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ПЕРЕСТРОЙКА ВЫСШЕЙ Ш КОЛЫ

КТО ПОЗАБОТИТСЯ 
О СТУДЕНТЕ?

Прошел февральский Пленум ЦК КПСС, рассмотрев
ший ход перестройки средней и высшей школы. Как 
же идет она у нас в вузе] Есть ли положительные пе
ремены* В чем они! А  каковы резервы! На эти и дру
гие вопросы газеты отвечают преподаватели кафедры 
внутренних незаразных болезней, биохимии и ф арма
кологии доценты Ю лия Сергеевна Сироткина и Ана
толий Афанасьевич Беляев.

—  В этом учебном году, «Новые лекарственные пре- 
в отличие от предыдущих, параты в ветеринарии». Но 
стараемся больше уделить вот уже второй год эскиз 
внимания самообразованию стенда лежит под сукном у 
студентов, —  говорит Ю . С. проректора по АХР В. П. 
Сироткина. —  Так, для Зарянского.
II курса введены методиче- Ю . С. Мы, преподавате- 
ские разработки по отдель- ли, должны подготовить 
ным темам биохимии. На грамотных специалистов, но 
лабораторном занятии сту- мы должны и позаботиться, 
дент самостоятельно изуча- чтобы они были здоровы- 
ет проблему, а в конце вто- ми. А вот в решении этого 
рого часа преподаватель вопроса немало сложно- 
проверяет уровень усвое- стей, одна из них —  пита
ния, при необходимости нив студентов на клиниках, 
объясняет, уточняет. Деист- С большим трудом откры-
вуют графики индивидуаль 
ных занятий, консультаций.

Разговор о переменах в 
вузе продолжил А. А. Беля
ев:

—  Гласность стала глас
ностью. Вещи стали назы
ваться своими именами. По- только 
высились требования пре
подавателей друг к другу. 
Оздоровился микроклимат 
на кафедрах. Становится
традиционной аттестация демическое

ли буфет, но ведь в нем 
нет не только горячих пер
вых блюд, а даже' чая.

Чтобы питание наших сту
дентов было своевремен
ным, предлагаем занятия 
на ветклиниках проводить 

первую смену, 
т. к. в городе им поесть 
больше возможности.

И ещ е один аспект. То
варищи, в чьих руках ака-

преподавагелей. Пре 
ласа в ней имеют студенты.

—  В чем вы видите ре 
зервы перестройки!

расписание,
будьте внимательны к сту
дентам. Равномерно распре
деляйте в течение недели за
нятия по сложности и на-

Ю. С. На кафедре, и не сыщенности. Ведь работать 
только на нашей, существу- восемь часов с полной от-
ет потребность в новой, бо 
лее совершенной учебной, 
научней литературе, более 

совершенном оборудовании, часам
А  как преодолеть адми

нистративный барьер в ву
зовскую типографию, что
бы вовремя, без волокиты 
издать те же методические 
разработки?

А. А. Резервы, видимо, в 
устранении препятствий. Пы
таемся очникам, заочникам, 
слушателям Ф П К  нести по
лезную информацию и в 
неучебное время. С этой 
целью разработали стенд

дачей каждый день, а по
том готовиться и непремен
но добросовестно к восьми 

следующ его дня 
трудно даже студенту.

А. А. Незаписанная мысль 
— потерянный клад. Сколько 
их потеряно по причине 
простаивания в очереди на 
«маршрутку». Давно стоит 
вопрос об автобусе - экс
прессе «Институт —  веткли- 
ники», но когда он решит
ся?
Записала Н. КОЗИНСКАЯ,

V курс ветфака, 
наш корр.

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ  ИНСТИТУТА

ПОДВЕЛИ ИТОГИ МЕСЯЧНИКА
Прошел месячник оборон

но-массовой работы, по
священный 70-летию Совет
ской Армии. Его итоги об 
суждены на заседании ко
митета ВЛКСМ института. В 
его ходе традиционными 
стали встречи участников 
Великой Отечественной вой
ны, воинов-интернационали- 
стов с молодежью. Актив
но такие встречи прошли в 
группах мехфака. О  собы
тиях грозных военных лет 
рассказали А. С. Бутов, 
С. Н. Трегубое, А. Р. Ад- 
жигабулов, С. В. Давыдов,
A. В. Белых.

