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Единодушно:
За шестую пятилетку!

С партийного собрания университета

В шестой пятилетке
я

планов наших 
люблю громадЬё, 

размаха 
шаги саженьи.

В. Маяковский.
♦ ♦ ♦

«Увеличить за пятилетие общий 
выпуск специалистов с высшим 
И средним образованием при
мерно в полтора раза, а для от
раслей тяжелой промышленно
сти, строительства, транспорта и 
сельского хозяйства —примерно в 
два раза по сравнению с пятой 
пятилеткой».

Из проекта Директив XX съезда КПСС  
по шестому пятилетнему плану.

3000 специалистов

1* ' Ж :  v : ' »

Проект надстройки здания химического факультета* раз
работанный Свердловской группой Гипровуза архитектор 
Г В. Шауфлер.

выпустит университет в шестой пятилетке.

Сравни:
в пятой пятилетке университет подготовил 
1804 специалиста, за последние двадцать 
лет — 3600.

Проект Директив предусматривает значительное 
расширение вечернего и заочного высшего и среднего 
специального образования.

К пттаа  7Л П  специалистов выпустит 
DUJ1CC I W  заочное отделение уни- 
— — — верситета.  Сравни: в пя
той пятилетке университет окончило 135 
заочников.

«Укрепить материальную базу высших и средних 
специальных учебных заведений, улучшив оснащение 
их современным учебно-лабораторным оборудованием».

Из проекта Директив XX  съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану.

Два многоэтажных общежития будет 
построено для наших студентов, 
много квартир для преподавателей 

к сотрудников, на два этажа вырастет зда
ние химического факультета. Вычислитель
ный центр будет создан на математических 
кафедрах, много совершенного оборудова
ния появится в лабораториях.

„Отменить плату за обучение в старших клас- с 
сах средних школ, в средних специальных и выс
ших учебных заведениях“ .

Из проекта Директив XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнёму плану.

Шестая пятилетка -живоё кровное дело 
мое и твое. Будем настойчивы в труде и 
учении! Мы капли того гигантски нарастаю
щего потока энергии, имя которому—труд 
народа, и который все, что наметила вели
кая Партия, сделает явью!

С большим интере
сом и чувством гор
дости за; свою Роди
ну изучаю я проект 
Директив XX  съезда 

[ Коммунистич е с к о й 
партии Сов е т с  к о г  о 
Союза по шестому 
пятилетнему плану 
развития; народного 
хозяйства СССР на 
1956 — 1960 годы.

В Директивах важ
ная роль отведена ге
олого - разведочным 
работам, обеспечива
ющим дальнейшее 
расшире н и е м и  не- 
ральной бдзы гор
ной промышленно
сти.

За прошедшее пя
тилетие уральские ге
ологи открыли и 
развед агЛ и в е с ь  м а 
крупные месторожде* 
ния железных руд в 
Кустанайской обла
сти, на базе которых 
уже строится Соко- 
ловско -  Сарбайский 
горнообогатительный 

комбинат с проектной 
производительностью 
10 миллионов тонн 
руды в год. В Сверд
ловской области раз
ведана гора Качка
нар, на которой бу  ̂
дёт построен круп
ный Кач ка на рс кий  
горно - обогатитель
ный комбинат. Значи
тельно выросли раз
веданные .запасы на 
многих действующих 
никелевых, боксито
вых, м а р г а н ц е в ы х  
рудниках Урала. ,

перспектива
Открытое геологами 

крупное месторожде
ние природного газа 
в Низовьях Оби .поз
волит приступись к 
газификации Сверд
ловска.

В шестой пятилет
ке еще больше возра
стет значение Урала 
как крупнейшего ин
дустриального-1 райо
на нашей Советской 
родины. -

Огромны перспек
тивы открытия - но
вых месторождений 
различных - полезных 
ископаемых ~ на про
должении Урале к 
востоку под толщей 
мезокайно з О й чгк и х 
осадочных пород.

