
В ПАРТКОМЕ
Не очередном заседании 

парткома утвержден состав 
идеологической комиссии 
института, в которую  во
шли, кром е членов партко
ма В. А. Авксентьева (пред
седателя), Ч. X. Ионова, Т. А. 
Тлустой, С. Калашникова, 
Н. Д. Пруткова, еще 31 че
ловек.

Решен вопрос о  создании 
дополнительной политиче
ской школы в АХЧ по кур
су «Человеческий фактор 
прогресса социализма: сущ 
ность и проблемы» и ут
верждена пропагандистом 
Л. В. Ельникова —  препода
ватель кафедры научного 
коммунизма.

Заслушан отчет началь
ника научно-исследователь
ского сектора института 
коммуниста А. М. Жданова 
о выполнении им служебных 
обязанностей и обществен
ных поручений. Было отме
чено, что проведена опре
деленная работа по устра
нению замечаний комиссии 
крайкома КПСС и соверш ен
ствованию организации на
учных исследований в со
ответствии с требованиями 
постановления ЦК КПСС и 
Совмина СССР о перестрой
ке высшего и среднего об
разования в стране и фев
ральского (1988 года) Пле
нума ЦК КПСС.

Так, расширены объемы 
научных исследований. В 
1988 году заключено 70 хоз
договоров на 670 тыс. руб
лей, в том чйсле 47 тем с 
краевым АПК на 480 тыс. 
рублей. К концу пятилетки 
планируется довести объ
ем исследований по хозяй
ственным договорам до 
800— 900 тыс. рублей.

С первого июля этого го 
да НИС п'ереведен на хоз
расчет и новые условия тру
да научных сотрудников. 
Улучш ено информационное 
обеспечение , научных ис
следований и пропаганда 
результатов НИР.

Сам коммунист А. М. 
Жданов тоже занимается 
исследовательской рабо
той, заканчивает подготов
ку к защите кандидатской 
диссертации. Он член бю ро 
парторганизации АХЧ.

Но отмечено, что недо
статочен контроль за ходом 
выполнения НИР по хозяй
ственным договорам. Все 
еще продолжает оставаться 
недостаточной комплекс
ность исследований. Низ
ка экономическая эффектив
ность внедряемых разра
боток в производство. Нэ 
в полную меру использу
ются возможности врамен- 
ных творческих коллекти
вов, а. привлечение в них 
работников других органи
заций значительно затруд
нено.

Для пропаганды работ 
научно - исследовательско
го сектора тов, Жданов 
совсем не использует мно
готираж ную  газету «За 
сельскохозяйственные кад
ры». Кроме того, он недо
статочно активно работает п 
партийной, организации ад
министративно - хозяйствен
ной части.

По отчету коммуниста 
А. М . Жданова партком п ри
нял постановление, конт
роль за выполнением ко 
торого возложен на члена 
парткома А. А. Калашнико-

«Организация индивиду
альных занятий и самосто
ятельной работы студентов 
на кафедре сопротивления 
материалов и деталей ма
шин» —  тема, которая о б
суждена на очередном за
седании ректората. Об опы
те коллектива рассказал за
ведующ ий кафедрой до
цент В, Е. Сачко.

Как доложил Виталий Ефи
мович и отметил проверя
ющий доцент кафедры 
ПЭЭСХ М. Я. Ашмарин, на 
кафедре есть график ин
дивидуальной работы со 
студентами, где предусмот
рены занятия под руко
водством преподавателей 
д*а раза а неделю по два 
часа в дневное и вечернее 
время. График преподава
телями строго выполняется, 
а b o y  студенты не всегда 
проявляют активность. Как 
считает В. Е. Сачко, студен
ты не имеют интереса к са
мостоятельной рабств, не 
стремятся самостоятельно 
позаниматься с учебником, 
дополнительной литерату

рой, отсюда нет потребности 
к индивидуальным консуль
тациям на которых надо

В РЕКТОРАТЕ
отчитаться за самостоя
тельную работу, получить 
помощь, подсказку для 
дальнейшего углубленно
го самостоятельного поис
ка по дисциплинам.

