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В ПАРТКОМ Е

НА ЗАСЕДАНИИ ОТМЕЧЕНО
О  работе комитета проф 

сою за сотрудников инсти
тута по руководству пер
вичными проф союзными 
организациями в борьбе за 
выполнение решений XXVI5 
съезда К П С С  шел обстоя
тельный разговор на оче
редном заседании партко
ма. С  докладом  выступила 
председатель профкома, 
член парткома Л. И. Хари 
тонова. В обсуждении во
проса приняли участие
А. И. Асалиев, секретарь 
партбюро факультета за
щиты растений, члены парт
кома В. Я. Никитин, ректор, 
Ф. И. Бобрышев, В. М. Ко
шев, Д. А. Палишкин, за
меститель секретаря парт
бю ро  мехфака, М. А. Ко
робейников, секретарь 
парткома.

Было отмечено, что 
проф ком  оказывает по
м ощ ь первичным органи
зациям в обучении акти
ва, организации социалисти
ческого соревнования по 
достойной встрече 70-ле-

тия Великого Октября, и 
планировании.

Вместе £ тел* было указа
но, что учеба актива нуж 
дается в совершенствова
нии. Так, занятия г.о орга
низации социалистического 
соревнования проведены 
только в январе, когда ух<е 
необходимо подводить про
межуточные итоги. Учебы 
актива по охране труда и 
технике безопасности, про
изводственного еектора но
вого состава еще не было. 
Практически бездействует 
комиссия по охране труда, 
нет до сих пор единых типо
вых ж урналов по инструк
тажам. О собенно плохо эта 
работа поставлена s  проф 
сою зной организации АХЧ. 
Слабо ведется в проф со
юзных организациях борь 
ба за экономию  и береж ли
вость топливно-энергети
ческих и материально-сырь
евых ресурсов.

Партком  принял развер-. 
нутое постановление по о б 
суж денному вопросу.

ОБУЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
На очередном  заседании 

ректората рассмотрен воп
рос о состоянии и Аферах 
улучшения организации по
вышения квалификации пре
подавателей по вычисли
тельной технике. С  инф ор
мацией выступил прорек
тор по повыш ению квали
фикации Б. В. Малюченко. 
О н  сообщил, что за про
шедший учебный год пла
нировалось обучить с от
рывом  от работы в других 
вузах страны и инф орма
ционно - вычислите п ь н ы х  
центрах сто человек. 338 
преподавателей намечалось 
обучить на трехмесячных 
курсах при институте. По 
основной ф орме {ФПК, 
ИПК} план выполнен пол
ностью, а курсы в институ
те закончили 317 человек.

Как показал ряд прове
рок, занятия проводились 
на достаточно высоком 
уровне. Их обеспечивали 
преподаватели кафедры ки
бернетики, вычислительно
го центра, в частности, 
В. Н. Перцев, И. Ф> Конно- 
ва, И. М. Колесников. 60 
часов из 100 отводились 
для практических занятий 
на трех дисплеях современ
ной мнкропроцесс о  р к о й 
Э В М  С М  1600. На завер
ш аю щ ем  этапе обучения 
слушатели выполняли рабо
ту по проф илю  специаль
ности с использованием 
ЭВМ.

—  Опыт работы  курсов 
показал, —  отметил Борис 
Васильевич Малюченко, —  
что нет необходимости 
обучать всех до  единого 
преподавателя. Так, напри
мер, не стоило привлекать 
коллективы кафедр ино
странных языков, физвос- 
питания, общественных на
ук. Сложность была ещ е в 
том, что потоки ф орм иро
вались большие (60— 80 че
ловек), поэтому нельзя бы 
ло укомплектовать пред
ставителями одной специаль
ности, да и материально- 
техническая база не позво
ляла уделить больше вни

мания практической подго
товке каждого слушателя.

