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В институте прошли юбилейные научно-теоретические конференции

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
В ИНСТИТУТЕ прошла научная 

студенческая конф еренция, по
священная 60-летию Великой О к
тябрьской социалистической рево
люции. На ней были заслушаны 
27 лучших работ, подготовлен
ных в результате длительного ис
следовательского труда.

Следует отметить больш ой ус
пех студентов А. М анжосенко и 
Г. Вегеры, доклады которых были 
вынесены на пленарное заседа-

ДОКЛАДЫ, ПРОЗВУЧАВШ ИЕ НА НАУЧНО-ТЕОРЕ
ТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ СТУДЕНТОВ И ПРО
ФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СО СТАВА ИН
СТИТУТА, ГЛУБОКО И УБЕДИТЕЛЬНО ПРОАН АЛИ
ЗИРОВАЛИ СЛАВНЫ Й ПУТЬ СОВЕТСКОГО Н АРО ДА,
п р о й д е н н ы й  и м  з а  г о д ы  с о в е т с к о й  в л а с т и ,
ДОСТИЖЕНИЯ, КОТОРЫ Е ЗАВОЕВАНЫ  СТРАНОЙ В 
УПОРНОЙ б о р ь б е  и  НЕЛЕГКОМ ТРУДЕ.

ние. Они в течение пяти лет глу
боко  и с увлечением работали в 
СНО, отличные оценки этих до
кладов —  заслуженная награда 
для молоды х исследователей.

Хорош ие отзывы получил и до
клад второкурсницы Л. Марты
новой «Конституция СССР о выс
шей цели общественного произ
водства при социализме», также 
заслушанный на пленарном, засе
дании.

Необходим о отметить общ ую  
вы сокую  оценку ж ю р и  всему хо
д у  конф еренции. Большинство 
сообщ ений, доложенны х на че
тырех секциях, произвели от
личное впечатление. Учитыва
лись актуальность материала, 
его научный аппарат, качество 
экспериментальной работы. По 
всем этим параметрам ж ю р и  от
метило доклады студентов А . Ш а 
повалова «Великая О ктябрьская 
социалистическая револю ция ' и 
подъем м о лодеж ного  движения в 
странах капитала», В. Евдошенко, 
П. Ковалева «Роль советской м о
лодежи в создании материально- 
технической базы коммунизма»; 
Н. Алтдиновой «XXV съезд КПСС 
о возрастании субъективного фак
тора в коммунистическом строи
тельстве», В. Ж елтопузова, В. Че
ха, В. Березовского «Земледелие 
С тавропольского края за 60 лет 
Советской власти», А. М ордасова  
«Достижения советской науКи в 
развитии овцеводства за 60 лет», 
П. Баранова «Развитие птицевод
ства в СССР после Великой О к
тябрьской социалистической ре
волюции», П. Губанова «Развитие 
механизации сельскохозяйствен
ного производства за годы Совет
ской власти».

Трудно в небольш ой статье от
метить все доклады, заслушан
ные на конф еренции. Ж ю ри  ука
зало, что все они соответствовали 
предъявленным требованиям, бы
ли доложены  ясно, доходчиво и, 
главное, тесно увязаны с 60-лет
ним ю билеем Советской власти.

С. БОЙКО, 
секретарь секции общ ест
венных наук.

На снимках: открывает конфе
ренцию ректор института профес
сор В. И. Лисунов; с докладами 
выступают студенты Г. Вегера 
(слева) и П. Губанов (внизу).

Фото В. Устинова,

НА ВЫСОКОМ ИДЕЙНОМ УРОВНЕ
В ПРЕДДВЕРИИ шестидеся

той годовщины Великого Октяб- 
~ря начала свою работу двух

дневная научно-теоретчЧеская 
конференция профессорско-пре
подавательского состава. От
крыл ее ректор института про
фессор В. И. Лисунов.

Руководитель конференции 
проректор по научной работе 
профессор В. Ф. Глухов предо
ставляет слово секретарю парт
кома доценту А. П. Молоткову.' 
«60-летие Великого Октября — 
важная веха в жизни советско
го народа и в развитии всего 
мирового освободительного дви
жения» — такова тема его до
клада, в котором отражены ог
ромнейшие революционные из
менения не только в нашей 
стране, но и во всем мире, про
исшедшие под воздействием 
Великого Октября.

