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На повестке дня—сессия
К экзаменам 

готовы
ВСЯ работа на факультете в 

течение семестра подчинена глав
ной задаче — дать и получить 
знания. Поэтому сессия— экзамен 
и для преподавателя, и для сту
дента. Что достигнуто, где упуще
ния, как сделать лучше — такие 
вопросы ставит сессия и на них 
отвечает.

К сессии на факультете мы, 
можно сказать, начали готовиться 
с первых дней* нового семестра. 
Аттестации студентов позволили 
выявить наиболее слабых и начать 
работу с ними задолго до экзаме
нов. Именно с этой категорией 
студентов приходилось неодно
кратно встречаться на заседаниях 
УВК, совета отличников, комсо
мольских бюро факультета и кур
сов. Два-три раза в семестр на 
каждом курсе проводились произ
водственные совещания, на кото
рых наряду с плановыми вопроса
ми вновь и вновь «поднимали», 
«разбирали», «заслушивали» тех, 
кто не желает идти в ногу с луч
шими.

В общем, «хорошей погоды» 
для лодырей на факультете не 
бызает.

Особое внимание мы обращаем 
н.1 студентов, которые или уже 
получали неудовлетворительные 
оценки или имеют к тому предпо
сылки. К ним принимаются самые 
различные меры воздействия, 
вплоть до сообщения об их слабой 
учебе в школы, где они обучались, 
или родителям.

Вот некоторые примеры. Уже 
состоялись встречи с родителями 
первокурсников С. В о р о н о в а ,
А. Джемакулова, М. Джанкезова, 
написано письмо родителям сту
дентки второго курса Н. Лукьяно
вой, за академическую неуспевае
мость и пропуски занятий студент
ка III курса О. Белоха отчислена 
из института. Есть о чем погово
рить и со студентами IV—V кур
сов.

Однако было бы неверно счи
тать, что на факультете работают 
только со слабыми. В течение се
местра и особенно в период под
готовки к сессии под контроль бе
рутся все студенты. На кафедрах 
преподаватели работают по «де
журному» графику. С утра и до 
позднего вечера аудитории кафедр 
в распоряжении студентов. Здесь 
они могут и позаниматься само
стоятельно, и получить квалифи
цированную консультацию. Сла
бые студенты готовятся к экзаме
нам рядом с отличниками. Наряду 
с групповыми консультациями 
проводим чаще индивидуальные.

Очень важно во время сессии 
поддерживать в группе дух кол
лективизма. Студент готовится к 
экзамену более тщательно, когда 
чувствует, что его успехи или не
удачи небезразличны группе.

Ход сессии освещается в экра
нах успеваемости, боевых листках. 
В них все и обо всех известно.

Когда, читатель, ты прочтешь 
эту заметку, первые графы наших 
«экранов» уже будут заполнены 
оценками. Нам кажется, они будут 
в основном отличными и хоро
шими.

К сессии на факультете готови
лись, к сессии — готовы!

В. ЖУКОВ, 
член парбюро зооинженер- 
ного факультета, зав. ка
федрой крупного животно

водства, доцент.

Наши интервью

ПО МЕРЕ приближения сес
сии многие студенты начинают 
задумываться, с какими знания
ми они идут к ней. На факуль
тете защиты растений стало 
правилом обсуждать в группах 
результаты месячных аттеста
ций. Не всегда и не всех они 
радуют. Так, в ноябре на пер
вом курсе 27 нулей, полученные 
первой группой, были лучшим 
результатом. Во 2-й группе их 
было 36 (больше всех на фа
культете). Староста группы
А. Разумов считает, что это ре
зультат неумения ребят органи
зовать свое время. В группе 
обсуждался этот вопрос, отста
ющие студенты — Б. Аргинян, 
Д. Абдулбеков — вызывались

На старших глядя
на УВК, за ними закреплены 
ответственные

На втором курсе положение 
несколько лучше. Нулей в но
ябре было 22 на группу. Удив
ляет, однако, большое количе
ство пропусков без уважитель
ной причины. Так, во 2-й группе 
оно составило 142 часа. На мой 
вопрос о причинах этого явле
ния О. Васильева, староста 
группы, ответила, что это один 
из самых больных и сложных 
вопросов. На последнем ком
сомольском собрании принято 
решение лишать стипендии тех, 
кто пропустит более 10 часов в 
месяц.