Тов. М алю ченко назвал 
кафедры факультета меха
низации СХМ , ЗМ ТП, ре
монта машин, где широко 
применяют в учебном  про
цессе вычислительную тех
нику. Серьезно использу
ют ее возможности препо
даватели Ю . С. Кандиев, 
Н. В. Бугайченко, С. В. Цим- 
баленко, В. А. Ермаков, 
В. И. Тарасов.

Для более эффективного 
обучения ещ е 35 препода
вателей Б. В. Малюченко 
предложил организовать 
один поток с 1 марта по 1 
июня этого года. Он также 
сказал о необходимости 
усиления работы факульте
тов по созданию  методиче
ских указаний и пакетов 
прикладных програм м по 
проф илирую щ им  дисцип
линам кафедр.

В своем выступлении де
кан факультета электрифи
кации сельского хозяйства
В. М. Редькин обратил вни
мание на то, что препода
ватели, преш едш ие курс 
обучения, еще недостаточ
но овладели новой техни
кой. Поэтому, считает он, 
начальный этап обучения 
следует углубить, продол
жить с уклоном  на практи
ческую  работу. А  для бо 
лее ш ирокого использова
ния ВТ студентами, Влади
мир Михайлович Редькин 
уверен, нужно пересмот
реть учебный план и пере
нести эту дисциплину с Ш  
курса на II м изучать ее до 
конца V  курса. Тов. Редькин 
доложил, что материалы 
для факультатива по данно
му курсу подготовлены и 
рассмотрены на ученом  со 
вете электрофака. А  для 
преподавателей факультета 
декан предложил во вто
р ом  семестре провести по
вторное обучение с обяза
тельной подготовкой вы- 
пуйкной работы в виде 
програм м  и А\етодических 
указаний по их использова
нию.

Нередко бывают случаи, 
когда комсомолец при 
смене местожительства на 
несколько месяцев затя
гивает вопрос о снятии 
его с учета и постановки 
на учет в новую организа
цию. Это время он не 
только не платит взносы, 
по и не участвует в рабо
те первичной комсомоль
ской организации. По сути 
дела такой молодой чело
век теряет все связи с 
Ком мунистически м Со
юзом, утрачивает право 
носить высокое звание, 
дискредитирует его. По-.

Т В О Я  С Т Р О К А  В  У С Т А В

этому я предлагаю изме
нить в пункте 7-м I раз
дела формулировку: «Член 
В  JIК С  М  ''вы бывши й из ор
ганизации без снятия с 
комсомольского учета, 
вместо по истечении одно
го года заменить словами 
по истечении трех меся
цев может быть снят с 
учета как фактически ут
ративший связь с 
ВЛ К СМ ...»

М . Л Е В А Ш К И Н ,
Ш  курс электрофака.

НАЧИНАЛИ С ПОДБОРА КАДРОВ
В последнее время много 

говорим о  самоуправлении. 
Все пришли к выводу о не- 
обходимости более самосто
ятельной работы  студен
тов, большего им доверия и 
полной ликвидации мелоч
ной опеки. Пришли, но 
не решаемся. И происхо
дит это в большинстве слу
чаев от того, что боимся, 
как бы чего не случилось.

Мы, преподаватели ка
ф едры сельскохозяйствен
ной мелиорации и о р о 
шаемого земледелия, счи
таем, что нужно смелее и 
больше доверять студен
там. Всех необходимо по
степенно переводить на са
моуправление, но для этого 
их нужно подготовить, а 
не бросать, как котят в во
ду. В этом плане мы уве
рены, что наши второкурс
ники готовы к самостоя
тельной работе и во II се
местре у  них будет само
управление. Они сами смо
гут хорош о организовать 
учебу как курса в . це 
лом, так и каж дого сту
дента.

Объясню, почему мы 
так уверены. За полтора го
да учебы в институте они 
доказали, что они взрос
лые, самостоятельные лю 
ди и им под силу решать 
многие вопросы  из студен
ческой жизни.

Все началось на I курсе 
с подбора старост групп.

