгонять, ни 
заставлять их.

Трактористка Тоня М А Л А Е - 
.ВА.

>7 НА СВОЕМ тракторе ра- 
' бешала со студентами 1-го кур
са л.грофака, а также 1 и 2 
;кур<м»э экономфака. И должна 
ютмета'Пь, что оба факультета 
работали очень хорошо. Чув
ствуется, что ребята и девчата 
жотят noiton& нашему совхозу.

Управляющий отделением

«Катасон»
КО В.

ЧТО МОЖНО сказать о ра
боте студентов? Ежедневно не
сколько бригад студентов уби
рают в среднем в день 120 — 
,130 тонн винограда. В целом 
уборка идет хорошо, хотя сле
дует сказать, что иногда, я под
черкиваю, иногда, студентов 
приходится возвращать в ряд- 
кн.

Большую помощь в организа
ции студенческой массы нам 
оказывают преподаватели, ко
торые все силы отдают тому,

чтобы студенты работали каче
ственно.

В самом начале уборки мы 
провели у нас на отделении 
встречу преподавателей с руко
водителями совхоза и главны
ми специалистами, на которой 
выяснили все назревшие вопро
сы и по мере сил выполнили 
предложения преподавателей. 
Со своей стороны и преподава
тели довели до сведения сту
дентов требования совхоза. Так 
что можно смело сказать, что 
мы работаем в контакте, а 
это — основной залог успеха.

Три победы 
жономфака

•'ЭТО £НЫЛ первый воскрес
ны й  день после нелегкой 
тгрудовоЙ-недели. Он выдал
с я  теплым и солнечным.
:Здесь, в К атионе, уж е успе- 
-ли дриздодэдц» к рабочей 
■одежде, и :?вад празднично 
•одетых :студенте# казался 
каким-то :необычн^м, не соот
ветствующим окруж аю щ ей 
■обстановке. 'Д а и . все вокруг:
• это ласковое, .улыбающееся 
со своей . высоты осеннее 

•солнце, i голос ре-
тродуктхара "%■ -вее гово- 
;.рило о -д^м, чт<? должно 
:произойти особенное, ведь 
это было не просто воскре* 

•сенье, а первый выходной 
. день, разделяю щий две* тру
д о в ы е  недели.

С самого утра и до того 
момента, когда танцевальная 

: площадка поманила к себе 
; звуками эстрадного .оркест
р а ,  на спортивной.- площадке 
не смолкали гулкие удары 
мяча,- радостные возгласы и 
аплодисменты раскраснев
шихся болельщиков, с кото
ры х чуть ли не сильнее, чем 
с самих спортсменов, лил 
п от ..

Особенно радовались сту
денты экономического фа* 

. культета. Ведь ж енская во
лейбольная команда ф акуль
тета заняла первое место! 
Молодцы, девчонки! Что-то 
невероятное происходило и 
на футбольном поле. Коман
да экономического факульте
та добилась уверенной побе
ды над своими соперниками.!

А потом... Потом победите

ли ели арбузы... Большие, 
красные, сочные.

Сладкий приз завоевали и 
шахматисты экономического 
факультета. Они убедительно 
(со счетом 3:1) выиграли 
сначала полуфинал, а затем и. 
финал и также заняли пер
вое место!

Что ни говори, а  настрое 
ни«? у экономистов было са
мым радужным, и даже по 
раженй® мужской волейболь
ной команды не смогло зат
мить прелестей этого поисти- 
;'.е победоносного дня.

А. БЫ ЧКОВ, наш корр.

УБИРАЕМ  
УРОЖАЙ

...БЕСКРАЙНИЕ зеленые »и- 
ноградные поля. Только белые 
ленты дорог делят их на от
дельные участки, и вот по 
этим дорогам  друж но  идут на 
работу студенты агрофака. 
Еще каких-нибудь 5 минут, и 
закипит напряженная работа: 
быстро будут наполняться спе
лыми и сочными ягодами вед
ра и раздаваться крики:

—  Журавлев, сколько  у те
бя?

