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К О Л Л Е К Т И В  вуза в его 
дуг '#ч$м  аспекте — это 

эл'&с^-Т духовной жизни 
страны, сказал докладчик, 
и в нем воспроизводятся 
те особенности, которые 
характерны нынешнему 
этапу развития нашего об . 
щества. Н о  это не значит, 
что мы должны ожидать, 
пока вышестоящие органы 
подскажут нам линию р а 
боты. определят четкие ус
тановки. Более того, мате, 
риалы последних Плену
мов ЦК К П СС , Съезда на- 
родных депутатов С С С Р , 
развитие политической си
туации в стране, да и на
шем городе, убеждают в 
том, что нам необходимо' 
брать идеологическую ра
боту в свои руки ,.так  же 
как и ответственность на 
себя, коллективно выраба
тывать установки, опреде
лять пути решения про
блем.

Н а прошедших факуль

тетских отчетных партий
ных собраниях вопросы 

совершенствования идеоло_ 
гической работы только 
затрагивались.

Сегодня перед всеми 
нами стоит во всей остро
те вопрос: что делать? 
Прошедший учебный год • 
поставил перед идеологи
ческой работой рллссу 
пооблем; пожалуй, давно

цель идеологической ра
боты в предстоящий год.

Второе, что должно со 
ставить смысл 'нашей р а 
боты. — это упор на общ е
человеческие, общегумани
тарные ценности и идеалы. 
Третье —  формирование 
социологической культу
ры. И , наконец, четвертое, 

являющееся фундаментом 
решения поставленных за 
дач —  формирование на
учно - материалистическо
го мировоззрения.

Важнейший принцип.со. 
ветской педагогической 
науки — принцип единст
ва обучения и воспитания 
Не умаляя роли внеауди
торной работы со  студен
тами, будет правильным 
подчеркнуть, что основная 
идеологическая работа

кафедр пока незначите
лен. Назрела необходи
мость совету кафедр четко 
определиться и с изучени. 
ем первоисточников.
Сколько бы мы ни гово
рили о том, что первоис
точники —  это богатей
шая кладезь мысли, нуж
но посмотреть на вещи 
реально: может ли студент 
II курса освоить работу 
Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм», рас
считанную на высшую фи
лософскую  подготовку чи
тателя, и сколько реально 
времени нужно студенту, 
чтобы прочитать «Капи
тал». и можно ли после 
этого говорить о глубоком 
усвоении трудов класси

ков марксизма - лениниз
ма.

федр общественных наук 
с правами первичной.

Необходимо также по
говорить о взаимоотноше
нии обществоведов с вы
шестоящими партийными 
органами, которые неред
ко дают поручения комму- 
нистам-обществоведам, ми
нуя партком, а нередко и 
заведующего кафедрой. В. 
результате многие препо
даватели имеют по не
скольку поручений за  пре
делами института и выпол
няют их зачастую в ущерб 
работе с о  студентами. Мы 
ни в коем случае не ста
вим под сомнение необхо
димость тесной связи об 
ществоведов с различны
ми партийными и другими 
органами, но в этой рабо
те должна быть система.

лесообразно проводить не 
на уровне факультетов, а 
на уровне кафедр, где 
практически каждый из 
участников смог бы сде
лать сообщение, принять 
участие в обсуждении. 
Главным критерием оцен
ки деятельности семина
ров должно стать повыше
ние мировоззренческой и 
методологической ценно
сти проводимых занятий и 
внеучебной работы.

Назрела необходимость 
создания институтского 
дискуссионного клуба для 
преподавателей. Возможно, 
такой клуб целесообразно 
создать первоначально на 
базе кафедр общественных 
наук с  приглашением всех 
желающих. И, разумеется, 
в его работу сразу  необхо-

Идеология и перестройка
27 июня в актовом зале прошпо институтское 

партийное собрание, на котором рассмотрены 
задачи партийной организации института по иде. 

ологическом у обеспечению перестройки. 1

С  докладом  выступил В. А . Авксентьев, зам ес
титель секретаря парткома по идеологической 
работе, председатель идеологической комиссии, 
и. о . доцента кафедры  марксистско-ленинской 
философии.

ш . -ОТИЧ-
НОСТЬ ТО^ ЛОСЬ.

Поэтом^?«а^й ^иый  ко
митет рассчитывает, что 
мы совместно наметим пу
ти решения актуальных 
проблем, которые предсто. 
нт воплотить в жизнь до 
отчетно-выборного собра
ния, намеченного на осень 
1990 года. . Обращение с 
таким вопросом  к комму
нистам со  стороны пар
тийного комитета не слу
чайно: нам крайне не хва
тает идей из первичных 
парторганизаций. Н а  всех 
уровнях звучат голоса о 
том, что формы  идеологи
ческой работы устарели, 
•нужно их. принципиально 
менять. С  этим не согла
ситься нельзя. Н о  боль
шинство попыток что-либо 
существенно изменить 
сверху не дали желаемого 
результата. Нам предсто
ит обсудить, какие новые 
формы  идеологической р а 
боты необходимо исполь
зовать и как улучшить 
партийное руководство, 
руководство со  стороны 
идеологической комиссии 
и других обществен
ных структур идейно, 
воспитательной работы 
в институте. Н о  нам 
нужно определить и с чем 

идти к воспитуемым, ка

кие нести идеи, чтобы за

ставить задуматься о  судь. 

бах страны, народа, о  судь
бе своего поколения, сопе
реживать, искать ответы
— вот, пожалуй, самое 
важное, что должно со- 
стак/сть и содержание, и

)

осуществляется в ходе 
уч«бно1\>.процесса. И мы 

•">г— --** отчетливо ПОНИ-

.ь, что каждая произне. 
нная ф р а за  —  это штрих 

( формированию  м ировоз
зрения личности.

Основную м ировоззрен
ческую, идеологическую 
нагрузку несут общество
ведческие дисциплины, 
влияние которых на ф о р 
мирование личности сту
дента не заменить ничем. 
Вместе с  тем в институ
те сложилось довольно 
ш ирокое представление об 
этом цикле дисциплин, 
как о  второстепенном.

Что ж е необходимо сде
лать, чтобы улучшить по
ложение дел в будущем 
году? Кардинально улуч
шить работу партийных 
организаций, в первую 
очередь, парткома, адми
нистрации с обществоведа
ми. Правда, определенные 
сдвиги в этом есть. Р аб о
та трех из четырех к а 
федр общественных наук 
изучалась в различных ин

ститутских структурах 
(партком, ученый совет, 
ректорат). Наметились 
сдвиги в работе совета ка
федр общественных наук 
(председатель и замести
тель коммунисты В. Я . 
Никитин, Ч . X . Ионов), 
активизировалась методи
ческая работа. Изучение 
дисциплин ведется по су
щественно обновленным 
программам. И  все же ска
зать, что произошли ощ у
тимые сдвиги, было бы 
преждевременным.

Н е может удовлетво
рить деятельность совета 

кафедр общественных 

наук. Его вклад в накоп

ление и изучение передо

вого педагогического опы

та в жизнедеятельность

Другой научной пробле
мой в деятельности общ е
ствоведов является консо
лидация их сил. Сегодня 
четыре кафедры разобщ е
ны. Начавший было свою  
работу методологический 
семинар преподавателей- 
обществоведов института 
сам  собой сошел на нет. 
Да и городской семинар 
обществоведов, способст
вовавший контакту общ е
ствоведов вузов, похоже, 

испустил дух.

