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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМ А, СТУДПРОФКОМ А И РЕКТОРАТА  
СТА ВРОП ОЛ ЬСК ОГО  ОРД ЕН А  ТРУ Д ОВОГО  К РАСНОГО ЗНАМ ЕНИ СЕЛ ЬСК ОХ О ЗЯЙ СТ ВЕН Н О ГО  ИНСТИТУТА

БЕЗ ЗНАНИЯ ПРОШЛОГО 
НЕТ ДВИЖЕНИЯ В БУДУЩЕЕ

Трудно устанавливалась Советская власть в 1917 
году на Ставрополье и в нашем городе. Зажиточное 
казачество, меньшевики, эсеры  оказывали упорное 
сопротивление большевикам, которые 29 ноября 
1917 года провели демонстрацию трудящихся горо
да под лозунгом «В ся  власть —  Советам!».

К началу декабря в Ставрополь из Грозного при
был третий пехотный полк во главе с  председателем 
Военно-Революционного Комитета большевиком Н и 
колаем Анисимовым. Это была большая помощь ме
стным большевикам. Только 31 декабря 1917 года 
в 24 .00  часа народное собрание приняло постанов
ление: «Организовать в губернии власть Советов р а 
бочих, крестьянских и солдатских депутатов и при
знать в России  законной властью Советскую власть».

Началось строительство новой жизни. Н о уже во 
второй половине мая 1918 года ставропольцы всту
пили в борьбу с  «добровольческой армией» Деники
на. К этому времени у нас была создана К расная  А р 
мия во главе с коммунистами Анисимовым, М ор о зо 
вым, Войтиком, Петровым, Сараевым. В  ее рядах 
было более пяти тысяч бойцов и командиров. Н о  си 
лы белогвардейцев росли с каждым днем, и Совет
ской власти угрожала опасность. Ставрополь был 
захвачен деникинцами.

В  октябре 1918 года советские войска Северного 
Кавказа были сведены в X I  армию Ю ж ного фронта. 
Всем  известная по роману Серафимовича «Ж елез
ный поток» Таманская армия, освободившая от бе
лых Армавир, 28 октября ворвалась в Ставрополь, 
но белогвардейцы окружили ее в городе. Однако с 
помощью ставропольских отрядов красноармейцев 
таманцы вырвались из окружения и разгромили кор 
пуса Врангеля, Попова, Ш куро.

70-летие такого важного события, как появление 
таманцев на Ставрополье, соединение с  X I  армией 
мы будем отмечать в этом году. Оно перекликается 
с событием 45 -летней давности, когда 21 января 
1943 года Советская Армия освободила краевой 
центр от немецко-фашистских оккупантов.

Наш а страна идет к 70-летию Советской Армии. В  
дни подготовки празднования этого юбилея партий
ным бюро факультетов, комитету В Л К С М  института, 
совету ветеранов Великой Отечественной войны и 
труда, комитету Д О С А А Ф  и другим общественным 
организациям, библиотеке, музею боевой и трудовой 
славы надо активизировать работу по пропаганде ис
торических событий на Ставрополье. Уместны здесь 
будут встречи с ветеранами войны и труда, ветера
нами партии и комсомола, воинами-интернационали- 
стами и допризывной молодежью.

Книжные выставки, дни информации помогут чи
тателям ознакомиться с литературой о борцах за 
Советскую власть на Ставрополье, героями-освобо- 
дителями нашего города, героями-земляками.

Н а политчасах и политинформациях, в лекциях и 
беседах стоит поговорить о славных и трудных стра
ницах Советской власти в нашем крае. -~

Первичной организации общества охраны  памят
ников истории и культуры, комитету В Л К С М  инсти
тута надо позаботиться о памятниках, закрепленных 
за  институтом, организовать походы по местам боев, 
экскурсии к памятным местам, в музеи города и 
края. Работа эта должна вестись не кампанией, эпи
зодически, а постоянно, широким фронтом, при ак
тивном участии студентов и преподавателей.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В №  30 от 19 ноября 1987 года были опубликованы 

предложения третьекурсников экономического факуль
тета по пересмотру учебных программ и созданию в 
общежитии условий для отдыха.

