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% С какими результатами 
факультет пришел к сессии: 
Впечатление о первых днях 
сессии, о первых зачетах?

С такими вопросами обра
тилась к деканам химическо
го, биологического и физи
ческого факультетов наш
корреспондент J1. Ситни- 
кова.

Вениамин Павлович КО- 
ЧЕРГИН, декан химического 
факультета:

— Сессия у нас уже на
чалась. Сейчас сдают зачеты 
студенты с первого по чет
вертый курс. Мы не видим 
крупных недостатков при
подготовке к зачетной сес
сии. Правда, на четвертом 
курсе возникли некоторые 
осложнения по той причине, 
что студентам этого курса 
предстоит сдавать несколько 
сложных предметов, напри
мер, годичный курс по орга
нической химии, по полит
экономии, по химии высоко
молекулярных соединений, 
годичный курс по строению 
молекул. Поэтому по прось
бе студентов ректорат разре
шил перенести на февраль 
сдачу некоторых экзаменов. 
Ученым советом будет р аз
работан план сдачи экзам е
нов четверокурсниками.

В течение семестра учеб
ная комиссия уделяла долж 
ное внимание работе студен
тов. Активизировали работу 
кураторы групп, особенно на 
первом и втором курсах. 
Тщательно проанализирова
ны в группах результаты ат
тестации.

Лев Алексеевич ПОД
СОСОВ, декан биологическо
го факультета:

Студенты - биологи при
ступили к сдаче зачетов, а 
третьекурсники досрочно 
сдают экзамен по цитоло
гии. Большой группе студен
тов пятого курса за актив
ное участие в пропаганде ох
раны природы предполагает-, 
ся выставить «автоматиче
скую» оценку за экзамен. 
На факультете были прове
дены собрания, нацеливаю
щие студентов на сдачу вне- 
сеточных зачетов.

»Проведенные мероприятия 
,и первые зачеты дают право 
надеяться на высокие ре
зультаты в эту сессию.

Владимир Евгеньевич
ТРЕТЬЯКОВ, декан мате

матико-механического фа
культета:

— Главное в новом, 1974J 
году — удержать завоеван-g 

ные позиции в учебе, даль-“
д нейшее развитие всего учеб
ного процесса. Собственно^ 
говоря, успеваемость в прош
логоднюю зимнюю сессию— \ 

75 процентов — это низкий! 
-  показатель. Но анализ про-|

Ёяой работы в нынеш- 
еместре позволяет сде-[ 
следующий прогноз на

I

предстоящую сессию: 1
курс — 70 процентов, 2 
курс — 75, 3 курс — 90,
4 курс — 80 процентов.

Каждый понимает, что се
местр фактически уже за 
кончился. Образно ' говоря, 
«каша» сварена, и препода
вателям остается только от
крыть крышку большого 
факультетского котла и от
ведать вкус сваренной каши. 
Осталось еще немного, еще 
чуть-чуть, но это «чуть-чуть» 
определит многое в надви
гающейся сессии. Всем сту
дентам необходимо собрать 
свою волю, все подчинить 
интересам сессии.

На факультете уже сданы 
первые зачеты и видны не
которые результаты  их. Так, 
например, хорошо сдала за
чет группа МХ-402. Из 26 
человек только двое имеют 
по одному незачету.

— Ваши пожелания пер
вокурсникам?

— Успехов тебе, первый 
курс! Пусть э.ти успехи будут 
первыми, но не последними! 
Главное пожелание, чтобы 
ребята не опускали руки при 
неудачах. Не падайте ДУ
ХОМ̂! ^ LI1 щ ,W| llllliLLJUI

.ф  Студенты  3 курса ф акуль
тета журналистики успеш но  
сдали зачет по курсу «Граж
данская оборона». Цель этого  
курса —  научить будущ их сп е
циалистов способам  защиты от 
оружия м ассового  пораж ения.

в  п ро цессе обучения сту
денты познакомились с органи
зацией и планированием, м ето
дами и ф орм ам и обучения на
селения граж данской обороне. 
Каждый студент подготовил  
практическое занятие по оп р е
деленной тем е, разработал  
учебно - методический м атери
ал по этой тем е, написал план- 
конспект проведения занятия.

И нтересно прош ло занятие, 
которое провел С ер гей  Кача
нов. Он показал отличное зна
ние м атериала, сумел заинте
ресовать аудиторию , ум ело ис
пользовал наглядны е пособия, 
стенды, плакаты, диафильмы. 
П реподаватель отметил и заня
тие, которое провел А лександр  
Старков.

Тем  студентам , • кто си стем а
тически занимался в течение  
всего сем естра , показывал хо
рош ие практические навыки, 
преподаватель ставил «автома

т и ч е с к и е »  зачеты. С р ед и  жур- 
Кналистов такие зачеты получи- 
1ли С ер гей  Качанов, Владимир  
(Д олм атов, Михаил Садчиков.

Все студенты  3 курса ф а
к у л ь те та  журналистики ус- 

I ^пешно сдали зачет по граж - 
[ Аданской обороне, но лучшими  
|преподаватель назвал ответы  

-1иколая Ю рлова, С ер ге я  Бадь- 
^ва, А лексан др а Старкова.

В. АНДРЕЕВ.

На последнем заседании коми
тет ВЛКСМ принял постановление 
«О работе комсомольской орга
низации УрГУ в связи с «Обраще
нием ЦК КПСС к партии, к совет
скому народу».

«В 1974 году, определяю щ ем  
году пятилетки, —  уд ар н о  тр у
диться, отлично учиться!» «Эти  
слова О бращ ения ЦК К П С С ,— го 
ворится в постановлении,—  при
зываю т всех комсом ольцев —  
студентов, преподавателей и сот
рудников университета ещ е луч
ш е учиться и учить, повышать 
качество подготовки молодых сп е
циалистов, которы м предстоит в 
сам ом  ближайш ем будущ ем  стать 
руководителями и о р ган изатор а
ми производства и обучения».