Студенты электрофака с 
интересом прослушали вы
ступления Б. Д. Катрича, 
Ю . Г. Абдулевского, А. М. 
Ермакова, а будущие эко
номисты —  А. С. Оробца,
B. К. Лобачева. Студенты

агрофака пригласили Н. М. 
Шахзадова.

Шесть групп мехфака и 
одна электрофака посетили 
музей истории комсомола 
края.

Активно прошел месяч
ник в комсомольских орга
низациях электрофака, эко- 
номфака, агрофака, где за
местителями по идеологи
ческой работе С. Кравцов, 
Е. Савранская, О. Унежев. 
А  вот как он прошел на 
ветфаке, судить трудно. 
Никакой информации от 
них не поступило. Теперь 
заместителю секретаря ко
митета ВЛКСМ  ветфака В. 
Беляеву придется доклады
вать о нем на одном  из за
седаний комитета.

С. Щ ЕКОТОВ, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ  института.

Этот учебный год оз
наменован новыми шага
ми в перестройке высшей 
школы, что отмечено на 
февральском (1988 г.)
Пленуме Ц К  КПСС. По 
многим дисциплинам 
введены новые программы 
и учебные планы, изме
нены методы обучения, 
шире используется само
управление студентов. 
Представители студенче
ства избраны в ученые 
советы факультетов и ин
ститута. Для поощрения 
отличников учебы, акти
вистов общественной ра
боты из средств институ
та выделены четыре про
цента, что составляет 30

Сыграло положительную 
роль в повышении каче
ства знаний и самоуправ
ление. Особенно это за
метно по успехам эконом
фака и агрофака.

Низка успеваемость 
первокурсников, она на 
1,01 процента хуже по
казателей 1986/87 учеб
ного года.

Причин здесь несколь
ко: и слабая школьная
база, и неумение быстро 
перестроиться на вузов
ские формы учебы, и не
достаточная работа У  В К, 
и отсутствие помощи со 
стороны старшекурсников. 
А  ведь на слете отлични
ков прошлого года было

комсомола института и 
студпрофкоме.

Активны в обществен
ной жизни института от
личники В. Плескач —  

член бюро В Л К СМ  агро
фака, А . Крячко —  секре
тарь бюро В Л К С М  эко- 
номфака, В. Лагутина —  
ответственная за печать 
от комитета В Л К С М  вет
фака, В. Леонова —  зам. 
секретаря комитета
В Л К С М  мехфака, А . Иор
дан —  член ученого со
вета института от элект
рофака, Н. Томашев — 
секретарь бюро В Л К СМ  
факультета защиты расте
ний.

Но среди более чем 160

Новая аттестация труд
но приживается. Сказы
ваются инерция старых 
подходов, нежелание обо
стрять отношения студен
тов в группе. Но в осно
ве своей она приемлема 
и удобна. Просто она тре
бует более ответственно
го отношения ко всем по
казателям, студентов друг 
к другу, учитывать вклад 
студентов в науку, участие 
их в общественной ра
боте, в научно - производ
ственных и других сту
денческих отрядах. Что
касается С Н О , то отлични
ков среди постоянных его 
членов немного. Акти
вистами научного обще-

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОБСУДИТЬ

Отличные знания— отличный специалист
На апрель намечен слет отличников. Комитет 

В Л К С М  института решил провести его по-новому: 
не зачитывать доклад, а опубликовать заранее, 
чтобы его обсудили по группам и студенты при
шли на слет со своими замечаниями, предложе
ниями, выводами.

Предлагаем доклад читателям.

тысяч рублей, которые рас
пределяют комитет
В Л К С М  и студпрофком. 
Есть и другие изменения.

Как же все это отража
ется на качестве знаний 
будущих специалистов 
сельского хозяйства?

Если проанализировать 
успеваемость в вузе за 
пять лет, то видно, что за 
последние два года она 
стала хуже. В зимнюю 
сессию 1983/84 учебного 
года была 95 ,49 процента, 
а в эту —  93,11.

