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В ПАРТКОМЕ
12 июня на очередном 

заседании парткома, наря
ду с другими вопросами, 
заслушан отчет кафедры 
политической экономии об 
учебной, воспитательной и 
и научной работе, которы й 
сделал заведующ ий кафед
рой ..доктор акономических 
наук проф ессор, член 
парткома Ч. X. Ионов.

С информацией об ито
гах проверки кафедры вы
ступил председатель ко 
миссии по подготовке воп
роса на партком и. о. до
цента кафедры марксист- 
ско v ленинской философии, 
заместитель секретаря
парткома по идеологиче
ской работе -J3. А. А вксен
тьев. В обсуждении отче
та, информации и проекта 
постановления приняли 
участие В. Д . Небесский 
(экономфак), Ю . И. Асеев 
(кафедра научного ком 
мунизма), А. В. Толмачев 
(заочное отделение) —  
члены комиссии; В. Е. Чер
нов —  секретарь партбю
ро факультета защиты ра
стений, Р. А. Багдасарова
—  партгрупорг кафедры 
политэкономии, В. И. Ка
ширин —  зав. кафедрой 
марксистско -  ленинской 
философии, Т. Д . Путило
ва — секретарь партбюро 
экономфака, И. П. Бара- 
баш (агроф ак) —  член 
парткома, Т. А. Булыгина — 
секретарь парткома и др.

Из 19 сотрудников кафед
ры —  15 преподавателей, 
из них один доктор  наук, 
10 кандидатов наук и один 
старший научный сотруд
ник. С сентября 1988 года 
преподавание политиче
ской экономии на всех фа
культетах осуществляется по 
новейшей учебной про
грамме. В связи с этим во
зникла необходимость со
ставления новых планов 
занятий и методических 
разработок, которы е подго
товлены и изданы типограф
ским способом для выпол
нения контрольных работ 
студентами -  заочниками 
экономических и неэконо
мических специальностей.

• Также подготовлены пла
ны семинарских занятий для 
студентов очного и заоч
ного ф орм обучения, раз
работаны методические 
рекомендации по организа

ции самостоятельной ра
боты, изготовлены 14 но
вых наглядных пособий, 
в кабинете обновляются 
учебные стенды, внесены 
изменения в экзаменацион
ные билеты. Д ля слушате

лей Ф П К разработаны пр о 
граммы лекций по спецкур
су «Актуальные проблемы 
совершенствования социа
лизма».

Преподаватели внедряют 
новые формы ведения за
нятий. Так, кандидат эко
номических наук и. о. до
цента Т. В. Байрамукова 
провела заключительное за
нятие в форме «круглого 
стола» с участием ведущих 
специалистов каф едры и 
представителей ветфа-
ка, которы м был адресован 
ряд вопросов. И. о. доцен
та Т. А. Д онцова примени
ла экономический диктант 
с последующ ей самопро
веркой студентами.

Кафедра работает над 
хоздоговорным и тема
ми «Социально - экономи
ческие проблемы разви
тия трудовых коллективов» 
(Кочубеевский район) и 
«Разработка и внедрение 
арендного подряда в сов
хозе «Джегутинский».

В ходе обсуж дения было 
предлож ено совету общ е
ствоведов (ответственные 
члены парткома В. Я. Ни
китин —  ректор  и Ч. X. Ио
нов) провести семинар ка
федр общественных наук 
по идейно - воспитательной 
работе в институте, активи
зировать методологиче
ский семинар обществове
дов.

Отметив м ного  хорошего 
в работе кафедры, и прове
ряющ ие, и  выступающие 
обратили внимание на то, 
что недостаточно настоя
тельно ведутся поиски пу
тей активизации учебно- 
преподавательской дея
тельности и практической 
ее направленности в целях 
развития творческого эко
номического  мышления. 
Есть существенные недо
статки в работе со студен
тами - заочниками, когда 
допускаю тся к  собеседова
нию и защите слабо выпо ' -  
ненные контрольные рабо
ты. В целом ж е работа ка
федры признана удовле
творительной.

Идеологическая работа 
на данном этапе призвана 
помочь каждому глубже 
осознать новизну и мас
штабы перемен, возродить 
политическую стойкость 
людей, приобщить широ
кие массы к ценностям 
культуры. Но эти задачи 
не выполнимы шаблонны
ми методами работы. На 
мой взгляд, успеха в иде. 
ологической работе можно 
добиться только тогда, 
когда будем хорошо знать 
настрой студентов, что 
их интересует и волнует. 
А это у нас чаще всего 
упускается из поля зре
ния.

Если сравнить, напри
мер, как проходили часы 
политической информации 
лет пять назад и сейчас, 
то очень мало они отлича. 
ются. А если даже и от
личаются, то только тем. 
что.явно заметно отсутст
вие «старших товарищей», 
которые с переходом сту. 
денчества на самоуправле
ние забывают о своей ро
ли в воспитательной рабо. 
те и вытеснили из-под сво
их крыльев студентов. А 
юношам и девушкам, пря. 
мо скажем, очень нужна 
помощь преподавателей. 
Необходимо восстановить 
кураторство, так как с 
введением слова «настав-

ПА ТРИБУНУ ПАРТИЙНОГО ИНСТИТУТСКОГО СОБРАНИЯ

Еще раз о политинформации
ничество* большинство 
кураторов восприняли это 
как их полную отставку. 
А самоуправление иногда 
понимается единственно 
как воспитание студента
ми друг друга.

Есть еще один прокол 
в нашей работе, а именно: 
лица, которые проводят 
идеологическую работу, 
одинаково ее ведут как 
с первокурсниками, так и 
со старшекурсниками, уже 
прошедшими полные кур. 
сы обучения по .истории 
КПСС, философии и по
литэкономии. И при этом 
не учитывается качество 
работы, настрой студен
тов, степень восприимчи
вости и даже конечный 
результат.

На мой взгляд, необхо- 
димо создать курс «Те
ория и практика идеологи, 
ческой работы» для акти
вистов молодежных орга
низаций, который бы спо
собствовал формированию 
качеств, необходимых иде
ологическим бойцам, по
вышению их политической

культуры. Ведь качество 
этой работы во многом 
зависит от того, кто ее 
проводит. Это может взять 
на себя и школа молодо
го лектора. Но ШМЛ в 
основном обучает студен
тов артистичности, куль
туре выступлений и т. д. 
Очень мало уделяется вни
мания воспитанию воспи. 
тателей.

Практикуется в инсти
туте так называемое при
глашение лекторов со сто. 
роны, но они порой чита
ют так, что студенты не 
воспринимают эти лекции.

Бывает и такое, когда 
политические часы заме
няют часами «ударного 
труда» на территории 
«где-нибудь»... Да и боль
шинство старшекурсников 
считают себя политически 
сверхграмотными и не 
стремятся к повышению 
своей политической куль
туры. Поэтому не умеем 
мы вести полемику, диску
тировать. низка культура 
споров во время диспутов,

«круглых столов», вече 
ров «вопросов и ответов» 

Очень многое в идеоло
гической работе зависит 
от наших политинформа 
торов, комсоргов групп, 
которые в большинстве 
случаев выбираются по 
системе «лишь бы не я». 
Не лучше ли было, чтобы 
политинформации прово. 
дили старшекурсники для 
младшекурсников, тогда, 
по-моему, была бы и под
готовка выше и качество 
лучше. А в подборе хоро
ших политинформаторов 
поможет аттестация по 
ОПП.

Настало время поста
вить воспитательную ра
боту на уровень учебной, 
так как они одинаково 
главные в жизни не только 
для студентов, но и для 
всей страны.