Сегодня крайне необхо
димо обратиться к анали
зу методологических про
блем общественных наук, 
пытаться найти если не 
единое толкование, то, по 
крайней мере,' соприкос
новение точек зрения на 
актуальные проблемы те
ории и современной жиз
ни. А  чтобы повысить ста
тус совета кафедр общ е
ственных наук вуза, пред
лагается преобразовать 
его из Методического в 
ученый совет с  соответ
ствующими правами, вклю
чая право вынесения 
предложений по- кад
рам преподавателей, а 
также возможности из
менения структуры кур
сов, последовательности 
их преподавания, наимено
вания в пределах выделен
ного утвержденными пла
нами учебных часов. Стоит 
подумать и о включении в 
совет ведущих специали
стов факультетов: это по
зволило бы укрепить сою з 
обществоведов со  всеми 
учеными института, на ка. 
чественно новом уровне 
решать проблемы профи
лирования преподавания 
обществоведческих дис
циплин.

Еще один вопрос в этой 
связи, который целесооб
разно было бы обсудить. 
Это вопрос о создании еди-, 
ной парторганизации ка-

Да и краевому комитету 
партии пора подумать о 
более серьезном и основа
тельном изучении общест
венных процессов. Давно 

назрела необходимость с о з 
дания краевого научно-ис
следовательского институ
та социально-экономиче
ских проблем.

Вместе с тем желаемо
го эффекта в ф орм ирова
нии личности студента не 

будет достигнуто, если каж 
дый преподаватель любой 
дисциплины не вычленит, 
не разовьет мировоззренче
ский и методологический 
пласт своей дисциплины, 
не определит личностные 
моменты, которые долж
ны быть развиты на каж 
дом занятии. Сегодня пе
ред высшей школой по
ставлена задача гуманиза
ции образования. Разум е
ется. тут; не может быть 
единых рецептов, учиты
вая многие десятки дис
циплин. Приглашаем об
судить и эти вопросы. В 
поиске, который должен 
вести в этом направлении 
каждый преподаватель, ре
шающ ую  роль должны 
сыграть философские ме
тодологические семинары. 
В этом вопросе у нас сло
жилась определенная р а 
ботающ ая система. Однако 
нужно признать, что воз
можности семинаров в ста
ром качестве практически 
исчерпаны.

Институтскому бю ро ф и 
лософских методологиче
ских семинаров (коммуни
сты В. И. Харечкин, М. П. 
Чугуев) следует проду
мать такую систему рабо
ты семинаров, в которой 
каждый из участников про
явил бы свои творческие 

способности; основой их 

работы сделать индивиду- 

( альную работу преподава

телей; часть занятий це

димо включить студентов, 
причем не только на пра
вах слушателей, но и с до
кладами, сообщениями.

Особый разговор  об 
идеологической работе за 
пределами учебного про
цесса. Основой такой дея
тельности являются поли
тическая информирован
ность и политическая ин
формация в студенческой 
аудитории. Эта ф орм а  р а 
боты подвергается самой 
массированной критике. 
В се это верно, но любой 
преподаватель обществен
ных дисциплин знает, как 
трудно использовать тео
ретические положения к 
анализу фактов сегодняш
ней жизни. Студенты в 
большинстве просто не 
знают этих фактов или же 
знают их очень поверхност
но. Вот почему политиче
ское информирование се 
годня чрезвычайно акту
ально; речь идет о  новых, 
более интересных форм ах. 
Такие форм ы  постепенно 
начали складываться: про
водились конфернции с 
преподавателями - общест
воведами по актуальным 
вопросам политической об
становки, на политчасах 
появились элементы дис
куссии и диспутов. Необ
ходимо, чтобы в каждом 
занятии принимал участие 
преподаватель - общество
вед или наставник, следу
ет шире использовать 
встречи на политчасах с 
руководителями институ
та и факультета, секрета
рями и членами партко
ма, партбюро, комсомоль
ских органов. Д а и партий
ным работникам выше
стоящих органов, не гово
ря уже о  комсомольских 
работниках, не следует 
пренебрегать студенческой 
группой, идти на контакт 

именно с такой небольшой 

аудиторией. Стоит поду

мать и о привлечении стар 
ш екурсников к организа
ции и проведению полит
информаций на I— И кур
сах. Видимо, целесообраз
но иметь на факультете 
общественных профессий 
отделение теории и мето
дики идеологической р а 
боты вместо школы моло
дого лектора, которая по
ка не оправдывает возло
женных на нее надежд.

Н аряду с  традиционны
ми политчасами в прошед
шем учебном году начали 
работу политклубы на ве

теринарном. экономиче
ском факультетах., созд а
ются они и на других ф а 
культетах. Политическую 
проблематику рассм атри
вает философский кружок 
на факультете электрифи
кации. Эти новые формы  
работы вызывают значи
тельно больший интерес и 
активность'студентов и их 

надо развивать.

Огромную роль в ф о р 

мировании личности игра

ет приобщение человека к 

L культурно-творческой де

ятельности. Н уж но просто 

сказать, что уровень об

щей культуры студентов 

низок.

В институте сложилась 

система приобщения сту

дентов к культуре и р а з 

вития творческих способ

ностей прежде всего через 

факультет общественных 

профессий (декан комму

нист В. И. Курчев), кол

лективы художественной 

самодеятельности, которая 

•является одной из лучших 

в крае, и это наша добрая 

традиция. Вместе с тем 

нужно самокритично при

знать, что мы незаметно, 

но все ж е начали, терять 

завоеванные позиции. В 

институте стал склады

ваться принцип остаточно

го подхода к культурной 

среде. Не хватает помеще 

ний для занятий. Н о есть 

и другая сторона дела: из

менилось в худшую сторо

ну отношение партийных 

бю ро и деканатов факуль

тетов к этому очень важ 

ному аспекту воспитатель

ной работы. Резко крити

ковалось подобное поло

жение дел на факультете 

механизации (зам. секре

таря партбюро Н . Н. 

Андреев). Не лучше поло

жение и на факультетах 

защиты растений (секре

тарь партбюро В . Е. Ч е р 

нов и заместитель Г. Р . 

Д орож ко), зооинженерный 

(В . Г. Боднарчук, М. И. 

Ткаченко). Теряет неког

да передовые позиции эко- 

’ комический факультет 

(коммунисты Т. Д. Пути
лова. О . Г. Наумов). Сей
час много говорится о

(Окончание на 2-й стр.)
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культе учебы в институ
те. Вместе с  тем мы долж
ны понимать, что он не
возможен без культа ду
ховности. нравственности, 
культуры как основ чело
веческого бытия.

Большое значение в 
обеспечении перестройки 
идеологической работы в 
институте имеет идейно
эстетическое оформление 
института. В  начале учеб
ного года был составлен 
неплохой план работы ко
миссии по наглядной аги
тации (ответственный член 
парткома С . И. Исмаилов), 
научено состояние оф орм и , 
тельской работы в инсти
туте и на факультетах. 
Сняты стенды, планшеты 
и плакаты, не отраж аю , 
щие современную жизнь, 
подготовлены некоторые 
новые. Вместе с тем поло
жение с идейно-эстетиче-. 
ским оформлением инсти
тута нельзя назвать удов
летворительным. Пока что 
в наглядной агитации от
сутствуют материалы, по
священные приближающе
муся 60-летию института.