Ими были утверждены Вик
тор Гузеев, Сергей Щ е- 
котов, Александр Бубру- 
сев, Сергей Чабан. Они 
прошли хорош ую  армей
скую  закалку, поступили в 
институт через подготови
тельное отделение и с пер
вого дня серьезно взя
лись за учебу и также отно
сились к своим новым о б 
щественным обязанностям.

Э то  подтвердилось на 
уборке  винограда в 1985 
году. Они не только сами 
хорош о работали, но и ве
ли за собой товарищей, по
могали им, а где нужно, то 
и употребляли власть. Труд
ности на уборке были в 
основном из-за случайно 
попавших в институт сту
дентов. Они плохо работа
ли, и поэтому курс лихо
радило. Некоторые, по 
ступившие в вуз со ш коль
ной скамьи, почему-то
считали отлынивание от 
работы  чуть ли не этало
ном  мужествз. Пришлось 
зести разъяснительную ра
боту, В беседах раскры 
вали сущность разгильдяй
ства. Старания наши при
несли плоды. Последние
недели отдельные звенья 
перевыполняли планы.

В течение всего учебно
го года старосты самосто
ятельно решали немало во
просов. В этом им боль
ш ую  пом ощ ь оказывали
комсорги, профорги, от

ветственные за академиче
ский сектор и многие сту
денты.

Конечно, были у нас и 
просчеты в подборе кад
ров. Так, ошиблись в А. 
Белаке, рекомендовав его 
секретарем бю ро  ВЛ КСМ  
курса. О н  не проявлял 
инициативы, поверхностно 
решал вопросы ком сомоль
ской жизни. В этом учеб
ном году ребята избрали 
А. Яковенко, который не 
только хорош о учится, ко 
имеет беспокойный ком со
мольский характер, прин
ципиален.

Приш лось освободить от 
обязанностей проф орга 
группы Э. Острикова за 
плохую  успеваемость и 
безответственность. Ко
нечно, в плохом  подборе 
актива мы в первую  оче
редь виним себя.

Заметна роль треуголь
ников групп в борьбе за 
качество знаний. В первую  
экзаменационную сессию 
было всего пять отлични
ков, во вторую  же —  один
надцать. Средний балл на 
курсе стал 4. Но что осо 
бенно важно, намного 
меньше стало троечников и 
получивших неудовлетво
рительные оценки.

Ребята работали хорош о 
на уборке урожая, в учхо
зе, добросовестно отно
сились к поддерж анию  по
рядка на закрепленной тер

ритории, к дежурству ДНД, 
Ленинскому зачету и про 
ведению политчасов. У 
них сложились принципи
альные отношения. Они 
требовательны друг к 
другу, что породило ува
жение, ответственность и 
в конечном итоге д руж 
бу, которая помогает им и 
в учебе, й в жизни.

Это было заметно на 
уборке  винограда в этом 
учебном году. Все звенья 
каж дую  неделю выполня
ли задания не менее чем 
на 150 процентов. Руково
дили ими сами ребята. К 
нам обращались только за 
советом. Руководство сов
хоза «Прасковейский» • от
метило их самостоятель
ность и серьезное отно
шение к работе.

Эту зим ню ю  сессию курс 
сдал со средним баллом 
4,12, увеличив количество 
отличников до 18 человек.

Да, второкурсники берут 
управление своими дела
ми в свои руки. Н о  мы  
готовы помочь вам, если 
потребуется наш совет. 
Преподаватели нужны сту
дентам со своим жизнен
ным опытом, а вы нужны 
нам со своими задором  и 
молодостью. М ы  нужны 
друг другу. Нам вместе 
решать задачи сельскохо
зяйственного производства.

П. ИЛЮ Ш ИН, 
ассистент кафедры сель
скохозяйственной м е 
лиорации и орош аемого 

земледелия.

С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Решаем сами
' Наш IV  курс ветфака пе

решел на самоуправление. 
С о  второго семестра сами 
будем решать свои проб
лемы быта, досуга, учебы. 
Нет у нас пока студенче
ских деканатов, как есть в 
других вузах. М ы  решили, 
что эти функции выполнят 
наши выборные органы: 
комитет ВЛКСМ, проф ком 
факультета, УВК, треуголь
ники групп. И считаем, что 
нет необходимости созда
вать какие-то новые орга
ны студенческого самоуп
равления.

