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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

ПЕРЕСТРОЙКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Внимательно ознакомился 

с проектом Основных на
правлений перестройки выс
шего и среднего специаль
ного образования в стране. 
Думаю, что в основе своей 
проект полностью отвечает 
требованиям сегодняшнего 

Он отличается целе
направленностью, охватыва
ет все стадии подготовки 
специалистов высшего и 
среднего образования:- от 
продуманного отбора кон
тингента обучающихся до 
их становления как моло
дых специалистов. ,

В дни обсуждения пред
съездовских документов на
ми, преподавателями инсти
тута, были направлены 
предложения по совершен
ствованию высшего образо
вания. Приятно отметить, 
что многие >из наших пред
ложений нашли отражение 
в новом проекте. В частно
сти, вопросы укрепления 
материально - технической 
базы учебных заведений, 
обеспечения 'их новейшим 
оборудованием и, прежде 
всего, 'средствами вычисли
тельной техники; усиления 
практической подготовки 
студентов; создания учебно- 
научно - производственных 
объединений и развития эк
спериментальной базы; по
вышения престижности выс
шего образования и, в пер
вую очередь, инженерного. 
Рационального использова
ния специалистов с высшим 
образованием в народном 
хозяйстве. Совершенствова
ния системы повышения 
квалификации и аттестации 
научно-педагогических кад
ров и мн. др.

Решения XXVII съезда 
КПСС, нацелившие на пере
стройку всего нашего хо
зяйственного механизма, со
циально-экономических от
ношений, заставили и нас 
уже сейчас пересмотреть 
свои возможности и занять
ся подготовкой будущих 
молодых специалистов по
ловому.

В институте идет пере
подготовка преподавателей. 
По определенной програм
ме на базе нашего вычи
слительного центра, неко
торых вузов страны и го
рода преподаватели осва
ивают компьютерную техни
ку. В течение двух лет все 
пройдут это обучение. Боль
шое внимание уделяется 
широкому внедрению ЭВМ 
в учебный процесс. Выпол
нение курсовых и диплом
ных .проектов, как правило, 
рассчитано на применение 
современных средств вычи
слительной техники. Но воз
можности в этом плане ог
раничены:, т. к. наш вычи
слительный центр пока не 
может обеспечить всех же
лающих.

Заслуживают полного 
одобрения предложения 
проекта по повышению ро

ли учебно-опытных хозяйств 
сельскохозяйственных вузов 
в подготовке специалистов 
для села. .Необходимо до
биться, чтобы эти хозяйст
ва стали действительно ба
зой передового опыта и 
практической .подготовки.

Одобряем мы и такой 
пункт проекта, где гово
рится «уменьшить загруз
ку студентов обязательны
ми аудиторными занятиями, 
совершенствовать организа
цию самостоятельной рабо

ты, обеспечив методическую 
помощь и контроль со сто
роны преподавателей». Та
кая форма обучения будет 
давать больше пользы, так 
как заставит студента мыс
лить творчески, применять 
полученные знания на прак
тике, пополнять их само
стоятельно.

Вместе с тем считаю не
обходимым дополнить про
ект Основных направлений 
перестройки высшей школы 
следующими положениями.

Предлагаю изменить ста
тус деканов факультетов, 
рассматривать работу дека
на как исполнение основ
ной должности и разрешить 
ему выполнение учебной 
нагрузки в порядке совме
стительства или на услови
ях почасовой оплаты.

Кроме этого, повысить 
ответственность студентов 
вузов, учащихся техникумов 
перед обществом за их от
ношение к учебному про
цессу. В случае отчисления 
студентов по неуважитель
ным причинам предусмот
реть возврат государствен
ной или хозяйственной сти
пендии за весь период обу
чения.

Установить минимальную 
оценку среднего балла за 
весь период обучения в ву
зе, например —  3, 5, ни
же которой выпускнику 
присваивать квалификацию 
на уровне среднего специ
ального образования.

М ного новых идей зало
жено в проекте. Реализа
ция их, безусловно, подни
мет всю систему специаль
ного образования на каче
ственно новую ступень.