О возрастании роли КПСС в 
период развитого зрелого со 
циализма говорил доцент С. М. 
Линьков. Кандидат экономиче
ских наук Л. Н. Кузьмина в 
своей работе на убедительных 
примерах показала рост жиз
ненного уровня трудящихся за 
годы Советской власти. Канди
дат исторических наук В. И. 
Лебедева в докладе «Великий 
Октябрь и дружба народов Се
верного Кавказа» рассказала о 
той неоценимой помощи вели
кого русского народа, которую

он оказал братским народам 
Северного Кавказа в развитии 
промышленности, коллектив
ного сельского хозяйства, в осу
ществлении культурной рево
люции.

О достижениях отечественной 
науки в области агрономии до
ложил на конференции профес
сор В. М. Пенчуков. Он отметил 
крупный вклад нашего институ
та в развитие сельского* хозяй
ства Ставрополья. Успешно тру

дятся на ниве агрономических 
наук и подготовки молодых спе
циалистов высшей квалифика
ции ученые нашего института— 
профессора А. А . Корнилов, 
Н. М. Куренной, М. Г. Семин; 
доценты А . Я. Антыков, Ф. И. 
Бобрышев, Н. М. Соляник, В. И. 
Харечкин и многие другие.

Доцент А . Д. Каменский в 
своем докладе говорил о разви
тии теории и практики управ
ления социалистической эко
номикой в нашей стране.

С интересными, содержатель
ными сообщениями выступили 
на теоретической конференции 
также доценты А . И. Бубнов,
В. Ф. Семенов, Л. Л. Иунихин, 
Д. М. Шумилин, старший пре
подаватель Г. С. Дмитриев.

Всего на конференции заслу
шано 13 докладов. Все эти ра
боты показали высокий уровень 
исследователей, рост и эффек
тивность научной деятельности 
профессорско - преподаватель
ского состава.

М. ЧУГУЕВ, 
заведующий кафедрой 
марксистско - ленинской 
философии.

НА СНИМКЕ:
С научным докладом на конфе

ренции профессорско-преподава
тельского состава выступает се
кретарь парткома института до
цент А. П. Молотков.

ИЗУЧАЕМ М АТЕРИ АЛЫ  
Ю Б И Л Е Й Н О Й  СЕССИИ

хш
Г л у б о к о, 
с интересом

60 ЛЕТ назад наш народ, руко
водимый Коммунистической пар
тией, поднял над Россией алый 
стяг свободы, равенства, брат
ства и счастья всех народов.

Партия, верная советскому на
роду и словом и делтш, ведет его 
по пути строительства бесклассо
вого коммунистического обще
ства.

Мы, комсомольцы, учимся у 
коммунистов верности, справедли
вости, деловитости.

Изучаем труды В. И. Ленина, 
материалы XXV съезда КПСС, 
партийные документы* материалы 
внеочередной VII сессии Верхов
ного Совета СССР, Конституции 
СССР.

14 ноября в комитете комсомо
ла института проведено инструк
тивное совещание с секретарями 
бюро ВЛКСМ факультетов по 
изучению материалов торжествен
ного заседания ЦК КПСС, Вер
ховного Совета Союза ССР и 
Верховного Совета РСФСР.

В. СЕЛЯНИНОВ,
заместитель секретаря коми
тета ВЛКСМ института.

ЕСЛИ ИЗБРАЛИ В БЮ РО

С чего начать?
НА ВЕТЕРИНАРНОМ фа

культете позаботились о том, 
•чтобы вновь избранные в бюро 
комсомольцы не мучились во
просом', с  чего начать свою ра
боту.

На инструктивном совещании 
перед ними выступил стар
ший преподаватель кафедры 
философии П. М. Мартынов с 
разъяснением, как проводить в 
группах работу по изучению 
новой Конституции СССР. Им 
были рекомендованы темы для 
глубокого и всестороннего изу
чения этого документа.