На предложения студентов отвечает
А. ПОЛИШ КИН,
декан экономического факультета, и. о. профессора.

Деканат экономического 
факультета рассмотрел 
предложения третьекурсни
ков и сообщает, что при пе
реходе на новый учебный 
план, который планируется 
ввести в следующем учеб
ном году, предложения 
студентов будут учтены.

В учебном плане поста
раемся убрать ряд ненуж
ных, раздробленных дис
циплин, в том числе «Ми
ровое сельское хозяйство». 
Существенные изменения 
претерпят и ведущие дис
циплины как с точки зре
ния качества их преподава
ния, так и количества от
водимых на них часов.

По второй части их пред
ложений мы считаем, что

не мешает, конечно, иметь 
в общежитиях специальные 
помещения для отдыха, 
для разнообразных встреч, 
так сказать под рукой, ни
куда не выходя. М ожно и 
подвалы приспособить для 
этих целей. Но суть дела 
не в этом. Надо использо
вать как следует уже име
ющиеся возможности для 
своего культурного и эсте
тического развития. Сейчас 
надо больше внимания об
ращать на свое образова
ние, на чтение, на глубо- 
кре изучение основ наук. 
А подвалы —  это не сов
сем подходящее место для 
образования «высшего» в 
себе.

В материале «Стань поклонником красоты», опубли
кованном в №  30 от 19 ноября 1987 года, поднимались 
вопросы совершенствования культурно-массовой рабо
ты и улучшения эстетического воспитания студентов. 

На выступление газеты отвечает В. КУРЧЕВ, 
декан факультета общественных профессий.

Ожидается в ближайшее 
время принятие нового По
ложения о факультетах об
щественных профессий, в 
котором предусмотрено 
обучение на Ф О П е  в каче
стве факультативных дис
циплин с включением в 
учебный план, с выставле
нием оценки в зачетную 
книжку студента и в при
ложении к диплому, а так
же с указанием обществен
ной профессии в направле
нии специалиста на работу.

На состоявшемся в про
шлом году в Харькове Все
союзной научно - методи
ческой конференции по 
теме «Роль общественно- 
политической практики в 
подготовке высококвалифи
цированных специалистов» 
большое внимание было

уделено совершенствова
нию работы Ф О П  как важ
нейшего элемента О  ПП.

Исходя из рекомендаций 
Всесоюзной конференции и 
секции общественных про
фессий научно - методиче
ского совета Главного уп
равления высшего и сред
него сельскохозяйственно
го образования, совет Ф О П  
института на своем заседа
нии от 20.11.87 г. принял 
решение об обязательности 
занятий на Ф О П е для всех 
студентов I и II курсов.

Зачеты же по марксист
ско-ленинской этике и эсте
тике могут получить сту
денты, посетившие все за
нятия, прослушавшие курс 
лекций, усвоившие его вне 
зависимости от посещения 
ФОП.

Ушел в историю юбилей
ный 1987 год. Советские 
люди отметили 70-летие Ве
ликого Октября большими 
изменениями в обществен
ной, экономической, соци
альной жизни страны. Все 
шире утверждаются демо
кратия и гласность, проис
ходит перестройка, мыш 
ления у людей. Особенно 
заметны изменения, про
исходящие на меж дуна
родной арене. Подписание 
Д оговора о ликвидации ра
кет средней й меньшей 
дальности, расширение кон
тактов меж ду государствен
ными и общественными ор
ганизациями разных стран 
—  признаки нового време
ни. Освещ ение этих пере
мен нашло отражение на 
страницах нашей газеты.