М ы  на курсе, в группах 
обсуждали, как будем ут
верждать свою самостоя
тельность, как будем ре 
шать вопросы. Пришли к 
выводу, что если каж
дый студент проявит ак
тивность во всех делах,
успех будет обеспечен. А  
начинать надо с себя, с по
вышения к себе требова
тельности. Группа, конечно, 
будет спрашивать за про

гулы, за «нули» в аттеста
ционный период, нехозяй
ское отношение к общ ест
венному достоянию, но все- 
таки каждый должен с в 'л  
поменять взгляд на учеб/, 
улучшить ее.

Говорили мы и о  том, что 
требовательность к себе и 
друг к другу повысим, 
но надо не забывать 
и о внимательном отноше
нии к товарищам, и о  по
мощи, и правильное выно
сить решение. Здесь, на 
мой взгляд, большая роль 
принадлежит секретарим 
бю ро  В Л К С М  групп и ста
ростам. О т их позиции, ав
торитета, отношения к де
лу, умения организовать 
всю  систему самоуправле
ния зависит успех начатого.

В случае сложной ситуа
ции мы обратимся в парт
бюро, деканат факультета, 
но это в крайнем случае. 
Пора нам самим решать, 
спрашивать, нести ответст
венность за все дела и по
ступки.

Г. ПОЛЬСКИХ, 
1-я группа, IV  курс 

ветфака.

Активист комсомольской работы

Умение понять человека, помочь ему в труд 
ную  минуту, отдавать всего себя общественной 
работе —  эти качества необходимы в первую  
очередь комсомольскому активисту. Именно они 
свойственны секретарю бю ро  ВЛ КС М  Ш курса 
факультета механизации сельского хозяйства 
Д. Хаибневу.

Все годы комсомольской жизни: в школе села 
Чонтаул Кизилюруовского района, что в Д аге
стане, в совхозе «Орджоникидзевекий», где он 
работал шофером, в армии, где. старший сер
жант Ханбиев возглавлял воинскую комсомоль
скую  организацию, и у нас в институте —  Д ж аб
раил "верен своему долгу члена Коммунистиче
ского С о ю за  Молодежи. Сейчас с к  живет забо
тами самоуправления, т. к. их курс со второго 
семестра перешел на новую  ф орм у организа
ции и управления студенческим коллективом. 
Беспокоит его и то, что не все комсомольские 
собрания проходят интересно, не веегда остав
ляют след в сердцах комсомольцев. Старается 
он и в учебе быть примером.

Д. Ханбиев представлял молодеж ь нашего 
вуза ка районной, городской комсомольской 
конференциях. 3. ТЕМ ИРОВА.



поднять
ПАРТИЙНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Н А Ш А  первичная орга
низация одна из самых 
крупных и боевых органи
заций на Ставрополье. Она 
проводит больш ую  работу 
по пропаганде материалов 
X X V II  съезда КПСС, внеш
неполитической деятельно
сти партии, материалов ян
варского (1987 г.) Пленума 
ЦК К П С С  и выступления на 
нем Генерального секрета* 
ря ЦК КП С С  М. С. Горба
чева.

Например, за два послед
них года нашими лектора
ми прочитано более четы
рех тысяч лекций. В ча
стности, по материалам 
X X V I I  съезда КП С С  около 
трех тысяч. И тем не м е 
нее из 298 человек актив
но выступают только 35. 
Это  В. И. Каширин, доцент 
кафедры марксистско-ле
нинской философии, А. А. 
Козунов, и. о. зав. кафед
рой научного коммунизма, 
Т. А. Булыгина, зав. ка
ф едрой истории КПСС, и 
А. С. Бутов, доцент этой же 
кафедры, Т, А. Донцова, 
доцент кафедры политэко
номии, Н. В. Бугайченко, 
доцент кафедры сельхозма
шин, М. 3. Гогушез, ст. пре
подаватель кафедры бухгал
терского учета, ,Н. М. Шах- 
задов, ст. преподаватель 
каф едры растениеводства 
и другие.