Секретарь бюро ВЛКСМ фа
культета В. Яценко рассказал, 
как составить план и организо
вать социалистическое соревно
вание в группах.

О необходимости сделать 
УВК боевым органом, настоя
щим помощником в борьбе за 
высокую успеваемость говорил 
председатель УВК факультета 
М. Воронин.

Заместитель секретаря бюро 
ВЛКСМ ветфака В. Несветай- 
ло выступил с разъяснениями о 
проведении Ленинского зачета и 
принятии личных комплексных 
планов.

Вся эта работа есть часть 
продуманного, целенаправлен
ного плана организации сту
дентов на достижение более вы
соких результатов в учебе и 
политическом воспитании.

Т. Ш АНИЛОВА, 
член бюро ВЛКСМ ветери
нарного факультета.

О Б Щ Е С ТВЕ Н Н О- 
П ОЛИТИ ЧЕСКАЯ
АТТЕСТАЦИ Я

Т О В А Р И Щ И  
С П Р О С Я Т

ОЧЕРЕДНОЙ политчас в на 
шей группе был посвяшеи обще 
ственно - политической аттеста 
ции. На ней присутствовали прел 
ставители кафедр общественных 
наук и парткома, а также руково. 
дитель нашей группы В. П. Зибо 
рова.

Все студенты дружно участв-о 
вали в анализе работы каждого 
своего товарища по группе: отме 
чали заслуги, указывали на недо 
статки, высказывали пожелания 
Принимали во внимание все: уче 
бу, общественную работу, личные 
качества.

Учитывая высокую успеваем ост 
и активность в общественных де 
лах, группа аттестовала автома 
тически студентов Т. Кривко
М. Матусевич, Т. Гирину, А. Ша 
повалова.

На существенные просчеты 
учебе и общественной работе бы 
ло указано А, Гупало, Т. Масло 
вой.

Аттестация наглядно показала 
какой интересной, насыщенной
жизнью живут наши студенты, ка 
кие многообразные общественны 
функции они выполняют. Конечно, 
недостатки есть. Хочется пожелать 
более активного участия в инсти' 
тутских делах, больше огонька в 
их выполнении.

Г. ГРАЖДАНКИНА, 
студентка 3 группы IX курса

ветфака, слушательница отде
ления журналистики ФОП.
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М ЕТОДИ ЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДР

Живая речь педагога
ТОЛЬКО Великая Октябрь

ская социалистическая револю
ция установила такую систему 
преподавания в высшей школе, 
которая позволяет использовать 
все методы, отвечающие зада
чам подготовки высококвали
фицированных специалистов'
для социалистического сель
ского хозяйства.

Подлинный педагог-лектор 
высшей школы тот, кто уме
ет находить в известных явле
ниях нечто новое, кто вдохнов
ляет студентов высокими идея
ми, воздействует на сознание и 
чувства слушателей.

Писатель И. А. Гончаров осо
бо подчеркивал значение жи
вого слова лектора: «...любовь 
лектора к своему предмету свя
зывает слушателя живою свя
зью с наукой, влагает в нее 
«душ у живу» живою речью, жи
вым человеком. Никакой курс 
этого не дает».

Лекция своей глубиной и но
визной содержания должна 
дать студенту умственное про
буждение. С этой задачей ус
пешно справляется заведующий 
кафедрой ремонта машин до
цент М. В. Сушкевич, который 
читает лекции на III курсе фа
культета механизации по дис
циплине «Взаимозаменяемость 
и технические измерения».

22 октября состоялась откры
тая лекция по теме «Взаимо
заменяемость гладких цилинд
рических соединений». На от
крытой лекции присутствовали 
преподаватели кафедр ремонта 
машин, эксплуатации МТП,

тракторов и автомобилей, тех -! 
нологии металлов, сопротивле
ния материалов и деталей ма-! 
шин. !

Лекция, прочитанная М. В. 
Сушкевичем, обсуждалась на 
заседании методической комис
сии факультета. Главное, что 
бы ло. отмечено в методике лек
ционного преподавания, —  это 
изложение существа вопроса на 
уровне его современного разви 
тия и в тесной связи теории с 
практикой. Лекция имела стро
го продуманную систему по-1 
строения и расположения изла-! 
гаемого материала, и студенты ; 
могли конспектировать ее в ви-; 
де последовательных и взаимо-' 
связанных положений с выво-i 
дами и заключениями. !