Читатели высказывали 
свою точку зрения о важ* 
нейших событиях года, рас
сказывали, как идет пере
стройка в их коллективах, 
вносили предложения по 
ускорению хода реф ормы 
высшей школы. Немало бы
ло писем о проблемах, 
сложностях работы в но
вых условиях, материалов 
о- товарищах, своих сверст
никах, заметок о быте и 
досуге. Большинство из них 
напечатаны в газете.

Вышло 36 номеров мно
готиражки. Всего за про
шедший год редакция по
лучила 436 писем. Чаще дру
гих на страницах газеты бы 
ли сообщения с экономиче
ского (27) и факультета м е
ханизации сельского хо

зяйства (26). По 25 материа
лов прислали агрономиче
ский и ветеринарный фа
культеты, по 15 —  защита 
растений и зооинженерный, 
18 —  факультет электрифи
кации сельского хозяйства.

Самыми активными ав
торами из 103-х выступив
ших в газете были препо
даватели Е. В. Ченикалова, 
П. А. Белозеров, А. М. Кру- 
пенников, Л. Н. Кузьмина, 
С. Н. Черепанов, В. М. Тим
ченко, В. Н. Маруфов.

боте КИДа, стихи об Аф га
нистане пришлись по душе 
многим читателям. Это  же 
мож но сказать и о д ебю 
тантке экономфака Е. П олу ' 
мисковой. Ее лирические 
стихи навеяны мечтаниями 
о большой любви, восхище
нием подвигом людей, ох
раняющих наш покой. Все
го же 102 студента сотруд
ничали в прош лом году с 
многотиражкой.

Были опубликованы в га
зете и критические материа-

О БЗОР РЕДАКЦИО ННОЙ  ПОЧТЫ

ВЫ Н А М  П И С А Л И
Чаще других из студенче

ских авторов появлялись 
зарисовки, заметки, инф ор
мации, отчеты третьекурс
ницы экономического фа
культета, ответственной за 
печать от студпрофкома 
Л. Назаровой и четверо
курсника агрофака, ответ
ственного за печать от ко
митета ВЛ КСМ  института 
Е. Педашенко.

Радовала читателей сво
ими интересными материа
лами пятикурсница ветфа- 
ка Н. Козинская. Не раз 
выступали в газете студент
ки экономического факуль
тета Р. Савина, Н. Севость- 
янова, М. Кулова, второ
курсница ветфака Л. Ни- 
китченко.

Удачным был дебют сту
дента зооф ака И, Некра" 
сова. Его информации о ра-

лы, на которые так и не 
получены ответы от про
ректора по учебной работе 
И. Г. Минаева о принятии 
мер по заметкам «Заинтере
совать, а не заставлять» 
(№  21), «Не спешат пере
страиваться» и «А ХЧ  и ка
чество занятий» (№  22, 29 
за 1987 г.).

Затягивает ответы на ряд 
критических выступлений, 
газеты проректор по АХ Р  
В. П. Зарянский.

Страна наша живет в пе
риод революционных пре
образований, когда рушатся 
старые, отжившие, торм озя
щие движение вперед дог
мы, понятия, мнения. Время, 
как никогда, требует бы 
строй реакции на все пред
ложения, выступления чи
тателей. Это  послужит ак

тивизации гражданской по
зиции студентов и препода
вателей.

1988 год —  третий год 
пятилетки, на долю  которо
го выпал второй этап пе- - 
рестройки, когда должны 
набирать темп преобразо
вания всей жизни общества, 
должен стать переломным 
годом. Должна приобре
тать ширину и размах ре
ф орма высшей школы, ут
верждаются новые под
ходы, требования в под
готовке молодых специали
стов сельского хозяйства.

Редакция ждет от чита
телей сообщений о том, 
как идет новое на смену 
застоя, как преобразуются 
отношения студентов, пре
подавателей к своему тру
ду, как происходят и про
исходят ли изменения в 
мышлении людей.

