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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

В комитете ВЛКСМ института

На очередном заседа'- 

нии комитета комсомола 

рассмотрен ряд вопросов, 

среди них— о работе К И Д  

по воспитанию у студентов 
советского патриотизма и 
. ролетарского интернацио

нализма. Докладывала от
ветственная за работу клу

ба интернациональной 
дружбы Т. Смекалина.

О  работе бюро В Л К С М  
зооинженерного факуль
тета по развитию художе
ственной самодеятельности 
и привлечению студентов 
на отделения Ф О П  инфор
мировали И . Бузун —  от
ветственная за культурно1 
массовую работу от коми
тета комсомола и А . Сви
ридов —  секретарь бюро 
BJIK CM  факультета.

Заместитель председа

теля профкома студентов 
А . Романенко сообщил об 
организации отдыха сту
дентов на период зимних 
каникул.

Утвержден план работы 

штаба трудовых дел ин

ститута на 1986 год.

Н. РЕККО. 
ответственная за работу 

сектора печати 
комитета ВЛКСМ 

института.

Рекомендованы 

для внедрения
На экономическом ф а

культете идет защита дип
ломов. И, надо сказать, в 
отличие от предыдущих лет 
в этом году у экономистов- 
организаторов «урожай на 
отличников».

Все восемь человек, за
щищавших дипломы в пер
вый день, получили «пятер
ки», пятерым из них вручат 
документ о высшем образо
вании с отличием.

Днем позже из девяти 
защищавшихся четверым  
выставлен высший балл и 
стольких же ожидают крас
ные дипломы.

Блестяще защитились М. 
Бутенко, М. Коробейников,
В. Булавинов, И. Неровное, 
X. Сариева'. Их работы ре
комендованы для внедрения 
в производство.

С. К О Н О ВО Д .

ПОДГОТОВКА К СУББОТНИКУ

Передовые предприятия 
Москвы выступили с ини
циативой: 15 февраля про
вести коммунистический 
субботник, посвященный 
XXVII съезду КПСС. По 
всей стране она нашла ши
рокую поддержку. Первы
ми в крае патриотический 
почин поддержали заводы 
поршневых колец, химре. 
активов и люминофоров, 
совхоз «Восход» Кочубе- 
евского, колхоз «40 лет

Октября» Кировского рай
онов и др.

Придавая большое зна
чение проведению празд
ника труда, партком ин
ститута утвердил штаб 
субботника, который воз
главил. проректор по по
вышению квалификации 

Б. В. Малюченко. Разра

ботаны мероприятия по 

подготовке и проведению 

«красной субботы».

П о р а  к а н и к у л
20 января первая груп

па студентов открыла зим
ний туристский сезон в 
жемчужине Кавказа, ко
торый продлится до деся
того марта. 210 юношей и 
девушек в доме отдыха' 
«Архыз» насладятся ска
зочной красотой гор, хру
стальной чистотой воздуха, 
покатаются на лыжах, со
вершат восхождения на 
перевалы.

Активисты профсоюзно
комсомольской работы (50 
человек) по льготным пу
тевкам профкома студен
тов побывают на зимних 
каникулах в Киеве, Ленин
граде. 60 студентов от
правятся в поездки в 
Москву и Ленинград.

А . Р О М А Н Е Н К О , 
заместитель председа

теля профкома 
студентов.

Прошел смотр-конкурс 
стенных газет факульте
тов, выпущенных редкол
легиями во второй поло
вине 1985 года. Предва
рительный смотр показал, 
что произошли изменения 
в лвдирующей группе по 
сравнению с итоговым 
конкурсом «малой прес
сы» в мае прошлого года.

Места в этот раз не 
распределялись, но по ка
честву содержания, эсте
тического оформления в 
лйдерах стенгазеты (ста
вим по алфавиту): агроно
мического, ветеринарного, 
защиты растений и эконо
мического.