Но по сравнению с 
прошлым учебным годом 
есть некоторые успехи: аб
солютная успеваемость 
возросла на 0,21 процен
та, на 102 человека уве
личилось количество от
личников. Но и число дво
ечников стало больше. 
Подавляющее большинст
во неудовлетворительных 
оценок получили студен
ты мехфака —  41 про
цент от общего числа. На 
этом факультете самая 
низкая абсолютная успе
ваемость и средний балл 
(81,14 процента и 3,37 
балла). Председателем 
У В К  там Ю . Атанасов.

За последние четыре 
года в институте шло сни
жение количества тро
ечников, а в этом семест
ре их количество возрос
ло на 1,15 процента.

В чем же причины?
Первое —  повысилось 

требование со стороны пре
подавателей, т. к. над ни
ми не висит дамокловым 
мечом количество буду
щих выпускников.

Второе —  сказался пе
реход на самоуправление. 
Не все факультеты смог
ли быстро перестроиться 
учиться без кураторов.

А  на улучшении успе 
ваемости в эту зимнюю 
сессию по сравнению с 
предыдущей зимней ска
залось отчисление студен
тов с любого курса за 
неуспеваемость, что рань
ше редко практиковалось.

взято обязательство ока
зывать действенную по
мощь своим младшим то
варищам. Хорошие сло
ва остались на бумаге.

Надо улучшить помощь 
первокурсникам как со 
стороны преподавателей, 
так и со стороны старше
курсников.

В связи с реформой 
средней школы в ней бу
дут вводиться вузовские 
формы обучения для стар
шеклассников. Это поз
волит первокурсникам 
быстрее и лучше вписать
ся в вузовский ритм.

Особого разговора тре
бует работа УВ К . Много 
в ней формализма, уста
ревшего. Лучше других 
они работают на агро- 
факе и экономфаке.

Например, У В К  перво
го курса экономфака 
(председатель 3. Байчо- 
рова) сумела организо
вать работу так, что итог 
сессии радует: абсолют
ная успеваемость 98  про
центов и средний балл 
4,15, что значительно вы
ше, чем в прошлом году.

Здесь повысили требо
вательность, но и внима
ния уделили больше каж
дому. Итоги аттестации 
ежемесячно оперативно 
доводились до групп, об
суждались. О  всех засе
даниях УВ К , его решени
ях студенты были инфор
мированы. Лучших сту
дентов не забывали поощ
рить, их родителям от
правлялись благодарст
венные письма. Такой 
опыт надо взять на воору
жение и другим УВК .

Отличников в институ
те около З-бО человек. 
Среди них именные сти
пендиаты И . Устименко, 

С. Щекотов, Е. Савранская, 

К. Лапин, С. Абуталипова. 
Все они выполняют боль
шие общественные пору
чения. Работают секре
тарями комитета, бюро 
В Л К С М  факультетов, за
местителями, в комитете

троечников есть немало и 
активистов комсомольской, 
профсоюзной работы. Так, 
в их число входят А . Ма
сло —  председатель студ- 

совета общежития №  4,
В. Калашник —  секре
тарь бюро В Л К С М  I кур
са экономфака, Н. Аркин- 
чиев —  староста группы 

электрофака, С. Олимг.и- 

ев —  профорг I курса 

агрофака и др.

Вот еще один резерв, 
который должен быть за
действован в этом семе
стре. Ведь требования к 
качеству учебы будут все 
возрастать, и если сей
час студенты отчисляют
ся за «неуды», то не за 
горами то время, что и 
за «уды» будут, если не 
отчислять, то не платить 
стипендию и не выдавать 
диплом специалиста выс
шей квалификации.

ства являются наши луч
шие студенты В. Саланда, 
Г. Попова, Е. Петрачен- 
ко с экономфака, О. Па
стухов с мехфака, А . Лап
шин с факультета защи
ты растений и др.