Геологический1 фа
культет: университе
та в декабре прошло
го года уже передал 
в горную промышлен
ность первый вы
пуск инженеров-гео- 
логоВ; Научные > ра
ботники факультета 
приложат все силгд, 
знания и опыт с для 
подготовки н о в ы х  
кадров йнженеров- 
геологов — активных 
участников .выполне
ния огромного пла
на геолЬхЪ-разведоч
ных работ шестой 
пятилетки, -V  

М. АЛЬБОВ, 
заведующий 

кафедрой поисков 
и разведки место

рождений полез« 
ных ископаемых,

., профессор-доктор.

Первого марта научная конференция

Многолюдно было открытое 
партийное собрание университе
та. В актовом зале, крЬме комму
нистов, много беспартийных про
фессоров и преподавателей, со
трудников, студентов. Всех при
влекло сюда желание принять 
участие в обсуждении проекта 
Директив XX съезда Коммуни
стической партии Советского Сою
за по шестому пятилетнему пла
ну.

Ректор университета член-кор
респондент Академии наук СССР 
Г. И. Чуфаров в начале доклада 
делает общий обзор Директив и 
подчеркивает то место в них, где 
говорится, «что Советская страна 
располагает теперь всеми необхо
димыми условиями для того, что
бы на путях мирного экономиче
ского соревнования решить в ис
торически кратчайшие сроки ос
новную экономическую задачу 
СССР —догнать и перегнать наи
более развитые капиталистиче
ские страны по производству 
продукции на душу населения».

С Особым вниманием слушают 
собравшиеся ректора, когда он 
развертывает перспективы разви
тия университета в шестой пя- 

И говорит о задачах, ко
торые долзкен решить наш кол
лектив.
- Йроект Директив намечает уве

личить общий выпуск специали
стов с высшим и средним обра- 
эрваниём примерно в полтора. 

~pä3a. Университет, даже не уве
личивая приема, даст за шестое 
пятилетие 3000 специалистов — в 
1,7 раза больше, чем в пятом пя
тилетии. Выпуск на заочном от
делении возрастет в пять слиш- 
ним раз —с 135 до 716 специали
стов.

Директивы требуют улучшить 
Качество подготовки специали
стов. Это целиком .зависит от про

фессорско-преподавательского со
става, его подготовленности. Уни
верситет достаточно обеспечен 
доцентами и кандидатами наук. 
Задача в том, чтобы в дальней
шем лучше готовить кандидатов 
наук. Главное же —добиться пе
релома в подготовке докторов на
ук.

В зале воцаряется особая ти
шина, когда ректор «переходит 
на личности» и поименно оста
навливается на каждом почти до
центе, выясняя перспективы его 
научного роста в шестой пяти
летке.

Доцент В. К. Иванов успешно 
защитил, докторскую диссерта
цию, доценты М. А. Горловский 
и Ф. П. Быстрых готовы к за
щите, А. А. Тагер завершает 
диссертацию, тоже К. А. Барха
това и В. В. Парфенов. Радуж
ные. перспективы у кафедры фи
зической химии, в коллективе 
которой в ближайшие три года 
могут вырасти еще два доктора.

Много фамилий все же было 
н&звано докладчиком в списке 
недостаточно работающих над 
дЬкторскимй диссертациями.

— Доценты В. И. Есафов и 
В: М. Готлобер,-говорит доклад
чик, -  хорошие лекторы, люди вы
сокой культуры, под их руковод
ством подготовлено немало кан
дидатов наук. Они имеют дости
жения в научной работе, но в 
отношении доктбрских диссерта
ций не проявляют беспокойства.

Директивы обязывают «шире 
привлекать высшие учебные за
ведения к выполнению научно- 
исследовательских работ для на
родного хозяйства». Докладчик 
рассказывает над чем работают 
кафедры. Они решают многие 
важнкё* проблемы. КЗфедра экс

периментальной физики занята 
изысканием путей улучшения 
свойств технических материалов, 
кафедра теоретической физики 
ведет разработку электронной те
ории твердых тел, в частности, 
полупроводников, кафедра геоло
гии месторождений полезных ис
копаемых изучает главнейшие 
месторождения бокситов СССР, 
кафедра теоретической физики 
решает важную для нашей обла
сти проблему— очистки сточных 
вод предприятий черной метал
лургии, исследует возможности и 
методы использования отходов и 
пылей цветной металлургш5 с 
целью получения удобрений для 
сельского хозяйства и т. д.