Интересно будет узнать, 
какую  роль играют ком 
мунисты в перестройке, как 
комсомольцы избавляются 
от формализма в работе,
4 Пишите, товарищи, обо 
всем, что вас волнует, тре
вожит, радует.

В этом году состоится X IX  
партийная конференция, 
будем отмечать 70-летие 
Советской Армии, ВЛКСМ, 
два года после X X V II  съез
да КП С С  и год после X IX  
съезда комсомола. • Как, 
чем вы встречаете эти да
ты, события расскажите в 
своих письмах, товарищи.

Пишите, звоните, заходи
те в редакцию. Ж дем вас.

КРАСОТУ— ПОД ТОПОР
Вот вы, дорогие читате

ли, можете себе предста
вить такую  ситуацию, что, 
предположим, вы или ваш 
друг посадили дерево на 
своей улице или в сквере 
лет 5— 10 назад, а потом в 
один из дней пошли и 
срубили. Зачем, почему?

Да просто так, на правах 
его «родителя»: сам поса
дил —  сам и уничтожил. 
M oж ete  представить? Нет?

Я до  последнего време
ни тоже не могла этого 
представить. А  теперь не 
только могу, что особенно 
пугает —  вдруг еще най

дутся такие собственники, 
но и знаю  такой случай.

Росла ива под окном  до

ма по улице Пушкина, где 
живут преподаватели на

шего вуза. Радовала лю 
дей своими длинными ко
сами, давала тень в жару. 
Десять лет тянулось оно к 
солнцу, и вот недавно без
жалостная рука уничтожи
ла топором  эту красоту.

И сделал это наш препода
ватель.

Вы думаете оно закры 
вало свет в его окне? Нет! 
Дерево поднялось только 
до второго этажа, а тот, 
кто его когда-то посадил, 
теперь —  погубил, живет 
на четвертом.

Трудно понять, что дви
гало его поступком. Д у м а ю ,. 
кафедра разберется.

Т. ЗОЛОТАРЕВА.



А. С. ОРОБЕЦ:

—  Началась ли пере
стройка в нашем институ
те? Безусловно, да. Д ока
ж у  на конкретных приме
рах . Главная задача ву
за  —  готовить хорош их, 
современных специали
стов. В учебном процессе 
уже есть сдвиги: разраб о 
таны новые программы, 
планы семинарских заня
тий, переработано содер
жание циклов лекций, уси

лен контроль за  качест
вом обучения. Вместе с 
тем есть ряд недостатков, 
мешающих ходу пере
стройки. Самое слабое 
звено в нашей работе —  
кадры. Преподаватель —  
это личностный фактор 
учебного процесса, от не
го зависят симпатии и ан
типатии студентов к то
му или иному предмету.
В  условиях перестройки 
главными принципами 
преподавания обществен
ных наук должны быть 
.партийность, научность, 
объективность, правди
вость, ясность, страст
ность. В се они могут вы
полняться лишь • при на
личии квалифицирован
ных кадров. Необходимо 
также разумно сочетать 
на кафедрах опыт стар
ших и молодых работни
ков. Ведь часто получа
ется, что уходят знающие, 
работоспособные препода
ватели, а  их места зани
мают молодые, без базо
вого образования, без 
теоретических и методи
ческих знаний, без педаго
гического опыта...

Л. Н. КУЗЬМИНА:

—  Я  согласна с  А на
толием Савельевичем: ни
чего в нашем институте 
не изменилось в вопро
се подбора кадров. Как 
записано в постановлении: 
преподаванию обществен
ных наук следует уде
лять неизмеримо большее 
внимание, так как именно 
они призваны обеспечить 
подготовку идеологически 
грамотных руководителей 
производства, специали
стов, умеющих диалекти
чески подходить к процес
сам, происходящим в на
родном хозяйстве. Под
черкивалась в этой связи 
необходимость укрепить 
кафедры общественных 
наук специалистами с  уни
верситетским образовани
ем, с  прохождением ими 
испытательного срока. 
Однако кафедры пополня
ются зачастую совершен
но случайными людьми. 
Причем вопрос их приема 
на работу ,реш ается часто 
без учета мнения коллек
тива кафедры. О  какой же 
демократии и заботе об 
интересах народного хо
зяйства может идти речь? 
Заявки в министерство на 
специалистов не подаются, 
так как институт не мо
жет обеспечить людей 
жильем. Поэтому реш аю 
щими факторами в подбо
ре кадров становятся не
обходимость пристроить 
людей и отсутствие у  них 
потребности в жилье. А  
партком в данном вопро
се еще не занял принци
пиальную позицию.

Н е изменились и мето
ды управления со  сторо
ны партийных органов, 
даже партсобрания прово
дятся по их распоряже-. 
нию. Заорганизованность, 
на мой взгляд, стала еще 
большей, появились до
полнительные формы  за- ■ 
седаний, совещаний, ко
торые результатов по,, 
улучшению работы не да
ют. Словом, перестройка 

• в нашем институте нахо
дится сейчас лишь на на
чальном этапе, то есть не 
идет дальше разговоров о 
ней...

В. П. КАЗАРИНОВ:

—  А  по-моему, неко
торые сдвиги все ж е име
ются. Так, на кафедре на

учного коммунизма повы
силось идейно-теоретиче
ское содержание лекций и 
семинарских занятий, уси
лилось внимание к само
стоятельной работе сту
дентов, повысилась общ ая 
требовательность к ним. 
На заседаниях кафедры 
стали чаще обсуждаться 
актуальные проблемы тео
рии и практики совершен
ствования социализма и 
мирового революционного 
процесса в целом. Оправ
дывает себя реферативная 
работа студентов, система 
групповых и курсовых 
теоретических конферен
ций.

Однако мы еще мало 
используем перед о в о  й

Примером демократии мо
жет служить развитие 
студенческого самоуправ
ления, введение студентов 
в состав парткома и уче
ного совета...

Л. Н. КУЗЬМИНА:

—  У  этого явления 
тоже есть теневая сторо
на. Думаю, что членство 
студентов в ученом сове
те —  формализм, так как 
они ничего или очень ма
ло понимают в тех вопро
сах, которые там решают
ся, да и вряд ли имеют к 
ним интерес. Аттестация 
преподавателей с привле
чением мнения студентов 
может носить субъектив-

работе, дать возможность 
кафедрам проявить свой 
научно-методический по
тенциал. Участвовать в 
конкурсе могут все же
лающие на строго добро
вольной основе. Кафедры, 
исходя из своих возмож
ностей, самостоятельно 
решают, кто из препода
вателей будет участвовать 
в конкурсе. Его участни
ки подготавливают и
внедряют в учебный про

цесс свои методические 
разработки, которые не 
обязательно строго копи
руют учебные программы, 
рекомендованные Минву
зом. Конкурс имеет три 
тура: 1-й —  областной,
краевой, региональный;

учиться! Ведь недаром го
ворят: неграмотный не
тот, кто не умеет читать, а 
кто не умеет самостоя
тельно учиться. Студент 
должен уметь записывать 
лекции, конспектировать, 
работать над литературой, 
с  каталогом, готовиться к 
семинарам, зачетам, экза
менам, писать доклады, 
курсовые работы...