В идеологической рабо
те большую роль играет 
печать. Вопросы  идеологи
ческой деятельности пар
тийной работы регулярно 
освещ аются в газете « З а  
сельскохозяйственные кад
ры». Газета способствует 
развитию гласности, регу
лярно помещая материа
лы с партсобраний, за се 
даний парткома, ведется 
рубрика «Н а  трибуну пар
тийного собрания». И все 
же деятельностью нашей 
многотиражки (редактор 
член парткома Т. А. Тлу- 
стая) мы не можем быть 
удовлетворены. Газете не 
хватает дискуссионности, 
она все же больше инфор
мирует о  событиях, чем 
обсуждает и ищет решения 
по самым злободневным 
вопросам. Случаются и 
ошибки. Конечно, боль
шая недоработка в этом 
редактора газеты, но нуж 
но отметить, что и парт
ком. и партийные бю ро, и 
рядовые коммунисты сла
бо используют газету для 
отстаивания своей точки 
зрения. З а  прошедший 
учебный год в газете ни 
разу  не выступили ни сек
ретарь парткома, ни за 
местители, ни ректор ин
ститута. Если за  качество 
материалов, публикуемых 
в газете, ответственность 
несет коммунист Тлустая, 
то за эффективность газе
ты, за  работу с газетой не
сут ответственность те 
структуры, чьим органом 
она является, и в первую 
очередь идеологическая 
комиссия парткома (пред
седатель. зам. секретаря 
парткома В . А. Авксенть
ев). Будет правильным, 
если все рабочие органы 
и общественные организа
ции повернутся лицом к 
газете, будут требова
тельны к ее материалам.

Особой проблемой сле
дует выделить работу в 
общежитии. В  первом се
местре эта работа была 
крайне ослаблена. Комп
лексное изучение положе
ния дел в общежитиях, ко
торое проведено во втором 
семестре советом по общ е
житиям (председатель, 
член парткома М. А . В о
ронин) показало, что в об
щежитиях №  3,4 ослабле
на идеологическая работа, 
оформление не способст
вует идейному воспитанию. 
Причины называют две: 
перевод общежитий на 
студенческое самоуправ
ление и изменение плана' 
воспитательной работы 
парткома. Сложившееся

положение в общежитиях
— это серьезный минус в 
оценке готовности наших 
студенческих организаций 
(комитет В Л К СМ  институ
та, секретарь коммунист 
С . Щ екотов, студпрофком. 
председатель кандидат в 
члены К П СС  А . Ш ап ова
лов) к реальному самоуп
равлению делами институ

та.

Второе: длительное вре
мя партком критиковался 
за  то, что слишком заорга- 
низовьгвает работу, много 
планирует мероприятий, и 
факультетам не хватает 
свободы в организации вос
питательной работы. Такая 
критика, безусловно, пра
вильная. Н о  как только 
эта свобода была предо
ставлена, началась крити
ка парткома, что он не за 
планировал воспитатель
ной работы в общежитиях. 
Что и *как делать в общ е
житиях —  должны поду
мать студсоветы, студ
профком . партбюро ф а 
культетов. Работа в об
щежитиях не должна дуб
лировать воспитательную 
работу в институте; меро
приятия по месту житель
ства должны больше ори 
ентироваться на развитие 
чувственно -эмоциональной 
сферы , повышение общей 
культуры.

Докладчик не предпола
гал анализа идейной, вос
питательной работы по тра
диционно выделяемым на
правлениям: патриотиче
ское, нравственное, трудо
вое и т. д. В  основу мате
риалов собрания положе
ны предложения о  содер
жании, ф орм ах  и способах 
организации идеологиче
ской работы. Однако на 
одном из этих направле
ний, а именно на интерна
циональном воспитании до
кладчик остановился о со 
бо. Определенные успехи 
в этом направлении в ин
ституте есть, —  ометил 
В. А . Авксентьев. Н о  ими 
не нужно обольщаться. 
.Следует расширить крае
ведческую направленность 
курса истории К П СС , дру
гих общественных наук; 
готовить студентов к рабо
те в многонациональных 
коллективах. Следует пере
ориентировать и деятель
ность клуба интернацио
нальной дружбы, которым 
руководит беспартийная 
В. Ф . Коротаева. Сегодня 
клуб в основном занимает
ся  международной пробле

матикой, что, конечно, важ
но и полезно. Н о  нам не
обходим интернациона
лизм у себя дома в повсе
дневном общении людей.

Далее докладчик пред
ложил обсудить создание 
системы идеологической 
работы, выработку концеп
ции воспитательного про
цесса; общественно-поли
тическую практику, как 
стержень организации
идеологической деятель
ности. систему наставни
чества, проблему студен
ческого самоуправления.

Кроме того, предложе
но рассмотреть вопрос о 
введении должности про
ректора по воспитательной 
работе, как это сделано в 
некоторых вузах, напри
мер, в Ташкентском С Х И , 
имеющем такую же чис
ленность студентов очного 
отделения.

Идеологическая работа 
сегодня выдвигается как 
стержень всей партийной 
деятельности, как основа 
для повышения авторитета 
партии, ее единства. Это и 
должно определять дея
тельность нашей партий
ной организации в бли
жайшее время. —  так за 

кончил доклад т. Авксенть-

Новое в специальности - 

новое в обучении
С  нового учебного года 

студенты факультета элек. 
трификации сельского хо
зяйства будут получать 
специальность, несколько 
отличающуюся от преж
ней, которая будет более 
соответствовать нынешне
му положению агропро
мышленного комплекса. 
С ам о название уже гово
рит об этом; «Электрифи
кация и автоматиза
ция сельскохозяйственно
го производства». В  свя
зи с  этим разработан 
новый учебный план,
предусматривающий вве
дение новых и некоторое 
изменение существующих 
учебных дисциплин за 
счет равномерного сниже
ния учебных часов по всем 
дисциплинам.

Так, в нем четко опре
делена недельная учебная 
аудиторная нагрузка: 28
часов в неделю на I — III  
курсах и 24 часа на IV  —  V 
курсах. При этом увеличи. 
вается нагрузка во вторую 
половину дня, упор дела
ется на индивидуальную 
работу под руководством 
преподавателей и самосто
ятельную работу студен
тов.

В  учебном плане преду* 
смотрено изучение новых 
дисциплин: на I курсе —

электротехнические ма
териалы, на IV  —  матема
тические модели в расче
тах на Э ВМ . В  первом се
местре V курса введены 
возобновляющиеся и нетра
диционные источники энер
гии, а  во втором —  осно
вы практической деятель
ности инженера-электрика. 
при изучении которых бу
дут рассматриваться воп
росы , связанные с р а з 
личными направлениями 
будущей работы инжене
ров. Например, охрана 
труда со  сдачей на группу 
допуска, основы экологии, 
опыт работы главных энер
гетиков. психологические 
основы управления кол
лективом. В перспективе 
планируется давать вы
пускникам элементарные 
знания по программе под
готовки менеджеров.

Кроме того, предусмат 
ривается усиленное изу
чение таких дисциплин, 
как электроника, и будет 
преподаваться два семест
р а  вместо одного. В этой 
дисциплине дополнительно 
предполагается изучение 
электронных устройств в 
сельскохозяйственном про
изводстве. Впервые этот 
раздел стал изучаться в 
Белорусском  институте 
механизации сельского хо

зяйства (Б И М С Х ). В  тече
ние двух семестров, вмес
то одного, будет изучать
ся  такая дисциплина, как 
основы автоматики. Таким 
образом , новая учебная 
программа предусматрива
ет усиленное изучение вы
числительной техники и 
специальных дисциплин — 
автоматики и электрони
ки.

Новым учебным планом 
предусмотрена расш ирен
ная практическая подго
товка студентов. С  этой 
целью изменена длитель
ность производственных 
практик. После II  курса 
электромонтажная практи
ка увеличена с восьми до
10 недель, после I I I  курса 
электромонтажная прак
тика уменьшается с  вось
ми до шести недель, а  пос
ле IV  курса эксплуата
ционная практика увели
чивается с  восьми до 14 
недель. Происходят изме
нения и в учебных прак
тиках: дополнительно к
электрослесарной вводит, 
ся учебно - ознакомитель
ная практика перед I кур 
сом и технологическая в 
первом семестре II курса. 
Таким образом , продол
жительность учебных прак
тик увеличивается с шес
ти до 14 недель, а произ-

О  П О Л Ь З Е  П РА К Т И К

Будет электромонтажником
Ежегодно мне приходит

ся  заниматься вопросами 
организации и проведения 
электромонтажной практи
ки для студентов II  курса 
факультета электрифика
ции. Накопленный опыт, 
дает возможность органи
зовать эту работу с  наи
большей эффективностью.