Ком итет ком сом ола призвал и 
дальш е уделять больш ое внима
ние воспитанию  у молодых спе-

ф В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

ОТЛИЧНО УЧИТЬСЯ!
циалистов организаторских и про
пагандистских навыков. Эта за
дача тр ебует упорной и качест
венной работы как во время уче
бы, так и в период третьего , тр у
дового сем естра .

Комитет постановил:
1. Провести во всех ком сом оль

ских группах собрания по об суж 
дению  О бращ ения ЦК К П С С  и 
принятию повышенных о б яза
тельств на 1974 год.

2. Считать повышение усп евае
мости студентов первейш ей зад а
чей ком сом ольских групп.

3. О братить особое внимание

на прохож дение студентам и прак
тической части О ПП .

4. Ш ире привлекать .студентов  
университета к участию  в научной  
работе, в р азр аботке хо здо го вор 
ных и госбю дж етны х тем атик ка
ф едр.

5. На новый качественный ур о 
вень поднять р аботу студенческих  
строительны х отрядов. Приложить 
всё силы к выполнению  п р о извод 
ственной програм мы  третьего , 
трудового сем естр а  1974 года.

СЕКТОР ИНФОРМАЦИИ 
КОМИТЕТА ВЛКСМ УрГУ.

ПОЛИТИНФОРМАЦИИ
Важной составной частью 

политико - воспитательной 
работы на историческом фа
культете являютсй политин
формации. В нынешнем го
ду факультет добился опре
деленного успеха на этом 
участке работы. Политин
формации проводятся систе
матически во всех комсо
мольских группах. С обзо
ром текущих событий, как 
правило, выступают сами 
комсомольцы.

Факультетское бюро

ВЛКСМ Лучшими группами 
называет А-203, 204, , 205, 
где политинформации прохо
дят организованно и инте
ресно.

Вопрос о ходе политин
формаций заслушивался на 
партбюро и наряду с дру
гими вопросами политико
массовой работы обсуждал
ся на декабрьском собрании 
коммунистов факультета.

В. Н. ГРАН, 
и. о. доцента 

кафедры всеобщей 
истории.

ПОДДЕРЖАТЬ!
) Комсомольские активы групп и 
бюро ВЛКСМ курсов философско
го и исторического факультетов 
готовят собрания по обсуждению 
обращения бывших рабфаковцев 
ко всем студентам и преподавате
лям университета принять актив
ное участие в сборе средств в 
фонд Советского комитета соли
дарности с чилийскими-патриота
ми.

Такие собрания уже прошли в 
нескольких группах факультета 
журналистики. Предложение раб
факовцев полностью одобрено. В 
комитет ВЛКСМ УрГУ yoke посту
пили деньги, собранные по ре
шению студентов 101 группы фа
культета журналистики.

ДОГОВОР О СОДРУЖЕСТВЕ

I

Руководствуясь решениями 
XXIV съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
и постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР коллективами в 1974— 1975 го- шенствовать подготовку моло-
«О мерах по дальней- дах. дых специалистов и специали-
шему совершенствованию 4 января на своем заседании стов высшей квалификации пу-
высшего образования в партком университета рассмот- тем совместного обсуждения 
стране», партийный комитет и рел условия комплексного дого- учебных планов специализации 
ректорат университета проявили вора с УНЦ. Основными за- студентов, проведения части 
инициативу в заключении дого- дачами творческого содружест- лабораторных занятий и про
вора о социалистическом со- ва признаны совместное прове- хождения производственной 
дружестве между Уральским дение фундаментальных иссле- практики в лабораториях науч- 
научным центром Академии дований в области естественных ных учреждений УНЦ АН 
наук СССР и Уральским госу- и общественных наук, разработ- СССР, привлечения сотру дни- 
дарственным ордена Трудового ка научных проблем, определя- ков УНЦ к чтению лекций, вы- 
Красного Знамени университе- ющих технический прогресс и ступлению с научными доклада- 
том имени А. М. Горького. В ускорение развития производи- ми. Расш ирить практику ста- 
целях развития и укрепления тельных сил Урала. жировки научных сотрудников
связи научных учреждений Для разработки особо важных УрГУ и УНЦ в аналогичных 
УНЦа и коллектива УрГУ с на- проблем предлагается создавать лабораториях и руководство 
чала октября 1973 года партий- творческие бригады из числа аспирантами обеих сторон. - 
ный комитет и ректорат универ- сотрудников УНЦ и УрГУ, по Договаривающиеся стороны 
ситета провели большую рабо- разработкам, выполненным на будут благоприятствовать ак
ту по разработке условий ком- уровне изобретении и открытий, тивному систематическому уча- 
плексного договора, определе- оформлять авторские свиде- Стию научных сотрудников 
нию направлении и основных тельства на соответствующий Уральского научного центра А.Н 
мероприятий, планируемых для институт УНЦ АН СССР и СССР в работе ученых советов 
совместного  ̂ осуществления УрГУ. УрГУ, а ученых университета в
двумя крупнейшими научными Предусматривается совер- деятельности ученых советов

научных учреждений и советов 
по защитам диссертаций УНЦа.

Планируется проводить рабо
ту по созданию совместных на
учных учреждений двойного 
подчинения и организаций по 
научному и хозяйственному об
служиванию (Дом ученых, фун
даментальная библиотека, спор
тивные и оздоровительные ком
плексы).

В договоре определены сро
ки подведения итогов совмест
ных работ, в приложении пере
числены первоочередные меро
приятия, запланированные сто
ронами на 1 974— 1975 годы.

На днях договор будет рас
смотрен на заседании президиу
ма Уральского научного цент
ра АН СССР.

н а у ч н ы й  к р у ж о к
В группе философов подготовительного отделения создан на

учный кружок, который поставил своей целью расширить науч
ный кругозор будущих студентов, научить работать с литерату
рой. На каждое занятие кто-нибудь из рабфаковцев будет гото
вить доклад, а затем на заседании кружка доклад будет широко 
обсуждаться, дополняться.

Помимо рабфаковцев, доклады подготовят шефы — студенты 
и сотрудники философского факультета.