—  Пятьдесят четыре.
—  А звено какое впереди?
—  Опять Павлова.
По показателям первой не

дели работы это звено держит 
первенство. Спорится дело в 
звеньях, возглавляемых С. Во- 
лощенко, Н. Ф ом енко , А. Афи- 
созым, М. Третьяковым, они с 
каждым днем увеличивают 
темп работы. Пример в труде 
подают бригадиры, не отстают 
от них студенты В. Соколов
ский, Б. Есбергенов, В. Чер
ныш, И. Завгаров, В. Березов

ский, О. Мазницына, В. Ф р о - 
лов, X. Бердиев.

Необъятны неубранные ви- ^
ноградные поля, и настоящая «
борьба за урожай еще впере- к
Ди. •£

Б. БАЙРАМУХОВ, =
1-й курс агрофака. Ц

Л А Г Е Р Ь 
ВЕЧЕ РОМ

ПОСЛЕ пяти вечера, когда 
солнце начинает розовым све- ££
.ом  о-ергшизать землю, воз- S
зращаются с работы студенты, SS
усталые, но веселые. А впере- 
д *  них несется песня. Окончен 
трудовой день, выполнен план, 
а вечером —  танцы, отдых. .£■

В семь часов лагерь, уже ££
расцвечен ^десятками огней. «2
Сияют электрическими огнями ££
окна корпусов общежитий. gg
П рож ектор  вырывает из тьмы ЦЗ
большую заасфальтированную 5
площадку. В 19-30 здесь заиг- 55
рает музы ка и закружатся в ££
танце пары. “

Кто не хочет танцевать, от- 55£
правится в кино. 2

Любители шахмат склонятся ™
над доской с фигурами. !££

А в одной из комнат 2-го ц;
этажа звучат баян и гитара. 35
Здесь под руководством сту- 
дента 4 курса агрофака О. Гу- S-
лаксизова готовится концерт 5S
художественной самодеятель- 
ности.

Вечер проходит весело, шум- g
нв. И когда в 22-30 дают от- SS
бой, уходить по комнатам не ££
хочется никому. Но реж им  со- gjj
блюдается твердо. Ребята S2
должны хорош о отдохнуть. “
Ведь назавтра — снова трудо- S5
вой день.

Б. СЕРГЕЕВ. £
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У ИСТО КО В МАСТЕРСТВА
В  ДОРОГИЕ друзья-первокурс-
22 ники ,'поздравляю  вас с всту- 
55 плением в замечательную сту- 
В  денческую  семью!
£5 Вы выбрали прекрасные,
5  очень нужные Родине профес- 
В  сии.- О днако, учась в нашем 
*2 институте, вы станете не только 
В  высококвалифицирова н н ы  м и  
55 специалистами, но  и сможете 
25 приобрести вторую, общест- 
55 венную профессию.
В  Чтобы подготовить всесто-
5  ронне развитого специалиста, 
Я  партийный комитет, профес- 
2  сорско-преподавательский кол- 
§  лектиа, общественные органи-
2 зации используют единую на-
3  учно обоснованную систему 
В  учебного и воспитательного 
*■; процессов.
S  Факультет общественных
5  профессий предоставляет вам 
В  широкий выбор увлекательных 
55 занятий Очень интересно 
25 учиться л а  отделении лекто- 
55 ров-международников. Стать 

лектором по международной
2  жизни —  -это замечательно.
3  Вспомните, с каким  захваты-
2  вающим увлечением слушает 
В  аудито1рия лю бого  возраста

лекции умелого специалиста по 
международным проблемам. 
Роль такого специалиста неиз
мерим о возрастает, что обус
ловливается миролюбивой по
литикой КПСС и ее Централь
ного Комитета.

Советский человек с глубо
ким  интересом знакомится с 
событиями в стране и за рубе
жом . И от качества лекции во 
многом  зависит формирование 
мировоззрения, личности чело
века коммунистического обще
ства. Поэтому студент, посвя
тивший себя лекторской дея
тельности, не только приобре
тает широкий кругозор , его от 
остальных будет отличать вы
сокая культура теоретического 
мышления, но  и -станет нужным 
обществу проводником  м иро
любивых идей социалистиче
ской Родины, воспитателем у 
народных масс чувства совет
ского  патриотизма и социали
стического интернационализма.