Но есть и такие, кото
рые под  лю бы м  предлогом 
уклоняются от проведения 
лекций и даже срывают их.

Не в полной мере ис
пользую т свои потенциаль
ные возможности некото
рые факультетские первич
ные организации общества 
«Знание». Посудите сами, 
на факультете механиза
ции сельского хозяйства 47 
членов общества, и они за 
1986 год прочитали 152 лек
ции, на ветеринарном —  
53, выступили в коллекти
вах всего лишь 37 раз. А  на 
счету преподавателей ка
федр общественных наук, 
где 40 лекторов, —  580 лек
ций. Хотя преподаватели 
мехфака и ветфака по ра
боте бывают в хозяйствах 
края чаще, чем преподава
тели-обществоведы.

Не налажена у нас строй
ная система лекционной 
пропаганды в учхозе, сту
денческих общежитиях. То
ж е самое м ож но сказать о 
лекториях, об  общественно- 
политических чтениях, о д е 
ятельности школы м олодо
го лектора, которой руко
водит Л. П. Шаповалов. Сла
бо  работаю т и методиче
ские секции, за икслючени- 
ем научно-методического 
совета по атеизму, кото 
рым  руководит Г. А. Ш ар- 
фштейн. Суть еще в том, 
что контроль за количест
вом прочитанных лекций 
методическими секциями 
осуществляется, а вот за 
их качеством нет. Он

фактически переложен на 
кафедры.

Хотелось бы, чтобы чле
ны правления институтской 
организации общества «Зна
ние», лекторы, ведущие 
профессора, кафедры о б 
щественных наук чаще вы
ходили со своими идеями, 
предлагали новые формы 
и методы  лекционной п ро 
паганды, поскольку старые 
в наше время уж е никого 
не устраивают.

О днако перестройка вни
зу невозмож на без пере
стройки в соответствующих 
организациях общества 
«Знание» города и края. Не
которые их работники по
рой забывают, что имеют 
дело с общественниками. 
Их указания отличаются ка
тегоричностью, приказной 
ф ормой. Отнимает от дела 
бумаготворчество, на кото
рое  уходит больше време
ни, чем на организацию са
мих лекций.

Взять такой пример: по
требовали как-то от нас ка
талог читаемых лекций. М ы  
его сделали, на это ушло 
несколько дней. Потом  за
просили тематику лекций с 
указанием всех анкетных 
данных лекторов. Тоже 
представили, но заявки по
ступают соверш енно по 
другим  темам. Создается 
впечатление, что отправлен
ные нами бумаги никто не 
читает. Зачем  же тогда нас 
заставляют заниматься не
нужной работой?!

На Всесоюзном  совещ а
нии заведующих кафедрами 
общественных наук подчер
кивалось, что в преподава
телях вузов надо видеть 
не только одних пропаган
дистов, надо не забывать, 
что у них еще учебный про
цесс, научно-исследователь
ская работа, воспитатель
ные функции.

Правление институтской 
организации общества «Зна
ние» делает все возм ож 
ное для того, чтобы изжить 
имеющиеся недостатки, по
ставить дело на более вы
сокий уровень. Сейчас, на
пример, лекторы институ
та изучают материалы ян
варского (1987 г.) Пленума 
ЦК  КПСС, готовят тексты 
лекций по их пропаганде. 
Но в организации контро
ля за качеством выступле
ний надеемся на помощь 
партийных бю ро  факульте
тов, заведующих каф едра
ми общественных наук, де
канов. Нам необходилло 
сообщ а улучшить механизм 
управления лекторскими 
кадрами, поднять их пар
тийную ответственность за 
распространение политиче
ских и научных знаний сре
ди ш ироких слоев населе
ния.

ч. ИОНОВ, 
доцент, председатель 
правления первичной 
организации общества 

«Знание» института.