Первой большой темой у кружковцев стала тема «Стирание 
граней между городом и деревней, между умственным и физи
ческим трудом». Затем пройдут дискуссии о рабочем классе, о 
жизненности идей марксизма-ленинизма.

На первом занятии, которое состоялось на прошлой неделе, 
был заслушан доклад Татьяны Стебановой.

А. МЕТЛ ЕВ.



Центральный Комитет КПСС 
обратился к партии, к совет
скому народу — к коммуни
стам и комсомольцам, ко всем 
рабочим и работницам, кол
хозникам и колхозницам, спе
циалистам промышленности и 
сельского хозяйства, деятелям 
науки и культуры с призы
вом — ознаменовать четвертый 
год пятилетки новыми успехами 
в выполнении решений XXIV 
съезда КПСС.

Серьезные задачи в дальней
шем совершенствовании учеб
но-воспитательной и научной 
работы стояли и перед кол
лективом нашего университе
та. Определить наиболее важ
ные, узловые проблемы этой 
работы помогает анализ всей 
многоплановой деятельности 
нашего коллектива, препода
вателей, сотрудников и сту-1 
дентов университета. Такой 
анализ был дан в докладе рек
тора УрГУ профессора-докто
ра В. ▲. Кузнецова, с которым! 
он выступил на партийном со-| 
брании коммунистов ректората! 
и АХЧ в конце декабря. Изло-| 
жение этого доклада мы даем! 
в этом номере газеты. |

ГОД УДАРНОГО ТРУДА

Ко л л е к т и в  университета, вы
полняя Постановление ЦК 
К П С С  и Со вета  М инистров  

С С С Р  «О м ерах по дальнейш ем у  
соверш енствованию  вы сш его об
разования в стране», больш ое  
внимание уделял улучш ению  ка
чества подготовки специалистов. 
Д еканы  всех ф акультетов прини
мали участие в обсуж дении в М и
нистерстве В и С С О  С С С Р  п ро ек
тов новых учебных планов, кото
ры е затем  обсуж дались на уче
ных советах ф акультетов. В уни
верситете разработаны  учебны е  
планы подготовки студентов по 
ф илософ ии, научнрму ком м униз
му и архивоведению . О д н о вр е
менно с усоверш енствованием  
учебных планов шла работа по 
соверш енствованию  учебных про
грам м . Так, на химическом ф а
культете обсуж дены  программы  по 
ф изике общ ей и теоретической , 
введен новый курс «квантовая хи
мия». Больш ое внимание уд еля
лось р азр аботке новых и обнов
лению сущ ествую щ их спецкурсов. 
Только на ф изическом  ф акультете  
в 1972/73 учебном  году р азр аб о 
тано 10 новых спецкурсов, в том  
числе «Техника СВЧ», «Полуэмпи- 
рические методы  в квантовой хи
мии», «Теория квантовых ж идко
стей», «Теория магнитной тек сту
ры и процессов намагничивания», 
«Внутреннее строени е звезд  и 
м еж звездной  среды ».

Значительно возросла роль лек
ций в учебном  п роцессе . Лекции  
на дневном отделении, как прави
ло, читаю тся вы сококвалиф ициро
ванными проф ессорам и  и доцен
тами. В 1972/73 учебном году каж
дый п р о ф ессор  прочитал в ср е д 
нем 142 часа лекций. На вечернем  
и заочном отделениях к чтению  
лекций и проведению  занятий так
же привлекаю тся опытные препо
даватели.

С  целью контроля за ходом  
учебного п роцесса с 1971 года  
введена м еж сессионная аттеста
ция студентов, которая позволяет  
студенту проверить свои знания, 
а преподавателям  —  качество сво
ей работы. Введение м еж сесси он 
ной аттестации способствовало по
вышению успеваем ости. Если в 
1971 году в зимню ю  сессию  усп е
ваемость составила 80,4 процен
та, а в летню ю  83,2 процента, то  
в 1973 году соответственно —  
87,2 и 88,7 процента.

В 1972 году на ф акультетах и 
каф едрах была проведена учебно
м етодическая конф еренция на 
тем у «Ком м унистическое воспита
ние студентов в ходе учебного  
процесса», на которой было за

слуш ано 25 докладов и со общ е
ний. Н аиболее ценными и п ред 
ставляю щ ими научный интерес  
были доклады : про ф ессор а Л. Я. 
Кобелева «Роль физики в воспи
тании м арксистско-ленинского ми
ровоззрения»; п р о ф ессор а В. И. 
Есаф ова «Значение преподавания  
органической химии в ф ор м и ро
вании м атери алисти ческого , ми
ровоззрения»; доцента В. А . Ш ан- 
дры «Курс теории и практики пар
тийно-советской печати, как о с
нова ком м унистического воспита
ния студентов»; доцента Е. А . 
Ш паковской «Ф орм ирование идей
но-политического и нравственного  
облика м олодого специалиста в 
про ц ессе  препбдавания литера
туры» и др.

На конф еренции были приняты  
развернуты е реком ендации. В 
частности, было р еш ено продол
жать р аботу над тем ой «Вопросы  
ком м унистического воспитания  
студенческой  молодеж и». О ч е
редную  научно-м етодическую  
конф еренцию  на тем у «Ф орм иро
вание ком мунистических идеалов 
у студенческой  м олодеж и» на
м ечено провести в начале ф евра
ля 1974 года.

Вопросы  учебно-воспитательной  
работы  заслуш иваю тся на засед а
ниях совета университета. Еж е
месячно проводятся совещ ания  
деканов ф акультетов и заведую 
щих общ еуниверситетским и ка
ф едрам и, -на которы х такж е слу
ш аю тся текущ ие вопросы учебно- 
воспитательной работы .

В учебном  про ц ессе  использу
ется кино (каф едры  истории  
К П С С , истории искусств и др.), 
правда, ещ е недостаточно. К тех
ническим- ср ед ствам  обучения  
прибегаю т каф едры  политической  
экономии, иностранных языков, 
истории искусств, логики, психо
логии и педагогики. Заканчивается  
оборудование двух аудиторий те 
левизионной аппаратурой.