Ш. ГАБРИЕЛЯН, 
заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ 
института по идеоло-

гы чргкпй  ряблтп

Года три-четыре назад 
многими студентами само
управление воспринима
лось как панацея от всех 
бед. Они рассуждали при
мерно так: «Вот отменят 
кураторов, дадут свободу 
нам и наступит всеобщее 
благоденствие, райская 
жизнь самостоятельного, 
независимого человека». 
Прошло время. Можно 

подвести какой-то итог. Мы 
это сделали при встрече 
Комсомольске - профсоюз
ного актива с партбюро 
ветфака и преподавателя
ми кафедры микробиоло
гии и.патанатомин.

Ребята дали положитель
ную оценку самоуправле
нию. Многое они стали 
брать .на себя при реше
нии учебных вопросов, ор
ганизации спортивных со
стязаний, участии в кон
курсах. смотрах, КВН,

Почему уходят 
секретари?

ДНД. Сумели себя про
явить при этом А. Бажа
нов, Г. Бурдина, А. Лю- 
бушкина, С. Кириллов, 
А. Тельный, А. Попру га,
А. Агаларов, Р. Гусов и 
многие другие. Хотя не
мало было и высказываний 
за то, чтобы вернуть ку
раторство на I—И кур
сах.

Самоуправление добави
ло немало новых забот 
вожакам комсомольской 
организации, которые не 
смогли их выдержать. Так, 
за последние два-три года 
поменялось три секретари 
комитета ВЛКСМ факуль
тета. Ушли с этой должно

сти Г. Косенко,. А. Павлен
ко, А. Погода, причем А. 
Погода начал работу не
плохо. но не выдержал, 
попросился освободить его.

В чем же причина та
кой кадровой нестабиль
ности комсомольских ли
деров? На мой взгляд, 
слабая их теоретическая 
подготовка, незнание ме
тодов работы с активом, 
неумение опереться на ак
тив, потребовать выполне
ния постановлений коми
тета. Всему этому надо бы 
их научить. Но учеба в 
школе комсомольского ак
тива в институте налаже
на плохо. Нашим ребятам

трудно подстроиться под 
время занятий в ней. На 
клиниках филиала этой 
школы нет. Да и выше
стоящие комсомольские ко
митеты района, города ма
ло уделяют внимания ву
зовскому комсомолу, ра
боте с активом, учебе, от
сюда и такая чехарда с 
секретарями.

Недавно на эту долж
ность избрали энергично
го, серьезного комсомоль
ца М. Магулаева. Конеч
но, мы будем помогать, но 
в нынешних условиях ему 
требуется помощь именно 
опытных комсомольских 
работников. Получит ли он 
ее от них?

И. ТУТОВ, 
доцент, член парт- 

бюро ветфака.

МНЕНИЕ - ЛЕНЙНекОГО СТИПЕНДИАТА .

Работать с людьми—учись в
Что является основным 

для любого руководителя?. 
Наверное, компетентность 
и принципиальность. Сей
час необходимость в таком 
лидере на производст
ве становится особенно.акл- 
туальной.

Будущий агроном, а в 
настоящее время студент 
III курса А. Еремин стре
мится стать именно таким 
руководителем.

Александр — ленинский 
стипендиат, а это значит, 
что все три года учился 
на «отлично».

Общественная работа 
сложна, объемна и всегда 
на виду, но и здесь он 
нашел свое место. Саша
— староста курса, член 
партийного бюро факуль

тета, кандидат в члены 
•'^айЬннбго ко

митета КПСС. Коммунист 
в двадцать два года — 
это, на мой взгляд, гово
рит о зрелой идейной по
зиции. И я решила узнать 
его мнение о некоторых 
сторонах комсомольской 
жизни.

— Александр, что явля. 
ется для тебя более важ
ным: учеба или обществен
ная работа?

— Учеба — это основ
ное. Но когда занимаешь
ся общественной работой, 
становишься ближе к кол

лективу, она обязывает 
тебя лучше учиться.

— А каково твое мне
ние об отношениях партии 
и комсомола?

— В наше время эти 
отношения изменяются: 
сейчас требуется не пря
мое подчинение комсомо
ла партии, а равноправие. 
Надо учитывать мнение 
Коммунистического Сою. 
за. И я считаю устарев
шим лозунг «Молодежь — 
наше будущее», молодежь
— наше настоящее.

— Как ты оцениваешь 
комсомольскую работу на

вузе
факультете?

— Ее в последнее вре
мя почти незаметно. Хотя 
каждый студент, я убеж. 
ден, должен стремиться к 
общественной работе, ру
ководству молодежными 
организациями. Это необ
ходимо, чтобы приобрести 
навыки работы с людьми, 
проверить себя, набраться 
опыта. Так же, как и уме
ния оценивать свою рабо. 
ту трезво и критически. 
Ну, а чтобы точнее быть 
в оценках, лучше узнать 
положение дел в комсомо
ле, помогло бы анкетиро.

вапие. которое выяснило 
бы мнение студентов о 
деятельности комсомоль

ских лидеров, не мешало 
бы — и преподавателей.

— Цель твоей жизни
— партийная карьера или 
работа по специальности? 
Да и в специальности те
бя что больше привлекает
— ее практическое испол
нение или научный поиск?

— Партийная карьера? 
Нет. Это не для меня. По 
отношению к работе я 
практик. Работа по вы
бранной специальности — 
эта цель моей жизни.

С. КОЛОНТАЕВА,
II курс агрофака, слу
шательница отделе
ния .журналистики 

ФОП.
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и л  ТРИБУНУ ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ. ИНСТИТУТА,

Нужен спецкурсНет необходимости до
казывать роль обществен, 
ных наук в формировании 
политической культуры 
личности студента. Ко
нечно, кафедры истории 
КПСС, политэкономии, 
марксистско - ленинской 
философии, научного ком.* 
мунизма с учетом требова
ний перестройки осущест. 
вляют определенный ком. 
плекс мероприятий в этом 
отношении. Однако, по на* 
шему мнению, здесь еще 
не полностью используют, 
ся все возможности.

Возьмем изучение и 
внедрение передового опы
та работы кафедр общест
венных наук других вузов, 
актуальных достижений 
современной педагогики, 
логики, психологии, част, 
ной методики преподава
ния. К сожалению, пред
метом обсуждения этот 
вопрос на заседаниях ка
федр выступает редко. 
Нет определенной ‘систе
мы и в анализе методо
логических проблем изу
чения общественных наук, 
в достижении единого тол. 
кования важных вопросов 
теории современной жиз
ни.

Или возьмем вопрос о 
проблемном обучении сту
дентов. Мы много говорим 
об этом, но вот на практи
ке каждый ли преподава
тель-обществовед добива
ется этого? Конечно, не 
всегда.

Назрела необходимость 
методическому совету ка
федр общественных наук 
четко определить перечень 
первоисточников, обяза
тельных для конспектиро
вания студентами. Ведь 
значительное количество 
произведений, например, 
классиков марксизма-лени
низма носят сквозной ха
рактер, то есть являются 
предметом изучения всех 
кафедр общественных 
наук. Не случайно такие 
первоисточники выносят и 
на госэкзамены по марк
сизму-ленинизму. Вот на 
эти первоисточники, на их 
глубокое познание и долж
ны обратить внимание все 
кафедры. А на практике 
получается, что каждая 
кафедра стремится как 
можно больше охватить 
первоисточников, доку
ментов КПСС для конспек
тирования, не всегда учи
тывая, а под силу ли это 
студентам наряду с изу
чением других дисциплин.

Наконец, об идейно-вос- 
питательной работе со сту
дентами во внеучебное 
время. В институте более 
50 кафедр, и каждая из 
них планирует те или 
иные мероприятия. Полу
чается обилие форм, при
емов этой работы, и все 
направлено на студента.