Отделение лекторов-м еж ду- 
народников института успешно 
работало в прош лом  учебном 
году. Слушатели его уже про
бовали свои силы в качестве

лекторов. Ими было прочитано 
110 лекций в студенческих 
группах, общежитиях, в колхо
зах, на предприятиях, в школах 
города и края. Все выступле
ния лолучили хорошие отзывы. 
Особенно интересными были 
лекции Наташи Шатохиной, 
Анатолия Кудрина, Владимира 
Трухачева, Наташи Поротовой, 
Гани М оргуновой, Василия Ма
сальского, Ивана' Страхова, Ев
гения Чернова, Анатолия Ев
докимова, Александра Михай
лова, Людмилы Ивановой, Ни
колая Лютова.

Отмечая успехи студентов в 
овладении нужной обществен
ной профессией, краевой ко 
митет ВЛКСМ оказал высокое 
доверие 15 слушателям отде
ления, командировав их для 
чтения лекций в различные 
районы края.

В новом учебном году заня
тия лекторов-международни- 
ков продолжатся. Те, кто учил
ся в прош лом году, теперь бу
дут уже на 2 курсе, а нович
ков мы приглашаем к нам 
стать слушателями первого го
да обучения. Через два года

У#У1КУ/ВЬТЕТ

^ Д ьщ и т вгн н ы ^
п  РО ТЕИ И Й

успешно закончившие лектор- —» 
ское отделение получат доку- 55 
мент на право чтения лекций £  
на международные темы, ста- 55 
нут членами общества «Зна- 5! 
ние». 2

В торокурсники отделения лек- 55 
торов будут шефствовать над *5; 
вами, помогая овладеть общ е- 2  
ственной профессией, очень 55 
нужной и уважаемой. Вам, бу- “  
дущ им ведущим специалистам 5;  
и руководителям сельскохо- 52 
зяйственного производства, £  
она просто необходима, так 2 
как помож ет хорош о разби- 52 
раться в социальных измене- 55 
ниях в мире, подготовит к ак- 22 
тивному участию в борьбе за »  
эти перемены на основе Про- 2  
граммы КПСС 2

В. ЛЕБЕДЕВА, 55 
руководитель отделения В  

лекторов - международ- 2  
ников Ф О П . 52

Интересная I К а ж д о м у -  свое у в л е ч е н и е
п о е з д к а  §

Ежегодно заповедник Ас- 
кания-Нова посещают группы 
студентов, разных факульте
тов нашего института.

О поездке, совершенной в 
эти интереснейшие места ны
нешним летом, рассказывает 
участница ее, студентка III 
курса ветеринарного ф акуль
тета Г. ДОРОШ ЕНКО.

— 10 ЧАСОВ утра. В 
комитете комсомола собра
лись участники поездки. Ру
ководитель В. Комаров зн а
комит с маршрутом.

В поездке узнаем друг дру
га ближе, едем весело. И вот 
мы на месте. В заповеднике, 
основанном в 1889 году, соб
раны редчайшие животные. 
Экскурсовод знакомит нас с 
ними, с историей заповедни
ка. Особенно большое впе
чатление произвела на нас 
единственная в стране фер
ма дойных антилоп Кана, 
молоко которых целебно, по
ражает также обилие птиц. 
Уникален и асканийский бо
танический сад.

Во время этой поездки мы 
побывали также в городе-ге- 
рое Севастополе, осмотрели 
замечательные произведения 
искусства — панораму оборо
ны Севастополя в Крымской 
войне и диараму обороны го
рода в Великой Отечествен
ной войне. Легендарная Са
пун-гора, памятники и обе
лиски, установленные на ней, 
Малахов Курган, аллея Сла
вы — все это оставляет неиз
гладимое впечатление.

За эти незабываемые не
сколько дней мы побывали 
также в Алупке, Ялте, позна
комились с Алупкинским 
дворцом, золотыми пляжами 
Крыма, изумительным по 
красоте «Ласточкиным .гнез
дом», Никитским ботаниче
ским садом.

Вернулись в Ставрополь 
мы очень довольные.

К А К  Р А С С КА ЗА ТЬ сразу о 
двенадцати отделениях фа
культета общественных профес
сий? Это невозможно, тем бо-. 
лее, что у каж дого  из них свое 
лицо.

Но для начала хоть пере
числим основные отделения. 
Это художественные отделе
ния — вокальное, театральное, 
хоровое, танцевальное, народ
ных инструментов. Они явля
ются ядром факультета. Кро
ме них, есть спортивные сек
ции, отделения журналистики, 
кино- и фотодела и другие. 
Всего отделениями Ф О П ох
вачено свыше 500 студентов 
института.