На третьем и четвертом кур
сах получают не более 10— 12

Хорошо сдал экзамен по 
ТММ студент III курса мех- 
фака В. ЗЕМЦОВ. Доцент

П. В. ГУЛЯ НСКИЙ ставит ему
оценку в зачетку.

Фото С. Ксензюка.

По следам наших выступлений

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
На критический материал газе

те отвечают:

Проректор по адмхозча с т и 
Е. Е. СКЛЯРЕНКО:

— ПОСЛЕ опубли к о в а н и я  
статьи «Требует внимания» (№ 35 
от 10 декабря) в домике институ
та на турбазе «Архыз» произве
ден ремонт пола, во все двери 
вставлены замки, отремонтирова
ны койки, электропроводка, за
менены электролампочки, застек
лены окна, закуплены лыжи.

Вопрос о замене одеял будет 
решен по мере поступления их 
на торговую базу, имеющую ли
миты.

Дорога к нашему домику бу
дет восстановлена по окончании 
строительства турбазы «Архыз».

Ректором института профессо
ром В. И. Лисуновым дано указа
ние председателям студпрофко- 
ма и комитета профсоюза инсти
тута установить постоянный кон
троль за содержанием базы 
отдыха, состоянием культурно- 
массовой и. спортивно-оздорови
тельной работы на ней.

Председатель профсоюзного 
комитета института Н. Т. Овсяни- 
ковская:

— Статья «Требует внимания»

обсуждена с членами спортивно
массовой комиссии ком и т е т а  
профсоюза института. По крити
ческим замечаниям газеты приня
ты следующие меры.

Бухгалтером Т. И. Кондратюк 
сделана ревизия имущества. В 
основном оно имеется в наличии. 
Два холодильника находятся в ис
правном состоянии. Газовые бал
лоны, действительно, стоят неис
правленные, но и необходимости 
в них нет, так как отдыхающие 
питаются на турбазе.

Ревизия обнаружила, что по
стельное белье очень плохое и 
рваное.

Ответственный за порядок на 
базе М. Борлаков строго преду
прежден о том, что в течение 
10 дней он обязан навести поря
док с бельем, собрать и испра
вить мебель.

Электрокамины в связи с исте
чением срока годности не рабо
тают, новые будут приобретены 
к летнему сезону.

Перед массовым заездом со
трудников и студентов на базу 
будут направляться группы проф
союзных активистов для наведе
ния порядка в помещениях.

В летний период отдыхающих 
будет сопровождать преподава
тель кафедры физвоспитания, а 
также инструктор для организа
ции туристических походов.

нулей. В первой группе III кур
са их всего 3 в ноябре. Староста 
этой группы Р. Бондарь завери
ла меня, что с приближением 
сессии повышается ответствен
ность ребят. Однако работа 
требуется и здесь. Так, из 10 
нулей, полученных 3-й группой 
IV курса. 4 получила одна 
И. Ищенко.

Таким образом, несмотря на 
то, что методы работы и на 
старших, и на младших курсах 
одинаковы, результаты у по
следних явно слабее.

Одна из причин этого, дума
ется, в том, что студенты пер
вых курсов (как правило, быв
шие школьники) не всегда мо
гут ..достаточно принципиально 
требовать от своих товарищей

выполнения их основной зада
чи — хорошо учиться.

Безусловно, процесс создания 
коллектива не может быть без
болезненным, и такие факты 
нельзя полностью устранить, но 
сократить их до минимума не
обходимо.

Здесь могут помочь школы 
комсомольского и профсоюзного 
актива. Но многое могут сде
лать и сами ребята.

Учитывая опыт старшекурс
ников, можно, например, орга
низовать шефские взаимопосе- 
щения политчасов и комсомоль
ских собраний. Тогда ребята 
младших курсов увидят, как 

' ставятся вопросы посещаемости 
и успеваемости у старшекурс
ников, и поймут свои ошибки. 
Такая практика и старшекурс
ников заставит подтянуться.

И. ПИЯВКИНА, 
наш корр.