В шестой пятилетке универси
тет будет пополняться современ
ным оборудованием. Весьма боль
шое значение будет иметь вычи
слительный центр, который на
мечено создать на математиче
ских кафедрах. Снабженный со
временными вычислительными 
машинами, такой центр очень 
нужен для подготовки кадров и 
для научной работы, будет спо
собствовать развитию автоматики 
на предприятиях Урала.

В шестом пятилетии предпола
гается строительство двух сту
денческих общежитий на 400 и 
600 мест, надстройка здания хи
мического факультета и др. Пер
вое из общежитий-на 400 мест— 
начнётся «троиться этом гЬду.

Открывая прения, профессор 
Г. В. Заблуда говорит о чувстве 
большой радости, которую испы
тывают советские люди и наши 
Друзья во всех странах мира, чи
тая проект Директив, знакомясь 
с грандиозным ростом народного 
хозяйства и культуры Советско
го Союза, который намечается в 
шестой пятилетке.

Выполнение Директив потре
бует улучшения работы каждого 
из членов университетского кол
лектива, четче должна стать де
ятельность всех его организаций 
Надо меньше заседать, высвобо
дить больше времени для непо
средственной плодотворной рабо
ты со студентами и в лаборатори
ях над исследованиями. Развитие 
критики и самокритики будет 
способствовать повышению каче
ства работы.

Доцент В. И. Матвеев говорит 
о развитии научной работы на 
геологическом факультете в све
те проекта Директив.

Рассказав о научной работе 
на. кафедре экспериментальной 
физики, о подготовке ведущими 
преподавателями докторских дис
сертаций, доцент Ф. Н. Дунаев 
критикует недостатки в матери
альном снабжении, которые сдер
живают порой исследования.

Воспитанию студенчества и ро
ли преподавателей в этом важ
ном деле посвятила свое высту
пление А. И. Прокаева.

Доцент Н. А. Бортник подчер
кивает тот факт, что на истори
ко-филологическом факультете 
всего один доктор наук. Он пред
лагает рассмотреть состояние на
учной работы’ каждого доцента, 
выяснить, в какой помощи они 
нуждаются, и оказать ее. Н. А. 
Бортник привел факты многосту
пенчатого обсуждения научных 
работ, что задерживает их пуб
ликацию.

Партийное собрание единодуш
но одобрило разработанный ЦК 
КПСС проект Директив по ше
стому пятилетнему плану разви- 
тия народного хозяйства, СССР 
на 1956 — I960 годы и наметило 
задачи коллектива по их выпол
нению.

С 1 марта по 25 апреля в уни
верситете будет проведена науч
ная конференция -профессоров, 
преподавателей и студентов. Рек
торат и общественные организа
ции признали целесообразным 
это объединение, оно еще бо
лее подчеркнет, что научная ра
бота студентов — составная часть 
деятельности кафедр.

Утверждены руководители 13 
секций. Совместно с заведующи
ми кафедрами и деканами фа
культетов они должны составить 
календарный план работы сек
ций, выделив ~ в нем отдельные 
заседания для чтения студенче
ских работ.

На конференцию могут пред
ставляться тольког завершенные 
и оформленные исследования.

Конференции должна предше
ствовать большая подготовка. В 
феврале всем кафедрам следует 
обсудить состояние научной ра
боты у каждого^ преподавателя,- 
аспиранта, студента. Это обсуж
дение^ может быть проведено и 
на Ученом совете факультета. 
Оно должно носить характер де

ловой товарищеской критики с 
конкретными рекомендациями.

Особенно тщательно следует 
обсудить деятельность доцентов 
с целью отбора кандидатов, до
стойных направления в докто
рантуру.