Отличники .—  основной 
резерв научных кадров, и 
хотелось бы, чтобы их 
роль в институте была 
более заметной. Больше 
они могут сделать и в по
вышении качества зна
ний, если активнее будут 
в оказании помощи своим 
товарищам, щедрее бу
дут делиться своим опы
том учебы, работы, ответ
ственнее будут относиться 
к своим обещаниям и сло
вам. Тогда можно быть 
уверенными, что наш 
коллектив орденоносного 
вуза встретит X IX  партий
ную конференцию, 70-ле
тие В Л К С М  хорошими 
успехами.

©ска почета
Подведя итоги конкурса на лучшие академиче

ские группы, курсы, факультеты за первый семестр, 
посвященный 70-летию В Л К СМ , комитет комсомола 
и студпрофком института приняли решение занести 
на Доску почета газеты «За сельскохозяйственные 
кадры»:

Экономический факультет, занявший первое ме
сто.

Секретарь бюро В Л К С М  А . Крячко.
Агрономический факультет, занявший второе ме

сто.
Секретарь бюро В Л К С М  С. Щекотов.
Факультет электрификации сельского хозяйства, 

занявший третье место.
Секретарь бюро В Л К СМ  Ш . Габриелян.
IV  курс агрономического факультета, занявший 

первое место.
Секретарь бюро В Л К С М  С. Михайлов.
V  курс факультета электрификации сельского хо

зяйства, занявший второе место.
Секретарь бюро В Л К С М  А . Кухтенко.
V  курс ветеринарного факультета, занявший тре

тье место.

Секретарь бюро В Л К С М  А . Ляпохов.
Вторую группу V  курса факультета электрифика

ции сельского хозяйства, занявшую первое место.
Комсорг А . Кухтенко, староста С. Дебелый, проф

орг Л. Немыкина.
Вторую группу IV  курса экономического факуль

тета, занявшую второе место.
Комсорг И. Черкасова, староста Г. Дутова, проф

орг! Н. Меньнелева.
Первую группу V  курса ветеринарного факульте

та, занявшую третье место.
Комсорг С. Кульбяков, староста Н. Соловьев, 

профорг Н . Степанов.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ



В прошедшем году опыт 
ная станция выполнила 

^ 1лан научных исследо
ваний и перевыполнила 
план производства семян 
высших репродукций воз
делываемых культур. Ос
новные результаты науч
ных исследований кол
лектива станции были ос
вещены на зональных и 
краевых научных конфе
ренциях и совещаниях в 
25 докладах и выступле
ниях, а также опублико
ваны в 24 статьях. В 1987 
году старшие научные со
трудники Т. Ф . Лемешко,
А . М . Каратов, С. В. Тюль
панов защитили канди
датские диссертации. С 
участием сотрудников стан
ции получено два ав
торских свидетельства. Ре
зультаты исследований, 
выполненные сотрудника
ми станции, внедряются в 
14 хозяйствах края. Об
щий экономический эф
фект от внедрения на
учных разработок со
ставил 510  тыс. рублей.

Этот механизм уже до
статочно отработан в 
СтавНИИГиМе. Второй 
путь —  через систему вне
дрения, созданную при 
краиагропроме.

Анализ итогов работы 
коллектива за 1987 год 
был сделан на совете стан
ции, куда приглашались 
все научные руководите
ли. К великому сожале
нию, в его работе приня
ли участие только профес
сора В. И. Лисуиов, В. А. 
Ксендзов и доцент В. В. 
Агеев. У  остальных ру
ководителей групп — 
профессоров Ю . Г. Сторо
женко, JI. Д. Максимен
ко, доцентов Н. 3. Злыд- 
нева, В. В. Абонеева и 
других не нашлось вре
мени один раз в году об
судить итоги нашей рабо
ты. В этой связи немало 
пришлось выслушать обид
ных слов от сотрудников, 
работающих под их руко
водством.

Несмотря на наши вы
ступления на ученом со-

подтверждение этого при
веду всего один пример. 
Звено механизаторов и 
сотрудников отдела селек
ции и семеноводства стан
ции производят семена 
высшей репродукции с 
учетом затрат по реализа
ционным цепам на сумму 
16 0— 170 тыс. рублей, а 
у чеб но - оп ытио м у хозя й • 
ству их поставка обхо
дится в 55 тысяч рублей. 
Такой подход лишает нас 
фондов материального сти
мулирования социально
культурного развития, по
этому мы не можем по 
достоинству оценить труд 
наших сотрудников и улуч
шать условия труда, стро
ить жилье и т. д.