В  прошедшем году сту
денты проходили практи
ку на опытном заводе 
«Элеватормельмаш», в 
специализированной пере
движной монтажной ко
лонне С М И М И И  №  2, на 
предприятиях по строи
тельству воздушных линий 
электропередач (МК-2), в 
электроцехе м ясоконсерв
ного комбината, учхозе и 
в институте.

Предприятия располо- 
жены в Ставрополе и по
этому очень удобны с 
точки зрения контроля 
проведения практики и 
оказания помощи студен
там по уяснению отдель
ных теоретических поло
жений по монтажу элек
трооборудования.

Перечень предприятий 
ежегодно корректируется.

Договоры заключаются 
только с теми из них, ко
торые наилучшим образом  
обеспечивают студентов 
монтажными материала
ми. инструментом, отли
чаются хорошей организа
цией работы; учитываем 
также и разм ер заработ
ной платы.

Каждое предприятие в 
отдельности не может пре
доставить студентам ши
рокий диапазон монтаж
ных работ, но в совокуп
ности он достигается и ох 
ватывает строительство и 
монтаж воздушных и ка
бельных линий электропе
редач, монтаж внутренней 
электропроводки в новых 
домах и производственных 
сооруж ениях. монтан:
уличного освещения, ре
монт электродвигателей, 
изготовление обмоток

электродвигателей и транс
форм аторов, сборка элек
тровыключателей. рубиль
ников, индукторов и т. д.

Все студенты работали 
хорош о и приобрели боль
шой практический опыт 
по выполнению монта
жа электрооборудования.

О собо  отличились А . Пуш
кин, А . Стрельников, А. 
Грунтович, В . Колесников. 
Н . Камилов, В . Коломиец. 
Н . Гречишкина, М. Ж у 
ковских, В. Д ж анарслано. 
ва, В . Пятак. З а  время 

практики каждый из них 
заработал от 200  до 400 
рублей.

М ногое теряют те сту
денты, которые под ваз- 
личными предлогами уез

жают по вызовам ь «свои» 

хозяйства.

Учатся
Специалист должен н 

только обслуживать элек
трооборудование. но и его 
ремонтировать. Для это
го и организуется ремонт- 
но - технологическая прак
тика. которую  проходят 
студенты I I I  курса, а  ру
ководит ею кафедра элек
трических машин. Ее про
должительность —  шесть 
недель, базами являются 
ведущие промышленные 
предприятия Ставрополь
ского края, такие как: 
П РП  П О Э Э  «Ставрополь- 
энерго», Изобильненский 
ремонтный завод, Ставро
польские горэлектросетн.

В хозяйстве—дублер
Обучение четверокур

сников факультета элек
трификации сельского 
хозяйства завершается эк
сплуатационной произ
водственной практикой, ко
торая является последней 
в процессе подготовки 
специалистов.

Главная цель практики: 
вплотную познакомить сту-, 
дента с о  своей будущей 
специальностью, о  кото
рой, естественно, имеет 
только общие представле
ния. Работая дублером 
главного энергетика, ин
женера-электрика, он яс
нее видит свои перспекти
вы, осознает значимость 
профессии для развития 
сельского хозяйства, ту 
пользу, которую он смо
жет принести своей дея
тельностью.

Эксплуатационная прак. 
тика дает возможность 
студенту не только озна

комиться с работой элек
тротехнических служб в 
сельскохозяйственном про
изводстве с  позиции сто
роннего наблюдателя, но и 
попробовать свои силы в 
практической деятельнос
ти. Оценить самому объем 
своих знаний: достаточно 
ли их для практической 
работы, охватывают ли они 
сферу  производственной 
деятельности энергетика 
хозяйства. Э т о . особенно 
важно потому, что в запа
се еще год учебы. М ожно 
наверстать упущенное, по. 

лучить те знания, кото
рые необходимы, более 
углубленно изучить от
дельные вопросы.

Значение эксплуатаци
онной практики в процессе 
подготовки специалистов 

производства определяет и 
то повышенное внимание 
к ней со  стороны  кафед
ры П Э Э С Х , организующей

проведение этой практики. 
Чтобы эффективнее ис
пользовать время практи
ки, разработана програм
ма, позволяющая заос 
трить внимание студентов 
на основных вопросах ком
плексной электрифика
ции, организовать их сам о
стоятельную работу во 
время нахождения в хо
зяйствах. Д о  ее начала 
студенты получают зада
ния на выполнение курсо
вого проекта поч комплек
сной электрификации, ко
торые увязываются с  те
матикой дипломного про
ектирования. Все это спо
собствует не только ус
пешному выполнению про
граммы практики, но и по
вышению качества выпол-‘ 
няемых курсовых и ди
пломных проектов. У  cry-, 
дентов появляется время 
для поиска новых реше
ний по специальному воп-

водственных —  с  24 до 30 
недель.

В  процессе обучения 
студенты будут приобре
тать три рабочие зци- 
альиости с  получ нием 
соответствующих удосто
верений: после II  курса —  . 
оператор Э В М . после элек
тромонтажной • практики
—  электромонтер сель
ской электрификации, пос

ле IV  курса —  водитель 
автотранспортных средств 
категории В.

Согласно новому учеб
ному плану, студенты V 
курса, кроме выполнения 
и защиты дипломнь”  про
ектов, которые в ос...^вйом 
должны иметь исследо
вательский характер, бу
дут сдавать два государ
ственных экзамена —  по 
марксизму - ленинизму 
вместо ранее сдававшего
ся  научного коммунизма 
и экзамен по специальнос
ти, при сдаче которого вы
пускник должен показать 
теоретические знания по 
специальным дисциплинам 
и практические навыки, 
необходимые для его бу
дущей деятельности.

В . Р Е Д Ь К И Н , 
декан электрофака,

М . Г О Р Б У Н О В А , 
ассистент.

В этом гочу планируем 
так организовать работу, 
а  начнется она в июле, 
чтобы по результатам
практики каждый студент 
получил профессию  элек
тромонтажника. Кроме то
го, сам  зачет по практике 
теперь будет проводиться 
комиссией выставлением 
оценки в зачетную книж

ку.

К. Д А Н И Л О В , 
ассистент кафедры

спец» *юграмму.
В ней npcMj - латриваетсй. 
выдача заданий на р а зр а 
ботку стендов по ремонту 
двигателей. _ намоточных 
устройств, шаблонов и пр. 
А результаты практики бу
дут подводиться в виде 
докладов на студенческой 
курсовой конференции и 
дифференцированного за-

А . И В А Ш И Н А , 
ассистент кафедры 
электрических машин.

росу  дипломного проекта, 
возможность обсуждения 
своих идей со  специалис
тами хозяйств и ознаком 
ления с  реальным уровнем 
электрификации и автома
тизации тех или иных тех
нологических процессов. 
В се это невозможно сде
лать в период учебных се 
местров из-за отсутствия 
времени и оторванности 
студентов от реальных 

сельскохозяйственных объ
ектов.

Студенты - хозяйствен- . 
ники пройдут практику в 
своих родных хозяйствах. 
Ближе познакомятся с 
ЛЮДЬМИ, С которым» КМ 
предстоит работать руко
водителями и специалиста. . 
ми хозяйств.