Хотелось бы отметить 
особую заботу партии о лю
дях, занятых в этой систе
ме: студентах и их настав- 
никах-преподавателях. На
чинающееся расширение 
строительства общежитий 
для студентов, объектов со
циально-культурного назна
чения, жилья для препода
вателей, повышение зара
ботной платы и другие ме
роприятия — яркое тому 
свидетельство.

И. МИНАЕВ, 
проректор по учебной

работе Ставропольского 
сельскохозяйственного 

института, доцент, 
кандидат технических 

наук.

В ОТЧЕТНОМ докладе го
ворилось, что народные 
контролеры на протяжении 
отчетного периода строили 
свою работу последова
тельно и целенаправленно. 
В соответствии с теми тре
бованиями, которые опре
делялись на XXVI и XXVII 
съездах КПСС, в последую
щих партийных документах 
и указаниях партийного ко
митета института.

Вдохновленные уловами 
Генерального секретаря ЦК 
партии М. С. Горбачева,

взаимная требовательность, 
человечность и дисциплина.

Партия ставит вопрос по- 
ленински, в том плане, что
бы народным контролером 
сознавал себя каждый со
ветский человек, чтобы он 
мыслил и действовал со
образно этой высокой 
гражданской должности.

Головная группа народ
ного контроля состояла из 
25 человек. Каждый отве
чал за свой участок. Одни 
за оргработу, гласность 
или осуществляли контроль

ЗА ЕДИНСТВО СЛОВА И ДЕЛА
Около 140 делегатов участвовало в работе отчетно-выборной конференции на

родных контролеров института. Они заслушали отчетный доклад председателя го
ловной группы тов. Махукова П. И. о работе дозорных и приняли участие в его об
суждении.

Избрали новый состав головной группы народных контролеров.

сказанные на XXVII съезде 
КПСС: «Сегодня нам надо 
сосредоточиться на прак
тической организации дела, 
расстановке и воспитании 
кадров, партийного актива, 
посмотреть на всю нашу 
деятельность свежим пар
тийным взглядом — на- всех 
уровнях, во всех эшелонах», 
народные контролеры с 
еще большей -энергией и 
энтузиазмом взялись за де
ло. Занялись перестройкой 
стиля и методов своей об
щественной работы..

С этих позиций и оцени
валась работа народных 
контролеров института на 
конференции. А поскольку 
неотъемлемая часть аграр
ной политики и важнейшая 
часть реализации Продо
вольственной . программы 
СССР — специалисты сель
ского хозяйства, то и об
ращалось внимание на уро
вень их подготовки.

Партия четко ставит во
прос по обеспечению пол
нокровной жизни в коллек
тивах. Подспорьем тому г— 
боевитость народных кон
тролеров. А, стало быть, во 
всем и везде должна быть

за трудовым законодатель
ством, другие следили за 
использованием материаль
ных -ценностей и т. д.

За два года дозорными 
было проведено более 30 
проверок, рейдов. По ре
зультатам их составлялись* 
справки, акты и принима
лись соответствующие ме
ры. Обсуждались на засе
даниях головной группы и 
в низовых звеньях институ
та. Придавались всеобщей 
огласке.

Например, когда прове
рялись итоги инвентариза
ции на кафедре техноло
гии металлов и были вскры
ты факты нарушения инст
рукции по списанию мате
риальных ценностей, то ру
ководство кафедры было 
строго предупреждено. За 
срыв сроков выполнения 
ремонтных работ в обще
житиях института админи
страции АХЧ было сделано 
замечание, и работа кол
лектива была поставлена на 
контроль.

Эффективность народного 
контроля, как известно, 
выражается в деятельности 
групп и постов. Все зави
сит от того, какую позицию
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они займут в борьбе с не
гативными явлениями. В 
тех коллективах, где про
является инициатива и прин
ципиальность, умело ис
пользуются предоставлен
ные законом права, там 
видны реальные результа
ты. Это было видно на 
примере групп народного 
контроля ветеринарного и 
экономического факульте
тов, .где председателями 
являются В. М. Михайлюк 
и Е. А. Харченко. Сравни
тельно неплохо работал

КОНФЕРЕНЦИЯ ДОЗОРНЫХ

пост народного контроля 
опытной станции, который 
возглавляла Т; 3. Ивахненко, 
'И другие.