В чем видится главное 
направление перестройки 
работы станции? На наш 
взгляд, единственно пра
вильное решение —  это 
выделение станции на са
мостоятельный баланс с 
переводом ее на хозрасчет 
и самофинансирование. На

учная работа станции бу-

ПЕРЕСТРОЙКА ВЫСШЕЙ Ш КОЛЫ

НАУКУ-НА ХОЗРАСЧЕТ
За годы «застоя» в вузовской науке накопилось немало недостатков. Про

изошло исчезновение научных школ, падение качества подготовки специалистов. 
Всеобщая заорганнзованность, формализм инструкций и отчетов, отсутствие 
тесной связи науки и производства и обоюдной их материальной заинтересован
ности привели к тому, что наука утратила свое прогрессивное начало. Время тре
бует коренной перестройки работы научных подразделений нашего вуза, и, в ча
стности, опытной станции, где руководителями групп и отделов являются веду
щие ученые института.

Для оперативной пере
ориентации на приоритет
ных направлениях науки 
созданы и функциониро
вали координационные со
веты. Интенсифицирова
ны научные исследования 
путем освоения новых ме
тодик и использования но
вого научного оборудо
вания. Внесено семь 
предложений для внедре
ния на научно - техничес
кий совет крайагропрома. 
Внедрены интенсивные 
технологии возделывания 
зерновых и зернобобовых 
культур, обеспечиваю
щие высокие и устойчи
вые урожаи. Механизиро
ваны процессы посева се
лекционных и коллекцион
ных питомников, подра
ботки и очистки семенно
го материала, приготов
ления и заправки раство
ров пестицидов, отбора 
проб на влажность и по- 
грузочно - разгрузочные 

работы.
Сотрудники станции ру

ководили студенческими 
кружками и выполнением 
дипломных и курсовых 
проектов, выращиванием 
коллекционных материа
лов растений для занятий 
на всех факультетах ин
ститута.

Но следует заметить, 
если этапы исследования 
и пропаганды выполняют
ся более или менее ус
пешно, то внедрение оста
ется самым узким местом 
в нашей работе. Это про- 

• исходит в силу отсутствия 
системного подхода к это
му вопросу. Здесь есть 
два препятствия, тормо
зящих внедрение: пассив
ность исследователей и 
отсутствие четкой проду
манной системы внедрения 
в целом в крайагропроме.

Как правило, заканчи
вая разработку темы или 
раздела после написания 
отчетов, научные руко
водители и ответственные 
исполнители на этом ус
покаиваются. Происходит 
разрыв цикла: кафедра—  
опытная станция —  сель
скохозяйственное произ
водство.

Конструктивно есть 
два пути решения этой 
проблемы: первый —  соз
дать хозрасчетное бюро 
внедрения в институте. В 
этом случае после завер
шения исследований бю
ро должно осуществлять 
внедрение научных дости
жений в производство.

вете института, в газете 
«За сельхозкадры», где 
были изложены конкрет
ные предложения по улуч
шению организации сту
денческой науки, практи
чески ничего не измени
лось.

Сегодня хотелось бы об
ратить внимание на то, 
что на стационарном опы
те, где разрабатывается 
комплексная технологиче
ская тема, занято всего 5 
— 6 студентов. Работая на 
таком опыте, можно прой
ти хорошую школу прак
тической подготовки.

На опытной станции, как 
базе для подготовки спе
циалистов высшей квали
фикации —  кандидатов и 
докторов наук, со времени 
ее организации (1975 г.) 
подготовлено 17 кандида
тов наук. Большинство из 
них стали преподавателями 
института, а в прошлом 
они были нашими студен
тами. Вот здесь и просмат
ривается схема подготов
ки кадров для института. 
Работая со студентами, на
учные руководители дол
жны целенаправленно осу
ществлять подбор наибо
лее способных, талантли
вых, затем рекомендовать 
деканату и.ректорату на
править на работу на 
опытную станцию. После 
защиты диссертации их 
можно рассматривать как 
будущих преподавателей. 
Такой подход позволит 
нам иметь способных, та
лантливых научных со
трудников, впоследствии 
—  хороших преподавате
лей института.