Чтобы пробудить интерес 
к этой проблеме’ товарищ 
Сачко уверен, надо больше 
увлекать студентов реаль
ным проектированием.
Опыт такой у них есть. При 
выполнении курсовых и дип
ломных проектов ежегодно 
представляются восемь- 
десять реальных и до  30 
процентов конструкторских 
разработок в дипломных 
проектах.

В э то *  учебном году сту
денты для Грачевского 
РАПО разрабатывают сред
ства малой механизации. 
Такая форма работы моло
дежи, считает И. Г. Мина
ев, —  проректор по учеб
ной работе, очень важна, 
но ее можно шире исполь
зовать и в институте, где 
тоже немало требуется 
средств малой механиза

ции, к тому же работы эти 
мож но провести через коо
ператив, который создан в 
институте.

Привлекаются студенты 
к рационализаторской и изо
бретательской работе. За 
последние Два года ими по
лучено два авторских сви
детельства (И. Бочаров и
А. Клименко) и одно поло
жительное решение (Ю . М и
щенко). Пятью студентами 
под руководством доцента 
Б. А. Доронина разработа
но устройство для уборки 
и транспортировки мусора, 
которое изготовляется ими 
в металле.

На кафдре действуют .три 
научных .чружка, а которых 
занимаются 11 • старшекурс
ников, а в трех конструк
торских группах —  по два- 
четыре человека. Они уча
ствуют не только в краевых, 
но и в зональных научных 
студенческих конф еренци
ях. Их работы публикуются 
в информационйых лист
ках ЦНТИ (13), издано во

семь статей (итог за два го 
да).

Самостоятельному обу
чению студентов помогают 
методические разработки, 
указания, подготовленные 
преподавателями кафедры 
для расчета передач с ис
пользованием ЭВМ при вы
полнении курсового про
екта по деталям машин, по 
конструкторской части
дипломного проектирова
ния и. д.

О бсуждение этого важ
ного вопроса затронуло 
проблемы соотношения ин
дивидуальной и самостоя
тельной работ, заинтересо
ванности студентов в этих 
формах обучения, распре
деления бюджета, времени 
студентов, выполнения ре
альных практических за
даний для хозяйств, инсти
тута и возможности осво
бождения от защиты курсо
вого проекта или сдачи ха- 
кой-то дисциплины и др.

Было реш ено я декабре 
провести в институте семи
нар преподавателей по ор
ганизации индивидуальной 
и самостоятельной работы 
студентов.

ТВОИ ВЕТЕРАНЫ, ИНСТИТУТ

Ю. А. МЕДВЕДЕВ

Обсуждаем, уточняем» 
дополняем

На кафедрах.. в студен
ческих группах прошло 
обсуждение проектов За
кона СССР об изменениях 
и дополнениях Конститу
ции (Основного Закона) 
СССР и Закона СССР о 
выборах народных депута
тов; - От коллективов фа
культетов, обществовед
ческих кафедр в партком 
поступают предложения по 
уточнению, дополнению, 
изменению документов.

Сегодня публикуем не  ̂
сколько предложений, по
ступивших от коллектива 
кафедры истории КПСС.

В . статье 109 проекта 
Закона о выборах сказано: 
«Съезд народных депута
тов СССР состоит из 2250 
депутатов, которые изби
раются в следующем по
рядке: ...от Всесоюзного 
Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи, 
объединений женщин, ве
теранов войны и труда, 
научных работников, твор
ческих союзов, —  по 75 
депутатов».

Ленинский комсомол 
нельзя приравнивать к 
творческим союзам. Это

массовая. многомиллионная 
молодежная организация 
—  преемник партии. Мо
лодежи осуществлять пе
рестройку, ей учиться де
мократии, управлению, по
литической культуре, по
этому так же, как и партия, 
профсоюзы, кооперативы, 
он должен быть представ
лен 100 депутатами. Это 
возможно за счет сокра
щения до 50 депутатов 
от творческих союзов или 
советов ветеранов войны и 
труда.