М. П. ЧУГУЕВ:

—  В  этом плане хочу 
поделиться удачным, на 
мой взгляд, опытом пре
подавания научного атеиз
ма на нашей кафедре. Мы 
разработали свои методи
ческие рекомендации, в

НА ТРИ БУН У ПАРТИЙНОГО СОБРА Н И Я . «К РУГЛЫ Й СТОЛ»: ПЕРЕСТРОЙК А ВЫ СШ ЕЙ Ш КОЛЫ

Т В О Р Ч Е С К И  м ы с л и т ь -
Т В О Р Ч Е С К И  ПРЕПОДАВАТЬ

Идет ли перестройка в нашем 
институте! Что мешает ей! Каковы 
перспективы развития гласности и 
демократии в вузе! Есть ли резер
вы, которые можно было бы ис
пользовать для ускорения хода пе
рестройки! Какие задачи стоят пе
ред преподавателями - общество
ведами! Эти и многие другие во
просы обсуждают сегодня за

«круглым столом» доцент кафед
ры марксистско-ленинской фило
софии М. П. ЧУГУЕВ, доцент кафед
ры политэкономии А. С. ОРОБЕЦ, 
доцент кафедры научного комму
низма В. П. КАЗАРИ Н О В, доцент 
кафедры политэкономии Л- Н. 
КУЗЬМ ИНА, старший преподава
тель кафедры истории КПСС Н. Н. 
АНДРЕЕВ.

орыт кафедр обществен
ных наук в других вузах, 
в том числе и по воспи
тательной работе. Прини
ж ено значение глубокого 
изучения актуальных про
блем современной мето
дологии, педагогики, ло
гики, психологии. А  ведь 
именно они формируют 
личность преподавателя, 
его мастерство, культуру 
труда...

Н. Н. АНДРЕЕВ:

—  Н а кафедре исто
рии партии тоже очень 
остро стоит кадровый 
вопрос. Главная причи
на —  отсутствие в инсти
туте,. да, наверное, и в 
крае плана подготовки 
преподавателей - общест
воведов. Кафедры недо-.. 
укомплектованы, препо
даватели испыты в а ю т 
очень большую нагрузку
—  учебную, воспитатель
ную,, общественную. Это, 
в свою  очередь, ведет к 
невозможности внедрять 
активные, формы  обуче
ния,. которых требует пе
рестройка. И дело здесь 
не в 'нежелании препода
вателей» а  в нехватке вре
мени —  с одной стороны, 
и в отсутствии система
тического обмена опытом 
внутри кафедры и вне ее
—  с другой. И  третье: ре
ф орм а вуза требует уве
личить время для само
стоятельной работы сту
дентов. От нас, препода
вателей, требуются мето
дические разработки, по
мощь, Где же взять время 
на это?' Получается, что 
самоподготовка —  допол
нительный груз на препо
давателя при остром де
фиците кадров.

Еще одна тенденция—  
уменьшение групп путем 
разделения на две —  
снова нагрузка по време
ни на каждого педагога. 
Одним словом, отвечая на 
вопрос, началась ли пере
стройка в нашем институ
те, скажу так: конечно,
началась, но она пока еще 
неглубока, поверхностна. 
Редки случаи подлинной 
гласности, хотя есть и 
противоположные приме
ры —  открытое партий
ное собрание в июле.

ный характер, так как из
вестны случаи, когда не
квалифицированные пре
подаватели находили одоб
рение у  студенческой мас
сы...

Н. Н. АНДРЕЕВ:
—  А  по-моему, . ничего 

страшного здесь нет. Вве
дение оценок со  сторо
ны студентов не нужно 
отделять от новой систе
мы обучения, которая са 
ма заставит получать зна
ния. Когда эта система 
заработает, тогда субъек
тивизм студентов не бу
дет вызывать опасений у 
преподавателей...

М. П. ЧУГУЕВ:

—  А  я хочу поставить 
вопрос так:, все ли препо
даватели кафедр общест
венных наук активно 
включились в перестрой
ку? Ответ однозначен —  
далеко не все. У  нас в 
институте не хватает пре
подавателей - обществове
дов, но даже тем, что 
есть, трудно успешно р а 
ботать. Почему? Чтобы 
лекционные, семинарские 
и другие занятия вести 
на высоком уровне, нуж
ны хорош ие пособия. 
Есть специальные учреж 
дения, которые готовят 
методические, педагогиче
ские, научные рекоменда
ции, но много ли мы их 
получаем? Даж е учебни
ки —  10— 15-летней дав
ности. Н о  если и есть 
учебник, разве уваж аю 
щий себя преподаватель 
станет читать лекции, 
пользуясь им? Нет, ко
нечно. Где ж е  выход? Мы 
подготовили предложения 
в Минвуз С С С Р , которые, 
думаю, будут способство
вать ускорению  процесса 
перестройки преподавания 
общественных наук в ву
зах . Считаю, что необхо
димо объявить открытый 
Всесоюзный конкурс на 
лучшую разработку и 
внедрение лекцио и н ы х  
курсов, разделов, отдель
ных тем по обществен
ным наукам.

Цель, конкурса —  при
влечь основную массу  пре
подавателей к активной 
практической, творческой

2-й —  республиканский; которых из 24-х часов лек-
3-й —  всесоюзный. Срок ций осталось ’14, количе- 
проведения конкурса —  ство семинарских занятий 
2 — 3 года. Лучшие разра- увеличилось вдвое. Вве- 
ботки будут опубликованы, дены также конферен- 
По результатам 3-го тура ции как одна из актив- 
будут составлены 1— 2 ных ф орм  обучения, спец
курса по каждой учебной курс по вопросам  атеи- 
дисциплине с учетом про- стического • воспитания в 
филирования вуза. Я  счи- сельской местности, уси- 
таю, что такой конкурс лено изучение первоис- 
поможет ш ироко внедрить точников. Количество ча- 
передовой практический сов осталось тем же, из-- 
опыт, приблизит учебный менилась только структу

ра . Мы даем студенту те
матику для практической

процесс -к перестройке..

В. П. КАЗАРИНОВ:

—  Есть, на мой взгляд, 
и еще резервы для улуч-

работы. Введен специаль
ный раздел «Знания и 
практические навыки, ко

шения учебно-воспитатель- т°Р ые должен усвоить 
ного процесса в институте. с т УДе н т  по окончании 
Не нужно забывать ленин- и з Уч е н и я  курса» ... 

ского указания о том, что д. С . ОРОБЕЦ: 
качество обучения опреде
ляется прежде всего со- —  Делая акцент на 
ставом лекторов. В  инсти- увеличение самостоятель- 
туте немало опытных об- ной работы студентов, 
ществоведов, которые ча- нельзя не затронуть та- 
сто выступают перед тру- кой вопрос: а где ж е сту
дящимися, в университе- денту заниматься само- 
те марксизма-ленинизма, стоятельно? Читальный 
иа различных курсах и се- зал —  на ремонте, учеб- 
минарах. Они постоянно ные кабинеты —  малы, 
работают над собой, не общежития —  переполне- 
боятся любой -аудитории, ны. Кроме того, студенты
К сожалению, лишь поло
вина обществоведов на
шего института занимает
ся  этим регулярно. Спра
шивается: как и чему мо
жет научить студента пре
подаватель, который бо
ится выступать перед бо
лее зрелой аудиторией?..

А. С. ОРОБЕЦ:

—  Дело в том, что у 
нас вообще много препо
давателей, не имеющих 
специального педагогиче-

очень часто отвлекаются 
от учебы для выполнения 
хозяйственных работ и 
участия в общественных 
мероприятиях. У  них
иногда не хватает време
ни на коллоквиумы, 'кон
сультации...

Н. Н. АНДРЕЕВ:

—  Я  вижу здесь еще 
один резерв перестройки: 
планы по проведению об
щественных мероприятий 
нужно разрабатывать на

ского образования, не основе общественного мне^
1 ' итлсг Т1ППЛПТ.01ТГТ ПТТГТ птлй

знающих психологические ния, используя для этой

особенности различных Чели специальные социо

аудиторий, не владеющих

логические исследования. 

Это поможет уйти от, мно
гих ненужных, надоев
ших, устаревших но ф о р 
ме и содержанию меро
приятий. Пусть их будет 
меньше, но каждое оста
нется в памяти.