Трудности нашего ро
ста и развития в значи
тельной степени заключа
ются и в организационном 
несовершенстве структу
ры станции. Не имея са
мостоятельных хозяйст
венных служб —  снабже
ния, строительства —  
решение социальных во
просов крайне затрудне
но. Более того, сейчас, 
когда каждый коллектив 
оценивает результаты сво
его труда по-новому, с по
зиции хозрасчета, стано
вится совершенно очевид
ной необходимость в пере
стройке и в организацион
ном плане, и в оценке тру
да, вкладываемого каж
дым членом нашего кол
лектива, в совокупности с 
теми, для кого создается 
научная разработка или 
производятся семена. В

дет при хозрасчете стро
иться на основе заключе
ния договоров с хозяйст
вами через районные 
А П О . В процессе перехо
да на хозрасчет план на
учно - исследовательской 
работы станции будет кор
ректироваться с учетом за
ключения договоров. Раз
делы плана, не обеспечи
вающие финансирования 
и не имеющие учебного 
значения с 1989— 1990 гг. 
будут закрыты. Формиро
вание плана - заказа на 
семена суперэлиты будут 
осуществляться на осно
ве заявок учхоза и опхо- 
зов, которые оформляют
ся в виде договора. Вы
полнение опытов на стан
ции будет производиться в 
соответствии с темпланом 
и учетом ее реальных воз
можностей.

При необходимости стан
ция будет пополняться ос
новными средствами че
рез отделы снабжения 
Р А П О  и К А П О  по заяв
кам станции и свободным 
приобретением их через 
оптовую торговлю. Им
портная и малогабарит
ная техника по заявкам 
станции должна приобре
таться в «Союзнаучком- 
плектснаб». Инвентарь и 
хозтовары можно приоб
ретать в организациях оп
товой торговли. Горюче
смазочными материалами 
станцию следует снаб
жать по заявкам и фон
дам, из учхоза.

Учет и оприходование 
продукции надо вести со
гласно требованиям бух
галтерской отчетности для 
с/х предприятия в усло
виях самофинансирования. 
Реализация семян и по
бочной продукции будет 
осуществляться на основе 
договоров с нашим учхо
зом и опхозом «Ставро
полец» по утвержден
ным реализационным или 
договорным ценам.

Ремонт техники плани
руется проводить диф
ференцированно в зави
симости от сложности: 
мелкий —  в условиях ма
стерских станции, а 
сложный —  через обмен
ный пункт и в мастерских 
учхоза по договорам. Ре
монт и обслуживание на
учного оборудования и 
приборов —  по договору 
с прибороремонтным за
водом.

При переходе на хоз
расчет и самофинансиро

вание необходимо орга
низовать единую эконо
мическую службу в со
ставе главного бухгалтера, 
экономиста и учетчика. 
Хозрасчет будет осуще
ствляться поэтапно: в 1988 
году будут переведены ме
ханизированное звено и 
отдел семеноводства, а 
также группы и отделы, 
заключившие договора в 
полном объеме сметы. Из 
го сбюд жета фи нанси ров а - 
ние в этом году будет 
осуществляться в размере 
50 процентов от размера 
финансирования 1987 г. 
С 1989 г. группы и отде
лы, работающие не эф
фективно и не заключив
шие договора, подлежат 
расформированию с по
следующей передачей шта
тов в группы и отделы, 
обеспечивающие финан
сирование. В дальнейшем 
из госбюджета будут фи
нансироваться только опы
ты для учебных целей в 
размере 25 — 30 процен
тов от полного размера 
финансирования 1987 г.