ЛАУРЕАТЫ
ВСЕСОЮЗНОГО

КОНКУРСА
ВО ВСЕСОЮ ЗНОМ конкурсе 

научных работ студентов в про
шлом учебном году по разделу 
«Сельскохозяйственные науки и 
экономика сельскохозяйственного 
производства» участвовали 767 че
ловек из 87 высших учебных за
ведений страны. В том числе, 
7 работ представили студенты 
факультета защиты растений на
шего института. Все они получили 
высокую оценку жюри.

Медалью «За лучшую научную 
студенческую работу» награжде 
на студентка А . Шаталова (науч 
ный руководитель И. Д . Пентык).

Дипломы Министерства высше
го и среднего специального об
разования СССР и ЦК ВЛКСМ по
лучили студенты К  Лузанов и
A . Мармура за работу «Изучение 
сортов томатов, пригодных для 
комбайновой уборки» (научные 
руководители И. А. Карташева и
B. С . Казакова) и студент В. Ш у
валов за работу «Эффективность 
применения жидкого аммиака на 
посецах озимой пшеницы, пора
женных офиоболюсной корневой 
гнилью» (научный руководитель 
А . А . Гаврилов).

Р. ИВАНОВА.

У нас политчас
МНОГИЕ интересные меро

приятия были связаны с недав
ним юбилеем нашей страны. 
Этому были посвящены и по
литчасы в группах.

По заданию бюро ВЛКСМ 
группы студентов готовили со
общения о союзных республи
ках. Ведь их подготовить мож
но по-разному. Можно фор
мально прочитать подборку 
вырезок из газет. А ведь можно 
пойти в читальный зал, там 
библиотекари подберут яркий, 
убедительный материал, потом 
все это оформить как доклад.

Особенно активны на полит
часах А. Царицан, В. Шпыгова. 
А Лена Киселева недавно побы
вала в Самарканде и поделилась 
своими впечатлениями о других 
городах Узбекистана.

О. КУТЕПОВ, 
студент 2-й группы II кур
са ветеринарного факуль-

Сдадим 
еще лучше!

ВОТ и опять сессия. Сколько 
их было в нашей студенческой 
жизни! Ведь уже четвертый 
курс, но мы по-прежнему волну
емся и переживаем.

В эту сессию два экзамена, 
но по трудности они превосхо
дят все, ■ что когда-то сдавали.
A, может быть, это только ка
жется. Нет, управление и пла
нирование сельского хозяйства 
и патанатомия — очень слож
ные дисциплины.

Первый из них экзамен в це
лом группа сдала неплохо: 5— 
«отлично» (среди них М. Ивано
ва, А. Джатдоев, Ю. Горелов), 
5 — «удовлетворительно» (у
B. Зайцевой, Т. Бесединой и 
других), остальные— «хорошо».

Ребята, давайте подготовим
ся как следует и сдадим патана- 
томию еще лучше!

Н. САМОЙЛОВА, 
староста 3-й группы IV 

курса ветфака.

| Порывы сердца
/ ОЧЕНЬ интересно прошло 
/ занятие отделения журнали- 
| стики, на котором с обзором 
] литературы о „жизни замеча- 
‘ тельного русского поэта А. С. 
Пушкина выступила работник 
библиотеки В. Н. Молчанова.

Где истоки гения? Как жил 
поэт? О чем думал, что чув
ствовал, когда создавал свои 
бессмертные творения?

Каждый штрих из жизни 
А. С. Пушкина бесценен для 
нас, ведь он по-новому рас
крывает творчество поэта.

Когда читаешь его стихи, 
не перестаешь восхищаться, 
с какой точностью в них пе
реданы все порывы души поэ
та, все трудности его жизни.

Занятие прошло увлека- 
I тельно и, мне кажется, выра- ■ 
[ жу чувства всех нас, если i 
! скажу, что хотелось бы, что-! 
j бы такие беседы проводились; 
почаще.