С Л О В О  Ш Е Ф А М

ЖДЕМ С ОБРАТНЫМ ВИЗИТОМ
В порядке шефской по

мощи, согласно сущ ествую 
щ ему договору о сотрудни
честве меж ду С С ХИ  и сов
хозом-техникумом «Перво
майский» Малокарачаевско
го района, заведующий ка
федрой терапии, профессор 
Н. А. Уразаев и ассистент 
кафедры общей зоотехнии 
П. В. Глебов в январе выез
жали туда.

Они прочитали лекции 
для преподавателей техни
кума: «Экологические проб
лемы животноводства и ве
теринарии», «Актуальные 
проблемы животноводства 
в решении Продовольствен
ной программы  СССР».

Оказали методическую 
помощь в организации и 
оформлении кабинетов. О п 

ределили направление со
вместной научно - иссле 
довательской работы по 
проблемам минерального 
питания сельскохозяйствен
ных животных. Ознаком и
лись с организацией прак
тической подготовки буду

щих специалистов среднего 
звена.

В середине февраля ждем 
с обратным визитом препо
давателей и старшекурсни
ков техникума, которые по
лучат более полное пред
ставление о подготовке вы- 
сококвалифицирова н н ы х 
специалистов сельского хо
зяйства на зетеринарном 
и зооинж енерном  факульте
тах.

И. И СМ А И Л О В.

Н А У К А  —  П РО И ЗВО Д СТ ВУ

БОЛЬШЕ ПРИОБЩАТЬ СТУДЕНТОВ
В Ростове состоя

лось заседание секции 
механизации и электри
фикации сельского хо
зяйства Северо-Кав
казского центра выс
шей школы. На нем с 
докладом о задачах 
секции в области меха
низации и электрифика
ции сельского хозяйст
ва Северного Кавказа 
в свете решений X XV II 
съезда К П С С  выступил 
ректор А Ч И М С Х  про
фессор В. В. Коптев.

Докладчик подчерк
нул о необходимости 
усиления работы уче
ных высших учебных 
заведений нашего реги
она по таким пробле
мам, как эффективное 
использование топлив
но-смазочных матери
алов (ТСМ ) и электро
оборудования, ветро
вой и солнечной энер
гии, автоматизации и 
роботизации техноло
гических процессов в 
сельскохозяйстве н и о м 
производстве. Говорил 
о повышении надежно
сти гидросистем сель
скохозяйственной тех
ники, обобщении опы
та эксплуатации ком
байна «Дон». Расска
зал о новых техноло
гиях ремонта и произ
водства сельскохозяй
ственной техники, ее де
талей и узлов.

Обсуждались и дру
гие проблемы, кото
рые требуют скорей
шего разрешения, как, 
например, удаление и 
утилизация навоза на 
■МЖФ, система исполь
зования техники на

уровне Р А П О , охрана 
окружающей среды и 
рациональное исполь
зование земельных ре
сурсов.

Многими из перечис
ленных проблем зани
маются кафедры наше
го факультета. Но для 
ускорения успешного 
решения имеющихся 
задач все кафедры 
должны смелее исполь
зовать студенческий по
тенциал. Лучше дру
гих это поставлено на 
кафедрах М Ж Ф , техно
логии металлов, С Х М  
и др. Так, на кафедре 
тракторов и автомоби
лей по одному из во
просов проблемы эко
номии Т С М  студент 
А . Стрелков занимает
ся разработкой и из
готовлением нового ти
па системы зажигания 
к карбюраторным дви
гателям сельскохозяй
ственных автомобилей. 
Свою работу он докла
дывал на научных сту
денческих ' конферен
циях нашего институ
та и А Ч И М С Х . Ее ре
зультаты взяты им в 
основу будущего дип
ломного проекта.

Примеры подобного 
творчества имеются и 
на других кафедрах, 
но носят они пока еди
ничный характер. А  
перед нами стоит за
дача, как можно боль
ше вовлечь студентов 
в решение проблем, ко
торые поставлены.