Меньше всего замеча
ний было у жюри по газе-. 
там «Экономист», В них 
высока насыщенность ма
териалами, п р о  думан- 
ность оформления, есть 
удачные находки в подаче 
заметок, имеется жанро
вое разнообразие. Заслу
живает внимания их лите
ратурный конкурс на за
данные темы, постоянная 
работа с авторским акти
вом-. В поле зрения ре
дакционных коллективов 
находятся комсомольская 
жизнь факультета, учеба 
и овдых, спорт и быт сту
дентов.

Отметило жюри ста
бильность выпусков «Зе
леного стража», их воз
росший уровень эстетиче
ского оформления, поиск 
новых форм и тем. На его 
страницах рубрика «На
встречу XXVII съезду 
КПСС» подкрепляется це-

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

ПРОЙДЕН ПЕРВЫЙ ТУР
ленаправленными мате
риалами. Вместе с тем бы
ло указано, что в номе
ре, посвященном 68-й го
довщине Великого Октяб
ря, не достаточно проду
ман подбор материалов.

Эти факультеты Дольше 
всех выпустили газет, со
ответственно — девять и 
восемь.

«Ветврач» представил 
на суд жюри шесть номе
ров. Они, как .всегда, от
личаются аккуратностью, 
хорошим вкусом в офор
млении, повысилась гра
мотность материалов, хо
тя есть недостатки в их 
расположении и безадрес
ные фото. На снимке: зда
ние, под ним подпись, что 
студенты побывали в ту
ристской поездке в ГДР, 
а кто, когда, что за зда
ние — не ясно.

Заметно повысились 
идейный уровень и эсте
тика оформления «Учено
го агронома». Жюри еди
нодушно было в том, что 
расширилась тематика, 
улучшилась литературная 
обработка материалов. Все 
пять номеров оставили хо
рошее впечатление.

А  вот газета «Инженер- 
механик» заметно снизи
ла свои позиции. В номе
ре, посвященном Седьмо
му ноября, использованы 
случайные фотоматериа
лы. Под многообещающей

рубрикой «Парти й н а я 
жизнь» есть фото и ниче
го не раскрывающая тек
стовка, что идет партий
ное собрание, а на нем 
выступает коммунист и 
указаны инициалы, а ка
кая тема обсуждается, о 
чем говорит выступаю
щий — пояснения нет.

Ни один из пяти номе
ров не поднялся выше тех, 
которые представлялись 
ранее.

Редколлегия «Инженера- 
электрика» выпуст и л а  
пять номеров и два при
ложения. Хотя по содер
жанию и оформлению эти 
газеты далеки от лидеров,- 
но надо отметить, что у 
них стал шире авторский 
актив, возросло количест
во выпущенных номеров.

А  вот «Зооинженер» по 
сравнению со всеми газе
тами выглядел серо и не
уютно. Всего три номера 
сиротливо жались в уго
лочке. Даже представите
лей редколлегии не было 
около газет, когда их про
сматривало жюри.

Новогодние н о м е р а  
(кроме зооинженерного и 
мехфака) порадовали вы
думкой, красотой оформ
ления, оригинальностью в 
подаче материалов, позд
равлений.

Ж ю п и  cMOTna-KOHKvnca

УЧЕНЫЕ— СЕЛУ

ПОМОЩЬ НА МЕСТАХ
28 сотрудников институ

та выезжали в хозяйства 
Буденновского района, 
чтобы изучить состояние 

.организации внутрихозяй
ственного расчета и кол
лективного подряда в сель
скохозяйственных пред 
приятиях, а также для 
оказания помощи специа
листам.

Перед нами выступил 
первый секретарь горко
ма КПСС В. И. Михайлен- 
ко, который осветил за
дачи, стоящие перед тру
жениками района в две
надцатом пятилетии, в том 
числе и перед работника
ми сельского хозяйства. 
Познакомившись с поло
жением дел в районе, мы 
разъехались группами в 
колхозы и совхозы. В каж
дой были агроном, зооин
женер и один-два экономи
ста.