м. с и в и р с к и и ,  :
студент 1 курса эконом- I 
фака, слушатель отделе- ! 
ния журналистики ФОП. |
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номист
орган КОМСОМОЛЬСКОЮ И ПРОФ
СОЮЗНОГО тою шюмичеаюго 

Фашиста

След на всю
жизнь

ЯНВАРЬ 1983 года на
всегда останется в памяти 
пятикурсников экономфа«а 
как один из самых ответ- 
ственнных в жизни. Посуди
те сами: сдача, государствен
ного экзамена по научному 
коммунизму, защита диплом
ных работ и прощание с род
ным институтом.

Быстро пролетели трудные 
и прекрасные четыре с поло
виной года, а сколько они 
вместили в себя! Б институте 
мы учились науке управлять 
и дружили, постигали науч
ные основы экономики и ор
ганизации с. х. производства 
и занимались в кружках 
ФОН, решали экономико-ма
тематические задачи и спо
рили о месте человека в 
жизни. Коротка студенческая 
пора, а след она оставляет 
на всю жизнь. Целый багаж 
знаний, культуры, обществен
ных навыков, приобретенных 
здесь, поможет нам уверенно 
начать свою трудовую дея
тельность в разных уголках 
страны. Староста лучшей на 
курсе 1-й группы Виктор По
номаренко с женой едут в 
далекий Красноярский край. 
Расстаются неразлучные по
други-отличницы Оля Солод- 
никова и Лида Резникова: 
Олю ждет Калининская об
ласть, лида будет трудиться 
в одном из хозяйств нашего 
края так же, как и супруги 
Гаврилины и Слядневы.

Грустно расставаться, но в 
то жё время все уже настро
ены на • самостоятельную 
жизнь. Ведь в самое ближай
шее время каждый сможет 
оценить себя и как специа
листа, и как личность. И нам 
очень повезло. Мы, выпуск
ники сельскохозяйственного 
вуза, будем одними из пер
вых молодых специалистов, 
вложившими свои знания, 
энергию в осуществление ис
торических решений майско
го и ноябрьского (1982 г.) 
Пленумов ЦК КПСС.

Мы уверены, что интере
сны будут наши встречи, че
рез годы будет чем поделить
ся со своими преподавателя
ми и друг с другом. Хотелось 
бы, чтобы мы смогли сказать 
о себе словами поэта: «...не 
отступились, не солгали, не 
отошли, не подвели».

А пока будущие специа
листы сдают экзамены, гото
вятся к защите дипломных 
работ. Темы самые разнооб
разные. Лариса Романова из
учила организацию производ
ства мяса бройлеров на про
мышленной основе, вопросам 
повышения эффективности 
управленческого труда посвя
щена работа Алексея Ливен- 
ца. Все это наметки будуще
го. А будущее начинается 
завтра.

О. ОВЧАРЕНКО,
студентка V  курса эко- 

ыомфака.

КАК ТЫ 
ГОТОВИШЬСЯ 

К СЕССИИ
«ОТ СЕССИИ до сессии жи

вут студенты весело», —  поет
ся в популярной песенке. Но 
не верьте этим бодрым сло- 
вам.

Шумит ли новогодний бал- 
маскарад, блестит ли огнями 
елка, поднимает тосты студен
ческая компания, кружится ли 
в вихре танца, все мысли о 
ней, о. сессии. Где уж тут ве
селье/ Разве сдашь ее просто 
так, без подготовки? Нет, ко
нечно.

Коллоквиумы, зачеты, расче
ты, курсовые —  это и еще 
очень многое придется пре- 
-одолеть на пути к сессии. И на 
все нужно время, силы. Глав
ное, время, а в сутках, к со
жалению, 24 часа. И надо ус
петь.

11рочтет первокурсник эти 
слова и задрожит, ведь у него 
эта сессия —  первая! И на
строится не спать ночь напро
лет перед каждым экзаменом. 
А  ведь этого вовсе не надо 
делать. Послушайте, что гово
рят о своем опыте умудренные 
жизнью отличники.

— Как ты готовишься к сес
сии] — с таким вопросом об
ращаюсь я к отличнику Мише 
Камбургу, председателю УВК 
II курса.

—  Я считаю, — сказал Миха
ил, —  что если занимаешься в 
течение всего года, то и осо
бой подготовки к сессии быть 
не должно. Если же все-таки 
по тем или иным причинам по
лучил «хвосты», то их надо как 
можно быстрее ликвидировать. 
Это позволит без лишней нер
вотрепки подойти К сессии и 
успешно ее сдать. К тому же 
волнение не способствует луч
шей сдаче экзаменов!