В статье 111 записано: 
«Съезд народных депута
тов СССР ежегодно об
новляется до одной пятой 
части состава Совета Сою
за и Совета Национально
стей».

Считаем, следует изме
нить: «...Съезд народных
депутатов СССР ежегод
но обновляемые менее од
ной пятой части состава 
Совета Союза н Совета 
Национальностей», -гак как 
при предлагаемой форму
лировке. можно заменить 
только одного человека и 
уже будет соблюден закон.

Получи*» задание напи
сать с  ветеран*? комсомо
ла института, пт. кафедрой 
физиология м патфмзиоло- 
гим селъхозммвогных Ю рии 
Андреевиче Медведеве, я 
с удовольствием взялась 
за дело, потому что совсем 
недавно училась у Ю рия 
Андреевича, и хорош о пом
нились его содержательные 

ij лекции, прекрасная дикция, 
|| четкость в изложении и та 

тишина, которая царила а 
аудитории, не совсем обыч
ная для нашего курса. Лек
ции М едведева писали все 
студенты, ни один человек 
не занимался посторон
ним. А  на практических за
нятиях мы дрожали во ере 
мя опроса: очень требо
вателен Ю рий Андреевич, 
очень строг! Но в подго
товке материала появились 
сложности: Ю рий Андре
евич отказался давать ка
кое-либо интервью. Поэто
му сведения для этой ста
тьи взяты из документов и 
свидетельств знающих его 
людей.

Из автобиографии сту
дента Ю . А . Медаедема:

—  Родился в 1929 году в 
с. Прасковея Буденнсаско- 
го района Ставропольского 
края в семье крестьянина- 
середняка. В 1935 году по 
окончании отцом  курсов 
счетоводов, переехали в 
овцесовхоз №  2 «Турксад» 
А рзпирского района. В 1937 
году поступил в начальную 
школу при совхозе и в 1941 
году окончил ее. С 1941 
п о . 1944 г. учился в непол
ной средней школе с. М ус- 
са-Аджи. В 1944 г. посту
пил в средню ю  школу 
г. Буденновска, которую  
окончил в 1947 году. В 
1945 г. вступил в члены 
ВЛКСМ».

В аттестате о  среднем об

разовании все оценки «хо
рошо» и «отлично»*

В 1947 году Ю рий А нд
реевич успешно сдает эк
замены и поступает на ее 
теринарный факультет на
шего института*

Из воспоминаний В. Б. 
Зайцевой —  ассистента ка
федры гистологии.

«С Ю рием  Андреевичем 
мы учились сначала в од
ной группе, затем Е разных. 
Тогда было 4 группы на 
курсе: 2 группы —  одни
ребята (с обучением на 
военной кафедре), 3-я груп
па —  девочки, а 4-я —  сме
шанная. Ю рийт^нд рееаич в 
студенческие годы был 
очень веселый, жи^ой, под
вижный. Тогда вообщ е сту
денты жили веселее и за
просов было меньше. У 
Медведева ж изнерадост
ность сочеталась с дело
витостью, принципиально
стью».

Уже в студенческие .го
ды Ю рий Андреевич про
являл склонность к науч
но-исследовательской ра
боте, был членом СНО. Ин
ститут закончил с красным 
дипломом.

Из характеристики вы
пускника ветфака Ю. А. 
Медведева:

«Успеваемость у тов. М ед
ведева отличная. Все вре
мя пребывания в институте 
принимал участие в об
щественной жизни коллек
тива. Дисциплинирован и ис
полнителен».

По распределению Ю рий 
Андреевич попал в Сталин
градскую область (ныне 
Волгоградская), где был со
трудником научной экс
педиции по изучению  желу- 
дочно - кишечных заболе
ваний у ягнят. Отработав 
там, возвращается е родной 
институт. В 1953— 1954 годах

работает секретарем ком и
тета ВЛКСМ института и 
является членом бю ро рай
кома ВЛКСМ. Знавшие его 
в то время отмечают, что 
он был боевой, энергичный 
товарищ, работать с ним 
было лепко, так как все во
просы решал по-деловому.

В 1954 году Медведев —  
ассистент кафедры анато
мии сельскохозяйственных 
животных.