Факультет имеет прочную 
материальную базу. Ом еже
годно расходует большие сред
ства на приобретение музы
кальных инструментов, костю
мов. В одном из общежитий 
выделены четыре комнаты для 
занятий и костюмерная. Со 
временем будет приобретено 
нужное оборудование: зеркала, 
станки для репетиций танце
вального коллектива.

Д ля руководства отделения
ми факультет приглашает ма
стеров своего дела: ьктеров,
композиторов, людей, имеющих 
специальное художественное 
образование.

Душ ой всякого концерта, 
согласитесь, является оркестр. 
И, надо сказать, эстрадный ор
кестр факультета обществен
ных %профессий института всег
да является поистине украше
нием концертов. Высокая тех
ника и культура исполнения, 
отличное звучание инструмен
тов — это несомненная заслу
га коллектива.

Д ва  раза в неделю собира
ются самодеятельные артисты. 
В остальное время они студен
ты, будущие инженеры, эконо
мисты, зоотехники. А здесь — 
служители искусств. Ка к  ду-

Выступает танцевальный коллектив факультета общественных 55 
профессий.

ховно обогащает их это беско
рыстное служение музам. А 
для некоторых оно становит
ся увлечением, любовью на 
долгие годы... Вот уж е окон
чил институт Ю . Курилов, сей
час он аспирант, но по-прежне
му много времени и сил отда
ет музыке, руководит эстрад
ным оркестром. Выпускник 
Н. Гончаров, воспитанник 
Ф О П, организовал у  себя в 
селе Покойном, куда приехал 
на работу, танцевальный кол
лектив, который стал победи
телем на краевом смотре ху 
дожественной самодеятельно
сти. А  для некоторых вторая 
профессия, полученная на фа
культете, становится главной. 
Так, выпускница факультета 
защиты растений Н. Чухлебова 
теперь декан Ф О П, выпускник 
агрофака П. Венков, окончив
ший лекторское отделение,

стал инструктором орготдела 2  
крайкома В Л К С М .

Студенческая самодеятель- 2  
ность нашего института — луч- 2  
шая в городе. На недавно про- 51! 
ходившем в Краснодаре зо- 2  
нальном смотре художествен- В  
ных отделений Ф О П и худо- 2  
жественной , самодеятельности 2  
сельскохозяйственных вузов В  
Ю га России организаторы и 2  
хозяева смотра — студенты В  
Кубанского сельхозинститута 52 
называли наших артистов сво- В  
ими главными соперниками. В  

На этом зональном смотре 35 
из нашей программы отобрано В
3 номера на Всесоюзный смотр, 2  
который состоится в Москве в 2  
ноябре. Думается, что он при- В  
несет радость победы и приз- 25 
нание взыскательных зрителей. В

Е; ЧЕНИКАЛОВА, §
наш корр. В
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НА СПОРТИВНЫХ МЕРИДИАНАХ
ЗАКОНЧИЛСЯ летний сезон, 

богатый многими спортивными 
событиями, ознаменовавшийся 
Всемирными студенческими 
играми.

Не прошел он бесследно и 
для наших студентов. Участни
ками многих соревнований 
стали они этим летом.

Гостеприимно принял отды
хающих спортивно-оздорови
тельный лагерь "в Архызе. Ре
бятам надолго запомнятся ту
ристические походы, горное 
солнце и веселые вечера у- 
студенческого костра. О тдох
нули здесь, набрались сил и 
победители институтской спар
такиады по новому комплексу 
ГТО —  студенты 4 курса фа

культета механизации. Спор
тивный клуб и студпроф ком 
наградили победителей бес
платными путевками в оздоро
вительный лагерь.

В учебно-опытном хозяйстве 
института преподаватели ка
федры физвоспитания на вы
соком  спортивном уровне ор
ганизовали после трудового 
дня активный отдых студентов: 
в соревнованиях по волейболу, 
футболу, настольному теннису 
встречаются сборные команды 
факультетов.