В течение трех дней мы 
беседовали не только со 
специалистами, но и с ра

бочими, колхозниками, 
отдельных подразделениях 
проводили собрания. Была 
изучена документация по 
внутрихозяйственному рас
чету и коллективному под
ряду, выявлены недостат
ки и. намечены мероприя
тия по их устранению.

По завершении работы 
на местах руководители 
групп доложили результа
ты на партийно-хозяйст
венном активе района. * 

Наши контакты с Бу- 
денновским районом на 
этом не окончены. В- кон
це января преподаватели 
экономического факульте
та примут участие в аттес
тации специалистов кол
хозов и совхозов. Это уже 
четвертый район нашего 
края, где ученые институ
та проводят подобную ра
боту.

А. Г В ОЗ Д И К О В , 
доцент кафедры ор

ганизации и планиро
вания.

СУТЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОДРЯДА
В Программе партии, как в книге настольной

каждого из нас,
Есть пункт о качественных сдвигах,

так нужных Родине сейчас. 
Зовет нас партия и учит работать всех

вдвойне, втройне.
Чтобы дешевле, больше, лучше

давать продукции стране, 
Уметь считать, беречь ресурсы,

научно делом управлять. 
Для нас вождя заветы святы:

«Контроль, анализ и учет...», 
Чтоб окупались все затраты,

внедряй подряд и хозрасчет! 
Суть коллективного подряда,

значенье, действенность его  
В том, что один —  за всех в бригаде

и вместе все —  за одного. 
Когда в любом подразделенье

все знают, что и для чего, 
Подряд в системе управленья —

один из важных рычагов. 
Подряд и лень несовместимы...

Не зря в народе говорят: 
«Подряд бригадный —  общий стимул

за общий в деле результат». 
За труд оплата и награда —

решай, бригада иль звено!
Среди работающих рядом

быть отстающих не должно. 
Без хозрасчета —  нет подряда.

Когда звену, бригаде дан
Во всех деталях, дела ради,

нормальный объективный план 
И хозрасчетное заданье,

лимит затрат и договор
Все выполняют со стараньем,

тогда подряд —  не разговор. 
Когда в ответе все и каждый,

да в коллективе мир и лад, 
Да результат есть не бумажный,

да сумма премий и доплат, 
И комплекс факторов, условий

воспроизводства соблюден, 
Тогда довольны, безусловно,

все будут: ты и я, и ок. 
И подтвердят работой жаркой

бригады, звенья, мехотряд,
Все чабаны и все доярки:

за хозрасчёт мы, за подряд. 
Подряд внедрим мы повсеместно,

и снизу вверх, и сверху вниз, 
Трудиться творчески и честно —

вот наша цель и наш девиз. 
Всех рядовых и руководство —

ца хозрасчет и на подряд, 
Чтоб неполадки в производстве

всем коллективом изживать. 
За хозрасчет, подряд бригадный

во всей системе АПК! 
Большой эф ф ект —  успех отрадный

получим мы наверняка, 
п  с с п л ч с о л в

ДРУЖИМ 
СО СПОРТОМ

Во внутривузовской спар
такиаде 1983/84 учебного 
года в общем зачете наш 
факультет занял второе ме
сто, уступив агрофаку 10 
очков. Мы стали победите
лями в четырех видах прр- 
граммы: в стрельбе, волей
боле, баскетболе среди 
женских команд и кроссе; 
были вторыми в легкой ат
летике, шахматах и третьи
ми —  в соревнованиях по 
плаванию и настольному 
теннису.

А  в спартакиаде 1984/85 
учебного года факультет 
занял первое место. О с о 
бенно успеш но выступили 
на втором этапе соревнова
ний. Были первыми в во
лейболе и баскетболе среди 
ж енских команд, настольно
му теннису, стрельбе и 
кроссу. Заняли вторые м е 
ста в соревнованиях по 
шахматам, легкой атлетике 
и третье —  по плаванию.