Нередко здесь проявляет
ся казенщина, формализм, 
компанейщина. Каждая 
кафедра, стараясь, чтобы 
ее не упрекнули в бездея
тельности. планирует как 
можно больше различных 
воспитательных мероприя
тий, не всегда вникая в 
суть их идейной направ
ленности, без учета инте
ресов студентов, наличия 

них свободного времени, 
е лучше ли, объединив 

усилия всех кафедр, реали
зовывать мероприятия по 
единому плану?

Что это даст? Во-пер
вых, выбор наиболее эф
фективных форм и мето
дов в области воспитания
под девизом «Лучше
меньше, да лучше», во- 
вторых, обеспечение долж
ного контроля за *одсм
этой работы, в-третьих,
наиболее эффективную ко
ординацию данной рабо
ты.

И последнее пожелание. 
Целесообразно усилиями 
кафедр общественных 
наук организовать чтение 
для студентов спецкурса 
«Актуальные проблемы 
идейно - воспитательной 
работы в трудовых кол
лективах».

В. КАЗАРИНОВ, 
доцент кафедры на
учного коммунизма.

Перестройка поднимает 
много вопросов, ответы на 
которые вряд ли быстро 
может дать наше порой 
стереотипное мышление. 
И все же я попытаюсь вы. 
сказать свою точку зрения 
относительно научных ос
нов воспитательной рабо
ты в студенческих кол
лективах. Ни для кого не 
секрет, что эту основу со
ставляет марксистско-ле. 
нинская теория. А ее мож
но преподносить по-разно- 
му: в виде готовых истин, 
имеющих вечное значение, 
и как «руководство к дей
ствию», орудие познания 
и революционного преоб- 
разования мира. Многие 
годы нам, обществоведам, 
через учебники и учебные 
пособия навязывали пер
вый вариант методики и 
методологии преподава
ния. Именно в этом и за
ключалась наша трагедия, 
приведшая в итоге к кри
зису в области духовной 
жизни нашего общества, 
о котором мы сегодня на
конец-то заговорили в пол. 
ный голос. Как выйти из 
этого кризиса? Много ма
териала для ответа на 
этот вопрос дают XIX пар. 
тийная конференция, пер
вый Съезд народных де
путатов СССР, за работой 
которого с большим инте
ресом мы наблюдали.

Вывод напрашивается 
один: надо в корне менять 
структуру и методику пре-

Как выйти
подавания. Мы на кафед
ре решительно отказыва
емся от стереотипов в ме
тодике обучения, рассчи
танного главным образом 
на теоретическое «натаски
вание» студентов. На стар
ших курсах очень важно 
их учить работе с людьми, 
умению выступать перед 
любой аудиторией, отстаи
вать принципы марксиз
ма. Все занятия стараемся 
проводить только в фор
ме дискуссий и полемики. 
Думается, что на выпуск
ных курсах нужны лишь 
теоретические собеседова
ния и полностью следует 
отказаться от традицион
ной методики. В отличие 
от «академических» лек
ций занятия могут преры
ваться по ходу вопросами 
студентов, коллективным 
обсуждением выдвинутых 
преподавателем проблем.

На кафедре много дела
ется для улучшения ка
чества знаний. Преподава
тели и студенты откровен
но поднимают наболевшие 
вопросы и ведут совмест
ный поиск путей их реше
ний. Острые дискуссии на 
занятиях практически лик
видируют разрыв по ли
ниям «преподаватель — 
студент», • «кафедра — 
аудитория», дают возмож
ность высказаться доволь-

из кризиса
но открыто, на демокра
тической основе, сразу 
что-то прояснить, предло
жить и тут же получить 
ответ.

Перестройка тг ^ует то
го, чтобы преподаватели 
не использовали попытку 
давить на студентов своим 
авторитетом, ученым зва
нием. Здесь должен идти 
разговор, что называется, 
на равных. Там, где это 
понимают, есть и резуль-' 
тат: в ходе живых дискус
сий студенты не только 
лучше овладевают теоре
тическим мастерством, но 
и учатся говорить аргу
ментированно.

Думается, что ^олее 
гибкой и подвижной долж. 
на быть и учебная про
грамма по общественным 
наукам. К примеру, для 
наших студентов очень 
важной теоретической и 
практической проблемой 
является проблема воз
рождения крестьянст
ва как класса. Поэтому в 
нашем вузе ей надо уде
лить больше внимания, 
чем, скажем, в медицин
ском или политехническом 
институтах.

Ю. АСЕЕВ, 
заведующий кафед
рой научного комму
низма, член партко

ма.

П Р О Е К Т

Положение о студенческом самоуправлении
Постановлением Минвуза СССР, С екре

тариата ВЦСПС, Секретариата Ц К ВЛКСМ 
«О первоочередных мерах по расшире
нию участия студентов в управлении выс
шими учебными заведениями» положено 
начало процессу демократизации системы 
управления вузами и развитию студенче
ского  самоуправления. О но охватывает >с« 
сферы ж изни  вуза.

I. Основные направления участия сту
дентов в управлении вузом

Высшим органом  управления вуза (фа
культета) является ученый совет,, основ
ная задача которого  состоит в объедине
нии усилий всего коллектива высшего 
учебного заведения для обеспечения вы
сокого  качества подготовки специалистов.

Избрание представителей студентов осу
ществляется в зависимости от контингента 
студентов вуза и факультета на проф сою з
но-комсомольских собраниях актива вуза, 
факультетов, курсов.

Студенты, избранные в состав ученых со
ветов вузов (факультетов), участвуют в ра
боте его секций, постоянных и временных 
комиссий.

О своей деятельности в составе совета 
студенты отчитываются перед студенчески
ми коллективами, которы е их избрали. 
Представители студенческих коллективов, 
не выполняющ ие свои ф ункции, не обеспе
чивающие выражение и защиту интересов 
студентов в совете, могут быть отозваны 
из е го  состава и других органов управле
ния до истечения срока полномочий.

Введение студентов в состав постоянных, 
временных комиссий и других органов 
оформляется приказом (распоряжением) 
ректора (декана) по представлению сту
денческих коллективов и общественных 
организаций.

Студенты участвуют в работе:
—  стипендиальных комиссий (не менее 

50% состава);
—  комиссий по распределению молодых 

специалистов (по опыту ряда вузов до тре
ти состава);

—  приемных комиссий;
—  комиссий по аттестации студентов (до 

50% состава);
—  советов по работе в общежитиях (пол

ное или частичное самоуправление);
—  советов культурно-спортивного ком п

лекса (полное или частичное самоуправле
ние) и др.

Группа в системе управления вузом
Самоуправление существует в пределах 

прав, установленных государством, и отра
жает современный этап демократизации 
высшей школы.

Основным звеном студенческого самоуп- 
оавления в высших учебных заведениях 
является студенческая учебная группа.

Высшим органом самоуправления в груп
пе является общее собрание, которое из
бирает старосту на один учебный год тай

ным (открытым) голосованием, регулярно 
заслушивает старосту о его работе и име
ет право освободить его от обязанностей 
досрочно, как утратившего доверие кол
лектива.

В целях успешного выполнения за
дач, стоящих перед коллективом, она 
наделяется следующими правами:

—  определять (в пределах квоты) сти
пендии студентам 'группы ;

предоставлять (в пределах квоты) сво
им студентам места в общ ежитии;

—  вносить предложения по всем направ
лениям ж изни вуза.

Решения не могут приниматься без со
гласия группы:

—  предоставление материальной помо
щи, иных, в том числе и проф союзных 
льгот отдельным студентам;

—  утверждение графика экзаменацион
ной сессии.