На базе нашей мужской 
команды была составлена сбор
ная команда Ставрополя по 
волейболу. Она успешно вы
ступила в первенстве ( края

среди городов и заняла We 
место. Сейчас ребята готовят
ся защищать честь края на 
территориальном чемпионате 
РСФСР в Каменец-Ш ахтинске.

Желаем им от всей души 
удачного выступления.

Большим событием .года для 
всей страны было проведение 
в М оскве Всемирных студен
ческих игр— Универсиады-73.

И нам вдвойне приятно, что

среди участников этих круп
нейших международных сорев
нований был и представитель 
нашего коллектива, член, сбор 
ной  команды СССР по легкой 
атлетике, студент зоотехничес
кого  факультета Семен Кочер. 
Мужественно боролся он за 
победу на. дистанции 400 мет- 
роз м в эстафетном беге 
4X400 метров с сильнейшими 
зарубежными спортсменами. 
Кочер сделал, казалось, невоз- . 
можное, когда на последнем 
этапе эстафеты, на решающих 
метрах дистанции он букваль
но вырвал победу у американ
ских бегунов. Зрители стоя 
приветствовали победителя.

А. ШИЯН, 
председатель спортклуба.

ВСЕ ГОТОВО 
К ЗАНЯТИЯМ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ учебного 

процесса и научно-исследова
тельской работы преподава
телей и студентов, членов 
НСО, кафедра почвоведения 
располагает хорош о оборудо
ванными лабораторными поме
щениями и агропочвенным м у
зеем. В новом учебном году 
выделено дополнительное по
мещение под музей, в котором  
уже размещены коллекции 
геологоминералогических об
разцов, почвенных монолитов 
и другие натурные экспона
ты, собранные и оформленные 
при активном участии студен
тов института.

Рядом с тематическими стен
дами музея, рассказывающими 
о жизни выдающихся отечест
венных > ученых, размещены

V НАС 
Н А  КАФЕДРЕ

картины ландшафтов, почвен
ные карты, схемы, профили, 
органически связанные с м у
зейными натурными экспона
тами.

Тематика, представленная в 
учебном музее, увязана с со
держанием лекционных кур 
сов и других занятий. Она по
стоянно обновляется и совер
шенствуется, поскольку агро
почвоведение непрерывно обо
гащается новыми данными.

Стремясь улучшить учебную 
работу со студентами, кафедра 
ищет новые формы и методы 
повышения качества знаний по 
почвоведению: планируется на 
предстоящий год сделать глав
ной задачей учебной практи
ки по почвоведению не обуче
ние студентов составлению 
почвенной карты, а ознакомле
ние с принципами ее составле
ния, изучение почв в натуре, 
анализ влияния их на условия 
развития сельскохозяйствен
ных растений и умение делать 
из этого анализа практические 
выводы.

Ставится задача соблюде
ния большей синхронизации 
во времени лекционного и ла
бораторно-практического обу
чения по почвоведению. К на
чалу года кафедра подготови
ла 25 новых заданий для само
стоятельных упражнений сту
дентов в разборе данных 
анализа почв различных типов.

Почвоведение изучается поч
ти на всех факультетах. При 
организации и проведении 
лекций и лабораторного прак
тикума в новом учебном году 
больше, чем раньше, будут 
учитываться запросы и интере
сы специалистов того или ино-. 
го профиля. Так, на агрофаке, 
например, уделяется больше 
внимания вопросам почвоведе
ния, имеющ его значение в зем 
леделии, на зоофаке —  изуче
нию почв естественных сено
косов и пастбищ, на мехфаке—  
изучению технологических
свойств почвы.

Уже несколько лет на ка
федре применяются элементы 
программированного безма- 
шинного контроля знаний сту
дентов по выборочному мето
ду. Эта работа дала заметный 
эффект, заставила подтянуться 
многих, активизировать про
цесс самостоятельного усвое
ния материала во внеучебное 
время.

В наступившем учебном году 
мы будем совершенствовать 
вопросники программ ирован
ного обучения и контроля зна
ний студентов по дисциплинам 
кафедры, а также оснащение 
учебного процесса новыми 
техническими средствами (де
монстрация ки н о ф и л ьм у , ки
нокадров, отснятых сотрудни
ками кафедры по отдельным 
положениям курса).

А. АНТЫКОВ, 
зав. кафедрой почвове
дения, доцент.

Зам. редактора
В. МИЛОШ ЕНКО.
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