Рассказывает Н, Г. Воло- 
кушин —  ассистент кафед
ры анатомии.

«Ю рий Андреевич всег
да был энергичным това
рищем, чутким человеком 
и хорош им воспитателем 
молодежи. Мы с ним час
то выезжали со студентами 
на сельхозработы, и он мог 
организовать и воодуш е
вить ребят так, что его гр уп 
пы всегда занимали первые 
места, Ю рий А нд ре евич. 
очень усидчиво и с лю бо
вью осваивал анатомиче
скую науку, латинскую тер
минологию . О собенно хо 
чется подчеркнуть его вни
мательное, доброе отноше
ние к людям».

В 1958 году Ю . А. М едве
дев вступает в ряды КПСС. 
Партия доверяла ему ответ
ственные посты. Он неод
нократно избирался в пар
тийное и  проф бю ро, был 
секретарем партбюро ве
теринарного факультета. 
Несколько лет руководил 
деканатами зооинженер- 
ного и ветеринарного фа
культетов.

Что характерно для М ед
ведева, как для обществен
ного деятеля? Э то  решение 
дол без волокиты, без б ю 
рократизма, объектив ность,. 
принципиальность и, конеч
но, организаторский та
лант. Но вернемся в 1962 
год, когда Ю рий Андреевич 
поступает в аспирантуру 
при кафедре физиологии, 
сдав на «отлично» кандидат
ские экзамены.

Из беседы с В. А. С уво

ровой доцента кафед 
ры физиологии и патфизио , 
логии сельскохозяйствен
ных животных.

«Ю рий Андреевич много 
работал над диссертацией, 
не считаясь со временем, 
почти не выходил из экспе
риментальной комнаты. Ра
бота изматывала. Его целе
устремленность, упорство 
покоряли. Вместе с  О . И. 
Сосновым Ю рий Андреевич 
изобрел капельницу для 
записи м оторики предж е- 
лудков».

Более четверти века Ю рий 
Андреевич на кафедре фи- 
зиояолии. Начал зспирантом, 
а в настоящее врем я (бо
лее 10 лет) руководит ка
федрой. По всеобщ ему при
знанию, кафедра отличная, 
очень дружная, с бессмен
ным преподавательским со
ставом. Прекрасный мик
роклимат, который царит 
здесь, во м ногом зависит 
от заведующ его. Ю рий Ан 
дреевич ровно, доброжела
тельно относится ко 'всем 
сотрудникам, не выделяя 
никого, быстро разрешает 
иногда возникающ ие не
доразумения. За период р у 
ководства Ю. А. Медведева 
коллективом кафедры п ро 
делана серьезная работа 
по изучению секреции пи
щеварительных желез, а в 
настоящее время по гум о
ральной их регуляции. П ри
чем, это десятки о периро
ванных животных, сложные 
эксперименты.

Сотрудники факультета 
отмечают вы сокую  компе
тентность Ю рия Андреевича 
Медведева в вопросах ана
томии и физиологии, науч
ную добросовестность. Сво 
им опытом и знаниями 
Ю рий Андреевич с радо
стью делится с молодым 
поколением.

В. ЛЕБЕДЕВА, 
старший лаборант ка

федры патанатомии, наш 
корр.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЕДИНЫЙ ПОЛИТ ДЕНЬ

Ставрополь— завтра
17 ноября не едином по- 

литдие а институте выступил 
Н. И. бочаров —  первый 
заместитель председателя 
горисполкома. В своем до
кладе он подробно расска
зал о перспективах разви
тия Ставрополя.

—  В настоящее время, —  
сказал Николай Иванович 
Бочаров, ~  в городе про
живает около 328 тыс. че
ловек. А  так как из года в 
го д  население краевого 
центра увеличивается, ост
ро встал вопрос: каков же 
предел? Сегодня я твердо 
м огу сказать, что в Ставро
поле мож ет проживать не 
более 500 тыс. человек. 
Проблема не только с жиль
ем, но и с водой.