Как видно, наиболее ус
пешно команды нашего ф а
культета выступили в со
ревнованиях среди женских 
команд не только студен
ческих, но и преподава
тельских, в числе которых 
есть представители и нашей 
кафедры. Традиционно сла
быми остаются выступления 
наших мужчин (бокс, борь
ба, тяжелая атлетика).

В этом году стоит задача 
перед советом ф изкульту
ры и активом факультета 
привлечь максимально воз
можное количество сту
дентов к занятиям физиче
ской культурой и спортом. 
Так как массовость на ф а
культете находилась на низ
ком уровне, а основное 
внимание уделялось сбо р 
ным командам факультета.

Мы уже начали перестра
иваться. В спартакиаде, 
проводимой среди групп 
факультета, только в крос
се приняло участие более 
100 первокурсников. То же 
самое можно сказать и О 
легкой атлетике. Но мало 
занято в массовых соревно
ваниях старшекурсников, 
так как 100 студентов для 
'факультета, имеющего в 
своих рядах более 500 че
ловек, эта цифра все же 
мала.

В этом году успешно, как 
всегда, выступили волей
болистки -факультета. Они 
одержали уверенную  побе
ду и заняли первое место. 
Порадовали своим выступ
лением и мужчины, сум ев
шие в упорной борьбе за
воевать третье место.

Преподаватели нашей ка
ф ед р ы  Н. В. Банникова, Т. Г. 
Краус, В. А . Пензев, А. В. 
Гвоздиков, А . В. Толмачев 
заняли первое место в 
стрельбе, а в личном за
чете по настольному тен
нису на второе место вы
шел аспирант В. М. Ф ед ю - 
ков.

С . СЕРИКОВ, 
ассистент кафедры ор
ганизации и планирова
ния сельскохозяйствен-



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ КАФЕДРЫ
организации и планирования сельскохозяйственного 

производства — победителя социалистического соревнования 
среди кафедр экономического факультета 

по итогам 1984— 1985 учебного года

-------------------------------© Выпуск IV  -----------------------------
В 1957 году, когда я 

был избран по конкурсу 
доцентом кафедры эко
номики и организации 
сельскохозяйственно г о 
производства нашего ин
ститута, кафедры  орга
низации и планирования 
сельскохозяйственно г  о 
производства не было. 
Она была создана через 
два года после организа
ции экономического ф а
культета, то есть в 1963 
году.

Заведовал кафедрой 
экономики и организации 
доцент К. К. Рыбалко. Он 
же был и деканом агро
номического факультета, 
так как кафедра была 
при этом факультете. С о 
став кафедры тогда был 
небольшой: восемь пре
подавателей, из них трое 
были кандидатами наук 
и один лаборант. Кол
лектив вел работу со

старшекурсниками, на
чиная с третьего курса 
всех четырех ф акульте
тов. Н агрузка на препо
давателей . была боль
шая, кроме того, каж
дую  неделю по два-три 
дня находились в коман
дировке по хозяйствам 
края и в учхозе.
Первым заведую щ им ка

федрой организации и пла
нирования был доктор эко
номических наук проф ессор  
В. Н. Ш ерстобоев. Коллек
тив ее состоял из семи пре
подавателей и одного /лабо
ранта, больш инство из них 
раньше работали на каф ед 
ре экономики и организа
ции, которая явилась ос
новным -ядром создания ка
ф ед р экономического ф а
культета.

С  тех пор наша кафедра 
ведущая не только на своем 
факультете, но и на осталь
ных, так как работает со

ВЕДУЩАЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
студентами с третьего курса 
по выпускной всех семи ф а
культетов.