— А ты, Инна, что можешь 
ответить на л\ой вопрос! — об
ратилась я к отличнице, ответ
ственной за культурно-массо
вую работу на курсе Инне Ма- 
люченко.

—  Я стараюсь не пропускать 
занятия и систематически за
писывать лекции. Они очень 
облегчают подготовку к сессии.

И еще один вопрос к Инне, 
которая очень много времени 
уделяет общественной работе:

— Не мешает ли обществен
ная работа твоей учебе!

— ‘Нет, конечно, нет. Люби
мое дело, а для меня это м у
зыка, песни, помогает рацио
нально использовать рабочее 
время.

С ней согласны А. Ионов и 
И. Клец : «Общественная рабо
та не .только помогает учиться, 
так как организует время, но 
и позволяет держаться в кур
се всех событий в институте».

Вот так ответили наши отлич
ники. И мы будем очень рады, 
если вы будете пользоваться 
их советами.) А пока желаем 
вам сдать сессию только на 
«хорошо» и «отлично»!

С. МАСЛОВА,
студентка II курса эхоном-
фака, слушательница отде
ления журналистики ФОП.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! :
За достижения в самодея-5 

тельном художественном твор- J 
честве и успехи в смотрах, по-* 
священных 60-летию образова- j  
ния СССР, коллектив художе-, 
ственной самодеятельности ин- ■ 
ститута награжден переходя- ■ 
щим кубком крайсовлрофа. J 

Горячо поздравляем с заслу-* 
женкой победой руководителей! 
и весь коллектив художествен- л 
ной самодеятельности, желаем J 
новых творческих свершений. ■

Третья 
региональная

СРЕДИ многих юбилейных 
мероприятий мне особенно на
долго запомнится одно, в ко
тором я сам участвовал. Это 
третья региональная Северо- 
кавказская студенческая кон
ференция по интернациональ
ному и патриотическому вос
питанию молодежи.

Онэ собрала участников из

Ростова-на-Дону, Краснодара, 
Дагестана, Ставрополья, Се
верной Осетии, а также из Ли
вана, Индии, Афганистана, Кип
ра. Конференция проходила в 
г. Карачаевске.

С докладами выступили с т у - ”~ 
денты мехфака В. Морских и
В. Манжиев. Мое сообщение 
на секции политэкономии было 
отмечено дипломом I степени.

Большую помощь в подго
товке докладов оказала Л. М. 
Колодийчук, старший препода
ватель кафедры истории КПСС.

Польза участия в таких фо-

Над каждым номером
С ТЕН Н Ы Е газеты факульте

та — «Экономист» и сатири
ческое приложение к ней «Ре
визор» не на плохом счету. В 
последние годы они находятся 
стабильно в тройке лучших по 
институту.

В подготовке номеров уча
ствует большой кол л ек т и в. 
Корреспонденты у нас есть во 
всех группах и на всех курсах. 
Некоторые из них специализи
руются на определенных темах. 
Например, Н. Полупанова пи
шет о спорте, Л. Марюфич лю
бит стихи и дарит их читате
лям почти в каждом номере.

На редколлегии мы обсуж
даем тематику будущей газеты, 
делаем ее эскиз, .назначаем

ответственных за выпуск. Мно
го забот с каждым выпус
ком у художников И. Асеева и 
3. Джангазиева. Ред а к т о р  
«Ревизора» Л. Абросимова, 
работая над сатирическими ри
сунками, критикует недостатки 
во всех областях факультет
ской жизни. Каждый новый 
номер этой газеты читается с 
большим интересом и прино
сит несомненную пользу.

И. ТЕРЕБИ Л ЕНКО , 
редактор стенной газеты 

«Экономист».
НА СНИМ КЕ: редколлегия

газеты за выпуском очередно
го номера стенгазеты факуль
тета.

Фото С. КСЕНЗЮ КА.

К новым 
рекордам

СОРОК девять очков, за
воеванных факультетом в не
легкой борьбе, вывели нас на 
3-е место по итогам первого 
этапа спартакиады института. 
Это очень неплохо! Третьи! 
После агрофака и мехфака.