В ближайшие годы наме
чено строительство . трех 
заводов, один из которых—  
домостроительный. М ы бу
дем не просто строить, а 
возводить новые красивые 
дома с улучш енной плани
ровкой. Горбольница №  4
со временем будет рекон
струирована и станет крае
вой. В этом районе будет 
сооруж ен крупный медицин
ский комплекс.

.Товарищ  Бочаров отме
тил, что в ближайшее время 
s Ставрополе будет сфор
мирован спецотряд быстро
го реагирования. Он помо
жет сократить количество 
преступлений в городе, так 
как в больницы все чаще и 
чаще стали поступать люди

с ножевыми ранениями.
Еще предполагается, ре

конструкция хлебокомбина
тов. По мнению Николая 
Ивановича, наиболее целе
сообразным является от
крытие в городе восьми
десяти маленьких пекарней.

Одна из наиболее важных 
проблем для сельхозинсти
тута —  прописка студентов. 
М ногие из них вынуждены 
снимать квартиру и платить, 
не только за проживание, но 
и за прописку. Поэтому на 
политдне она тоже обсуж 
далась. Как сказал до
кладчик, вопрос будет рас
смотрен в горисполкоме.

Из аудитории тов. Бочаро
ву был задан р яд  вопросов, 
среди них: —  Будет ли в 
ближайшее время построен 
магазин школьно-письменных 
принадлежностей в непо
средственной близости от 
института? Ответ был дан 
положительный, хотя магазин 
строить необязательно, 
м ож но открыть киоск, тор
гую щ ий этими товарами.

Ну и, конечно же, возни
кали вопросы на экологи
ческую  тему. Для оздоров
ления экологической обста
новки будет проведен це
лый ряд мероприятий. В 
частности, сократится коли
чество автобусов, будет 
увеличен парк троллейбу
сов. Автовокзал предпола
гается вынести за городскую  
черту.

О. СЕМЕНОВА.

ДЕЛЕГАТЫ НА ГОРОДСКУЮ
12 ноября состоялась 

X IV  отчетно-выборная 
партийная конференция 
Ленинского района, на 
которой делегатами го
родской партийной кон
ференции избраны ком

мунисты нашего инсти
тута Т. А. Булыгина —  
секретарь парткома. 
Н. Г. Кудряшова —  
студентка IV  курса вет- 
фака и В. Я. Никитин 
—  ректор.

Групщ , чешских студенте» из г. Брно вместе с наши
ми ребятами этим летом работала в совхозе «Солнеч
ный» Советского района. Перед отъездом на Родину 
они побывали в гостях в институте. «Фото В. МАРУФ ОВА.

В направлениях и сгрук 
гу.ре научных исследова
ний преподавателей и со
трудников применительно 
к экономическому фа
культету происходят серь
езные позитивные изме
нения: усиливается и рас
ширяется хоздоговорная, 
тематика, создаются вр е 
менные творческие гр уп 
пы, упрочивается творче
ское сотрудничество, как 
с академическими, отрасле
выми научно - исследова
тельскими институтами, так 

■и с сельскохозяйственными 
предприятиями, агропро
мышленными ф ормирова
ниями. Растет выход уче
ных на сою зную  арену. А в 
студенческой науке особых 
сдвигов пока не заметно.

Хотя и здесь есть полож и
тельные свидетельства. По 
результатам конкурса двух 
последних лет студенческая 
работа В. Д. Николаенко, 
выполненная под руковод
ством доцента Т. Д. Поля
ковой, удостоена диплома 
Минвуза СССР, ЦК ВЛКСМ, 
работа М. А. Дегтяренко, 
(руководитель - ассистент 
Е. Е. Писаренко) —  днпло 
ма Минвуза РСФСР, ЦК 
ВЛКСМ, ВС НТО, а работа 
А. А. Горбатенко стала ла
уреатом Всероссийского 

конкурса (руководитель до
цент £. С. Пахомов).