Обсуждение должно также по
казать коллективу кафедры пре
подавателей, слабо занимающихся 
наукой или успокоившихся на 
достигнутом после получения 
ими ученой степени кандидата 
наук, годами- не публикующих в 
печати своих исследований. Надо 
установить действительные при
чины творческой пассивности от
дельных преподавателей и потре
бовать от них резкого улучше-

БОЛЬШОЙ ТРУД
Заведующий кафедрой физио

логии человека и животных про
фессор- доктор В. И. Патрушев 
выполнил большой труд-напи
сал учебник по основам живот
новодства для университетов. 
Объем 14-1^ печатных листов.

ния научной деятельности в бли
жайше©: время. - ;

Ректоратом признано необхо
димым подготовить и издать два 
сборника аннотаций лучших сту
денческих научных работ—один 
по естественным, другой п о4 об
щественным и гуманитарным ^на
укам. Подготовленные авторами 
или кафедрами, аннотации с ре
комендацией . научного руководи
теля должны быть -сданы в. науч
ный отдел университета не позд
нее 25 апреля этого года,

Большая организаторская рабо
та ожидается От комитета ВЛКСМ, 
бюро ВЛКСМ групп и курсов, 
старост научных кружков по при
влечению студентов к активному 
участию- в конференции. Заведу
ющим кафедрами и научным ру
ководителям еледует помочь сту
дентам — авторам исследований 
консультацией по избранным те
мам, предоставлением рабочих 
мест и аппаратуры для выполне
ния экспериментов, рекомендаци
ей литературных источников и 
в оформлении законченных ра
бот.

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ.



Дневник сессии

Победы и поражения
Никогда еще не было в уни

верситете такой долгой сес
сии...

Для историков, филологов, 
журналистов, геологов сегодня 
прозвенит звонок на лекции 
и практические занятия вто
рого семестра.

Но сессия в университете 
продолжается.

В минувшую субботу сда
вали последние экзамены био
логи.

Первокурсники вышли из 
первой сессии без «пораже- 

. ний». Они сдавали два пред
мета—анатомию растений и 
неорганическую химию. Уже 
выявились первые отличники:
A. Бурзянцев, В. Данилин,
B. Иванов, Г. Пархоменко,
О. Черепко—по обоим предме
там у них высший балл. Три
надцать человек получили по 
«четверке» и «пятерке». Т. Би
либина, Г Васильева, Н. Ду
дарева, Г. Касаткина оба эк
замена сдали на «удовлетвори
тельно». Неважное начало. Но 
у них еще мн^го возможностей 
оправдать себя впереди. Не 
пожалели бы только труда.

Список круглых отличников 
на втором курсе не малый — 
восемнадцать фамилий в нем! 
Ю. Боброва, Ж. Горбунова,
C. Генкина, Э. Гилева— всех 
не перечесть.

Но на этом курсе и един
ственные на факультете три 
«завала» —по органической хи
мии: у 3. Вершининой, И. Гиз- 
брехт, С. Симкиной.

С. Симкина поступила в 
университет с серебряной ме
далью, но ожидавшихся от 
нее успехов в учении не по
казывает. И в прошлой сессии 
у нее имелись «поражения».

Явно ниже своих возможно
стей учится И. Гизбрехт. По 
систематике растений —второ
му экзамену —у нее «удовле
творительно». В весеннюю сес
сию она получила «двойку» 
гко физике, а затем, когда под
готовилась, сдала на «хорошо». 
Она учится без старания, не 
напрягая сил. Пока не поздно 
ей следует одуматься.

На третьем курсе только 
Г. Склярук получила незачет 
по политэкономии. И осталь
ные экзамены она сдала всего 
на «удовлетворительно».

У четвертокурсников был 
всего один экзамен —по специ
альности. Оценки только от
личные и хорошие.

Биологи уехали на канику
лы.

А физики, математики, хи- • 
мики еще только начали пере 
живать волнения экзаменов.

Первокурсники физико-мате
матического факультета всту
пили в свою первую сессию с 
довольно большим грузом «не
зачетов».