Решения не могут приниматься без уче
та мнения группы:

—  отчисление из института, наказания 
мерами административного воздействия за 
нарушения дисциплины;

■— составление графика самостоятельной 
работы студентов в течение семестра, 
предоставление индивидуального графика 
обучения;

—  направление студентов на практику, 
распределение молодых специалистов из 
числа студентов группы;

—  включение студентов группы в сбор
ные команды и отряды факультета и вуза 
(спортивные, художественной самодеятель
ности, агитбригады, строительные и другие 
студенческие отряды);

—  аттетстация преподавательского кол
лектива;

—  закрепление за группой преподавате
лей, ведущих дисциплины в группе;

—■ организация комплексных и реальных 
дипломных проектов (работ);

—  формирование рабочих учебных пла
нов специальностей и расписания учебных 
занятий;

—  формирование перечня спецкурсов, 
спецсеминаров и факультативов.

По решению студенческих ком сом оль
ских и проф сою зных организаций и ‘ дека
натов отдельные учебные группы могут 
получить права самоуправляющихся групп 
и перечень их прав м ож ет быть расширен. 
О ни могут принимать решения о поощ ре
нии и наказании своих студентов, предла
гать поддержанный коллективом группы 
вариант распределения молодых специали
стов —  членов группы.

В этих случаях студенческая группа за
ключает коллективный договор  с декана
том, на основе которого  и организуется 
самоуправление.

Указанные группы берут на себя допол
нительные обязательства об ответственно
сти за качество подготовки, результаты

учебного труда, проф ессионального и 
гражданского становления специалиста. По 
опыту ряда вузов расширение прав групп 
мож ет выражаться в предоставлении сти
пендий всем студентам, успешно выпол
нившим учебный план, а такж е предостав
ление мест всем нуждающ имся в общ еж и
тии; гарантированное проведение коллек
тивных и индивидуальных консультаций лю 
бым преподавателем по просьбе группы; 
направление за счет вуза оговоренного  ко 
личества студентов в другие  города страны 
и за границу для обмена опытом.

На уровне курсов, факультетов высших 
учебных заведений могут быть сф ормиро
ваны как самостоятельные органы студен
ческого самоуправления (советы, комиссии, 
штабы и т. д.), так и органы самоуправле
ния, входящ ие в комитеты комсомола (ко м 
сомольские бю ро), в проф сою зные ком и 
теты (проф союзны е бю ро).

Вне зависимости от структуры  органов 
студенческого самоуправления ведущая 
роль в нем принадлежит комитету ВЛКСМ, 
осуществляющему идеологические и вос
питательные функции. Проф сою зный ком и
тет (студенческий) обеспечивает необходи
мые условия для плодотворной учебы и 
труда, воспитания, повышения культуры 
быта и досуга студентов.

Эффективными формами привлечения 
студентов к управлению вузом, учетом мне
ния студенчества, обеспечивающими даль
нейшую демократизацию  вузовской жизни, 
являются запросы к  администрации со сто
роны студенческих общественных органи
заций, студенческих групп и собраний сту
дентов.

На факультетах, кафедрах, отделениях и 
курсах регулярно проводятся общ ие собра
ния студентов и преподавательского соста
ва, на которых заслушиваются отчеты адми
нистрации и преподавателей по запросам 
студенческих коллективов и общественных 
организаций.

Предложения, высказанные студентами 
на заседаниях ученых советов, совместных 
с преподавателями собраниях, результаты 
анкетирования обобщаются и учитываются 
администрацией вуза, факультета при орга
низации учебной и воспитательной деятель
ности.

II. Основные сферы деятельности сту
дентов в управлении вузом

Учебно-воспитательный процесс: сту
денты вносят предложения

—  по совершенствованию учебных пла
нов и программ по специальности, систе
мы спецкурсов и спецсеминаров, тематики 
и содержания факультативов;

—  проведению олимпиад, конкурсов, 
смотров по дисциплинам курсовых и дип
ломных проектов (работ), слетов отлични
ков учебы, встреч с учеными вуза, отрас
ли;

—  составлению оптимального расписания 
занятий, зачетной и экзаменационной сес
сий; графика самостоятельной работы; 
форм индивидуальной подготовки студен
тов на старших курсах;

—  ф ормированию групп по специаль
ности, определению баз производственной 
практики;

—  участию в распределении студентов 
на производственную практику и после 
окончания вуза;

—  распределению стипендиального фон
да, назначению стипендий, надбавок к ним 
(и их снятие), вынесению ходатайств о  пред
ставлении особо отличившихся студентов 
к ленинским и именным стипендиям;

—  о поощ рении и наказании студентов;
—  проведению собеседований с абитури

ентами;
—  дают оценку качеству преподавания 

отдельных учебных дисциплин, методике 
проведения занятий, качеству учебно-м е
тодических материалов.

Научно-исследовательская работа: сту
денты участвуют в

—  формировании структуры НТТМ вуза, 
факультета, студенческих и молодежных 
научных и временных научно-технических 
коллективов, вовлечении студентов в кол 
лективы СНПО, СКВ, СНО, ССБ и др.;

—  развитии творческой инициативы и са
мостоятельности студентов в области науч- 
но-технического творчества;

—  создании студенческих кооперативов и 
других хозрасчетных объединений, в гос
бю джетных и хоздоговорных НИР, в раци
онализаторской и изобретательской работе;

—  ф ормировании коллективов по внедре
нию результатов НИР в производство;

—  проведении конкурсов, олимпиад по 
НТТМ, НИР студентов.

Общественно полезный труд: заботой
студентов являются

—  ф ормирование и организация работы 
студенческих отрядов (строительных, спе
циализированных, научно-производствен
ных, сельскохозяйственных, педагогических 
и др.);

—  организация работы по внутривузов- 
ском у строительству, ремонту и обслуж и
ванию;

—  трудоустройство студентов во внеуче
бное время;

—  проф ориентационная и шефская рабо
та;

—  организация субботников, воскресни
ков и других ф орм безвозм ездного  труда.

Общественно-политическая деятель
ность

Самоуправление в сфере общественно- 
политической деятельности студентов осу-

{Окончание на 3-й стр.).
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Положение о студенческом самоуправлении
(Окончание. Начало на 2-й стр.).

щес^~:1яется в процессе работы ком сом оль
ских?- Профсоюзных и других общественных 
организаций, учебных групп, курсов, фа
культетов и вуза, а такж е факультета об
щественных профессий (Ф О П), ш кол м оло
до го  лектора (Ш М Л), общежитий, общест
венно-политических клубов, объединений, 
круж ков, советов ленинских комнат, м у 
зеев и иных советов и т. д.

Развитие студенческого самоуправления 
в вузах предполагает уточнение задач и 
ф орм  общ ественно-политической практики 
студентов (ОПП) и всей системы общест
венных поручений.
_ .-О^'Мвственные студенческие организа
ции ‘^Ч^бных групп, курсов, факультетов и 
вуза совместно с советом по ОПП дают 
предложения по:

—  составлению планов и учебных про
грамм Ф О П ;

—  организации и проведению студенче
ских конкурсов по общественным наукам;

—  вовлечению студентов в работу общ е
ственно-политических клубов, круж ко в  и 
других объединений;

—  организации дискуссий, диспутов, 
«круглых столов», встреч с ветеранами 
партии, комсомола, войны и труда, пред
ставителями партийных, советских, ком со 
мольских органов города, края;

—  вовлечению студентов в лекционно
пропагандистскую  работу среди молодежи 
и других слоев населения;

—  инф ормированию студентов о ново
стях общ ественно-политической ж изни стра
ны;

—  изучению общественного мнения сту- 
дентоо го  важнейшим вопросам деятель
ности коллектива курса, факультета и ву
за;

—  составлению и утверждению  общест
венно-политических характеристик студен
тов;