О днако такие результа
ты единичны, и даже они, 
как правило, не имеют вы 
хода на практику, поэтому 
коммунисты экономическо
го факультета не раз об
ращались к этой проблеме 
на своих партийных собра
ниях. Прежде всего, счи 
тают они, следует ввести в 
действие , экономические 
стимулы выполнения серь
езных научных исследо
ваний студентами. Достичь 
этого мож но систематиче
ским, а не эпизодическим 
привлечением к тем хоздо 
говорным разработкам, в 
которых участвуют руково
дители их дипломных работ. 
О собо важно, чтобы это 
участие не было ф рагмен
тарным, а целостным и в 
результате принимало ф ор
му законченного исследова
ния конкретных процес
сов и явлений эконом иче
ской ж изни предприятий 
АПК.

Потребность же в такого  
рода исследованиях неиз
меримо возрастает а свя
зи с возникновением мно
гих сложных проблем у 

сельскохозяйственных пред . 
приятии, работающ их а 
новых условиях хозяйство
вания, осваивающих эконо
мические методы организа
ции и управления производ
ством. Эти проблемы тре-

Неформальные объеди
нения —  это явление вре
мени, которое  нельзя не 
замечать и с которым  надо  
не только считаться, но и 
понять, изучить и опреде
лить место в правовом де
мократическом государ
стве.

Сообщ ение по данной  
проблеме сделал и. о. д о 
цента кафедры философии  
В. А . Авксентьев. О н пред
ложил обсудить вопросы: 
является ли возникновение  
неформальных объединений  
объективно необходимым  
процессом? Какова перспек
тива их развития? Каковы  
критерии оценки деятельно
сти неформальных объеди
нений? П очем у в деятель
ности многих таких объ

бую т предварительной те
оретической и практической 
проработки. Решения при 
этом м огут быть и многое а- 
риантными, с соответствую
щими затратами времени 
на их изучение, чем дале
ко не всегда располагают 
экономические службы кол
хозов и соахозов. В то же 
время для научно - иссле
довательских целей пред 
приятия сейчас предусмат
риваю т выделение опреде
ленных средств. Задача а 
том, как хозяйству и сту
денту найти др уг друга?

Путей для установления 
таких контактов несколько: 
привлечение к подобным 
разработкам студентов-сти
пендиатов и действительное 
выполнение ими исследо

ных работ, выполняя чисто 
учебньГе цели, попадают в 
архив и чисто практической 
пользы никому, кром е са
м ого студента в виде со
ответствующей оценки или 
диплома, не приносят.

Редко испольауются дип
ломные работы наших сту
дентов из архива института 
заинтересованными район
ными и краевыми ведомст
вами, хозяйствами. Есть и 
положительные примеры. 
Несколько дней назад по 
заявке правления колхоза 
им. О ктябрьской револю
ции Кочубеевокого района 
затребована для практиче
ского  использования дип
ломная работа студента 
В. Т, Шматченко, выполнен
ная в 1988* году под руко-

дипломных и курсовых ра
ботах также повышается, 
особенно с учетом , их при
кладного характера.

Ни для ко го  не декрет, 
что постоянно . возрастает 
сложность самих студенче
ских работ. Непросто по
рой а одной дипломной ра
боте совмести-':, основа
тельные теоретические, 
технологические и эконом и
ческие обоснования с ис
пользованием ЭВМ при о г
раниченности объема этой 
работы. Одновременно 
ощущается необходимость 
обучения студентов преем 
ственна :ти исследований (в 
хорой, -м ' смысле слова), 
выполняемых иногда неод
нократно по одном у и то
му же объекту, с целью их 
углубления. Сделать это 
без перехода на выполне
ние комплексных студен
ческих работ, в частности, 
дипломных, затруднитель
но. На факультете и в этом 
направлении также имеется 
некоторый опыт.

части неформальных объ
единений и  что, как любой  
общественный процесс, их 
нельзя оценивать однознач
но.

Единодуш но была выска
зана мысль, что в -совре
менных условиях ф орм иро
вание новой политической  
партии недопустимо, ибо  
это непременно повлечет 
■подрыв национально-госу
дарственных отношений.