В . П О П О В ,

ассистент кафедры  

П Э Э С Х .
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К бО-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА
Как мы сообщ али, институт готовится к своему 60-летиему юбилею, который 

будет в октябре 1900 года. С  1933 года он начал выпускать специалистов сель
ского хозяйства высокой квалификации. Как в эти годы жнлн, учились поколе
ния студентов, чем интересовались, что их волновало? Ответы на эти вопросы  

поможет найти наша газета, которая  стала издаваться с  1956 года.
В  1963 году институт отмечал свое 30-летие, взял за  основу не факт его о р 

ганизации 1 октября 1930 года в М оскве, а  дату первого выпуска. О чем писала 
тогда газета, надеемся, будет интересно узнать нашим читателям. Редакция на
мерена и впредь готовить подборки рубрик «Перелистывая подшивки прошлых 
л ет» ./-

Пре, агаем первую подборку.

Внедряем в производство
Защ ита дипломных про. 

ектов на Ново-Григорьев
ском ремонтном заводе 
проводится впервые. Дип
ломанты В. Долгов, В . 
Самойлов. М. Бондарев, 
Э. Ружицкий, В . Р а 
зумов о^ ак ом и л и  рабочих, 
инжеш ю  .  технический 
персонал и служащих за 
вода с темами и содерж а
нием своих работ.

В . Самойлов разработал 
проект реконструкции ра з . 
борочно - моечного отделе
ния и установки для на. 
ружной мойки автомоби
лей. .

М. Бондарев сконструи
ровал приспособление для

восстановления главных 

тормозных цилиндров ав

томобиля ГАЗ-51, предло. 
жил ряд ценных мероприя
тий, улучшающих техно
логический процесс.

Дипломантом Э . Ру- 
жицким разработан цех 
ремонта оборудования и 
инструментальный учас
ток. Предложена ориги
нальная конструкция при
способления для шлифова
ния направляющих станин 
токарных станков, кото
рая  заменит трудоемкий 

ручной труд шабровки.

Советскому отделению 

«Сельхозтехника» дипло.

мантом В. А. Разумовым 
предложен проект реконст
рукции цеха ремонта ко
робок  перемены передач 
трактора ДТ-54 и комбай. 
на СК-3, в котором р а зр а 
ботана поточная линия ре. 
монта и универсальная 
стенд-тележка.

Большинство проектов, 
предложенных заводу, бу 
дут внедрены в производ
ство.

М. С А Л О М А Т И Н , 
директор завода.

В . Ш А М Р А Й , 
главный инженер за 

вода.
(Me 15, 21 июня).

Оправдаю доверие
Как и все выпускники, 

я горж усь своим инсти
тутом. В  день тридцатиле
тия хочется от души 
поздравить весь профес- 
сор ск о  .  преподаватель
ский состав с юбилеем и 
пожелать самых наилуч
ших успехов в деле под
готовки высококвалифи
цированных специалистов 
для нашего сельского хо 
зяйств^..

В  производственном уп
равлении, где я работаю , 
трудятся 56 выпускников 
нашего института, что со 
ставляет по пять специ
алистов с высшим образо 
ванием на каждое хозяй
ство. Это большое дости
жение.

В начале своей трудо
вой деятельности все вы.

пускники встречают оп
ределенные трудности, ко

торые связаны с недоста
точной постановкой обуче
ния практическим навы
кам по некоторым дисци
плинам. Необходимо улуч
шить обучение студентов 
агрономического факуль
тета вопросам механиза
ции производственных про
цессов овцеводства, кор
модобывания и другие.

Конечно, придя на про
изводство, выпускники бу
дут встречать затрудне
ния. Задачей института 
является сведение этих 
затруднений до минимума. 
Это вполне осуществимо, 
если налажена работа 
учебного хозяйства. Сту
денты должны принимать 
личное участие в каждом

процессе не один и не два 
часа, а  гораздо больше 
времени. Следует привет
ствовать сделанные в по
следние годы шаги по 
улучшению прохождения 
практики студентами в 
учебном хозяйстве.

Постараюсь оправдать 
доверие и высоко нести 
звание выпускника Став
ропольского сельскохо
зяйственного института.

А . А С А Л И Е В , 
выпускник агрофака, 

агроном  Советского 
производственного уп

равления.

(№  1 — 2, 14 марта).

(От редакции: сейчас
А. И . Асалиев —  доцент 
кафедры ботаники).

Пополнился экспонатами
Минуло 27 лет с момен

та образования агропоч- 
венного музея. З а  это 
время в нем произошло 
множество изменений. Так. 
музей пополнился коллек
циями магматических год
ных пород, уральских ми
нералов, например, слю
ды, всевозможных грани
тов (розовых, серых, го
лубых)

Сейчас оформляется но
вая экспозиция из силь
винитов. карналитов из 
Западной Украины и дру
гих минералов.

Под руководством В. И. 
Тюльпанова, теперь уже 
доцента, заведующего ка
федрой почвоведения, р а 
боту в музее ведут асси с
тенты В. Я . Лысенко н
А . А . Белкин. Они ,не толь
ко заново оформили кол
лекцию почв, но и допол
нили ее экземплярами из 
Ставропольского края.

Вносят свой вклад в ко. 
пилку музея и студенты, 
в большинстве своем заоч
ники I II  курса агрономи
ческого факультета. Так, 
ими были привезены об

разцы почв засушливых 
и о собо  засушливых зон 
нашего края (Нефтекум- 
ский, Левокумский. Ар- 
згирский и другие райо
ны).

К сожалению, за  не
имением подходящего по
мещения агропочвенный 
музей факультета не мо
жет ознакомить всех сту
дентов института со  свои
ми коллекциями.

Г. ЗИ Н Ч Е Н К О , 
доцент кафедры поч

воведения.

Агропочвенный 
музей

Кафедра почвоведения 

и агрохимии в 1962 году 
с участием студентов о р 

ганизовала агропочвенный 

музей. В  настоящее время 
музей представляет собой 

богатое собрание многих 
ценных экспонатов и кол
лекций. Достаточно ука
зать на то. что из 2000 
имеющихся минералов в 
мире, в музее кафедры 
находится около 700 об
разное. Большой интерес 
представляет коллекция 
агрономических руд важ 
нейших месторождений 
страны. Сюда входят со- 
ликамские сильвиниты, 
хибинские апатиты, ка- 
ратауские фосфориты  и 
другие. В  агропочвенном 
музее имеется ряд стен
дов. в которых наглядно 
представлены типы почво
образующ их пород, име
ются образцы  с островов 
Колгуева, с  гор Крыма. 
Кавказа и Сибири, пока
зывающие развитие пер
вичного почвообразова
тельного процесса.

Центральное место в 
агропочвенном музее за 
нимают почвенные моно
литы. 75 монолитов дают 
представление о  почвах 
нечерноземной, луговой и 
сухой степи. Внимание 
студентов привлекают мо
нолиты. полученные с  бе
регов Ангары, из Эстон
ской С С Р . Украинской 
С С Р . Московской. Б рян 
ской и других областей.

В музее экспонаты изу. 
чал и сотни ̂ студентов. Бу
дущие агрономы, механи
заторы, экономисты очно
го и заочного обучения на 
экспонируемых минералах 
и почвах расширили свой 
кругозор в области почво
ведения. Музей посетили 
несколько групп слушате
лей совпартшколы, учите
ля средних школ края, 
многие специалисты сель
ского хозяйства, находя, 
щиеся на курсах повыше, 
ния квалификации.

В создании музея под 
руководством доцента 
А . Я . Антыкова активно 
участвовали преподавате
ли кафедры А . Я . Стома. 
рев. Г. И. Зинченко и ас
пирант В . И. Тюльпанов. 
Неоценимую помощь в 
оформлении музея и по
полнении фондов экспона
тами оказали многие сту
денты I — И курсов агро
номического и экономичес
кого факультетов. Студент 
I курса агрономического 
факультета Ф . Будко пред
ставил сборную  коллек
цию минералов, Е. Ф ом ен
ко, Б . Капшук и другие 
прислали образцы  полез
ных ископаемых родного 
края.

Г. Ф Р О Л О В
II  курс экономфака, 

(№ 11 , 24 мая).