—  формированию информационных ма
териалов о состоянии общественно-полити
ческой работы студентов и состоянии ее 
организации и эффективности на курсах, 
факультетах и вузе й др.;

—  сотрудничеству с молодежью , входя
щей в творческие неформальные объедине
ния, организации работы с трудными под
ростками;

—  участию в работе и в создании средств 
общественных фондов (Д етского  фонда 
имени В. И. Ленина, фонда культуры, Ф о н 
да мира и др.);

Быт и досуг: студенты
—  участвуют в изучении мнений, инте

ресов и запросов студентов в организации 
и обеспечении быта и досуга;

—  оказывают гом ощ ь партийным, совет
ским  и общественным организациям в под
готовке и проведении торжественных соб
раний, вечеров встреч, походов, спартаки
ад и т. д.;

—  вовлекают студентов, а такж е м оло
дежь, входящ ую в неформальные объеди
нения, в коллективы художественной само
деятельности, спортивные, спортивно-тех- 
нические круж ки  и секции;

—  создают и организую т деятельность 
любительских объединений и клубов по ин
тересам;

—  организуют смотры, фестивали, вер- 
нисажы, показы  и обсуждения фильмов и 
видеофильмов, контроль за работой видео
тек, дискотек, ф ормирую т их программы;

—  пропагандируют здоровы й образ ж и з
ни, новые традиции, ведут борьбу с алко 
голизмом, наркоманией, курением ;

—  участвуют в организации быта, досу
га в общежитиях, привлекают товарищей 
для оформления помещений социально
культурной сферы;

—  вносят предложения о поощ рении и 
наказании студентов и коллективов, по 
планированию и контролю  за расходовани
ем ассигнований на организацию быта и 
досуга студентов.

I I I .  Основные формы организации сту
денческого самоуправления в вузе.

При решении возложенных на студенчес. 
кое  самоуправление функциональных за
дач используются различные организа
ционные формы.

Учебно-воспитательные комиссии (УВК 
курса, факультета) создаются при выбор
ных ком сомольских органах (ком сом оль
ские бю ро  курса, факультета, комитет 
ВЛКСМ вуза), деканатах. О ни занимаются 
вопросами организации учебного процесса, 
контролем за успеваемостью и посещ ае
мостью студентов, выполнением графика 
самостоятельной и индивидуальной работы 
студентов, ходом экзаменационной и за
четной сессий; участвуют в распределении 
стипендиального фонда меж ду группами, 
курсами и факультетами, вносят предлож е
ния о  снятии надбавок к стипендиям, а 
такж е участвуют в проф ориентационной 
работе с молодежью , в проведении собе
седований с абитуриентами.

УВК имеет право возбуждать ходатайст
во геоед  администрацией Ф а кул ь те т  и ev-

за о  представлении особо отличившихся 
студентов к ленинской и другим  именным 
стипендиям, стипендии совета вуза, о пере
воде отдельных студентов на индивидуаль- 
ный граф ик обучения. УВК (курса, факульте
та, вуза) принимают решения на основе 
представления коллектива студенческой 
группы.

Представители УВК участвуют в работе 
комиссий по распределению молодых спе- 
циалистов, вносят свои предложения. Важ
ной функцией УВК является участие ее 
представителей в еж егодном  изучении 
мнения студентов о качестве преподавания 
учебных дисциплин.

УВК обобщ ают опыт работы' лучших сту
денческих групп, именных стипендиатов, 
отличников учебы; проводят слеты отлич
ников учебы; вечера победителей смотров 
студенческих групп. Представители УВК 
курсов, факультетов, вуза могут быть вклю 
чены в число студентов —  членов ученого 
совета факультета и вуза.

Студенческий деканат создается по опы. 
ту ряда вузов при деканатах. Он является 
выборным органом студенческого самоуп
равления на факультете. Состав студенчес
кого  деканата избирается на собрании 
(конф еренции) студентов факультета; ра. 
ботает в тесной связи с ком сом ольским  и 
проф сою зны м бю ро. С рок его деятельнос
ти устанавливается ученым советом факуль
тета, проф сою зной и ком сом ольской орга. 
низациями.

Студенческий деканат подконтролен и 
подотчетен общ ему собранию студентов 
(их представителей), а также администра
ции, ком сом ольской и проф сою зной орга 
низаций факультета. Примерная структура 
студенческого деканата может быть сле
дую щ ей: учебно-воспитательная комиссия, 
комиссия по научно-исследовательской ра. 
боте студентов, по работе в студенческом 
общ ежитии. Комиссии в составе студенчес
кого  деканата возглавляются в ряде случа. 
ев заместителями деканов.

Студенческий деканат участвует в рабо
те органов управления (ученые советы фа
культета вуза), представляя в них интере
сы студенческого коллектива факультета, 
отдельных студентов.

Представители студенческих деканатов 
могут быть избраны в состав членов уче
ных советов факультета, вуза.

Студенческий деканат имеет право обоб
щать и вносить в органы управления фа
культета, вуза предложения по совершен
ствованию учебного процесса, преподава
нию отдельных дисциплин, участвовать в 
изучении общественного мнения студентоо 
о  качестве преподавания.

Студенческие деканаты имеют право ре 
шать вопросы о поощ рении и наказании 
студентов, о переводе хорош о успеваю
щих студентов на индивидуальные графи
ки работы, вносить свои предложения в 
адрес администрации факультета, вуза и 
общественных организаций.

Совет студенческого самоуправления 
явл-яется органом, имеющ им соответствую, 
щие административные полномочия, права 
и ответственность за экономические, со
циальные и моральные стороны ж изни 
студенчества и осуществляющим координа
цию  всех органов студенческого само
управления вуза. В его состав входят пред
ставители студенческого самоуправления 
факультетов, ком сом ольской и проф сою з
ной организаций. Советы студенческого 
самоуправления являются выборными орга- 
нами самоуправления вуза, функционируют 
в течение года и работают под р уковод 
ством ректората, комитета ВЛКСМ, проф . 
кома студентов. На факультетах соответст
венно избираются студенческие советы 
(бю ро) самоуправления.

П рим ерниг структура секторов совета 
мож ет быть такой: сектор по взаимодейст
вию со штабом трудовых дел, сектор сту
денческого общественного отдела кадров, 
сектор организации досуга, сектор по 
управлению жилищ но-бытовыми условиями 
в общ ежитии, сектор по правовому воспи
танию и проф илактике правонарушений.

Совет студенческого самоуправления  
вуза

—  изучает мнение и предложения сту
дентов по улучш ению подготовки специ
алистов, организации учебного процесса, 
повышению качества преподавания, прини. 
мает активные меры, вносит предложения 
в вышестоящие органы для решения возни
кающ их проблем;

—  организует и контролирует выполне
ние коллективного договора о взаимной 
ответственности студенческой групг.ы и 
деканата за результаты студенческого тру. 
да;

—  обсуждает кандидатуры старост учеб
ных групп; выдвигает кандидатуры студен
тов на получение именных стипендий;

—  обсуждает распределение стипендий 
м еж ду факультетами;

— подготавливает решения вопросов о 
материальном и моральном стимулировании 
отличников учебы и активистов;

—  вносит предложения по распределе
нию молодых специалистов;

—  руководит организацией рационально
го  использования свободного времени 
студентов, ведет воспитательную работу 
со студентами, входящ ими в состав неф ор
мальных объединений;

—  рассматривает текущие вопросы, свя. 
занные с задачами совета студенческого 
самоуправления;

—  осуществляет руководство советами 
студенческого самоуправления на факуль
тетах;

—  имеет право входить с любыми пред
ложениями во все подразделения институ
та, вплоть до ректората.

Ш таб трудовы х дел
Для организации общественно полезного 

труда студентов совместным реш е
нием комитета (бю ро) ВЛКСМ и проф кома 
(проф бю ро) в вузах (факультетах) создают, 
ся штабы трудовых дел.