В связи с этим общество; 
веды отрицательно выска
зались п о . пунктам тезисов 
к програм ме инициативной 
группы по созданию  •  Став
рополе Н ародного ф р о н 
та. Так, было замечено, что 
сам факт наличия " тезисов 
програм мы .говорит о  том, 
чт9 задумывается не о бщ е

ственная организация, а 
именно политическая пар
тия. И если сами по себе  
мысли по улучш ению  жизни  
народа, защиты экологии  
приветствовать можно, то  
нельзя поддержать того, 
что в тезисах нет путей ре
шения этих проблем, не  
указаны сроки воплощения  
в жизнь обозначенных п роб
лем и докум ент выдержан  
в декларативной ф орме, где  
часто употребляются слова 
«требует», «контролирует». 
'  Преподаватели кафедр  
общественных наук решили  
провести беседы, «круглые  
столы», пресс-конф еренции, 
дискуссии в студенческих  
группах по неф ормальным  
объединениям.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

МАЛАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Как хозяйству и студенту 
найти друг друга? Несколько лет назад ше

стью студентами очного 
отделения под руководст
вом преподавателей трех 
кафедр факультета успеш- 

ваиий по заказам сред- водстаом доцента А. В. Гла- но , ып<)„ неиа комплексная 
приятии с. последую щ им дилина. Зачастую ж  при- разработка по проблеме: 
представлением заказчи. чина нввостребоеаиия днп «Проект организации про- 
кам результатов выполнен- ломных работ, выполнен- изводстаб свинины на про- 
ной роботы, определение ных по заказам предприя- „ы ш ленной основе на 12 
тематики дипломных работ тий, не в том, что исследо- тыс_ гопов>>. в ]938 году 
с учетом нуж д тех хозяйств, вания студентов недоста- студентками - заочница м и 
где студенты проходят про- точно хорош и, а в том, что g Варава и О. М изиной под 
изводственную практику, подробной инф ормацией, о MOWM руководством вы 
даже не являясь их стилен, них не располагают колхо- полнена комплексная ра- 
диатами; более ш ирокое зы и совхозы, а также все бота по заказу Арзгирско- 
участи.е студентов в разра- еще недостаточной заинте- го р д п О . В ней глубоко и 
ботках, выполняемых на ос- ресованностью сельскохо- асесторонне исследовано 
нове творческих и хозяйст- зяйственных предприятий в ег0 социальное развитие и 
венных договоров с пред практическом . использова- на эт0м ф0не _  уровень и
прйятиями и объединениями нии результатов студенче резе.рвы улучшения исполь-
АПК. ских разработок. зования трудовых ресур-

. Положительный ont.iT на М ожет, есть смысл нам сое. Ведя только в том, что 
факультете уже есть. Уча- сообщ а поискать реш ения,,, и в первом, и во втором, и 
ствуя в хоздоговорной те- которые устроили бы од н о. ДРУГИХ случаях результаты 
ме, заключенной кафедрой временно и исполнителей исследований заказчиками 
статистики и анализа хоэяй- работ и заказчиков? не востребованы,

ственной деятельности со Необходима популяри- И последнее. Если спро- 
Ставропольским филиалом и ц и >  научных результата» сить у  лю б ого  нашего сту- 

РОСАГРО- студенче.ск„ ,  исследоав дента, видел ли он до на- 
ПРОМНОПТ, студентка Т. иий Традиционными ее писания своей собственной 
Петрочеико выполнила д и . прие„ ами являются участие курсовой работы по пред- 
плом иую  работу по иссле ,  КОМфе()е(,ЦИЯХ| к о н м р _ мету, а тем более —  дип- 
доаакик) социальных фак- сах мвучнь)х работ публи- ломной, аналогичные ра- 
торов эффективности п ро - и ,  с6„ боты студентов предшест-
изводства АПК «Изобиль ка> и ж у р н м ю  подгото„ .  вующ их курсов, скорее 
кое» под руководством а .- ка иифо,рм ац,,онны« пиС1. .с е го  получим отрицатель- 
тора, которая войдет в от- т  в го  ж е „ ремя заслу. „ ы й ответ. М ож ет быть, на
чет кафедры по этой теме. жиаае, о со6ого внимания стала пора знакомить сту- 
Сгудентка V курса С. Тол- и распрострвиения опыт Д е н т о в  с ними на тематиче- 
мачева, будучи « и с п о л н и - . кафедры экомомик>, ских выставках, а лучшие
телем договора творческо- окого хозяйства где по экземпляры иметь на ка- 
го содружества этой ж е ка. инициати, .  проф ессора Ф»ДР»« Для более . деталь- 
федры с АПК «Кавказ», ра- в ф  Брыле. ой подгот<)в. ного ознакомления? Ду- 
ботает над оценкой уровня нескол1,к о  акалитиче. маю, что тогда меньше 6у-
социального развития это- w>1> материапоа по луч.  дет в студенчески» работах 