В том, что достигнуто, ве
лик вклад А. Макриди, Н. Зи-

Юмореска
...И КАКОЙ же студент не на

деется на сдачу экзамена. Как 
возьмешь в руки конспекты, 
перелистаешь не торопясь 
страницы... Глубоки лекции, ши
рок океан материала! Редкий 
студент дойдет до середины 
конспекта.

Сунешь конспект под мыш
ку, вздохнешь поглубже и сту
пишь навстречу неизвестности. 
Вот мелькнет опять знакомое

И Н ТЕ РЕ С Н О Е  РЯДО М

беровой, С! Гнечуевой, 
А. Алексеева, Н. Ереминой, 
Т. Плюшко, Е. Редькиной, а 
также тренеров А. X. Гане
ева и В. И. Милащенко.

Но третье место не предел. 
Если бы в соревнованиях уча
ствовало больше спортсменов, 
можно было бы замахнуться 
на новые рекорды. А то ведь 
одни и те же лица. Вот, на
пример, по вольной борьбе со
ревноваться было некому. 
Выручил, как всегда, А. Мак-

румах бесспорна. С  их по
мощью мы обретаем навыки 
самостоятельных исследований, 
а также узнаем, чем занима
ются в этой области наши 
сверстники.

Организаторы конференции 
предложили нам экскурсии на 
«Ратан-600» и телескоп АН 
СССР . Во время поездок мы 
сдружились с ребятами из Та
ганрога, Ростова, Ливана и 
Иордании.

А. ИОНОВ, 
студент 3-й группы II курса.

ПОДЪЕМА 
НЕ ЗАМЕТНО
КАКИМ был минувший се

местр для участников само
деятельности факультета?

Можно сказать, плодотвор
ным. На Катасоне проявили 
себя новички, особенно юно
ши, и когда начались заня
тия, многие из них пришли 
на отделения ФОП — 
в кружки народных, бальных, 
кавказоких танцев, хор, во
кальные группы. Среди ак
тивистов назову И. Клец, 
Л. Петрову, А. Лайпанову, 
Ф. Хачирову.

Успешно выступали эко- 
номфаковцы в институтских 
концертах, среди них Р. Ста
родубцева, на новогоднем ба-. 
ле первокурсники отличились 
акробатическим аттракцио
ном.

И все же в работе чувству
ется какой-то спад, не замет
но подъема и инициативы со 
стороны студентов, да и ком
сомольское и профсоюзное 
бюро разворачивается мед
ленно. Что-то притих и фа
культетский ансамбль, где 
репетиции проводятся нерегу
лярно.

На второй семестр мы пла
нируем провести КВН среди 
первых и вторых курсов, со
здать женскую вокальную 
группу, обновить состав ан
самбля.

Н . Г Р А У Б Е Р Г Е Р ,
член бюро В Л К С М  фа

культета.

риди, который хотя и выхо
дил на ковер не в лучшей 
спортивной форме, но зато с 
высоким чувством долга и от
ветственности.

Н . П О Л У П А Н О В А , 
студентка I I  курса.

Первокурсники Ю. ХОДЖА- 
ЕВ и А. СИДАКОВ имеют пе 
результатам аттестации по 
3 нуля.

лицо преподавателя, забелеют 
разложенные на столе билеты. 
Протянешь смело руку, а внут
ри них лишь одни вопросы и 
нет на те вопросы никакого 
ответа.

Поэтому интересный способ 
изобретают студенты, предпо
читая хранить знания в учеб
никах. Если учебник не сда
вать в библиотеку, то знания

хорошо сохраняются до экза
менационной сессии.

А на экзаменах лишь оста
ется извлечь их оттуда и пере
дать преподавателю. Как види
те, все гениальное просто. .

С. ДОНСКИХ, 
студентка 4-й группы II 
курса экономфака, слуша
тельница отделения журна

листики ФОП.

Студент I I  курса X. ТАУКЕ
НОВ отчислен за академиче
скую неуспеваемость.

Рисунки И. Асеева.

Зам. редактора
Ю. КАНДИЕВ.
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