О Т В ЕТ  Н А Й Д Е Т Е  В  Б И Б Л И О Т Е К Е

П о ч е м у  о б о с т р и л и с ь  
межнациональные отношения?

В  последние два-три го

да в нашей стране поми

мо процессов демократи
зации. расширения глас
ности. перестройки в эко
номике, реформ ы  - полити
ческой системы проходит 
еще один, непосредственно 
связанный с этими пере
менами важный процесс.
—  это совершенствование 
национальных отношений 
в нашей стране.

Перестройка й револю
ционное обновление со 
ветского общества означа
ют радикальное преобра
зование всех сф ер  общ е
ственной / жизни, в том 
числе и национальных от
ношений. Здесь, как и в 
других областях, новые 
проблемы, новые задачи 
нельзя успешно решать на 
путях устаревших подхо
дов и методов, опираясь 
на старое мышление. Об 
этом сейчас много гово
рится в периодической пе
чати: Тадевосян Э. О  но
вом политическом мышле
нии в национальном воп- 

росе//Политическое обра
зование. —  1988 г.

Нерднозначны. порой 
противоречивы высказы
ваемые сегодня точки зре
ния о  состоянии наци
ональных отношений в 
С С С Р . Это объясняется 
не только сложностью си
туации. Есть здесь и мно
гое от теоретической су
мятицы: недостатка инфор
мации и ‘ просвещенности: 
Тишков В . Народы  н го- 
сударство//Коммунист. — 
1989.

Вот уже три с  полови
ной десятилетия нет Ста
лина. Н о мертвые хвата
ют живых. «Чт о ж е бы

ло? — вопрошала статья 
в «П равде» за  2 апреля 
1988 года, посвященная 
событиям в Ереване. «Что 
же это было?» —  спраш и
вали мы себя, потрясенные 
погромами в Сумгаите. 
Что происходит в Н агор
ном Карабахе? В чем при
чины обострения межна
циональных отношений в 

других регионах нашей 
многонациональной Роди
ны? Об этом м ожно про
читать в статье Зотова В. 
Национальный вопрос: д«* 
формации прошлого//Ком- 

мунист. —  1989. —  №  3 
В статье Хаджи-Мурата 

Ибрагимбейли Сказать
правду о  трагедии наро. 

дов//Политическое обра
зование. — 1989. — №  4 
речь идет о  насильствен
ном переселении в 1943—- 
1944 гг. с  родных земель 

чеченцев, ингушей, балкар
цев, карачаевцев, калмы. 
ков и других народов в 
Казахстан, Среднюю
Азию. Якутию. К раснояр
ский и Алтайский края, в 
Новосибирскую . Томскую , 
Тюменскую области, на 
Сахалин, Таймыр, в З а 
полярье.

Публицист Юрий Ч ер  

ниченко писал в прошлом 
году в «Литературной га
зете». что карачаевцы в 
1943 году пошли по тому 
пути, который был в 1933 
году проторен уже сотня
ми тысяч русских и укра
инских крестьян, выселен
ных под видом кулаков из 
родных сел. станиц и ху
торов.

Л . Б Е Д А Р Е В А , 
главный библиограф 

библиотеки.

У нас студенты из США
П рош ло уже больше ме 

сяца с  момента прибытия 
в наш институт трех аме
риканских студентов. Этот 
период они посвятили изу
чению русского языка, 
знакомству с  городом, 
людьми. Три недели зай
мет практика, которая бу
дет проходить в колхозе 
им. Сараева -Петровского 
района. Американцы по
знакомятся с  вопросами 
переработки и хранения 
сельхозпродукции, струк
турой управления сельско
хозяйственным производст
вом. арендными коллек
тивами в хозяйствах края.

Надо сказать, что этим 
связи института с  сельско. 
хозяйственным универси
тетом штата Айовы не ог
раничиваются. Так, в кон
це июля 1989 года из на
шего вуза в С Ш А  буду г

направлены на стаж иров
ку три человека, из них 
два студента: С . Усенко
(IV  курс факультета ме
ханизации сельского хо
зяйства), А . Бобрусев (IV  
курс агрономического ф а 
культета) и аспирант А. 
Никитин (ветеринарный 
факультет). В се  они отлич
но учатся, занимаются на
учной работой.

С рок  пребывания в шта. 
те Айова — два с полови
ной — три месяца. Ребя
та не только познакомятся 
с о  страной, работой в сель
ском хозяйстве, но и при 
обретут дополнительные 
знания по своим специаль. 
ностям и как менеджеры- 
экономисты.

Ю . К У Р И Л О В , 
доцент кафедры 
тракторов и авто

мобилей.

«Свобода, ракнстк и братство»
Вот уж е 200 лет эта 

крылатая ф ра за , возник, 
шая впервые в дни В е
ликой французской ре 
волюции, будоражит умы 
и сердца всех честных лю
дей.

14 июля 1789 г. крас
ной датой вошло в жизнь 
французского народа. В 
этот день восставшие па
рижане, прорвавшись от 
Сент-Антуанского пред
местья к центру Парижа, 
захватили королевскую 
тюрьму Бастилию и осво
бодили всех заключенных. 
Так началась Великая 
ф ранцузская революция, 
и хотя впоследствии Ф р ан 
ция пережила еще много 
революций, где на протя
жении всего лишь 40 лет 
с 1830 до 1871 г. там 
произошли три бурж уаз
ные и одна пролетарская

революции, все-таки имен
но день 14 июля 1789 г. 
стал национальным празд 
ником Франции. И сегодня 
во Франции и во многих 
странах мира ш ироко от
мечается эта знаменатель
ная дата.

Отмечается эта дата и 
в нашей стране, которая 
имеет с Францией давние 
и добрые отношения. Н а 
чало связей относится 
еще ко времени Киевской 
Руси, когда дочь Я росл а
ва М удрого Анна стала 
королевой Франции.

Франция в 1924 г. од
ной из первых признала 
С С С Р , и еще в 1928 г.. 
когда отношения с  Ф р ан 
цией только налаживались, 
возникло «Ф ранцузское 
общество друзей Советско. 
го С ою за» . Среди первых 
его активистов были Р о 

мен Роллаи и Анри Бар- 
бюс.

В 1935 г. Франция пер
вой из великих капиталис. 
тических держав заключи
ла договор о  взаимной по. 
мощи с первой социалисти
ческой страной — Совет
ским Союзом .

Н о  еще сильнее окреп
ли дружеские связи меж. 
ду нашими странами в 
годы совместной борьбы 
с фаш измом , когда на 
французской земле в р я 
дах борцов Сопротивления 
сражались советские лю
ди. Много славных имен 
помнит французская зем
ля. Недавно высокие ф ран 
цузские награды нашли 
одного из таких борцов 
Сопротивления Ивана 
Ш евчука, жителя Одессы, 
которому были вручены 
«Крест войны», «Крест

борца Сопротивления». 
«Боевой крест второй сте
пени». Это полный бант 
вместе с  полученным р а 
нее «Боевым крестом с 
пальмовыми листьями».

А  на советской земле 
молодые французские лет
чики в составе легендар
ной эскадрильи «Н орм ан 
дии —  Неман» вели ж ес
токие бои с фашистскими 
асами. Летчики этой эскад
рильи совершили более 
5000 боевых вылетов, про
вели 869  воздушных бо
ев, сбили 273  и повредили 
80 немецких самолетов. 
Авиационный полк «С р а 
ж аю щ аяся  Франция», ку
да входила эскадрилья 
«Нормандия — Неман», 
был награжден орденами 

Красного Знамени, Алек

сандра Невского и многи

ми боевыми французскими 
орденами.