Больш ое внимание преподава
тельским  составом  уделяется  под
готовке и изданию  учебников и 
учебных пособий.

С  целью улучш ения социального  
состава студенчества при универ
ситете ф ункционирует подгото
вительное отделение, подготови
тельны е курсы (вечерние и заоч
ные) и 15-дневные курсы для аби
туриентов из сельской м олодеж и.

П одготовительное отделение  
сущ ествует с 1970 года с планом  
прием а 100 человек (50 человек  
дневного отделения*и  50 человек  
вечернего). К концу девятой пя
тилетки прием  составит 200 чело
век, или 18,2 процента к общ ем у  
плану приема на дневное о тд ел е
ние. Наличие подготовительного  
отделения несколько улучшило 
социальный состав студентов : д о
ля детей рабочих и крестьян в об
щ ем  количестве студентов посте
пенно, но уверенно увеличивает
ся. Если в 1970/71 уч. году детей  
рабочих и крестьян было 31,7 про
цента, то в 1972/73 учебном го
ду —  34,5.

Коллективы каф едр  общ ествен
ных наук основное внимание в 
своей педагогической  работе у д е
ляю т повышению уровня препо
давания, а следовательно и повы
шению  успеваем ости  студентов по 
общ ественны м  наукам.

В. А. КУЗНЕЦОВ, 
ректор, 

профессор-доктор.

К аф едр а истории К П С С  боль
ш ое внимание уделяла первокур с
никам. Чтобы научить их конспек
тировать первоисточники, про
водятся два установочных сем ина
ра. На материалах р абот «Мани
ф ест Комм унистической партии» 
и «Что делать» студенты  учатся, 
как надо изучать и конспектиро
вать произведения классиков  
м арксизм а. На заседании каф едры  
обсуж дались теорети чески е во
просы : «Советский народ —  но
вая историческая общ ность» —  
докладчик доцент И. П. Плотни
ков; «Культурная револю ция в 
С С С Р  и вымысел бурж уазны х со 
ветологов» —  доцент М. Е. Гла- 
вацкий; «О создании первых соци
ал-дем ократических организаций  
на Урале»  —  п р о ф ессор  Ф . П. Бы
стрых. На заседаниях м етодко-  
миссий 1 и 2 курсов обсуж дались  
планы лекций и м етодраЗработки  
всех сем инарских занятий. Боль
ш ое внимание обращ алось на уси 
ление воспитательного значения  
лекций и сем инаров, на более те с
ную связь и зучаем ого п рограм м 

ного м а тер и а л а м  проблемам и те 
кущ ей политики, глубж е и ар гу
м ентированнее разоблачались б ур 
ж уазны е ф альсиф икаторы  истории  
К П С С .

В резул ьтате  проделанной ор 
ганизационной и воспитательной  
работы  каф едр а добилась бо лее  
высоких показателей успеваем о
сти студентов.

На заседаниях каф едры  полити
ческой экономии в течение учеб
ного года обсуж дались м етоди че
ские разработки  сем инарских за
нятий, заслуш ивались научные 
доклады : «М етодологические во
просы сознательного использова
ния эконом ических законов в ус
ловиях р азвитого социалистиче
ского  общ ества» —  докладчик  
п р о ф ессо р  В. И. О лигин-Н естеров  
и «О бщ есою зная эконом ика соци
алистического многонационально
го государства —  взаим освязан
ный народнохозяйственны й ком
плекс» —  доцент И. И. Тютюнни- 
ков. О бсуж дались итоги взаим опо- 
сещ ений лекций и сем инарских  
занятий. На каф ед р е  стало тради
цией изучение вопросов хозяйст
венного р асчета, организации и 
оплаты труда сопровож дать ц еле
выми экскурсиям и на пром ы ш лен
ные предприятия города.

, Каф едры  общ ественны х наук, 
осущ ествляю щ ие ф илософ скую  
подготовку студентов (диалекти
ческого м атериализм а, историче
ского м атериализм а, истории ф и
лософ ии, теории научного ком м у
низма, этики, эстетики и научного  
атеизм а) такж е добились о п р ед е
ленных успехов в повышении  
уровня преподавания об щ ествен 
ных дисциплин. На ф и лософ ском  
ф акультете все изучаем ы е курсы  
снабж ены  програм м ам и, планами  
сем инарских занятий, в помощ ь  
студентам  разработаны  м етоди
ческие п особи я,'указани я, вн ед ре
ны различны е ф ормы  контроля за 
сам остоятельной работой студ ен 
тов: вызовы с отчетом  на каф ед 
ру, коллоквиумы, отчеты на со
браниях групп и другие.

Д еканат ф и лософ ско го  ф акуль
тета много внимания уделяет на
учно-теоретической подготовке  
преподавателей. iß течение  
1972/73 учебного года только на 
к аф ед р е  диалектического м ате
риализма было заслуш ано 8 тео 
ретических докладов и со общ е
ний; на к аф ед р е  исторического  
м атериализм а было прочитано 13 
спец курсов; на каф ед р е  истории  
ф илософ ии в рамках тео р ети че
ского сем инара было обсуж дено  
8 докладов по сквозной тем е  
«Ф илософ ские проблемы  в тр у
дах К. М аркса и Ф . Энгельса», 
прореф ерированы  11 м онограф ий  
советских и зарубеж ны х м аркси
стов и работа ам ериканского  бур 
ж уазного социолога Р. А рдри

У спеваем ость  по ф илософ ским  
дисциплинам в 1972/73 учебном  
го ду составляет 97,8 процента при 
проценте повышенных оценок  
68,6.

ных наук, партком а, комитета  
ВЛ КСМ  и других общ ественны х  
организаций У р ГУ .

Была составлена програм ма  
курса О П П , состоящ ая из двух 
частей —  теоретической  и практи
ческой.

Занятия по теоретической  ча
сти курса О П П  (лекции, сем ина
ры) проводили преподаватели  
каф едр  общ ественны х наук. П рак
тической работой в 1972/73 учеб
ном году было охвачено 2295 сту
дентов.