Однако наряду с положи
тельными примерами были 
;и такие группы и посты, 
которые проводили про
верки наспех, поверхност
но.

Думается, что принцип 
«Лучше меньше, да луч
ше», должен быть опреде
ляющим в работе народно
го контроля. Мерилом эф
фективности должен быть 
фактический материал и ре. 
зультат проводимых прове
рок. Именно этот принцип 
ставил во главу угла В. И. 
Ленин, подчеркивая, что 
контроль призван не толь
ко и даже не столько «ло
вить», «изобличать», сколь
ко уметь поправить вовре
мя, провести необходимые 
практические изменения, 
осуществить их на деле.

Народным контролерам 
нужно всегда помнить эти 
слова вождя мирового про
летариата.

Надо сказать, большин
ство народных контролеров 
придерживались именно 
этого направления. Пра

вильно понимали свое пред
назначение. Отсюда улуч
шились качество проверок, 
гласность. Чаще стали по
мещаться материалы про
верок на вновь изготовлен
ных стендах «Народный 
контроль в действии», «До
зорные сообщают», в стен
газетах и многотиражной 
газете «За сельскохозяйст
венные кадры».

Только вот еще недоста
точна связь народных кон
тролеров со студенческими 
молодежными организация
ми. Студенческие народные 
контролеры работают не на 
должном уровне. Свиде
тельством тому — испор
ченные оборудование, при
боры и мебель. Бесхозяй
ственное отношение к ис
пользованию воды, электро
энергии и газа. Пропуски 
учебных занятий и т. д.

Чтобы оживить, обновить 
работу народных контроле
ров, в институте проводи
лись занятия по изучению 
«аконов о народном конт
роле СССР. Изучались ма
териалы Всесоюзного сове
щания народных контроле
ров. Заслушивались отчеты 
председателей факультет
ских групп .и происходил 
обмен опытом.

Петр Иванович Махуков 
назвал в своем докладе 
'Имена самых достойных 
контролеров — это Е. С. 
Юдов, В. Д. Омельченко, 
Е. А. Харченко, А. Т. Щег
лов, В. А. Пипко, Н. Т. Юх- 
нов, И. М. Колесников, 
В. Е. Кулаев, Л. М. Зайчен
ко, В. С. Шевченко и мно
гие другие. Вместе с тем 
он .призвал дозорных к бо
лее активной деятельности. 
Полезно было бы выявлять 
те факты, которые пораж- 
дают недостатки в работе. 
Это не только поставило бы 
работу народных контро
леров на качественно новый 
уровень, но и способство
вало росту трудовой и об
щественной активности сту
дентов и сотрудников наше
го института.

В. КОЗЫРЕНКО.

Ежемесячно на заседа
нии УВК факультета, в со
ставе которой 13 студентов, 
утверждаем план работы. 
Если годовой план опреде
ляет основные этапы в ра
боте комиссии, то текущий 
помогает конкретизировать 
всю нашу деятельность.

На первом же заседании 
решили, что без контроля 
посещаемости занятий и 
учета текущих- оценок, Ъ/ 
группах, на курсах нельзя 
добиться эффективной ра
боты УВК. С этого и нача
ли. Члены комиссии еже
дневно отмечают в своем 
журнале, кто присутствует 
на лекциях, лабораторных 
работах, практических заня
тиях, а также ведут учет 
оценок. Это позволяет бы
стро реагировать треуголь
нику группы на все негатив-

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

НЕУМЕНИЕ ОТ НЕЗНАНИЯ
ные факты и оперативно 
влиять на их исправление. 
Примером четкой, слажен
ной работы треугольника 
группы и УВК может слу
жить 1-я группа IV курса, 
где староста А. Скрылева, 
комсорг О. Антипова, ака- 
демсектор Т. Писаренко. 
Здесь и результаты хоро
шие, группа одна из луч
ших на ветфаке. Умело и 
оперативно работают ком
сомольское бюро и УВК 
IV курса. Их совместные 
заседания проводятся в 
присутствии всего курса. На 
них решаются все текущие 
проблемы борьбы за каче
ство знаний, подводятся 
итоги аттестации, сессии.