Штаб трудовых дел строится на основе 
самоуправления, избирает из своего соста
ва начальника, ф ормирует секторы органи
зации трудового семестра.

Свою деятельность штаб трудовых дел 
осуществляет в соответствии с «Положени. 
ем о студенческом отряде», «Уставом сту
денческого отряда», решениями партийной, 
ком сом ольской и проф сою зной организа
ций вуза.

По опыту ряда вузов при штабах труд о 
вых дел или других органах студенческого 
самоуправления создаются общественные 
студенческие отделы кадров, обеспечиваю
щие трудоустройство студентов дневного 
отделения для работы (желательно по спе
циальности) во внеурочное время. С этой 
целью студенческие общественные отделы 
кадров заключают договоры  с предприя
тиями соответствующих отраслей, анализи
руют потребности в кадрах соответствую
щ его профиля и направляют туда студен, 
тов.

Студенческий общественный отдел кад
ров выдает справки-разрешения (в том 
числе для занятий индивидуальной труд о 
вой деятельностью), ведет персональный 
учет работающих студентов, следит за 
условиями их труда, _ростоянием техники 
безопасности.

Студенческий общественный отдел кад
ров регулярно контролирует успеваемость 
работающих студентов и в случае отрица
тельного влияния работы на результаты 
учебного труда принимает решение об ан
нулировании права на работу.

Творческие , лю бительские  объедине
ни я  и к л у б ы  по интересам.

Объединения и клубы по интересам со
здаются, реорганизую тся и ликвидируются 
совместным решением комитета ком сом о 
ла и проф кома вуза, на факультетах — 
ком сом ольским  и проф сою зным бю ро.

Свою деятельность объединения и кл у 
бы осуществляют в соответствии с «Поло
жением о любительском объединении и 
клубе по интересам», «Положением о кол
лективе дискотеки».

О рганизацией работы объединений и 
клубов занимаются советы, которы е изби
раются общим собранием.

Координацию работы объединений и 
клубов по интересам, руководство их сове
тами осуществляет правление вузовского 
студенческого клуба.

Новой ф ормой сочетания бю джетных и 
хозрасчетных начал, привлечения средств 
ком сомольских и проф сою зных организа
ций для мобилизации усилий сторон в 
обеспечении досуга являются созданные 
в ряде вузов экспериментальные спортив
но-художественно-производственные объ 
единения (ЭСХПО).

ЭСХПО включает коллективы художест. 
венной самодеятельности вуза, творческие 
студии и дискобригады, студии звукозапи
си и кинофотостудии, студенческий клуб 
по интересам, спортклуб, бю ро дизайна, 
Ф О П, объединяющие студентов и молодых 
преподавателей.

Общее руководство и контроль за дея
тельностью ЭСХПО осуществляют ректорат, 
комитет ВЛКСМ и студенческий проф ком.

С туденческое  сам оуправление в общ е
ж и т и я х

Развитие студенческого самоуправления 
в общ ежитии призвано расширить полно
мочия и повысить ответственность коллек
тивов студентов, их самостоятельных орга
нов в решении всех вопросов, связанных 
с организацией быта и досуга студентов.

Рабочим органом  студенческого самоуп
равления в общ ежитии является студенчес
кий совет, выбираемый на один год откры. 
тым голосованием на общем собрании 
студентов, проживающ их в общежитии.

Студсовет возглавляется председателем 
и его заместителями. В составе студсовета 
создаются секторы (комиссии) по всем 
основным направлениям жизнедеятельнос
ти коллектива студенческого общ ежития: 
жилищно-бытовой, культурно-воспитатель
ной, санитарно-гигиенической, физкультур.

но-массовой работы, общественного поряд. 
ка и др. Секторы (комиссии) возглавляют
ся членами совета; к их работе привлека
ется ш ирокий студенческий актив.

Студсовет общ ежития работает под ру
ководством проф кома студентов, в тесном 
контакте с ком сом ольской организацией 
и администрацией вуза.

Практическую  работу студсовет общ ежи- 
тия проводит на основе плана, утвержден
ного студенческим проф ком ом  и согласо
ванного с ком итетом ВЛКСМ.

Постановлением о первоочередных ме
рах по расширению участия студентов в 
управлении высшими учебными заведения, 
ми предусмотрен переход общ ежитий на 
полное или частичное самоуправление. 
Полное самоуправление предполагает фи
нансово-хозяйственную самостоятельность, 
право приема и увольнения штатных работ, 
ников общ ежития из числа студентов. В 
обязанности студсовета входят:

—  рациональная организация отдыха 
студентов, работа по идейно-политическо
му, интернациональному, военно-патриоти
ческому, нравственному, трудовому, право
вому, эстетическому и ф изическому вос
питанию студентов;

—  определение содержания и форм 
идейно . воспитательной работы с учетом 
интересов и запросов студентов, а также 
рекомендаций коллективов кафедр, учеб
ного отдела и комитета ВЛКСМ, проф кома;

—  принятие общ ежития на коллективную 
ответственность, строгое соблюдение норм  
коммунистической морали и правил со
циалистического общ ежития, превращение 
общ ежитий в зоны здорового  и трезвого 
образа жизни, контроль за сохранностью 
социалистической собственности;

—  распределение мест в общежитиях, 
поселение и выселение студентов, в том 
числе и отказ от поселения студентов, д о 
пускающих нарушения правил социалисти
ческого общежития;
' —  подбор и рекомендация студентов 
для назначения на должности обслуживаю 
щ его персонала, контроль за их работой; 
замещение должностей комендантов и за
ведующ их общ ежитиями, а также обслу
ж иваю щ его персонала студентами;

—  организация самообслуживания сту
дентов, ремонт жилых комнат и г.омеще. 
ний общ его  пользования силами студен
тов;

—  организация социалистического со
ревнования на лучший этаж, блок, комнату, 
регулярное подведение его итогов;

—  контроль за работой столовой (буф е
та) общ ежития;

—  внесение предложений о создании и 
оборудовании ленинских (красных) уголков, 
комнат отдыха, учебных комнат и других 
помещений, предназначенных для отдыха 
студентов (открытие в общежитиях столо
вых, буфетов, комплексных приемных пунк
тов, внедрение новых видов и ф орм об
служивания, установление удобного  р еж и 
ма работы пунктов обслуживания), а также
о корректировке  правил внутреннего рас
порядка в общ ежитии;

—  изучение проблем семейных студентов 
по быту и досугу, оказание всемерной по
мощ и в их разрешении;

—  участие студсоветов и проф комов в 
составлении сметы на финансирование рас
ходов по ремонту и снабжению общежитий, 
контроль за расходованием выделенных 
на эти цели средств, а такж е за обеспече
нием общ ежитий имущ еством по сущест
вую щ им нормам;

—  развитие гласности в работе студсове- 
тов, систематические отчеты их перед сту
дентами.

Гарантии и ответственность
Права и творческая инициатива органов 

студенческого самоуправления гарантиру
ются:

—  последовательной реализацией грав и 
ответственностью проф сою зной и ком со 
мольской организаций, предусмотренных 
уставами этих организаций;

—  последовательным соблюдением де
мократических процедур  подбора и избра. 
ния в органы студенческого самоуправле
ния и общественных организаций наиболее 
ответственных и принципиальных представи
телей студентов;

—  активностью механизмов гласности, 
критики и самокритики, контроля за дея
тельностью администрации и выборных 
органов общественных организаций, рас
смотрения жалоб и предложений снизу и 
демократических процедур  преодоления 
конф ликтных ситуаций; передачей ряда 
управленческих ф ункций и полномочий 
органам студенческого самоуправления со 
стороны администрации, что усиливает ме
ру их социальной ответственности за при. 
нятие решений.