Только одна группа—Ф 102 — 
полностью свободна от них. В 
остальных есть должники. 
Семь человек на курсе не ус
певают по физическому вос
питанию, М. Б е р е з о в с к а я  
(МТ101) — еще и по иностран
ному языку, а И. Антонов 
(МХ101) — по марксизму-лени
низму. Незачет по этой важ
нейшей дисциплине также у
B, Буданцева из той же МХ101.
C. Адамов (Ф101) обнаружи
вает низкие знания по высшей 
математике.

Первая из групп первого 
курса, сдававшая высшую ма
тематику— Ф101, — обошлась без 
обычных раньше «неудов»: 7
человек получили «отлично», 
13 —«хорошо», 3 —«удовлетвори
тельно». Может, это хорошее 
предзнаменование? Посмотрим, 
что будет дальше...

На «отлично» и «хорошо» 
сдали второкурсники факуль
тета иностранные языки. Ис
ключение составляют В. Анку
динова (M X-201) и Л. Сама
рин (Ф201), заслужившие лишь 
«удовлетворительно».

Первый свой экзамен —по те
оретической механике —вторая 
группа третьего курса физи
ков сдала на «отлично» и «хо
рошо» с преобладанием отлич
ных оценок: 13 и 12. Так дер
жать! Первая группа этого 
курса тот же предмет сдала 
много хуже: 7 «отлично», 13
«хорошо» и 3 «удовлетвори
тельно».

А во второй группе матема
тиков третьего курса есть да
же провал -  первый на фа
культете: М. Кузнецова не
сдала физику. Да и общий итог 
у группы слабенький: 6 «от
лично», 9 «хорошо», 3 «удовле-. 
творительно» и еще досадный 
«неуд»...

В час досуга

Кто кого?
Фотоэтюд П. Коль! ова.

П о  у н и в е р с и т е т у
~ 2 Г

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА

Свыше трех недель длится пе
дагогическая практика дипломни
ков биологического факультета. 
К руководству ею привлечены 
лучшие преподаватели факульте
та—доценты В. П. Голубинцева, 
Л. Н. Харченко, М. Я. Марвин,
А. Л. Дулькин и др.

В помощь практикантам впер
вые на факультете создана вы
ставка материалов практики — 
дневники, отчеты, конспекты и 
пособия.

С начала второго семестра на
чинается педагогическая практи
ка у большой группы студентов.

Весь февраль и половину мар
та проведут в школах чотверто- 
курсники — историки, филологи, 
математики, пятикурсники — фи
зики, третьекурсники — историки, 
перешедшие в университет из 
пединститута.

Для практики выбраны лучшие 
хшколы Свердловску, где есть хо
рошо оборудованные кабинеты и 
опытные педагоги. Во многих 
школах практиканты встретятся с 
бывшими выпускниками универ
ситета, заслуженными и опытны
ми учителями, и будут давать 
уроки в их классах.

Традиционная встреча
12 февраля спортсмены универ

ситета будут принимать у себя 
гостей из Молотова —шестьдесят 
шесть спортсменов Молотовского 
университета.

В течение трех дней будет про
ходить ежегодная традиционная 
встреча двух университетов по 
пяти видам спорта: легкой атле
тике, гимнастике, лыжам, волей
болу и баскетболу.

Возобновляются 
киносеансы

В актовом зале возобновляются 
регулярные киносеансы. Клубом 
университета заключено соглаше
ние с кинотеатром «Совкино». 
Каждая новая картина за день 
до демонстрации в кинотеатре 
будет показываться в актовом 
зале. Места в нем нумеруются. 
Стоимость билетов устанавли
вается в 2.фуб. 50 коп ,-3  руб.— 
3 руб. 50 коп.

Университетская киноустанов
ка будет также использована для 
показа научно-популярных и 
учебных фильмов по планам ка
федр. Кафедрам необходимо в 
начале каждого месяца представ
лять в клуб заявки.

ИЗДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
На IV учебно-методической кон

ференции наших преподавателей 
было заслушано много докладов, 
обобщающих опыт преподавания 
в университете. Оргкомитет под
готовляет к изданию наиболее 
интересные доклады.