По окончании учебного года  
были подведены  итоги О П П  сту 
дентов. По одном у году трудно  
судить об эф ф ективности  О П П , но 
мож но сделать вывод, что она 
необходима, так как способствует  
повышению  •'идейно-политическо- 
го уровня студентов, дает прак
тику в организации и проведении  
общ ественной работы .

\  7 С П Е Ш Н О  велась научно-ис-

С 1972/73 учебного года по р е
комендации Коллегии MB и 
С С О  С С С Р  и секр етар и ата  

ЦК ВЛ КСМ  от 20 августа '1971 го
да в университете на всех курсах  
и ф акультетах введена общ ествен  
но-политическая практика студ ен 
тов (О П П ).

Для проведения организацион
ной работы  и контроля за ходом  
выполнения м ероприятий по О П П  
создан совет по О П П , в состав  
которого  вошли представители  
ф акультетов, каф едр  общ ествен-

у  следовательская работа
1973 году. В университете  

вы полняется 48 тем , включенных в 
координационны й план АН СС'СР  
на 1971— 1975 годы, и чпять тем ; 
утверж денны х в 1972— 1973 годах  
Госком итетом  по науке и технике  
Со вета  М инистров С С С Р .

Рост объем а хоздоговорны х  
работ идет с опер еж ени ем  кон
трольных циф р пятилетнего пла
на развития университета. Такое  
развитие хоздоговорны х работ, 
тесно связанных с госбю дж етной  
тематикой каф едр , стало возм ож 
ным благодаря том у, что р екто
ратом  зар ан ее разрабаты вается  
план хоздоговорны х работ для 
ф акультетов и каф едр  и контро
лируется его  выполнение.

Важной ф орм ой связи ученых  
университета с промышленными  
предприятиям и, научно-исследо
вательскими и проектны ми о р га
низациями является р абота по 
договорам  о социалистическом  со 
друж естве.

Д оговоры  о социалистическом  
содр уж естве заклю чены  с 14 п ред 
приятиями и научно-исследова
тельским и институтами, в том  
чксле: У ралм аш заводом , С в е р д 
ловским  шинным заводом , Инсти
тутом  физики металлов УН Ц  АН  
С С С Р , И нститутом элем ентно-ор
ганических соединений АН  С С С Р  
и др.

На многих каф едрах и в , науч
ных учреж дениях получены важ
ные результаты  по актуальным  
р азд елам  естественны х и о б щ ест
венных наук.

Была продолж ена работа по 
концентрации и ком плексирова-  
нию тематики научных исследова
ний. Ц енно то, что сделанное в 
этом  направлении является сл ед 
ствием  органической связи науч
ной тем атики различных каф едр  
и ф акультетов. Так, тематика всех  
научных учреж дений (две проб
лемны е лаборатории и астроном и
ческая обсерватория на ф изиче
ском  ф акультете, вычислительный 
центр на м атем атико-м еханиче
ском  ф акультете и ботсад  на био
логическом  ф акультете) теперь  
неотделим а от тематики соответ
ствую щ их каф едр .

Р екторат м ного внимания уд еля
ет улучш ению  подготовки научно
педагогических кадров чер ез ас
пирантуру. С  этой целью повы ш е
ны требования к руководителям  
аспирантов, более систем атически  
и строж е контролируется работа  
самих аспирантов. Зам етно воз
росли требования при прием е в 
аспирантуру, в частности, это на
ходит вы раж ение в том, что про
цент лиц, поступаю щ их в аспиран
тур у с частично или полностью  
сданными кандидатскими эк за м е
нами, значительно возр ос и в 
1972 го ду он составляет около  
60 процентов.

Б о лее 20 процентов зачислен
ных в аспирантуру имею т печат
ные работы  по диссертационной  
тем е, причем в это число входят 
и выпускники, реком ендованны е  
в аспирантуру после окончания  
университета.

В настоящ ее врем я аспиранту
ра университета полностью  п ер е
шла на целевую  подготовку  
учно-гтедагогических кадров  
значительной степени это отно
сится и к заочной аспирантуре

На долж ностях старш их научных 
сотрудников для заверш ения док
торской диссертации в 1972 году 
находились пять преподавателей, в 
1973 го ду буд ет переведен  на эту 
долж ность ещ е один преподава
тель.

Университет пока отстает в вы
полнении плана защиты доктор
ских диссертаций. За 1971— 1973 
годы должны были быть защ ище
ны 15 докторских диссертаций. К 
настоящ ем у врем ени защ ищ ено 10 
диссертаций.

Перевы полняется план защиты 
кандидатских' диссертаций пре
подавателями. К сож алению , пока 
не вы полняется план направления 
преподавателей на Ф П К. План 
направления преподавателей в 
ИПК вы полняется. Перевы полня
ется план направления преподава
телей на стаж ировку.

В университете в последнее  
врем я прошли стаж ировку более 
20 преподавателей вузов Урала и 
Сибири.

Более активно стали вовлекаться  
студенты  в научную  работу ка
ф ед р : 1972 г. —  59 процентов^ сту
дентов дневного отделения участ
вовали в НИР каф едр .

В университете стало традицией, 
что курсовы е работы  и диплом
ные работы  студентов 3— 5 курсов 
являются научно-исследователь
скими работам и, связанными с 
научной тем атикой каф едр  и на
учных учреж дений университета  
или академ ических НИИ, завод
ских лабораторий, КБ и т. д., куда 
часть студентов направляется для 
выполнения курсовы х и диплом
ных р абот и прохож дения произ
водственной практики.

На младш их курсах вовлечение  
студентов в научно-исследователь
скую  р аботу осущ ествляется  через  
32 круж ка, которы е ф ункциониро
вали в 1972 году. В научных ж ур
налах й сборниках студентам и сов
м естно с руководителям и или 
сам остоятельно было опубликова
но 55 статей.