Лектор стремился к строгим ! 
научным обобщениям, анали
зируя различные признаки до
пусков и систем, достигал^ боль
шой ясности изложения и раз ; 
вития мышления студентов, н а -! 
ходя обратную связь с  аудито-! 
рией. | ;!

Выступившие на заседании; 
методической комиссии доцен
ты В. М. Тимченко и М. Л. Пан- 
тух отметили глубокое знание 
предмета и научное содержа
ние, принципиальный подход 
лектора к отбору и освещению 
материала, который преподно
сился живо, интересно и доход
чиво.

Б. МАДЮ ЧЕНКО, 
председатель методической 
комиссии факультета меха
низации, доцент.

НА С ТУД ЕН ЧЕСКО М  М Е Р И Д И АН Е
НА СНИМКЕ: секретарь бюро 

ВЛКСМ факультета защиты рас-

НАКАНУНЕ праздника Октяб
ря подведены итоги социалисти
ческого соревнования между
группами и курсами на факуль
тете защиты растений. Высокое 
звание лучших завоевали IV курс 
(секретарь бюро ВЛКСМ Ольга 
КИСЕЛЕВА, староста Владимир 
МИШУСТИН), а также I группа 
IV курса, теперь носящай^з^ание 
имени 60-летия Великого О к т ^ н .

Н е  г а с н и , «О г о н е к » !
ЕСЛИ свою творческую удачу 

или победу в соревновании чело
век отмечает в кругу друзей и кол
лег в праздничной обстановке, 
полной веселья и музыки, то они 
приносят ему большое удовлетво
рение, ощущение радости и сча
стья.

Именно такое состояние при

поднятого настроения, приятного 
отдыха пережили победители со
циалистического соревнования сре
ди кафедр и других подразделений, 
участники первого «Огонька», ор
ганизованного местным комите
том института.

После торжественного поздрав
ления участников, произнесенного

профессором В. Ф. Глуховым, про
грамму вечера уверенно повели 
профессор Ф. А. Мещеряков и ра
ботник ФОП Наташа Моисеенко. 
Особенно отличились старанием и 
находчивостью в борьбе за первен
ство своих команд И. В. Рындин, 
Ю. М. Шапран, Ю. А. Медведев, 
А. Н. Иванова, И. А. Карташова, 
Н. Чернобаева.

Эстрадные мелодии и песни, ис*

КОГДА начинаешь свое знаком
ство с выставкой м осковского ху
дожника В. Иванова, то первое, что 
бросается в глаза, это кажущ ая
ся однообразной затемненность 
полотен. Но переходиш ь от одной 
картины к другой, и постепенно 
появляется и разрастается ощ ущ е
ние того, что находишься на вы
ставке не одного, а сразу трех ху
дожников. Так разнятся портреты 
Иванова, его городские и сель
ские пейзажи.

Портрет... Этот жанр представ
лен здесь тож е по-разному. 
От глубоких, с детализацией и 
проработкой полутени работ 
(портреты «Полина Игошина», 
«Иван М акарович М  и р  о н о  в», 
«Мать») до строгого, построенно
го на передаче скорее общ его 
настроения, нежели деталей, лица 
портрета «Ж енщ ины с покрыва
лом». А  декоративность изображе
ния в работах серии «Русские ж ен
щины» роднит их с фресками.

«Семья, 1945 год». Появившись 
впервые, это полотно вызвало 
массу нареканий критиков- Ивано
ва обвиняли в смешении приемов 
Ван-Гога и Сезанна, пом нож ен
ных на .исполнительскую манеру 
примитивистов.

Но В. Каминский, известный 
советский искусствовед, критик, 
отстаивает стилистическую ве р 
ность написания этой картины, 
раскрывая ее сущ ность: правди-

полненные ансамблем «Мицары», | 
приятно украсили вечер. Желаю- ш 
щие, а их было много, натанцева-1 
лись и напелись вволю. Полезность | 
подобных встреч бесспорна, и уча- ■ 
стники выразили желание, чтобы | 
«Огонек» не погас и стал тради- ■

вую  строгость ж изни простои со
ветской семьи в первый после
военный год.