Вышел первый выпуск (секция 
философии). В нем публикуются 
обработанные стенограммы докла
дов доцента М. Н. Руткевича «Об 
использовании естественно-науч
ного материала в курсе диалек
тического материализма» и до
цента Л. Н. Когана «О методике 
проведения семинарских заня
тий по диалектическому и исто
рическому материализму».

В прошлом году вышло более 
десяти лекций преподавателейл 
университета, изданных на 
вах рукописи.

В этом году намечено расщйь 
рить издание лекций. Вышла в 
свет лекция доцента В. И. Оля* 
гина «Земельная рента ц  аграр
ные отношения при капит^лишед.

Большой интерес, особенно вдй 
заочников, представляет подго
товленный к печати курс лекиф. 
по истории русской литератур|к 
1860 — 1890 гг. —семь выпусков. Ав
торы-доценты В. В. Кусков /и  
Е А. Шйаковская.

Учебно - методическая работа 
является важнейшим средством 
повышения идейно-теоретическо
го уровня и педагогического ма- 
етерства преподавателей, улуч
шения учебной и воспитательной 
работы среди студентов.

На заседании кафедры фило
софии систематически обсужда
ются решения ЦК КПСС и дру
гие партийные документы, При 
этом достигается не только более 
глубокое усвоение содержания 
этих документов всем коллекти
вом кафедры, но также решается 
вопрос: как отразить и прело
мить партийные решения в пре
подавательской и научной рабо
те. Например, в первом семестре 
текущего учебного года были об
суждены итоги июльского Пле
нума ЦК КПСС, передовая статья 
№ 14 журнала «Коммунист», во
прос о связи пропаганды с прак
тикой коммунистического строи
тельства, редакционная статья 
журнала «Коммунист» о пробле
ме типического в искусстве (со
вместно с кафедрой русской ли
тературы) и т. д.

На заседаниях кафедры систе
матически обсуждаются узловые 
теоретические проблемы марк
систской философии, что позво
ляет преподавателям глубже ос
мыслить эти проблемы и дого
вориться о единообразном толко
вании спорных вопросов в лек
циях и на семинарах. С инте
ресом были обсуждены доклады 
доцента Л. Н. Когана «О проти
воречиях социалистического об
щества», ст. преподавателя Л. М. 
Архангельского «О единстве диа
лектики, логики и теории позна
ния». Предстоит совместное за
седание с физиками по теме «О

Повышаем уровень преподавания
формах движения в неорганиче
ской природе».

Для более тесной связи препо
давания философии с . жизнью 
целесообразно дальнейшее укре
пление существующих связей 
кафедры с предприятиями и кол
хозами. Работники кафедры со
вершили в 1955 г. экскурсию в 
передовой колхоз им. Свердлова 
Арамильского района, на Верх- 
Исетский завод. На кафедре с 
докладом «О техническом про
грессе, рационализации и изобре
тательстве на УЗТМ» недавно 
выступал начальник кузнечно
прессового цеха Уралмаша тов. 
Левандовский.

Коллектив кафедры постоянно 
обсуждает программы и учебные 
пособия по диалектическому и 
историческому материализму, ис
тории философии. Протоколы 
этих обсуждений посылаются в 
Министерство и Институт фило- 
оофии АН СССР; итоги некото
рых обсуждений были освещены 
на страницах журнала «Вопросы 
философии».

Большую помощь преподава
телям оказывает реферирование 
новой философской литературы, 
а также литературы по естество
знанию, истории, политэкономии, 
которое мы практикуем система
тически. Например, с интересом 
было воспринято кафедрой рефе, 
рирование книги Д. Неру «От
крытие Индии», литературы по 
кибернетике, журнала «Природа» 
и т. д.