Оплата труда механи
зированного звена осу
ществляется от валового 
дохода. Оплата труда 
научных сотрудников, за
пятых производством се
мян высших репродукций, 
будет производиться пу
тем авансирования в раз
мере 85  процентов от 
ставки, согласно катего
рии станции и выплаты 
премий от перевыполне
ния плана за каждые 10 
процентов в размере ме
сячного оклада. Оплата 
труда научных сотрудни
ков остальных групп и 
отделов будет осуществ
ляться по ставкам, со
гласно категории стан
ции по договорам с хозяй
ством, премирование — 
в соответствии с положе
нием о внедрении науч
ных результатов в произ
водство.

В переходный период 
1988 —  1989 гг. основ
ными источниками фи
нансирования будут ассиг
нования из бюджета — 
174,4 тысячи рублей и 
выручка от реализации 
продукции растениеводст

ва в сумме 160 тыс. руб
лей. В дальнейшем за 
счет повышения продук
тивности и расширения 
объема производства (при
резки земли 7 0 — 100 га) 
выручка от реализации 
продукции растениевод
ства и поступления средств 
от хоздоговорных работ 
должны стать основными 
источниками финансиро
вания, и только 2 5 — 30 
процентов объема фи
нансирования останется 
за счет госбюджета.

Внедрение хозрасчета 
и самофинансирования поз
волит создать единый 
трудовой коллектив, ра
ботающий на конечный 
результат. В оценке на
учной деятельности будут 
выработаны экономичес
кие категории, полнее от
ражающие объем и каче
ство вложенного труда 
ученого. При хозрасчете 
появится возможность бо
лее оперативно решать 
вопросы развития мате
риально - технической ба
зы и социально - жилищ
ных условий сотрудников. 
Хозрасчет будет способ
ствовать углублению и 
совершенствованию свя
зей науки с производством 
через обоюдную экономи
ческую заинтересован
ность. Под влиянием эко
номических рычагов уп
равления наукой и произ
водством будут совершен
ствоваться формы повы
шения научной квалифи
кации сотрудников и улуч
шения качества подготов
ки специалистов.

Хотелось бы знать мне
ние по поднятой пробле
ме сотрудников институ
та и работников учебно- 
опытного хозяйства.
В. Ц Е Л О В А Л Ь Н И К О В ,

директор опытной 
станции.

АТЕИЗМ  —  УБЕЖ ДЕНИЕ

Борьба идей 

непримирима
Состоялось расширенное 

заседание идеологической 
комиссии парткома совме
стно с советом  по атеисти
ческой работе, представи
телями комсомольского и 
профсоюзного актива. На 
нем рассмотрено состояние 
атеистической работы сре
ди студентов и сотрудников 
института.

Необходимость проведе
ния и определения путей и 
ф орм  дальнейшего усиле
ния атеистической работы 
вызвано рядом  обстоя
тельств. Если и не ослабла 
работа по атеистическому 
воспитанию в коллективе, 
то имеет место некоторая 
медлительность в ее прове
дении. Кроме того, в свя
зи с подготовкой право
славной церкви к праздно
ванию 1000-летия христиан
ства на Руси, у некоторой 
части актива нет полной яс
ности в оценке данного со 
бытия, Кроме того, среди 
части студенчества сложи
лось определенное ней
тральное отношение к ре 
лигии, к религиозным об 
рядам и предрассудкалд.

Проведенное социологиче
ское исследование на II 
курсе мехфака показало, 
что 50 процентов опрош ен
ных к религиозным обря
дам  относятся терпимо.

На заседании в ходе об 
суждения доклада и вы
ступлений были определе
ны задачи актива, рассмот
рены и утверждены кон
кретные мероприятия по 
улучшению атеистической 
работы в вузе.

В связи с тем, что науч
ное и религиозное мировоз
зрения полярны, неприми
римы, то идейную борьбу 
против религии следует вся
чески усиливать.

1000 летие принятия хри
стианства на Руси —  цер
ковный праздник, именно 
русской православной церк
ви. Поэтому к оценке дан
ного юбилея следует под
ходить с диалектико - ма
териалистических принци
пиальных позиций. Следу
ет отметить некоторые по

ложительные мо/ленты, свя
занные с принятием христи
анства, но есть немало и 
отрицательных примеров.