Сравнение данных об участии  
студентов в подготовке к Всесо ю з
ным конкурсам  р абот пб пробле
мам общ ественны х наук ярко сви
д етельствует о возрастании инте
реса студентов к общ ественны м  
наукам.

На областной конкурс по об щ е
ственны м наукам была представ
лена 41 работа, отмечены  награ
дами 29 работ. По результатам  II 
Республиканского тура IV  В сесо
ю зного конкурса по проблем ам  
общ ественны х наук 3 работы  были 
реком ендованы  на Всесою зны й  
тур конкурса и удостоены  дипло
мов Республиканского ор гко м ите
та, 9 работ удостоены  грам от и 7 
работ —  благодарности.

По результатам  II Республикан
ского тура IV  Всесо ю зн ого  кон
курса студенческих работ по об
щ ественны м наукам университет  
был награж ден Грам отой MB и 
С С О  Р С Ф С Р  и Республиканского  
ком итета проф сою зов РП ВШ  НУ  
Р С Ф С Р .

П р о ф ессо р а  университета А . Т. 
М окроносов, Л. Н. Ш еврин, А . А. 
Тагер , J1. М. Архангельский, док
тор ф изико-м атем атических наук  
Г. С . Кондоурова и др. читали лек
ции в ряде высших учебных зав е
дений страны . А . А . Тагер , Л. Н. 
Ш еврин, Л. М. А рхангельский вы
езж али для чтения лекций в со
циалистические страны.

В соответствии с планом м ер о
приятий по выполнению постанов
ления ЦК К П С С  и Со вета  М инист
ров С С С Р  на совете университета  
в апреле 1973 года были о б суж д е
ны вопросы  работы научных уч
реж дений университета, со вер 
шенствования руководства науч
ной работой студентов и Н С О .

В р ектор ате заслуш аны  отчеты  
деканов й заведую щ их к аф ед р а
ми ф изического  и ф илологическо
го ф акультетов о ходе выполне
ния планов повышения научно пе
дагогической квалификации препо
давателей и р аботе аспирантуры .



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
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А Т А К А
...Мы готовимся к показа

тельному занятию. Штудиро
вали пособия по основам уп
равления огнем, основам 
стрельбы из стрелкового ору
жия, решали задачи по бал
листике. Все, естественно, вол
новались: именно наш, 27
учебный взвод, должен был 
показать свои знания, полу
ченные на военной кафедре. 
На примере нашего взвода 
разрабатывалась примерная 
методика ведения занятий по 
военной подготовке.

...8 часов утра... В здании 
кафедры еще пусто и тихо, а 
мы уже здесь. Надо получить 
обмундирование, подогнать 
его. Полковник Поснов, ру
ководитель занятия, проводит 
последний инструктаж.

...На поле нас встретили 
офицеры кафедры во главе с 
ее начальником подполковни
ком Кисловым.

Мы построились, полковник 
Поснов напоминает цель за
нятия, задачи, стоящие перед 
нашим взводом.

Заснеженное поле, кое-где 
чернеют невысокие бугры и 
качается от порывистого вет
ра сухая трава. «Проволоч
ные заграждения», «минное 
поле», «полуразрушенные 
здания» — объект атаки на
шего взвода. На теоретической 
части занятия разбирались 
вопросы управления огнем, 
выбора огневых позиций, ор
ганизации наблюдения за по
лем боя. Быстро и четко от
вечали на учебные вопросы

ИДЕТ ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ.

— ОРИЕНТИР ПЕРВЫЙ...

студенты Исаев, Каманов, 
Газалиев.

— Студент Каманов! — 
звучит команда. — Поставить 
задачу наблюдателю!

Лежат в снегу за глинис
той насыпью два парня. Сей
час они не друзья, не одно
курсники, сейчас они — 
командир и подчиненный..;

А вот раздается команда, 
которой мы больше всего 
ждали:

— Отделение, к бою!
Все бросились к заранее 

выбранным позициям. Ребята 
1953— 1954 гг. рождения, 
ниАогда не нюхавшие пороху, 
не видевшие смерти на войне, 
лежат в снегу, ,направив ство
лы автоматов в сторону «про
тивника», и какое-то необъяс
нимое волнение переполняет 
их.

— Отделение, в атаку, 
вперед! — командует руково
дитель занятия.

...И вот уже далеко за спи
ной рубеж обороны, мы бежим 
по снегу с автоматами на
перевес, трещат «выстрелы» 
(это Вова Яницкий крутит 

трещотку), справа от меня 
сосредоточенный Исаев с руч
ным пулеметом, а немного сза
ди, слева, заряжает гранатомет 
Саша Каманов. Это мои дру
зья, мои однокурсники, но ка-

Щ к

НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ.

кие у них сейчас серьезные и 
решительные лица.

Неожиданно передо мной 
вырастает мишень танка. Я 
рву из подсумка гранату и 
бросаю ее в темный прямо
угольник. Рядом с моей шле
паются в снег гранаты, бро
шенные справа и слева.

Позади осталось «прово
лочное заграждение», впере

ди — дома, изображающие
опорный пункт «противника». 

— Гранатами, огонь! 
Мишени, изображающие

группу пехоты, падают.
Объявляется отбой... Все... 

Теперь можно и покурить.
Евг. УШЕНИН,

27 учебный взвод.

НАШ ВЗВОДНЫЙ
В лицо дует колючий, снеж

ный ветер. Взвод выстроился в 
поле. Командир ставит задачу 
наблюдателю.

—  Ориентир первый — 
опора линии электропередач, 
ориентир второй —  груда 
камней, ориентир третий — 
отдельно стоящее дерево... 
Вопрос взводу: расстояние до 
ориентира третьего?

—  8 0 0 ... 9 0 0 ... —  пыта
ются определить студенты.

—  950  метров, —  говорит 
Алексей Давыдов.

Угадал Алексей? Нет, не 
угадал. У Алексея точный 
глаз. Он всегда быстро и пра
вильно отвечает на вопросы 
командира, четко выполняет 
«боевые» задачи.