Комитет ВЛКСМ, студенческий проф ком  
долж ны  осуществлять контроль за деятель
ностью органов студенческого самоуправ
ления и оказывать общественное воздейст. 
вие в случае невыполнения ими своих 
ф ункций.
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«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-09..

Пустая сцена с одино
ким микрофоном погру
жена в молчание. В окна 
бьет яркий солнечный 
свет, ласково шепча: 
«Еще не вечер...». Да. за
ключительный фестиваль
ный вечер «Студенческая 
весна-89» еще не начался, 
но все уже дышит его ожи
данием. И когда, как в 
'старой детской считалоч- 
ке. часы пробили ровно 
17, зал постепенно начал 
заполняться.

Когда же концерт на
чался. зал был уже пере
полнен. Все ждали чего-то 
особенного, интересного 
и красивого. И дождались! 
Стихи сменялись песнями, 
песни — танцами. Нача
лась программа темой пат
риотизма. подвига, затем 
артисты перешли к более 
веселым жанрам. Я не 
случайно употребляю сло
во «артист», так как уве
рена, что люди, рискнув
шие выйти на всеобщий 
суд. вполне заслуживают

Был настоящий праздник
такого звания.

На вопрос «Что боль
ше всего понравилось?» 
ответить довольно слож
но. Причин несколько, 
главная, пожалуй, в том. 
что концерт представлял 
собой концентрацию всего 
лучшего в художественной 
самодеятельности инсти
тута. Не стану ограничи
ваться общими фразами, 
думаю, примеры будут 
красноречивее. Итак, да
бы не нарушить логиче
скую связь между номе
рами, возвращаюсь к пат
риотической теме.

В литературно - музы
кальной композиции сту
дентов агрофака Е. Сери
кова, А. Ярыш, Н. Глад
кова, JI. Фещенко, посвя
щенной Дню Победы, шло 
сопоставление двух траге
дий нашего народа — двух 
войн. Одна из них. отгре
мевшая 44 года назад, да
ет о себе знать и поныне, 
о второй же, не менее 
страшной, нам еще пред
стоит узнать многое. Воль 
и ненависть были в песне 
«Зачем стучишься, похо
ронка?», исполненной Н. 
Гладковым (агрофак). В 
ней судьба молодого пар
ня, не вернувшегося из 
страны раскаленных пес

ков. В унисон звучали 
слова песни А. Розенбау
ма «А, может, не было 
войны?» в исполнении А. 
Коркишко (электрофак).

«Дороги Афганистана»
— так называлось стихо
творение студента зооин- 
женерного факультета И. 
Некрасова, воина-интерна- 
ционалиста. В нем — иск
ренность и. сочувствие к 
афганцам, ненависть к 
тем, по чьей воле развяза
лась война. Через поэти
ческое слово Игорь пы
тался достучаться к ду
шам людей, убедить, что и 
белое может быть черным. 
И все же, несмотря на всю 
злободневность и чистоту 
намерений, стихотворение 
не произвело ожидаемого 
эффекта. На мой взгляд, 
причина кроется в его за- 
тянутости, некоторой раз
розненности фактов.

Номера в концерте бы
ли подобраны так, что 
зритель постоянно нахо
дился в состоянии «боевой 
готовности».

Фольклорная програм
ма, представленная ан
самблем русских народ
ных инструментов под ру
ководством В. Волкова (в 
его составе и студенты, и 
преподаватели), вовлекла

зрителей в мир народных 
песен и танцев. Хотелось 
бы отметить мастерство и 
увлеченность исполните
лей, сумевших передать 
красоту и неповторимость 
народного творчества.

Зал зашумел, когда на 
сцене появились участни
ки мужского вокального 
ансамбля «То в а р и  щ»
(электрофак). Их артис
тизм очень импонировал 
публике.

Особого внимания за
служивает выступление 
студентов ветфака А. Ба- 
жанова и Е. Деркачевой с 
миниатюрой Моцарта «Де
ревенские танцы». Изю
минка этого номера в том, 
что Саша использовал 
кларнет, который далеко 
не часто появляется на на
шей сцене.

Не могу не сказать и о 
выступлении А. Сафронь- 
евой и JI. Эльмурзаевой 
(ветфак) с песней «Ой, 
любовь моя». Прекрасной 
манерой исполнения они 
буквально покорили зри
телей.

Зажигательный горе 
танец студентов ветфака 
внес в атмосферу концер
та особый оттенок. Непо
средственность, лаконич
ные законченные движе

нии танцоров заворожили 
сидящих ь зале.

В продолжение темы 
танца скажу еще об одном 
коллективе. «Праздничный 
вальс» в исполнении ан
самбля бального танца 
(руководитель Ю. Г у н 
нов) настроил зрителей на 
лирическую волну. Пре
красные костюмы подчер
кивали изящество и лег
кость вальса, его трепет
ность.

Не менее интересным 
было выступление студен
ческого театра эстрадных 
миниатюр (руководитель 
С. Зубенко). Курьезные 
ситуации, отраженные в 
сценках, заставили улыб
нуться даже самых серьез
ных.

Всеобщие любимцы В. 
Плескач и А. Шалайко 
(агрофак), исполнившие 
русскую народную песню 
«Шельмовочка», были на 
гребне волны зрительских 
симпатий.

Ну вот, основная часть 
концерта подошла к кон
цу, а впереди еще инте
ресная программа и масса 
свободного времени. Вы
рвавшись из тесного душ
ного зала, молодежь уст
ремилась во двор инсти
тута, где их давно уже 
ждала летняя эстрада, све
тящаяся ярким разно
цветьем светомузыки. Все 
было подчинено единому 
настроению. Возможно, 
кто-то остался недоволен, 
но, думаю, в целом впе-
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чатление хорошее.
Новорожденная рок- 

группа «Экология» (руко
водите.'! ь В. Глебов) за
явила о себе отнюдь не 
детским голоском. Я под
держиваю стремление ре
бят к индивидуальности, 
личному самовыражению. 
Не буду забегать вперед и 
очень надеюсь, что они, 
как и подобает нети . ;ым 
«рыцарям металла», не 
сложат оружии, не захлеб
нутся во внезапной волне 
коварной славы, с честью 
выдержать которую могут 
далеко не многие.

«Агония» и «Канал свя
зи», как и прежде, сорев
новались в мастерстве. 
Рок пульсирующим жест
ким ритмом взвинчивал 
публику, рождая в ее нед
рах воодушевление. Музы
ка непоколебимо и 
дельно властвовала" над 
всеми, настойчиво прони
кая в сознание.

Рок и рок-н-ролл, как и 
другие виды искусства, 
влияют на мироощущение 
человека и, уверена, ис
ключают фальшь во всех 
ее проявлениях, вместе с 
тем требуя от своих слу
шателей обратной связи.

Отнюдь не считаю, что 
моя точка зрения преем- 
лема для всех, так как 
она всего-навсего являет
ся субъективным мнением. 
Если кто-то думает иначе, 
готова поспорить.

О. НИКИФОРОВА.

В газете «За сель
скохозяйственные кад
ры» от 27 апреля 1989 
года была помещена 
заметка В. Гараба «Ка
нал: помощь или вред?» 
A b to d  пытается убе
дить читателя, что для 
Северного Кавказа и 
бассейна реки Волги 
важной экологической 
проблемой «Сейчас ста
ло строительство канала 
Волга— Чограй. Стро
ительство канала Вол
га— Чограй не только 
бесполезно с экологи
ческой точки зрения, но 
и чрезвычайно вредно»,
— делается вывод.