Присутствуют на них кура
торы, представители дека
ната.

В том, что курс по успе
ваемости занимает первое 
место на факультете, за
слуга в немалой степени 
старосты П. Крутского, комс
орга X. Биджиева, пред
седателя УВК С. Бараннико
ва.

В своей работе факуль
тетское УВК много внима
ния уделяет академсекто- 
рам I курса. Ведь они не 
полностью еще поняли си
стему обучения в вузе, ма- 
лоинициативны, зачастую не 
обращаются за помощью, 
то ли стесняются, то ли не 
знают, к кому обратиться.

Поэтому индивидуальные 
консультации в группах да
ют большой положительный 
эффект.

А подсказал нам такую 
форму обучения активм- 
стов-первокурсников ста
роста курса В. Ващилин. В 
беседе с ним выяснили, что 
незнание того, как надо ра
ботать, порождает неуме
ние. Мы поняли нашу 
ошибку и исправили ее.

Есть еще один резерв в 
работе УВК, который пока 
не все еще используют, это 
передача опыта старше
курсниками ’ первокурсни
кам. Распространять его 
можно и на заседаниях УВК, 
и в стенгазете, и ч боевых 
листках.

С. АГАРКОВА, 
преседатель УВК 

ветфака.

/СЕССИЯ

На агрофаке — сессия. 
Она вторая у первокурсни
ков. Они считают себя уже 
опытными людьми. Да и 
старшие товарищи подска
зали: как учить, как гото-

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ
виться к экзамену. Органи
ческая химия ведь не шут
ка! ’

Старший преподаватель 
кафедры химической защи
ты 'И органической химий.

А. В. Брыкалов в общем-то 
доволен группой. В ведо
мости уже есть две «пя
терки» — у В. Васюкова и 
А. Гринева, «четверка» — у 
А. Белака, появились и три

«тройки». Но кроме ведо
мости, демонстрирует пре
подаватель и «изобретение 
старой конструкции» — 
шпаргалку, сделанную в ви
де гармошки. Автор ее, 
Т. Калиниченко, утвержда
ет, что не воспользовалась

ею, хотя по ответу видно, 
что надеялась она на нее, 
а зря. Лучше бы было вре
мя, затраченное на нее, по
святить усвоению материа
ла.

Ответ ее оценен в три 
балла. Радует то, что- сту

дентка не удовлетворена 
■ими и просит о пересдаче. 
Что ж, подучить не меша
ет, знания химии очень 
нужны будущему агроному,

Е. ЗОРИНА, 
наш корр.
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КОГДА ПРИХОДИШЬ 

на кафедру МЖФ, всег
да поражаешься тому 
порядку, организованно
сти и дисциплине, ко
торые ощущаются здесь 
на каждом шагу. В ауди-. 
ториях образцовая чис
тота, многочисленные 
технические средства 
имеют приятный эстети
ческий вид. На кафедра 
много стендов, макетов, 
моделей, имеется дей
ствующий фрагмент
кормоцеха. Занятия про
водятся обязательно с 
использованием техни
ческих средств.

Четко поставленная 
учебно -  методическая 
работа, высокая тре
бовательность к сту
дентам при выполнении 
лабораторных работ, кур- * 
сового и дипломного 
проектирования, стро
гий контроль за их хо
дом, своевременная по
мощь дают, в конечном 
итоге, хорошее качест
во подготовки студентов 
по этой дисциплине.