В чем секрет? Я знаю, что 
Алексей всегда подтянут, 
серьезно относится к занятиям 
по военному делу. Внима
тельно пишет лекции, часто 
задает вопросы, чтобы- лучше

уяснить материал. А на само
подготовке первый идет в 
библиотеку и получает учеб
ную литературу. Усердно изу
чает предметы. Поэтому и к 
контрольным работам он всег
да готов, и вопрос преподава
теля не застанет его врасплох.

А ему труднее чем всем. 
Он — командир взвода. Обя
занностей много. • Назначить 
наряд, поддерживать строгую 
дисциплину. И, главное, быть 
всегда примером. На него рав
няются остальные. С этой 
«боевой» зад ачей  Давыдов 
справляется.

Конечно, ему помогают зна
ния, опыт, полученные .на 
службе в армии. К нему- об
ращаются с вопросами, просят 
помочь. Алексей ничью прось
бу без внимания не оставит. 
Разберется и всегда поможет. 
Такой у нас взводный ко
мандир.

А. ГРИГОРЬЕВ.
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§ Скоро тридцать лет, как отшумели огненные 
Б метели Великой Отечественной войны. На местах 
I  пожарищ выросли леса, затянулись раны-окопы 
§ на лице земли, стали дедушками и бабушками 
S подростки военной поры, но жива память о герои-
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ческих днях и о тех, кого нет сегодня с нами, кто . 
всегда в сердце нашем...

«Фронтовые письма» — под этой рубрикой 
мы будем публиковать воспоминания участников 
войны и свидетелей суровых буден тыла...

ЦШШ1П£



КАМЕРТОННЫЕ ЧАСЫ
П оследние два года на ка

ф ед р е  м агнетизм а успеш но  
.ведутся работы по одной из 
интереснейш их проблем  м етал
лофизики —  проблем е инва
ров. Эти сплавы нашли ш иро
кое применение во многих от
раслях соврем енной пром ы ш 
ленности. Конструкторы  ис
пользую т их для обеспечения  
точности работы сложнейших  
машин и агрегатов.

Ф ундам ентальное и сслед о
вание, р азвернувш ееся  в тео 
ретическом  и прикладном  пла
нах, потребовало создать на ка
ф ед р е  ком плексную  лаб ор ато
рию, состоящ ую  из трех взаи
м одействую щ их групп (около  
30 человек): ф изическая, тех
нологическая и группа о б есп е
чения. Руководит лабор атор и 
ей с ф евраля 1972 года кан
дидат ф изико-м атем атических  
наук С . И. Д ор ош ек, научным  
консультантом  является про
ф ессо р  Ф . Н. Д унаев. О сн ов
ная задача научных сотр удни 
ков сводится к установлению  
причинно-следственной связи  
м еж ду м агнетизм ом  и ф изиче
скими явлениями иной приро
ды. И сследования инварного  
состояния; связи м еж ду со 
ставом сплавов и коэф ф иц иен
том теплового расш ирения; 
конструирование на этой о с
нове новых сплавов; выбор для  
каж дого сплава оптимальной  
терм ообработки . Поиски новых 
областей их применения.

О дна из таких областей  —  
кам ертонны е часы. Они очень  
точны. В настоящ ее время ка
мертонны е часы выпускаю тся  
только в Японии и С С С Р .

По заклю ченном у хозд о го
вору с Челябинским часовым  
заводом  группа сотрудников  
каф едры  (С. И. Д ор ош ек, 
М. М. М итько, Ю . И. Богданов, 
И. Ф . О браш ов, А. Я. Альт- 
фан, Г. А. М арьин, Н. В. М о- 
сеев) вели интенсивные поис
ки нуж ного сплава для кам ер
тонов. Было испытано 4000 
кам ертонов. Проверена тер м о 
стабильность полученного
сплава. И зучено взаим одейст

вие магнитного поля с отдель
ными деталями кам ертонного  
узла.

В м арте 1972 года новый 
сплав был найден.

В начале 1973 года о сущ е
ствлялась отработка в промы ш 
ленных условиях новой техно
логии производства кам ертон
ной ленты из р азработанного  
сплава, ее соверш енствование  
и внедрение. Э ту  задачу на 
себя взяла технологическая  
группа: H. М. Богомолов, В. Н. 
Лапкин, Я. Б. А н др еев, Ю . Б. 
Золоты х и А. Я. Роднин. Н е
см отря на многочисленны е 

.трудности, эта задача ,была с 
честью  выполнена.

В этом году сотрудники ка
ф едры  приступили к новому 
этапу развития проблемы : 
изучению  количественной
взаимосвязи м еж ду ф изиче
скими величинами свойств ка
м ертонного  м еталла и техни
ческими парам етрами конст
рукции его  узла. Только после  
их разреш ения возникнут 
объективны е предпосы лки
вполне грам отного подхода к 
оптимизации геом етрии кон
струкции кам ертонного узла в 
частности, и к соверш енствова
нию конструкции м еханизма в 
целом.

Реш ение этих задач невоз
м ож но без расш ирения произ
водственной площ ади для не
обходим ого оборудования, без 
создания лучших условий тр у
да научных сотрудников.

В ф еврале 1972 года пробле
мой занимался один со тр уд 
ник. В д екабре того же года—  
8 человек, в д е к а б р е .1973 го
да —  24 человека. К концу 
1974 года ож идается увели
чение до 40 человек.

В 1973 году уж е стало воз
можным принимать в качест
ве помощ ников студентов  
(курсовиков и дипломников). 
В 1974 году планируется р ас
ш ирение контингента, студ ен 
тов, занятых в проблеме.

Н. КОЛЕСНИКОВ, 
лаборант кафедры магнетизма.

НАШИ ПРОБЛЕМЫ

Прошлое столетие было озна
меновано рядом замечательных 
открытий в области физиологии, 
созданных на основе изучения 
классических объектов: лягушек
и собак. В наш век произошел ог
ромный скачок в исследовании 
человеческого организма, .решены 
важнейшие проблемы практиче
ского и теоретического значения. 
Сегодняшняя физиология, обога
щенная математическими мето
дами, освоившая сложную элек- 
трофизиологическую аппаратуру 
на уровне электронной техники, 
определила и задачи на ближай
шее десятилетие — задачи, кото
рые должны решить жизненно 
важные проблемы. Одной из них, 
очевидно, будет проблема значи
тельного удлинения продолжитель
ности человеческой жизни, дру
гой — определение возможных па
раметров приспособительных ре
акций организма и его систем с 
изучением их механизмов.