В. Т И М Ч Е Н К О , 
доцент.

ИН ТЕРЕСН О Е  —  РЯД О М
Уверена, что если 

| провести викторину в 
| академических группах 
! по истории комсомола 

Ставрополья, немного 
найдется ребят, кото
рые бы ответили на та
кие, предположим, во
просы: назвать первых 

I комсомольцев, расска- 
' зать об участии молоде

жи в гражданской вой
не. А  знаете ли вы, 
хочется мне спросить 
читателей, кто у нас 
был первый вожатый 
пионерского отряда? А  

' кто из наших институт
ских комсомольцев под- 

( писывал рапорт X X V  
I съезду КПСС?

Я так смело об этом 
спрашиваю, потому что 
теперь знаю ответы на 
эти и другие вопросы. 
А  помог мне все узнать 
музей истории комсо

мола Ставрополья, ко
торый недавно посе
тила. Открылся он год 
назад после ремонта. 
Находится на проспек
те Карла Маркса в до
ме №  76.

Фотографии, газет
ные вырезки, вещи, 
документы —  свидете
ли героического пути 
Коммунистического Со
юза Молодежи.

Настоятельно сове
тую, товарищ, посети 
музей истории комсо
мола Ставрополья, и я 
уверена, что ты мно
гое узнаешь интересно
го и почувствуешь гор
дость за то, что принад
лежишь к этой моло
дежной организации 
Советского Союза.

Т. С А В И Н А ,
II курс экономфака.

Око видит.. Ф отоэтю д С. Кузнецова.

ИТОГИ СЕС С И И

Волновались или недоучили?
С  каждым годом  повы

шаются требования к каче
ству знаний, а следователь
но, должна возрастать и 
требовательность студен
ое к себе. Но некоторые 

подходят к этому с недо
пониманием, о чем свиде
тельствуют результаты зи*л-

!Й сессии.
Химическая защита ра

стений— предмет специаль
ный и необходимый для аг
ронома. И тем не менее 
одна треть студентов полу
чила на экзаменах «трой
ки».

Чем могут объяснить это, 
скажем, О. Митрофанов, от
ветственный за УВК на кур
се, С. Мещерин, член ко

митета ВЛ КС М  института, 
С. Алехин, Н. Литвинов и 
другие? Что они перевол
новались или недоучили?! 
С корее всего —  второе.

Но как приятно говорить 
о тех, кто стабильно зани
мается и получает на экза
менах высший балл —  эго 
О. Мамаева, Г. Богатыреза, 
И. Гузенко, А. Леонов и 
другие. Или о тех, кто да- 
вал слово получить «пято,.- 
ки» и получил их —  v-'-- 
В. Белозеров, А. Черкасов, 
А. Новохатко.

В. СТУПАКОВ,
ответственный за пе
чать от бю ро  ВЛ КСМ  

III курса агрофака.

О Л И М П И А Д А

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
На ветклиниках прошла 

очередная анатомическая 
олимпиада, . в которой 
участвовали первокурсни- 

.. В группы входило по 
шесть человек, и каждая 
из них имела свою  эмбле
му. Ребята выпустили 
стенгазеты. Лучшие из них—  
Коновал» —  5-я группа, 

«Остеолог» —  6-я группа, 
Атлант» —  1-я группа.

Преж де  чем приступить к 
проверке знаний, группы 
поприветствовали ДРУГ
друга песнями и стихами, 
авторами которых были они 
сами. Наиболее удачно это 
получилось у первой, треть - 

и шестой групп.
По теме олимпиады сту

денты должны были на 
ощупь определить, к како
му виду животных отно
сится данный скелет и 
описать его строение на

русском и латинском язы 
ках. По обломкам  устано
вить, что это за кость.

Лучшие знания по ана
томии показали Н. Григо
рян, С. Хвостиков, И. Ш ма- 
ченко. А  потом был кон
курс на смекалку и наход
чивость. В завершение р е 
бята выступили с музы каль
ной программой. Тут уж  
постарались Е. Михалушки- 
на, И. Савченко, А. Бара
нов, С. Остроухов, Л. Пале* 
хова.