Летчики Альберт М ар
сель, де-ля-Пуап Роллан, 
Андре Ш ак  стали Героя
ми Советского С ою за . А 
в честь М арселя Лефевра, 
геройски погибшего в не
бе над городом Оршей. на. 
звана одна из аллей в Пар
ке героев этого города.

Добрые отношения, сло
жившиеся между нашими 
странами, еще больше ук
репились после окончания 
войны, когда сразу  же 
после освобождения Ф ран . 
цни было создано общест
во Франция — С С С Р , ко. 
торое за  большой вклад в 
развитие и ‘ укрепление 
дружбы и сотрудничества 
между нашими народами 
в 1975 г. было награжде. 
но орденом Дружбы  н аро
дов.

И в этом, юбилейном 
для французского народа, 
году в нашей стране по. 
всеместно общество Ф р ан 
ция —  С С С Р  проводит 
большую работу, направ
ленную на усиление вза
имопонимания и дружбы 
между нашими народами, 
давшивде миру Парижскую  
коммуну и Октябрьскую 
революцию, подарившими 
миру «М арсельезу» и бое
вые лозунги «Отечество 
в опасности!»', «М ир хижи
нам —  война дворцам!» и 
освободившими мир от 
коричневой чумы.

Ю . К А Н Д И ЕВ . 
доцент кафедры сель
хозмашин, председа
тель институтского 
коллективного члена 
общества С С С Р  — 

Франция.
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Самостоятельность— 
это ответственность

Вспоминаю время, ког
да только начинала учить, 
ся на подготовительном 
отделении, а  затем на пер
вом курсе института, ког
да только привыкала к сту
денческой жизни. Трудно, 
вато было. Не умела пла
нировать день заранее, 
не осознавала еще всей 
ответственности за  учебу. 
Да и не я одна, многие. 
Часто преподаватели р а з 
водили руками:

— Ну что с  ними де
лать? То необоснованные 
пропуски, то двойки, то 
невыход на субботник или 
невыносимое поведение на 
занятиях — все это еще 
напоминало в нас вчераш 

них школьников.
В таких случаях вме

шивался куратор, который 
мог убедить, воззвать к 
совесТи, наконец, принять 
меры, после чего все ста
новилось на свои места. 
Куратор как бы пробуж-

М оя учеба в институте 
идет к финиш у/ уж е за 
канчиваю IV  курс. Имею 
какой-то опыт. При нас 
были кураторы, потом их 
упразднили. Н о, думаю, на 
первом курсе кураторы 
нужны, чтобы студенты, не 
отвыкшие от школы, как 
можно скорее смогли бы 
войти в ритм институтской 
жизни. Только надо бы. 
чтобы не бумагами, не 
писаниной они занимались, 
а больше внимания уделя.

дал в нас взрослых лю
дей, помогал раскрыться 
каждому, поэтому, я ду
маю, первому и.* может 
быть, второму курсуч ку-. 
ратор нужен. Н о не4 one 
кун!

Конечно, свободу в при
нятии решений активам 
групп давать необходимо. 
Это только научит студен
тов самостоятельности, а 
значит, и ответственности, 
и организованности, и уме
нию руководить, ведь ку
ратор не будет всю жизнь 
принимать за  нас реше
ния, предостерегать от 

ошибок. Н о конкретный 
человек, который бы знал, 
что он имеет прямое от
ношение к группе, ее жив- 
ни, проблемам, все-таки 
нужен. А  у нас ни кура
торов, ни наставников не 
стало. •

Л . Н А З А Р О В А ,
IV  курс экономфака, 

наш корр.

ли студентам, чтобы были 
духовно богаты, мудры, 
доступны, чтобы у них бы
ло что перенять, чему по
учиться. Нам интересен их 
жизненный опыт, также 
опыт пятикурсников, с ко. 
торыми м ожно было Гы 
организовать встречи не 
только первокурсников, но 
и студентов старших кур
сов.

Л . Г О Р Я Й Н О В А , 
3-я группа IV  курса 

экономфака.

Об анатомии—стихами
На клиниках ветеринар, 

ного факультета проведе
на четвертая анатомичес
кая олимпиада студентов 
I курса ветфака.

В отличие от предыду
щих она была приурочена 
к окончанию курса анато
мии и состоялась в пред
дверии летней экзамена
ционной сессии. Ребят-з 
готовились в течение трех 
месяцев, и это способство. 

• вало основательному ус
воению знаний, а также 
выпуску стенгазет, подго
товке номеров художест

венной самодеятельности 
и т. д.

Программа олимпиады 
включала много анатоми
ческих заданий, среди ко
торых были поиск костей 
вслепую, на ощупь, опре
деление обломков кос
тей, составление ске
летов из бумажных ап
пликаций. Участникам 
предлагалось ответить на

ряд вопросов, некоторые 
из них были изложены в 
анатомических миниатю
рах. В  программу были 
включены вычерчивание 
остеологических кривых и 
проба сил в анатомическом 
стихосложении.

В  основном все коман
ды выступили успешно, 
показали заинтересован
ность в проведении анато
мических игр, особенно 6, 
4, 7 группы, которые за 
няли первые три места. 
Они награждены подарка
ми. кроме того, всем 
командам вручены торты 
и дипломы.

Проведению олимпиады 
на высоком уровне спо
собствовала и ведущая, 
студентка IV  курса ветфа
ка Гюльнар Джумаева.

Н . В О Л О К У Ш И Н , 
ассистент кафедры 
анатомии и гистоло

гии.

Изучать другой язьщ, чтобы быть вдвойне богатым
Д ля укрепления своего 

экономического положения 
нашей стране необходимо 
выйти на мировой рынок, 
где  конкуренция с зарубеж 
ными фирм ами неизбежна. 
Поэтому наши специалисты 
долж ны владеть хотя бы 
одним иностранным языком, 
чтобы лучш е знать своих 
соперников, использовать 
их опыт.

С тране нужны не просто 
переводчики, а специалис
ты, владеющ ие иностран
ным языком . Ж дать , когда 
статью переведут, а потом 
напечатают, —  это непозво
лительная роскошь при стр е
мительном развитии науки.

Кром е этого, только «уз
кий» специалист может ре
шить, какую  статью стоит 
переводить полностью, а 
какую лишь частично. Толь
ко «узкий» специалист зна
ет, какой из вариантов зна
чения слова подходит 8 дан
ном конкретном случае.

«Законом о государствен
ном предприятии (объеди
нении)» значительно расши
ряю тся права предприятий, 
налаживаются прямые свя
зи с зарубежными партне
рами. А  это значит, будут 
проводиться совместные на

учно - исследовательские, 
проектно - конструкторские 
и экспериментальные рабо
ты, создаваться совместные 
коллективы ученых и спе
циалистов, обмениваться 
научно - технической доку
ментацией на взаимно вы
годных . условиях и оказы
вать содействие в обучении 
кадров.

Уж е сегодня становится 
очевидным, что на работу 
за рубеж  целесообразнее 
посылать специалистов, вла
деющ их иностранным язы
ком.

Кром е того, большая роль 
в стратегии ускорения от
водится компьютеризации и 
информатизации общества. 
Накопленный ж е опыт сви
детельствует, что владение, 
английским языком пом ога
ет быстрее освоить вычис
лительную технику и такие 
распространенные языки 
программирования, как
«Бейсик», «Алгал-60», «Ко
бол» и другие .

Таким образом , владение 
иносУранным языком рас
сматривается сейчас как 
экономическая категория и 
важный резерв ускорения 
социально - экономическо
го развития общества.4 Не

случайно в «Основных на
правлениях перестройки 
высшего и среднего  спе
циального образования в 
стране» перед специалиста, 
ми наряду с другим и важ
ными задачами поставлена 
задача владеть иностранным 
языком.