Коллектив ведет боль
ш ую  научно-исследователь
скую  работу, результаты ко
торой еж егодно публикуют
ся в трудах института, в 
специальных журналах, в 
газетах и выходят отдель
ными изданиями. В ней ак
тивное участие принимают и 
студенты, занимающиеся в 
научно - исследовательских 
кружках. Результаты иссле
дований внедряются в сель
скохозяйственное производ
ство. Так, в последние годы 
в хозяйствах Кочубеевского 
и Новоселицкого районов, а 
также в учебно-опытном хо 
зяйстве института внедрен 
коллективный подряд и ме
роприятия по соверш енст

вованию внутрихозяйствен
ного расчета.

На курсах- и в группах 
. экономического ф акульте
та кафедра ввела проблем
ное обучение студентов с 
использованием соврем ен
ного оборудования. А бсо
лютная успеваем ость по 
дисциплинам кафедры сто
процентная, средний балл 
4,2.

Все сотрудники кафедры 
активно участвую т в об
щественной жизни ф акуль
тета, института, города и 
края. Оказы ваю т системати
чески помощь специали
стам и руководителям сель
скохозяйственны х пред
приятий. Читают лекции в 
сельских районах, ведут 
занятия в народных уни
верситетах сельскохозяйст

венных знании в районах, 
участвуют в уборке урожая.

С  1967 года кафедрой 
заведует кандидат эконо
мических наук доцент А . А. 
Полишкин, нынешний декан 
факультета. Александр А нд 
реевич показывает пример 
добросовестного, творческо
го труда. Им опубликовано 
больш ое количество работ, 
под его  руководством ус
пешно защитили диссерта
ции на соискание ученой 
степени кандидата эконо
мических наук 13 человек.

За последние десять 
лет кафедра пять • раз 
была победителем со
циалистического сорев
нования на факультете, 
заносилась на Д оску 
почета института, награж

д а л а сь  вымпелами и гр а 
мотами. Такие сотрудни
ки, как доценты А. А. 
Полишкин, Т. Д. Путило
ва, А . В. Гвоздиков, Е. С.

НАША СПРАВКА
Кафедра создана в 

1963 году.
В настоящее время ее 

коллектив состоит из 15 
преподавателей, двух 
лаборантов и одного ас
пиранта:

Имеют ученую степень 
кандидата наук —  7.

Имеют ученое звание 
доцент — 5.

Средний возраст пре
подавателей —  39 лет.

Коммунисты и комсо
мольцы составляют 63 
процента.

Пахомов, старшие препо
даватели В. А. Пензев, 
А . В. Толмачев, Т. П. 
Пестрякова, С . В. Кутене- 
ва, ассистенты Н. Ю . 
Ермакова, Н. В. Банни
кова, С . С . Сериков, не
однократно были побе
дителями в личном со
циалистическом сорев
новании, и некоторые из 
них заносились на Д оску 
почета института.!

Сотрудники кафедры, 
изучая важнейшие пред
съездовские документы, 
полны решимости успеш 
но выполнить намечен
ные партией и прави
тельством задачи, д о с
тойно встретить пред
стоящ ий ф орум  комму
нистов и не упускать за
воеванных позиций.

О. СМ ИРНОВ,
. доцент кафедры  

организации и 
планирования.

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Есть на кафедре ор- 

ганизации преподавате
ли с большим опытом, 
но есть и такие, стаж 
которых только начина
ется, они стоят в начале 
трудного и ответственно
го пути —  подготовки и 
воспитания современно
го молодого специали
ста не только знающ его, 
но отличаю щ егося глу
биной мышления, го су
дарственным подходом в 
решении хозяйственных 
дел, обладающим высо
кими моральными каче
ствами. Среди них —  
Н. Ю . Ермакова.

1975 год... Эконом фак 
в очередной раз выпу- 
скает своих питомцев в 
бурное и ш ирокое р у 
сло хозяйственной дея
тельности. В их числе бы
ла жизнерадостная, це
леустремленная девушка 
с прекрасным именем 
Наташа. Но прощание с 
вузом было недолгим. 
Через три года работы 
на производстве —  аспи
рантура, а с 1981 года —  
кафедра организации.