Поражает глубиной эмоциональ
ного воздействия полотно «Похо
роны. Вечная память на войне по
гибшим, без вести пропавшим, 
всем родны м и близким». Из об
щ его м рачного фона выступают 
сморщ енные лица старух. И тут 
ж е  хлещущие безжалостно по 
мраку яркие языки пламени све
чей, которые смело, уверенно 
скрадывают гнетущ ую тьму во 
кр уг себя. Но свечи и старухи не 
главное здесь, они как бы гото
вят зрителя к правильному смыс
ловом у восприятию  сути полотна. 
Взгляд медленно скользит по кар. 
тине, переходя с одного силуэта'*- 
старушечьей головы на другой, и 
вдр уг останавливается как вко
панный... Бледное, выбеленное 
слезами безутеш ного горя, с си« 
неватыми кругами у  глаз лицо 
молодой женщины. О но воспри- 
нимается здесь одноврем енно и 
как неожиданность, и как зако
номерность. Неожиданность —  
потому, что так не вяжется его 
м олодость и красота с окруж а
ю щ им  интерьером. Закономер
ность —  потому, что ж ен
щина эта —  символ той неиз
м еримо больш ой глыбы горя, ко 
торое принесла лю дям  война.

Городские пейзажи Иванова... 
Их даже нельзя назвать урбани
стскими —  тихие, старые улицы 
на полотнах, улицы итальянских 
городов. Зато какой заливи
стой грустью  звучат краски с пей
зажа «Цвета осени».

И вот последняя картина...
Почаще бы у нас проводились 

такие выставки!

Г. КОСЕНКО, 
слушатель отделения 

ж урналистики ФОП-

В. КРАСОВСКИЙ.
Редактор

В. МИЛОШЕНКО.

НОВЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА ВЛКСМ
НА XXIII отчетно-выборной 

конференции избран следующий 
состав комитета ВЛКСМ ин
ститута: П. Евдокимова, секре
тарь, В. Селянинов, замести
тель секретаря по идеологиче
ской работе, В. Гончаров, за
меститель секретаря по орга
низационной работе, В. Дятлов, 
заместитель секретаря по УВК,
Т. Гожина, шефский сектор,
Т. Давыденко, сектор работы с 
подготовительным отделением,

•А. Лучкин, ответственный за 
ДНД, О. -Мирошникова, идеоло
гический сектор, А . Медушев- 
ский, сектор ССО, В. Носачев, 
сектор печати, И. Орлов, спор
тивный сектОр, А . Поляков, от
ветственный за общежития,
Н. Паршина, ответственная за 
СНО, В. Пудченко, правовой 
сектор, В. Сафронов и И. Смир
нова, культурно-массовый сек
тор, Е. Харченко, председатель 
штаба КП, М. Шаталов, воен
но-патриотический с е к т о р ,
В. Яценко, председатель сове- С отчетным докладом выступает П. Евдокимова, 
та отличников. Ф ото А. Щ еголькова.

ОБЩИМИ
УСИЛИЯМИ

Новый учебный год в разга
ре. Сейчас самое время проанали
зировать сделанное за год, наме
тить новые рубежи.

С чем пришел наш факультет к 
концу прошлого учебного года? 
Абсолютная успеваемость на фа
культете 99,07 процента, средний 
балл 3,87, 58 человек сдали сес
сию только на «отлично». Среди 
них Л. Золотухина, В. Иваннико
ва, А. Шаповалов, Е. Панарина, 
Т. Колесникова, М. Воронин.

Это результат многих усилий 
УВК факультета, а также штаба 
борьбы за повышение качества 
учебы. Они большое внимание уде
ляли троечникам, и их работа при
несла желаемые результаты: про
цент хороших и отличных оценок 
возрос с 51,5 до 64,8.