Это в полной м ере отно
сится и к нашим студентам , 
ведь для них задача практи. 
ческого овладения иност
ранным языком становится 
первоочередной, так как в 
институте обучаются иност
ранные аспиранты и плани
руется приезд . студентов. 
Так, с ш естнадцатого апре
ля по второе мая агроно
мический ф акультет прини
мал гостей из Канады. 
Ш есть студентов во главе 
с преподавателем приезжа
ла на двухнедельную  ф е р 
мерскую  практику.

Предстоит «обратный» ви. 
зит студентов нашего чу. 
за в Канаду, а такж е про
долж ение обучения не
скольких студентов в вузах 
социалистических стран. Это 
первые «ласточки», за кото
рыми последует, надо пола
гать, расширение контактов 
вуза в области подготовки 
кадров и обмена опытом.

Хозяйства края имеют 
уж е определенный опыт по 
обмену специалистами, тех 
нологиями с зарубежными 
странами. Перевод же не
которых отраслей, колхо
зов на аренду, то меть со
здание у нас ф е .орских 
хозяйств, вызовет необхо
димость обратиться за опы
том Голландии, С Ш А , Кана 
ды, Бельгии. Расш иряю тся 
связи Ставрополья со шта
том Айова, Калеш ским вое
водством, Пазарджикским 
округом . Как ж е необходи . 
мо знание языка для об
щения с побратимами, кол
легами —  специалистами.

Известный советский поэт 
Павел Антокольский гово. 
рил : «Знать хотя ** V „ еще 
один язык, кроме родного, 
— великое дело! В сущ 
ности это значит быть вдвой
не богатым в лю бом  тру
де , в любой специальности 
и квалификации благодаря 
возможности общ аться с 
другими лю дьми, хорошо 
понимать их культуру и, ес
ли потребуется , и убеж дать, 
и переубеждать».

Л. ТО ПО РИ Щ ЕВА , 
преподаватель кафедры  

иностранных языков.

Экология в плакатах
Недавно прошедший в 

институте смотр плакатов 
на экологическую тему 
показал, что в отношении ■ 
индивидуальности работ 
«лед тронулся», и что кон
курс проведен с  учетом 
прошлых ошибок. Чтобы 
убедиться в,этом , доста
точно вспомнить осенний 
смотр политического пла
ката. который отличало, 
помимо неразберихи в те
мах, еще и почти полное 
отсутствие творческого 

подхода.
Правда, на сей раз коли

чество конкурсных работ 
меньше. Например, элек- 
трофак, зооф ак  и факуль
тет защиты растений 
представили всего-на
всего по одному Ьлакату, 
ветфак -г ни одного.

Экономический факуль

тет по-прежнему удержи
вает лидерство по этому 
показателю. Именно ему 
за количество и качество 
работ присуждено первое 
место (10 плакатов). На 
втором — факультет ме
ханизации сельского хо
зяйства (3). Третье место 
не занято никем. Хотя на 
него и претендовал агро
номический факультет (2), 
но из-за низкого уровня 
оформления работ он не 
смог попасть в тройку 
сильнейших.

В  индивидуальном заче
те. по единодушному мне
нию жю ри , первое место 
отдано работе В . Аюбова 
(I курс мехфака). Н а пла
кате в виде могучих, ат
лантов изображены  де
ревья — легкие земли, 
держащие на плечах смог

от промышленных пред
приятий. Рядом —  чело
век, с  воодушевлением ру 
бящий их стволы.

На втором месте р а б о 
та студентки I I  курса эко
номического факультета
B. Калташкиной, где на 
фоне пейзажа фабричных 
труб изображена корова. 
Животное обречено на ги
бель, если не научится 
есть отходы производства. 
Это же ждет и человече
ство. если оно не найдет 
выхода из сложной эко
логической ситуации.

Третье место отдано 
плакату студента I курса
C. Салгалова (эл. ф .), с  ко
торого улыбается усыпан
ная цветами планета. Пла
кат не отличается броско
стью, но от него веет неж
ностью и добротой.

И еще на одну работу 
хотелось бы обратить вни
мание. Она выполнена сту
дентом зооф ан а С . Сиго
вым. Автор обратился к 
проблемам родного края, 
взяв за  основу болевой во
прос о  строительстве кана
ла Волга —  Чограй. Пла
кат представляет собой 
часть карты региона, нуж
дающегося в орошении, 
русло Волги и Чограйское 
водохранилище. Надпись 

гласит: «Строительство
канала прекращ ено. а 
проблемы остались».

В  заключение скаж у , что 
победители конкурса на
граждены комитетом ком
сомола института почет
ными грамотами и денеж
ными премиями.

О . Н И К И Ф О Р О В А , 
член жюри.

Определены лучшие 
стенгазеты

На традиционном смот- Диденко); второе —  «Зе- 
ре - конкурсе стенных га- леный страж » (факультет
зет жю ри, в составе кото
рого были редакторы ф а 
культетских газет, опре
делило лучшее.

Первое место путем 
тайного голосования отда- пали газеты ветфака, 
но газете «Экономист» О . Н И К И Ф О Р О В А , 
(экономфак. редактор Е. член жюри.

защиты растений, В . Гара- 
ба); третье — «Ученый 
агроном» (агрофак , А . 
Амирджанян).

В  конкурсе не участво-

В У З  —  ПТУ: Г Р А Н И  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А

Знатоки технического черчения

Проведена краевая 
олимпиада по черчению 
среди учащ ихся СП ТУ  
машиностроительного про
филя. Этому увлекатель
ному состязанию на луч
шее знание технического 
черчения предшествовалч 
олимпиады в профтехучи
лищах края.

26 юношей и девушек 
~  победители внутриучи. 
лищных олимпиад — 
встретились в СПТУ №  32 
Ставрополя. Его воспитан

ники с большим умением 

изготовили на станках сво

их мастерских стальные 
детали для конкурсных 
задач.

В  проведении олимпиа
ды приняла участие крае
вая лаборатория по черче
нию, созданная методис
том А. В . Лещ енко в сред
ней школе №  17. Были 
разработаны  интересные 
индивидуальные задания 
на чтение и выполнение 
рабочего чертежа.

Олимпиада предусмат
ривала цель углубленного 
изучения проекционного и 
технического черчения, 

развития конструкторских 

способностей учащ ихся п

подготовки их к творчес
кой работе на производ
стве в современных усло
виях.

Состязались учащиеся 
Георгиевского С П Т У  МЬ 
19, Карачаевского №  10, 
Лермонтовского №  53,
Невинномысского №  20. 
Нефтекумского N- 8, Пя
тигорского №  2, Ставро

польских К? 18, 31, 32, 
54 и села Ш паковского 
М? 44.

Во время работы царил 
дух творчества. Каждый 
участник старался как 

можно лучше выполнить 

задания по инженерной

графике. Тем более прият
но, что не было ребят, не 
справившихся с предло
женными задачами. С орев 
нующиеся показали хо
рошие знания и графичес
кие навыки, так необходи
мые высококвалифициро
ванному рабочему.

Беспристрастное жюри 
присудило первое место 
учащемуся училища №  18 
Александру Никитину. 
Второе и третье места ад-, 
няли Питомцы училища 
№  32 Сергей Кутий и 

Андрей Чилов. Твердые 

знания по предмету пока

зали и представители

По родной стране

СП Т У  мь 2, 8  и 54.
Победители награжде

ны краевым комитетом 
народного образования по
четными грамотами и от
мечены ценными подарка, 
ми. Всем участникам ре
комендовано в будущем 

поступать на учебу в тех
нические вузы, в том чис
ле и в наш.

Олимпиада показала об

надеживающие результа
ты начала сотрудничества 
методистов школ, препода
вателей профтехучилищ и 

ученых вузов.

А . К Р У П Е Н Н И К О В , 
председатель ж ю ри 
олимпиады, доцент 
кафедры  сопротивле
ния материалов н де

талей машин.
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