И вот уж е второй год 
Наталья Ю рьевна Ерма
кова ведет у нас практи
ческие занятия по та
кому необходимому для 
буд ущ его экономиста- 
организатора предмету.

М ногому нам можно 
поучиться у молодого 
преподавателя: прекрас
ному знанию предмета, 
терпению  и выдержке, 
высокому пониманию 
долга учителя, воспита* 
теля, наставника. Не
редко ей приходится по 
нескольку раз буквально 
разжевывать одну и ту 
же цифру, ее значение, 
откуда она вытекает.

На ее отношении к 
делу, которое отличает
ся творчеством , науч
ным поиском, д обросо
вестностью , нам, буд у
щим молодым специали
стам, и стоит учиться, 
как надо работать. А  
Наталье Ю рьевне Ерма
ковой хочется пожелать 
дальнейших успехов в 
научно - педагогической 
деятельности и крепкого 
здоровья.

Л. ДЕГТЯРЕНКО , 
наш корр.

На снимке слева направо: НАТАЛЬЯ ВЛАД ИМ ИРОВНА БАНН ИКО ВА —  ассистент 
кафедры, способный преподаватель, занятия проводит на высоком научно - методи
ческом уровне. Успешно сдала кандидатский минимум. За два года опубликовала бро
шюру и несколько научных статей. Ответственная за стенную печать на факультете.

ВЛАДИМ ИР АЛ ЕКС ЕЕВИ Ч  ПЕНЗО В —  старший преподаватель, кандидат экономи
ческих наук. Ответственный за работу научно - технического общества и доброволь
ную народную дружину. Куратор группы.

НАТАЛЬЯ Ю РЬЕВНА ЕРМ АКОВА —  ассистент. Очень квалифицированный препо
даватель. В настоящее время завершает работу над кандидатской диссертацией. Еж е
годно публикует научные статьи. Хороший пропагандист.

А Л ЕК С ЕЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ ТОЛМ АЧЕВ —  старший преподаватель. В прошлом году 
успешно защитил диссертацию. Теперь совместно с ведущими учеными института пре
творяет научные идеи в жизнь. Помимо того, имеет массу общественных поручений: 
председатель праздничной комиссии и председатель общества ВОИР факультета. Ку
ратор группы. Как лектор общества «Знание» —  частый гость на селе. *

ТАТЬЯНА ДМ ИТРИЕВНА ПУТИЛОВА —  доцент, кандидат сельскохозяйственных 
наук. Имеет большой педагогический опыт и постоянно занимается научно-исследова
тельской работой. В прошлом году коммунисты факультета избрали ее своим вожа
ком. В свободное время занимается спортом, участвует в соревнованиях по стрельбе 
и легкой атлетике. Занимала призовые места.

ЕВГЕНИЙ СЕМ ЕНО ВИ Ч ПАХО М О В —  доцент, кандидат технических наук. Большин
ство молодых преподавателей считают его своим наставником. Является партгрупор
гом кафедры. Уделяет большое внимание научной и воспитательной работе со сту
дентами.

А Л ЕК С А Н Д Р  ВАСИЛЬЕВИЧ ГВО ЗД ИКО В —  доцент, кандидат экономических йа- 
ук. Успешно ведет научно - исследовательскую работу и оказывает практическую по
мощь производству. Поддерживает связь с выпускниками и оказывает действенную  
помощь на местах. Старший куратор кафедры.

А. ПОЛИШ КИН, 
заведующий кафедрой.

СТУДЕНТ И НАУКА

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
Если студент регуляр

но посещает лекции, 
своевременно выполняет 
лабораторные работы и 
успешно сдает зачеты, 
экзамены, этим характе
ризуется дисциплиниро
ванность, целенаправлен
ность человека. О дна
ко никто не может дать 
гарантии, что в будущем 
из него получится стоя
щий специалист сель
ского  хозяйства.

Ж изнь подтверждает, 
что учебную  программу 
необходимо закреплять 
практикой, научно - ис
следовательскими рабо
тами. Вот именно к этой 
деятельности призывают 
нас преподаватели.