го агропромы ш ленного ф ор- шим ламным рабо,ам, из года а год поеторяющих- 
мирования. Следует отме- поступи1шим загем дл„ ся ошибок, «нетворческого»  
тить что руководство а гр о . практичео<ого исп0Л1, 30„ .  использования студентами 
комбината «Кавказ» весьма ни> ]аин ге ре со . анн, |м>, о р  черновиков таких, работ
заинтересовано в практиче- ганн1аци, ми и ведомствами. » о и *  предшественников, 
ском использовании ре- Сей когда , о зр а сгю т  глубже будут и сами ис- 
зультато. этой работы, по- потре6ностк пр„ ктнк>, .  р ._  следования, 
скольку аналогичных раз- комендаци„  по «в л л в т , , .  Безусловно, в институте 
работок практически нет, а п0|Др>ДУ| к0 . и другие полезные на-
потребность в них большая. ^ торые разрабатываются в чннания в деле оживления 

Кроме материальных, еле- студенческих исследовани. научно - исследовательской  
дует учитывать действие и *х  по кафедре организа- работы студентов, усиле- 

• моральных стимулов хоро- ции производства (зав. kJ- ни я ее практической значи- 
шей научной работы. О д- фадрой декан А . А . П олнш - мости. Хотелось бы узнат^ 
нако сейчас отнюдь не п ро - кин), соверш енство!анию  -мнение и опыт других, 
буждает высоких п о р ч е -  хозрасчетных отношений в
ских порывов тот факт, чт<£ предприятиях АПК, цен- Н. ТАРАСЕНКО,
их научные исследования ность студенческих ис- доцент, член партбюро  
в виде курсовыхал диплом- следований этих проблем в зкономфака.

С МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРА ОБЩЕСТВОВЕДОВ

КТО ОНИ — НЕФОРМАЛЫ?
единений заметны анти
демократические черты? 
Какова роль социалистиче
ского  плюрализма? Н еоб
ходима ли оппозиция при 
социализме? Составляют ли 
неформальные объедине
ния оппозицию формаль
ным политическим струк
турам?

О бсуждение проблем, на
копившихся в . обществе, 
необходимо, чтобы осмыс
лить, понять, а значит ~ пра
вильно выработать теорию  
не только для данного мо
мента, но и  - на дальнейшие 
годы ж изни страны.

Заинтересованность уча
стников семинара была  
очевидной. Вопросов к В. А. 
Авксентьеву было много: 
выяснили е го  точку зрения 
на предложенные вопросы, 
уточнили отдельные поло
жения, предложили дать 
оценку деятельности неко
торых самодеятельных объ
единений Ставрополя. - 

Активно обсуждали тему 
неформалов зав. кафедрой  
истории КПСС Т. А . Булыги
на, доцент кафедры марк- 
систско - ленинской ф ило
софии М . П. Чугуев, зав. 
этой кафедрой В. И. Каши

рин, старший преподаватель 
кафедры истории КПСС 
Л. М. Колодинчук и др.

После трехчасового о б 
суждения выяснилось, что  
в оценке самого движения  
возникновения разны х объ
единений по интересам, 
вкусам, привязанностям, 
расхождений особых не  
было —  что это естествен
ный процесс демократиза
ции, объективная законо
мерность перестройки по
литической системы разви
вающ егося социализма. Бы
ло подчеркнуто, что неиз

бежна политизация большей
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