Хотя в современных ус
ловиях заметно активизиро
валось участие религиозных 
организаций в борьбе за 
мир, в сохранении истори
ко-культурного наследия, 
обогащаются новым содер
жанием ф ормы взаимодей
ствия с общественными о р 
ганизациями в нашей стра
не и с прогрессивными дви
жениями за рубежом, но 
сущность религии остается 
нейзменной.

Силами преподавателей, 
ведущих курс «Основы на
учного атеизма», организу
ются лекции «О 1000-летии 
принятия христианства на 
Руси», «Атеизм и религия 
в социалистическом общ е
стве», «О состоянии рели
гиозности в крае» и др.

В апреле пройдет тради
ционная «Неделя атеизма», 
на которой выступят сту
денты с докладами в ака
демических группах. Реш е
но ряд мероприятий пере
нести в студенческие об 
щежития, на аг итплощадки. 
В общежитиях состоятся 
«круглые столы» на тему 
«Научные основы политики 
КПСС по отношению к ре
лигии, церкви и верующим».

Вся работа будет вестись 
преподавателями кафедры 
марксистско-ленинской фи
лософии при активном уча
стии студсоветов общ еж и
тий, библиотеки, комсо
мольского и профсоюзного 
актива.

Повысить качество ате
истической работы, разно
образить ее формы .и м е 
тоды —  важное условие 
совершенствования всего 
дела коммунистического 
воспитания молодежи, на 
которое нацелили XXVII 
съезд КПСС и февральский 
Пленум ЦК КПСС.

Г. Ш АРФШ ТЕЙН, 
председатель совета 

по атеистической работе, 
старший преподаватель 
кафедры марксистско- 
ленинской философии.

ЗА  КАЧЕСТВО ЗН АНИЙ

ОБСУЖДАТЬ ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ
Начался новый семестр, 

и у учебно-воспитательной 
комиссии факультета защи
ты растений новые заботы.

Анализируя свою работу 
в I семестре, видим, что 
сделано немало, но мож но  
и больше, и лучше рабо
тать. У  меня, например, 
вызывают недоумение не
которые новшества в систе
ме аттестации. В ней учи
тывается общественная ра
бота, но студент мож ет 
учиться плохо, а иметь вы
сокий балл за счет общ е
ственной активности. Нам 
кажется, что это не совсем 
верно. Несмотря на общ е
ственную работу, плохо ус
певающий студент должен 
быть наказан, привлечен к 
ответственности за недоб
росовестное отношение к 
своему главному делу —  
учебе.

В прошлом семестре мы 
на заседание УВК факуль
тета приглашали всю груп
пу, самую слабую по ито
гам аттестации за ноябрь. 
И сами ребята вместе с 
членами УВК строго спра
шивали с тех, кто тянул 2-ю 
группу I курса назад, ли
шали их стипендий, выно
сили выговора. На месяц, 
были лишены стипендий Г. 
Стромин, Т. Муленко, Е. М е 
лихова и др.

а этом семестре м ы  ре 
шили ужесточить требова
ния и к троечникам. Реши
ли действовать по справед
ливости: стипендия —  не
уравниловка, хуже учишь
ся —  меньше получай. А 
то было так: у троечника 
и у студента с одной чет
веркой, а остальные пятер
ки —  стипендия одинаковая.

К сожалению, комсомоль
ская и профсоюзная орга
низации недостаточно уде
ляют внимания вопросам 
успеваемости. На собрани
ях крайне редко обсужда
ется эта тема. А  ведь на 
февральском Пленуме ЦК 
КПСС опять было подчерк
нуто, что учеба —  главный 
труд студента. О б  этом на
до всем и всегда помнить. 
Поэтому УВК настаивает в 
каждой группе регулярно 
проводить обсуждение ито
гов аттестации и принимать 
срочные строгие меры  к 
недобросовестным студен
там.

А  в порядке контроля 
планируем проводить рей
ды УВК на лекции, лабо
раторные занятия для про
верки посещения их студен
тами,

Э. Ц АНДЕКО ВА,
председатель УВК 

факультета защиты 
растений, II курс.
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