Как я начинала?
...Это было в начале 

третьего курса. О ргани
зацию мы еще не изуча
ли, и вдруг мне дают те
му: «Совершенствование 
организации производст
ва молока на примере 
колхоза имени Ленина 
Н о в о а л е к с а н д -  
ровского района». На
стороженно, с неохотой 
бралась за дело, по
скольку думала, что и 
работа не по силам, и 
повлияет на успевае
мость.

Убедительные слова, 
высокая требователь
ность и постоянный кон
троль со стороны стар
ш его преподавателя Ку- 
теневой, ее непосредст
венное участие во всех 
научно - исследователь

ских разработках, повли
яли на меня. Естествен
но, пришлось перебрать 
м ассу учебников, спе
циальных журналов, о з
накомиться с первичной 
документацией по м о
лочному скотоводству 
колхоза. Не один раз 
обратиться за помощью к 
Светлане Васильевне.

И, надо сказать, в 
процессе подготовки 
столько нового, интерес
ного, познавательного 
пришлось почерпнуть для 
себя, что, когда высту
пала с докладом на на
учной студенческой кон
ференции, то рассказы 
вала с глубоким пони
манием проблемы.

Теперь этот материал 
пригодится в будущем, 
когда стану работать са
м остоятельно эконо
мистом . организатором. 
Эта тема моей диплом
ной работы, большая 
часть которой уже сде
лана.

Вот таким методом, 
прям о скажем, нелегким, 
добивается положитель
ных результатов в своей 
работе наш преподава
тель С . В. Кутенева. Все 

. студенты, кому непо
средственно оказывает 
она помощь при подго
товке дипломных про
ектов, получают высокие 
оценки.

Л. БУХА Н Ц О ВА ,
2-я группа, IV  курс 

экономфака.

взгляд сквозь годы
С  кафедрой организации 

и планирования я знакома 
и давно и недавно. Давно, 
потому что ее сотрудники 
курировали наш кур с  в мою 
студенческую  бытность. А 
недавно, потому что с ап
реля прош лого года я с а 
ма —  сотрудник этой ка
федры . И теперь, когда 
мои учителя стали еще и 

.моими коллегами, я в пол
ной мере м о гу  оценить всю

сложность и многогранность 
труда преподавателя.

Это ведь не только про
ведение занятий и консуль
таций, прием экзаменов и 
проведение защиты отче
тов, но и научные иссле
дования, тесная связь с 
производственными кол
лективами села. Это неод
нократные творческие по
ездки, скажем, в хозяйства 
К очубеевского и Н овосе

лицкого районов, где, в ча
стности, анализировалось 
состояние внедрения внут
рихозяйственного расчета, 
цеховой структуры  управ
ления и коллективного под
ряда.

Состоялись там обстоя
тельные откровенные бесе
ды с рабочими совхозов и 
колхозов по различным 
проблемам. Давались кон
сультации специалистам, ру
ководителям хозяйств и 
проводилась их аттестация.

Кроме того, моими кол

легами ведется большая 
научно - исследовательская 
работа. Наиболее ценные 
из них обобщ аю тся и опуб
ликовываются. Только за по
следние два года они при
няли участие в 12-ти круп
ных сверхплановых разра
ботках. Это разработки 
энергетической пролрам- 
мы края, по переводу края 
на самоокупаемость, о с о 
вершенствовании взаимо
расчетов за конечную про
дукцию, по оптимизации 
машинно-тракторного пар
ка и другие.

Я думаю, если уж  на
ша кафедра стала побе

дителем социалистиче
ского соревнования на 
факультете, то вследст
вие того, что все ее со
трудники работоспособ
ные, ответственные л ю 
ди, помогаю т друг д р у
гу, болею т душой за о б 
щ ее дело. Опытные пре
подаватели являются 
добрыми наставниками 
молодых.

Т. ГОРБАТЕНЦр, 
ассистент кафедры.
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