Есть еще один резерв —  
всемерное развитие сту
денческого самоуправле
ния, вплоть до создания 
студенческих деканатов...

А. С. ОРОБЕЦ:
—  Н а мой взгляд, сту

денты не совсем готовы к 
этому практически. Я  
вспоминаю, как пришли в 
институт после войны 
фронтовики, которых счи
тали золотым фондом 
студенчества, и невозмож
но было этих надежд не 
оправдать. Такое же с.- 
ношение сегодня к ребя
там, служившим в А фга
нистане: может быть, они 
оживят обстановку, помо
гут перестройке? Н о ведь 
нет, не получается это
го! Здесь я хочу коснуть
ся вообще подбора • сту
дентов в институт. У  мно
гих —  скудный словар
ный запас, они не могут 
грамотно построить пред
ложение, четко выразить 
свою  мысль. Возникает 
вопрос: как же они попа
ли в институт при тако: 
большом конкурсе, ' 
частности, на экономфа- 
ке? Читаешь контроль
ные и курсовые работы—  
страшно становится. Кста
ти, на заседании совета 
кафедр общественных на
ук ставился вопрос о  р а з 
работке единых требова
ний к написанию конт
рольных и курсовых р а 
бот. Все проголосовали 
«за» , а  дела так и нет...

В. П. КАЗАРИНОВ:
—  Нет единства дейст

вий всех кафедр общест
венных наук и в более 
глубоком изучении сту
дентами первоисточников. 
И х  перечень на 60 — 70 
процентов совпадает по 
всем кафедрам. Однако, 
как показывают экзамены, 
студенты очень слабо 
знают их содержание. Об
суждением этих «стыко
вых» проблем в теорети
ческом и методическом 
плане и должен зани
маться совет. Н о он прак
тически бездействует...

М. П. ЧУГУЕВ:
—  А  чего ж е вы хоти

те, товарищи? Чтобы со 
вет сам работал, без на
шего участия? Мы ж е и 
есть совет! А  попробуй, 
например, нас собрать —  
это же практически не
осуществимо. Нуж но са 
мим прежде всего быть 
дисциплинированными, от
зывчивыми и активно по
могать работе совета. 
Многие просто не явля
ются на его заседания, а 
работу спрашивают. Но 
ведь план мероприятий 
есть на каждой кафедре, 
роль же совета кафедр 
общественных наук —  
скорее, контролирующая...

Л. Н. КУЗЬМИНА:
—  Н о ведь, кроме это

го, совет должен коорди
нировать нашу работу, 
помогать теоретически и 
методически, способство
вать согласованности д̂ей- 
ствий преподавателей-об- 
ществоведов. Н а  деле же 
мы все разобщены. П ора, 
наконец, в корне пере
смотреть стиль и методы 
работы совета.

приемами лекторской ра
боты. Поэтому преподава
теля тоже нужно учить! 
Разработкой специальной 
программы для преподава
телей С С Х И  могла бы за
няться, к примеру, кафед
р а  педагогики педагогиче
ского института.

Н ужно, кроме того, 
учить и студента. 'Не 
только специальным дис
циплинам, что само собой 
разумеется, но и самостоя
тельной работе. Учить

О Т  Р Е Д А К Ц И И : З а  сегодняшним «круглым сто
лом» были подняты очень важные проблемы, стоя
щие перед обществоведами нашего института. Для 
того, чтобы они не остались лишь названными на 
газетной полосе, необходимо их решать. Чувствует
ся, что преподаватели-обществоведы взялись за  де
ло. Н о, к сожалению, не все зависит от них. Успех 
перестройки будет обеспечен лишь при активном 
взаимодействии администрации, партийной», общест
венных организаций и каждого члена коллектива.

Материал «круглого стола» подготовила 
Н . Ч Е Х А , наш корр.
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