Большая и плодотвор
ная работа коллектива 
неоднократно отмечалась 
грамотами ректората, а 
вот уже три года подряд 
кафедра становится по
бедителем социалисти
ческого соревнования на 
факультете. Заслуга в 
этом каждого члена ка
федры, от лаборанта до 
заведующего кафедрой, 
В этом году коллектив

Ю Б И Л Я Р Ы
отмечает 25-летний юби
лей. И сейчас в нем ра
ботают те, кто стоял у 
истоков создания ка
федры, кто закладывал 
фундамент этой дисцип
лины на факультете, и 
те, кто сейчас сводим 
трудом приумножает 
хорошие традиции ка
федры.

С 1961 года по 1978 
год бессменным заве
дующим кафедрой был 
Д. А. Палишкин, от
давший много сил и 
энергии ее становлению. 
Комплектование аудито
рий учебным оборудо
ванием, чтение лекций 
нового курса, разработ
ка лабораторно .  прак- 

' тических занятий. Кур
совое и дипломное про
ектирование — все при
ходилось делать впер
вые. Параллельно с 
этим проводилась боль
шая общественная ра
бота по воспитанию мо
лодежи. И сейчас Д. А. 
Палишкин вносит весо
мый вклад в дело ка
федры и факультета, яв
ляясь ведущим препо
давателем дисциплины.

С первого дня обра
зования кафедры ра
ботают Н. И. Сазонова и 
А. А. Прозрителев. Свое 
высокое педагогическое 
мастерство они всегда

сочетали с обществен
ной работой. Работа 
Нелли Ивановны как ку
ратора группы неодно
кратно отмечалась.

Большая целеустрем
ленность, непрерывный 
творческий поиск ха-, 
рактеризуют доцента 
этой кафедры, ныне 
партгрупорга Н. Д. 
Пруткова.

Немалая заслуга вч 
хорошей и стабильной 
работе кафедры при
надлежит председателю 
профбюро факультета 
доценту С. Ф. Колесни
кову.

Много добрых слов 
говорят выпускники в 
адрес доцента И. В. Ка
пустина, отмечая его 
глубокие. профессио
нальные знания и же- . 
лание до конца отдать 
их будущим специали
стам.

Говоря об успехах ка
федры, следует отме
тить хорошую работу 
учебно - вспомогатель
ного персонала, возглав
ляемого А. Ф. Юриным. 
Большим трудолюбием, 
желанием сделать ка
чественно и быстро ха
рактеризуется работа 
'учебного мастера Г. М. 
Клочко, неоднократного 
победителя социали
стического соревнования.

Заканчивая коллектив
ный лортрет кафедры, 
хотелось бы отметить ту 
безусловно большую 
организационную рабо
ту, которую проводит ее 
заведующий доцент В. И. 
Гребенник.

В этот юбилейный год

коллектив факультета 
сердечно поздравляет 
кафедру - победителя 
социалистического со
ревнования и желает 
новых успехов в выпол
нении решений XXVII 
съезда КПСС по подго-- 
товке высококвалифици

рованных специалистов 
сельского хозяйства.

Ю. КАНДИЕВ, 
доцент кафедры 

сельхозмашин, член 
редколлегии газеты 

«За сельскохозяй
ственные кадры».

Нижний ряд слева направо: Владимир Иванович Гребенник, Нелли Ивановка Са
зонова, Ольга Владимировна Верховская, Александр Анатольевич Прозрителев, Дмит
рий Андреевич Палишкин, Григорий Михайлович Клочко.

Верхний ряд слева направо: Иван Васильевич Капустин, лаборант Ваграм Самве
лович Варданян, Николай Дмитриевич Прутков, Александр Федорович Юрин, млад
ший научный сотрудник Владимир Викторович Кузьменко, ассистент Владимир Михай
лович Варнавский, Станислав Федорович Колесников, аспирант Игорь Алексеевич Го
релов, аспирант Виктор Иванович Марченко, учебный мастер Михаил Алексеевич 
Бажанов.

СОДРУЖЕСТВО
НА ПРОТЯЖЕНИИ многих лет в деловом твор

ческом союзе находятся кафедры МЖФ и со
противления материалов и деталей машин. Ра
бота кафедр и студенческого проектно-конструк
торского бюро дают свои положительные плоды.