Все наши студенты охвачены 
разными видами общественной ра
боты. Это подписка на молодеж
ные издания, Ленинский зачет, об
щественно-политическая аттеста
ция, социалистическое соревнова
ние между группами и курсами. В 
ходе их 31 комсомолец назван по
бедителем соревнования и полу
чил почетное право подписать Ра
порт Ленинского комсомола ЦК 
КПСС в честь 60-летия Великого 
Октября и ГК КПСС к 200-ле
тию Ставрополя.

Есть у нас успехи и в куль
турно-массовой работе. Вокально- 
инструментальный ансамбль «Ми
цары» дал 14 концертов, а также 
стал лауреатом внутривузовско- 
го фестиваля и дипломантом го
родского конкурса.

Организованно проведен и тру
довой семестр. Студотрядовцы 
ветфака работали на стройке 
(освоили 62 тыс. руб.), в учхозе, 
на Буденновском мясокомбинате.

Однако есть на факультете и 
недостатки. Существенным про
махом в воспитательной работе 
является то, что не изжиты слу

чаи попадания студентов в медвы
трезвитель, приводы в милицию. 
Такие случаи со студентами 
Ю. Чеботаревым, Ю. Петров
ским, А. Богомоловым обсуждены 
в группах, на заседаниях бюро 
ВЛКСМ курса, факультета.

Впервые за много лет факуль
тет занял на спартакиаде только 
третье место по институту. Это 
большая недоработка.

Л. ЕРМАЛОВСКАЯ,
IV курс ветфака, слушатель
ница отделения журналистики 

ФОП.

СНО на мехфаке
ВАЖ НУЮ  РОЛЬ в жизни на

шего института играет студен
ческое научное общество. Ведь 
будущие специалисты не огра
ничиваются рамками лекцион
ных занятий. Познать предмет 
более широко и полно — вот 
задача СНО.

Искать, трудиться, дерзать, 
находить — под . таким деви
зом будущее нашей науки — 
студенты занимаются в круж
ках при кафедрах. »

В новом учебном году они 
вновь широко раскрыли двери 
перед студентами. И многие 
уже начали там работать.

Хочется сказать об итогах 
деятельности СНО на мехфаке. 
В прошлом году на зональную 
выставку-смотр научно-техниче
ского творчества студентов ву
зов Северного Кавказа было 
представлено 10 докладов, 6 
из них удостоены похвальных 
грамот. Это работы студента 
V курса В. Китаева — «Р е
зультаты исследования экс
плуатационных показателей 
дождевальных машин типа 
«Ф регат» (руководители про
фессор В. И. Лисунов и стар
ший научный сотрудник С. В. 
Цимбаленко), студента IV кур
са заочного факультета В. Де
ревянко — «Исследование вре
менных показателей доильной 
установки УДТ-6» (руководи

тель старший преподаватель 
Д. А . Палишкин) и другие.

А  работа студентов I курса 
Г. Аверина и Е. Жаринова (ру
ководители доценты С. Н. Вер
ховский и М. Л. Пантух) отме
чена дипломом и направлена на 
Всесоюзный конкурс-смотр сту
денческих работ.

Много сил отдает организа
ции деятельности СНО его на
учный руководитель доцент 
М. Л. Пантух. Конференции, 
выпуск бюллетеней СНО, отбор 
работ на конкурсы, награжде
ние студентов, занявших при1 
зовые места,— вот та черновая, 
не всегда заметная работа, 
объем которой увеличивается с 
каждым годом.

Успешно действует в инсти
туте и студенческое проектно
конструкторское бюро (науч
ный руководитель доцент К. К. 
Галаов). Здесь студенты приоб
ретают любовь и навыки в кон
струировании машин, чтении 
чертежей, изучении сложных 
механизмов.

Таковы лишь некоторые на
правления интересной и увле
кательной работы СНО факуль
тета, которая питается моло
дой энергией тех, кто включил
ся в нее. Ж дем вас в кружках 
СНО, будущие инженеры!

Г. ЧЕПКО, 
зам. председателя совета 
СНО мехфака, студент II 

курса.

тений А. БУНЯЕ& вручает вымпел 
комсоргу I группы IV курса Раи
се ШЕВЧЕНКО. *

Фото Л. Гуровой и С. Васи
ленко, студенток IV курса фа
культета защиты растений.

В HV3EE—СНОВА ВЫСТАВКА