Кафедру приступила к изданию 
лекций по курсу философии. 
Уже вышли в свет лекгцш авто-

Из опыта кафедры

ра этой статьи «Движение и раз
витие в природе и обществе» (в 
издательстве «Советская наука») 

! и на правах рукописи лекции 
I Л. Н. Когана —«Народные массы —
I решающая сила общественного 
I развития. Роль личности в исто
рии», В. Л. Гаврилова —«Содержа
ние и форма», Л. М. Архангель
ского-«Религия как форма обще
ственного сознания». Все они 
предварительно обсуждались на 
кафедре. В 1956 году намеченно 
выпустить еще семь лекций. Из
даны кафедрой материалы мето
дической конференции 1955 года.

Наряду с указанными формами 
работы, рассчитанными на об
щий подъем идейно-теоретиче
ского уровня преподавания, мы 
систематически применяем такие 
испытанные формы помощи и 
контроля, как обсуждение тек
стов и тезисов лекций, методи
ческих разработок к семинар
ским занятиям. Для того, чтобы 
не перегружать заседания ка
федры, значительная часть этих 
обсуждений перенесена на пред
метные комиссии по диалектиче
скому материализму, историче
скому материализму и истории 
философии.

Мы широко практикуем взаи- 
мопосещение занятий членами ка
федры из расчета, что один раз в 
месяц каждый преподаватель 
должен побывать на занятиях 
кого-либо из своих товарищей
по кафедре. Посещения прлгтд-^-^щ^современных либеральных те

ся по плану предметных комис
сий. Их результаты заносятся в 
специальный журнал и обсужда
ются на кафедре. В первом се
местре на кафедре состоялось 
46 взаимопосещений.

Все это помогает улучшать 
идейное содержание лекций и 
их форму, интереснее, живее 
проводить семинарские занятия. 
Для нашей кафедры, состоящей 
в основном из молодых препода
вателей, учебно-методическая ра
бота имеет особо важное значе
ние: За последние два года зна
чительно улучшилось качество 
лекций И. М. Сушкова, Л. М. 
Архангельского, В. Л. Гаврилова, 
большие сдвиги наблюдаются в 
проведении семинарских занятий 
Ö. М. Волосевичем, который мно
го работает со студентами.

Однако в преподавательской 
работе членов кафедры есть еще 
очень много отрицательных сто
рон. Главная из них—недоста
точно глубокая й всесторонняя 
связь преподавания с практикой 
коммунистического строитель
ства, что является одной из 
важнейших причин абстрактно,- 
сти, догматичности в знаниях 
многих студентов, их неумения 
применить философию марксизма 
к анализу политических проблем, 
вопросам своей специальности. 
Например, на экзамене студентка
А. Буркова (V курс геологического 
факультета) правильно осветила 
положение работы В. И. Ленина 
«О либеральном и марксистском 
понятии классовой борьбы», ноне 
смогла их применить для крити-

орий классовой борьбы, ; обнару
жила слабое представление - о д о 
временных правых социалистах. 
Нам. надо гораздо больше рабо
тать со студентами, полнее ис
пользовать консультационные ча
сы. «Связь со студентами еще со
вершенно недостаточна. Напри
мер, Г. Д. Сульженко не сумел 
установить контакта с группой 
филологов IV курса, на кон
сультации к Г. Д. Сульженко в 
первом семестре студенты этой 
группы не ходили.

Есть и другие значительные 
недостатки в преподавании фи
лософии. Многие лекции. В. Л. 
Гаврилова и Л. М. Архангельско
го еще страдают схематично
стью. Л. П. Чурина при проведе
нии практических занятий не 
всегда достаточно глубоко разъ
ясняет теоретические вопросы. 
Г. Д. Сульженко допускает «воль
ности» при чтении курса исто
рии философии, выпуская целые 
разделы программы. Так, напри
мер, в этом учебном году «выпа
ли» философские взгляды рево- 
люционеров-демократов народов 
России, распространение идей 
марксизма в Западной Ёвропе и 
т. д., что отрицательно сказалось 
на знаниях студентов. Все это 
требует от каждого и з . нас уде
лять еще больше внимания по
вышению своей преподаватель
ской и научной квалификации, 
улучшать постановку учебно-ме
тодической работы на кафедре.

М. РУТКЕВИЧ, 
заведующий кафедрой 

философии, доцент.
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