Одной 'Из главных 
форм привлечения сту
дентов для работы в 
ОПКБ является то, что 
аместо получения учеб
ного задания им дается' 
конкретная работа по 
заявкам колхозов, сов
хозов и других пред
приятий. А руководят 
этой работой на кафедре 
(МЖФ доценты Н. Д. 
Прутков, И. В. Капустин 
и другие преподаватели.

Так, по проектам сту
дентов СП'КБ в десятках 
хозяйств края разрабо
таны и .построены кор
моцехи, в которых уста
новлены машины студен
ческих проектов и. кон
струкций. 'Например, под 
руководством * доцента 
Н. Д. Пруткова разра
ботан дозатор-измельчи
тель грубых кормов 
(ДИГ.К), который нашел 
широкое применение в 
«рае.

При активном участии 
студентов П. Сол н ев а, 
А. Димитрова и многих 
других для рисосовхоза 
«Восход» разработан 
конвейерный охладитель 
брикетов. Конструктор
ской документацией этих 
установок заинтересова
лись ученые Краснояр
ского сельскохозяйст
венного института .и бу
дут внедрять >их на кор
мозаготовительных плав
базах своего края.

Немалый опыт накоп
лен нашими кафедрами 
.и СПКБ по дипломному 
проектированию. На III и 
IV курсах при изучении

дисциплин детали машин 
и подъемно-транспорт
ные устройства и под 
руководством препода
вателей этой кафедры 
студенты имеют воз
можность полностью вы
полнить конструкторскую 
часть своего дипломного 
проекта.

'Как правило, к его за
щите, разработанное 
студентом изделие, уже 
■изготовлено и внедрено. 
В этом году такие ди
пломные проекты будут 
защищать И. Бочаров, 
В. Морских, В. Захарова,
A. Василенко и другие'. 
Дипломное проектирова
ние при такой .постанов
ке дела проходит без 
суеты, а дипломные про
екты имеют высокий 
технический уровень.

В настоящее время 12 
студентов СПКБ заняты 
разработкой технологии 
и технических средств 
для выращивания микро
водорослей и приготов
ления с их .использова
нием корма. Этой рабо
той руководит заведую
щий кафедрой доцент
B. И. Гребенник.

Участие студентов в
работе СПКБ под руко
водством преподавате
лей кафедр развивает 
творческие способности 
будущих инженеров-ме- 
зсаников.

Б. ДОРОНИН, 
старший преподава

тель кафедры 
сопротивления 

материалов и дета
лей машин.

РАЗРАБОТАЛИ ~ ВНЕДРИЛИ
В Основных направле

ниях развития нащей
страны на 12-ю пятилет
ку и на период до 2000 
года поставлена корен
ная задача — укрепить 
связи науки и п роиз--
водства. Ей немало уде
ляется в работе коллек
тива кафедры. Препода
ватели не только разра
батывают проекты но
вых машин, технологи
ческих линий, более со
вершенного оборудова
ния, но и добиваются их 
внедрения в хозяйствах 
края.

Например, для совер
шенствования технологии 
приготовления брикетов 
и повышения качества, а 
также снижения электро
энергетики на их сушку

доцентом Н. Д. Прутко
вым и старшим научным 
сотрудником В. А. Ха- 
люткиным разработаны 
способ охлаждения и 
сушки кормовых брике
тов с 'применением ре
циркуляции воздуха и 
конструкция установки 
для реализации данного 
способа. Применение 
установки в совхозе 
«Восход» Кочубеевского 
района позволило сокра
тить количество разру
шенного каротина с 26 
до 5%, а экономический 
эффект от ее внедрения 
составил около 13 тысяч 
рублей.

В. ГРЕБЕННИК, 
заведующий 

кафедрой МЖФ.