Ж ю ри определило силь
нейших. Первое место р а з
делили студенты 4-й и 6-й 
групп, на второе вышла 
5-я группа, на третье —  1-я.

Победители были награж 
дены почетными грам ота
ми и ценными подарками.

О. ГОРЛАЧЕВА,
4-я группа, ill курс вет

фака.

ЛИТЕРАТУРА

ПЕРЕСТРОЙКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
«Перестройка высшей и 

средней специальной ш ко
лы открывает широкие пер
спективы для существенно
го возрастания ее идейно
воспитательной функции. 
Надо подчинить происхо
дящие преобразования, 
все наши усилия делу ф ор
мирования у будущих спе
циалистов прочного ком 
мунистического мировоз
зрения, высоких идейно
нравственных качеств, го
товности и умения дейст
вовать так, как диктует вре
мя, как того требует пар
тия», —  отмечается в мате
риалах Всесоюзного сове
щания заведующих кафед
рами общественных наук.

Учить по новому мыслить 
и действовать. Всесоюзное 
совещание заведующих 
кафедрами общественных 
наук.//Вест. высш. шк. —  
1986. —  №  12.

Объективные предпосыл
ки перестройки созданы 
в ходе реализации плана 
одиннадцатой пятилетки. 
За 1981— 1986 годы в народ
ное хозяйство = направлено 
более 4,2 миллиона специ
алистов с высшим образо 
ванием. В 894 вузах сейчас 
обучается 5 147 тыс. чело
век, что в известной мере 
гарантирует реализацию 
планов выпуска первых лет 
нынешней пятилетки. О б  
этом говорит в своем вы
ступлении министр высше
го и среднего специально
го образования С С С Р  Г. А. 
Ягодин. Курсом  X X V II 
съезда КПСС.//Вест. высш. 
шк. —  1986. —  №  4.

«Центральная, стержне
вая задача перестройки —  
коренное повышение ка
чества подготовки кадров. 
Непременное условие пол
ноценного достижения из
бранной профессии —  
упорная, целенаправлен
ная, самостоятельная учеб
ная работа будущ их спе
циалистов», —  подчеркива

ет в статье Г. А. Ягодин. Пе
рестройка высшей школы и 
непрерывное образова - 
нме.// Полит, сам ообразо 
вание. —  1986. —  №  7.

Теперь уже совершенно 
очевидно, что подготовь 
кадров по любой специаль
ности должны вести препо
даватели, в совершенстве 
знающ ие современное п р о 
изводство по проф илю  бу
дущей профессии своих 
воспитанников. Данное тре
бование в первую  очередь 
относится к преподавате
лям выпускающих кафедр. 
Уманский С Х И  в интересах 
полной интеграции о б р а 
зования, производства и 
науки командировал ряд  пе
дагогов на работу для ста
жировки в учебно-опытное 
хозяйство на 3— 5 лет. Зти 
вопросы освещает в статье 
ректор Уманского С Х И  
А. Здоровцев. Важные во. 
про сы вперестройки вузов
ской работы.//Экон. сел. 
хоз-ва. —  1986. -—  №  12.

Ректор Д непропетров
ского С ХИ  А. Колбасин. П е 
рестройка высшей школы 
—  веление времени.//Экон. 
сел. хоз-ва. —  1986. —  №  11. 
рассматривает вопрос об 
усилении экономической 
подготовки выпускников 
всех сельскохозяйственных 
вузов и, в частности, вы 
пускников экономических 
факультетов. Важно сф о р 
мировать у специалистов 
такой тип мышления, кото
рый обеспечил бы высокий 
уровень знания и понима
ния объективных законо
мерностей экономическо
го развития, умение отли
чать типичное от случайно
го, глубинное от поверхно
стного.

Н. БРЫ ЗГАЛОВА, 
зав. ОНТИ библиотеки.
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