Что ж. будущему 
специалисту по защите 
растений лучше видно, 
что и как. Хотелось бы

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

В защиту канала
лишь напомнить авто
ру и читателям те про
блемы, которые в пылу 
полемики противники 
строительства канала 
хотели бы оставить в 
тени.

Перво . наперво речь 
идет о надвигающейся 
пустыне, захватываю
щей ежегодно по 50 
тысяч гектаров земли. 
Знаменитые черные 
земли, кормившие не
когда не только пого
ловье скота Калмыкии, 
но и чуть ли не поло
вину районов Ставро-

полья, сейчас не могут 
прокормить и четверти 
поголовья скота Кал
мыкской АССР. Кроме 
того, черные земли объ
явлены зоной экологи
ческой катастрофы.

А Волга? Одним во
дозабором меньше — 
станет .ли чище ее во
да? Или как в сказке: 
взмах палочкой — пре
кращено строительство 
канала, второй взмах
— пропали нефтяные 
пятна, ожила вся рыба, 
погибшая от этого...

Не помешал бы и

еще один взмах вол
шебной палочки, что
бы. когда захотели мои 
односельчане, тогда и 
пошел дождь. И не жда
ла бы его месяцами 
земля, изнывая от за
сухи и безводья. Но 
только в сказках так 
бывает.

Проблема строитель
ства канала Волга—Чо
грай перестала быть 
для нас важной эко
логической проблемой 
по той простой причи
не, что строительство 
прекращено, а другие- 
то проблемы остались.

С. СПАССКИЙ, 
студент III курса 

зоофака.

У вас появилась идея! 
Не спешите оформлять 
заявку на изобретение. 
Сначала проверьте себя, 
готовы ли вы стать изобре. 
тателем?

Для проверки возьмите 
любое устройство. Не важ
но какое. Главное, чтобы 
оно было непонятно и аб
сурдно. Чем абсурднее, 
тем лучше! Например, вы 
взяли карбюратор, на лис. 
те бумаги изобразили его 
наоборот и назвали «Кар
бюратор перевернутого ти
па».

И вот вы со своим мии. 
мым изобретением пред
стали перед вашими оп
понентами. Не теряйте му. 
жества, защищайтесь, ес
ли на вас посыплются уда
ры критики слева и спра
ва. Самый опасный удар'
— прямой. Это испытание 
на прочность.

Если вы выдержали пер
вое испытание, вас ждет 
второе — на сообрази
тельность. Оппоненты вам 
скажут, что данное устрой
ство вовсе не карбюратор, 
а самовар. Это вас, ко
нечно, удивит! Но оппонен
ты в доказательство свое
го утверждения предложат 
вам стать на голову и по
смотреть на карбюратор с

■ И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ '

Если хочешь стать изобретателем
(СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ)

другой точки зрения. Вы 
в соответствии с правила
ми йога-саны выполняете 
стойку на голове и к сво
ему удивлению убеждае. 
тесь, что действительно 
карбюратор стал похож 
на самовар.

— Ну что, убедились?— 
спрашивают ваши оппонен
ты. — А вы еще сомнева
лись! Мы вам предложили 
использование вашего кар
бюратора по-новому, не
известному доныне назна
чению, поэтому включай
те нас в соавторы.

От этих слов вы мгно- 
венно оказываетесь на но
гах и с возмущением вос
клицаете: «Да вы то тут 
причем? Карбюратор пе
ревернутого типа изобрел 
я один!»

— Как причем, — па
рируют оппоненты, — мы 
вам изобрели самовар кар
бюраторного типа!

Не сдавайтесь, продол
жайте отстаивать свой кар

бюратор. Конечно, настой
чивые оппоненты предло
жат вам снова стать с го
ловы на ноги и еще раз 
внимательнее посмотреть 
на карбюратор. И вот вы 
снова в позе: стойка на
голове в лучших традици
ях йога-саны.

— Действительно само
вар, — соглашаетесь вы,
— но в таком положении 
невозможно пить чай! — 
произносите с недоумени
ем.

— Это ваша проблема,
— отвечают оппоненты,
— придумайте что-нибудь 
сами, не зря же взяли вас 
в соавторы!

От этих слов вас под
брасывает вверх, перево
рачивает в воздухе и ста
вит на ноги. Не спешите 
возмущаться. Этим вы ни
чего не добьетесь. Не за
бывайте, идет испытание 
на сообразительность. 
Будьте сдержанны, эко
номьте силы. Вас ждет 
третье испытание на ком

муникабельность — спо
собность общаться.

Поблагодарите оппонен
тов за предложение быть 
соавтором и откажитесь 

от соавторства, сославшись 
на то, что вы ничего су
щественного не изобрели 
и не заслуживаете такого 
предложения.

Не огорчайтесь! Помни
те, что ваше изобретение
— липа, для испытания. 
Если вам во время испы
таний удалось обойтись 
без валидола и нитрогли
церина и вы ушли от оп
понентов начсвоих собст
венных ногах, то можете 
смело приступать к 
оформлению заявки на ва
шу настоящую идею. Но 
помните, что в дальней
шем не нужно становить
ся с ног на голову. Вы 
же не йог.

Желаю здоровья в изо- 
бретательстве.

С уважением 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ.

Награждены грамотами
В мае а Ставрополе пр о 

ведена XXXIV традицион
ная легкоатлетическая эста
фета на приз газеты «Став
ропольская правда».

От нашего института в 
эстафете приняли участие 
ж енская и мужская ком ан
ды. 15 представительниц 
экономического и ветери
нарного факультетов при
несли эстафетную палочку 
на финиш вторыми, про
пустив вперед только де

вушек факультета физвос- 
питания пединститута.

Успешно выступили и на
ши мужчины, в острой борь
бе сумевшие завоевать 
третье призовое место. 
Команды награждены гра
мотами редакции газеты 
«Ставропольская правда».

Готовили команды к  вы
ступлению старшие препо
даватели каф едры физвос- 
питания А. А. Бацунов, Н. Ф. 
Гнедой, В. И. Заседателев.

Кубок у нашей команды
После длительного пере

рыва второй год подряд 
команда по спортивному 
ориентированию нашего ин
ститута выступает на крае
вых соревнованиях в зачет 
спартакиады высших учеб
ных заведений. В этом го 
ду в ее составе студенты
I курса факультета механи
зации сельского хозяйства.

Два дня состязались 
спортсмены вузов в районе 
Русского леса. Дистанция 
для проведения соревнова
ний была выбрана с семью 
контрольными пунктами, с 
множеством перепадов 
рельефа местности и изо
биловала сложными естест
венными препятствиями. 
Однако это не повлияло на 
выступление Александра 
Назарова, которы й, несмот
ря на то, что стартовал лишь 
на восьмой минуте, к ф и
нишу прибежал первым, вы
полнив норматив первого 
спортивного разряда. Под

стать своему ведущ ему бы
ли Виктор Зеленский, Иван 
М ирош ниченко, Александр 
Новиков и Александр Д а
нилов.

Во второй день студенты 
соревновались в личном за
чете. И вновь блеснул мас
терством А. Назаров, пока
зав результат, лишь на 30 
секунд уступающий норм а
тиву кандидата в мастера 
спорта, и стал недосягаем 
для соперников. Остальные 
члены нашей сборной 
команды тоже не позволи
ли соревную щ имся прибли
зиться к  результату первого 
дня.

В итоге первенства сту
денты нашего института вы
играли переходящ ий кубок 
крайсовета В ДФ С О  проф 
союзов и награждены дип
ломом первой степени.

А. КОШЕЛЕВ, 
тренер - преподаватель 
кафедры физвоспита- 
ния и спорта, доцент.

В дни проведения научной конф еренции в нституте 
была организована выставка, на которой побывало 
Ставропольское телевидение. Фото В. Маруфова.
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