Н А С Т А В Н И К И
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ назад 

старшие преподаватели 
Д. А. Палишкин, Н. И. 
Сазонова, А. А. Прозри
телев заложили фунда
мент дружбы кафедры 
с ученическими произ
водственными бригадами 
края. Они первыми ста
ли оказывать методиче
скую помощь в подго
товке юных дояров. Их 
накопленный опыт про
ведения конкурсов юных 
мастеров машинного до
ения лег в основу мето
дического пособия
«Юным доярам», кото
рым руководствуются 
теперь учителя не толь
ко нашего края, но и 
других регионов страны.

Кроме названных това
рищей, много лет при

нимают участие в про
ведении таких конкурсов 
А. Ф. Юрин, И. В. Капу
стин.

Больших успехов в 
этой шефской работе 
достигли Н. И. Сазонова 
и А. А. Прозрителев. 
Ими подготовлены чем
пионы республиканских 
соревнований, это
С. Куцаева и А. Хоро
шенькое, а С. Соловь
ев стал их призером.

В настоящее время в 
проведении этой важной 
методической работы
хозяйствам Новоалексан
дровского и Предгорно
го районов оказывают 
помощь А. А. Прозрите
лев и ассистент О. В. 
Верховская.

С. КОЛЕСНИКОВ.

СОАВТОРЫ-СТУДЕНТЫ
ДО 50 СТУДЕНТОВ

работают ежегодно в 
кружке СНО кафедры 
МЖФ. Цель всем понят
на. В рамках учебного 
процесса мы приобщаем 
'Их к научному и техни
ческому творчеству.

Только за последние 
два года с участием сту
дентов разработаны,
приняты к внедрению и 
использованию учебные 
научно - исследователь
ские работы на факуль
тетах механизации,
электрификации сель
ского хозяйства и зоо- 
инженерном. Это по ис. 
следованию процессов 
дробления .зерна, реза
нию материалов и уп
лотнению кормов. Раз
работки по доильным ап
паратам, вакуумному на
сосу сосковой резины.

Кроме того, с помо
щью студентов разрабо
таны и изготовлены уста
новки для лроведения• 
исследований, связанных 
с кафедральными тема
ми научно - исследова
тельской работы. Среди 
них установки для прес
сования кормосмесей ме
тодом зонного нагнета
ния, производству био
газа из куриного поме
та, определения тепло
емкости суспензии хло
реллы и другие.

Вместе с тем члены 
студенческого научного 
общества работают над 
теоретическими и экспе
риментальными темами и 
выполняют конструктор, 
ско-технологические раз
работки. В учебном же 
процессе широко ис
пользуются электрифи

цированные стенды ге
неральных планов, ра 
бочих процессов машин, 
установок и оборудова
ния, а также планшеты 
с технологией заготовки 
сена, витаминно-травя- 
ной муки, приготовления 
(Wормов.

Работа самых актив
ных, как правило, завер
шается защитой курсово
го шроекта. А тех,. кто 
занимается научной ра
ботой .более двух лет,— 
дипломного.

Так, студентка Н. Ря
занова в СПКБ и СНО 
разработала и исследо
вала установку для вы- 
лойки молодняка заме
нителем овечьего моло
ка. Эта работа внедрена 
в опхозе ВНИИОК «Тем- 
нолесское», отправлена 
на Всесоюзный конкурс, 
где и получила диплом.

Студент Ф. Пругеров 
работал в СНО кафедры

с третьего курса. За 
этот период он разрабо
тал, лровел исследования 
.и успешно защитил в 
дипломном проекте 
фильтр для доильной 
установки. Этот фильтр 
рекомендован к внедре
нию.

А студент А. Василен
ко, занимаясь научной 
работой на кафедре и 
в СПКБ, увлекся разра
боткой доильной уста
новки для овец. По его 
чертежам в совхозе 
«Нефтекумский» уже из
готавливается эта .уста
новка и будет вестись 
ее монтаж. Эта работа 
также заслуживает вни
мания и . представлена 
на защиту в дипломном 
проекте.

А. ПРОЗРИТЕЛЕВ.

Редактор 
Г. А. ТЛУСТАЯ.
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