Однако решение этих сложных 
проблем возможно лишь при де

тальном исследовании отдельных 
вопросов, начиная с животных, 
обладающих меньшими потенци
альными возможностями к раз
витию адаптивных реакций. По
этому естественно, что наряду с 
классическими для физиолога жи
вотными должны изучаться и 
другие виды, обладающие своеоб
разными и характерными для их 
развития реакциями. Особое ме
сто займут индивидуальные реак
ции в экологическом плане.

Коллектив нашей кафедры, бу
дучи включенным по направле
ниям своих работ в координаци
онный план АН СССР 1971 — 
1975 гг. по проблеме «физиология 
человека и животных», в послед
нее время занялся разработкой 
теоретических вопросов, в част
ности изучением кортикальных 
механизмов приспособительных 
реакций некоторых видов холод
нокровных и теплокровных жи
вотных в экологическом аспекте. 
Это направление наших работ 
будет сохранено и на предстоя
щее пятилетие с некоторым рас
ширением проблемных вопросов.

Определяя задачи следующей

пятилетки, мы будем продолжать 
накопление теоретических сведе
ний в плане расширения пробле
мы по кортико-виссеральному ме
ханизму в развитии приспособи
тельных реакций физиологиче
ских систем различных холодно
кровных и теплокровных живот
ных. Особое место займет иссле
дование нервных механизмов, их 
индивидуальности у разных жи
вотных, с разным уровнем раз
вития нервной системы, ее диф- 
ференцировки, а также значение 
в этих сложных процессах рецеп
торных аппаратов и разных отде
лов нервной системы.

Не останется вне исследований 
и человеческий организм. В об
щем, задачи сложные и большие, 
для их решения необходимо уча
стие всего коллектива кафедры, 
наших помощников — студен
тов и дипломантов, и, конечно, 
продолжение творческого содру
жества с институтом экологии 
растений и животных УНЦ, с его 
лабораториями.

Л. А. ПОДСОСОВ, 
заведующий кафедрой 

физиологии человека и животных.

Спартакиада надирает темпы
Продолжается XXVI спар

такиада университета. В кон
це декабря были проведены 
соревнования по легкой атле
тике.

В первый день они прохо
дили на Центральном стадио
не: в спортивном зале высту
пили участники соревнований 
по прыжкам в высоту, в ма
неже проводились соревнова
ния в беге на 100 м и по 
прыжкам в длину.

Еще до начала стартов 
стало ясно, что борьбу за 
первое место будут вести ма
тематики и журналисты. Кон
куренцию могли составить и 
физики, но у них не была 
выставлена команда жен
щин. Историки тоже имели 
шансы на победу. Но толь
ко теоретически...

Итог перЁЬго дня: первое
место — журналисты, вто
рое место — математики, 
третье — историки. Однако

разрыв в очках был невелик.
Все решалось во второй 

день, когда участники сорев
нований выступали в крос
се: мужчины состязались на 
дистанции 1000 м, женщи
ны — на «пятисотке». Очки 
распределялись следующим 
образом: с каждого результа
та «сбрасывались» 15 се
кунд. Это делалось с целью 
привлечения как можно 
большего числа участников.

Отлично подготовились к 
кроссу журналисты: практи
чески выступали две их ко
манды, если говорить о ко
личественном составе. Со
вершенно иная картина полу
чилась у физиков, химиков 
и биологов. И, естественно, 
результаты кросса четко оп
ределили соотношение сил: 
уверенно победила команда 
журфака, причем победите
лями стали два их «танде
ма» — у мужчин на 1000 м

два первых места заняли 
JI. Селезнев и Н. Порсев, у 
женщин — М. Никитина и 
Т. Гилиждинова. На втором 
месте математики и на тре
тьем — историки.

Успех журналистов знаме
нателен еще и тем, что побе
да эта — первая за все вре
мя существования факульте
та — победа уверенная: из
24 призовых мест завоевано 
12. В их команде мне хоте
лось бы отметить отличное 
выступление первокурсника
В. Шарыгина, выигравшего 
соревнования по прыжкам в 
длину и в беге на 100 м; по 
прыжкам в высоту он занял 
второе место.

И, наконец, об итогах ко
мандного первенства: первое 
место — журфак (7035 оч
ков), второе — матмех 
(4592 очка), третье — ист
фак (3191 очко).

Н. ПАНОВ.

МАТЕМАТИКАМ!

СИЛУЭТ Фотоэтюд В. ЛЕВАНОВА.

Ф. Бауман и Э. Шмидт. 
N-угольники. Пер. с нем. М.,* 
«Мир», 1973, 245 стр. с черт.
(« Современная математика».
Попул. серия).

Имя первого из авторов — 
профессора университета в Ки
ле Фридриха Бахмана — зна
комо советскому читателю по 
переводу его обстоятельной мо
нографии (Ф. Бахман. Постро
ение геометрии на основе поня
тия симметрии. М., «Наука», 
1969), в которой излагаются 
развиваемые кильской школой 
идеи в области оснований (ев
клидовой и неевклидовой) гео
метрии. Настоящ ая книга начи
нается с широко известной тео
ремы (середины сторон произ
вольного четырехугольника яв
ляются вершинами параллело
грамма). В ней развита тебрия, 
устанавливающая зачастую со
вершенно неожиданные связи 
между геометрией и важными 
концепциями и понятиями совре
менной алгебры. Большое дос
тоинство книги — сопровождаю
щие изложение задачи, которые 
позволяют читателю все время 
контролировать степень овладе
ния материалом.

Ф. Хирцебрух. Топологиче
ские методы в алгебраической 
геометрии. Пер. с англ. М. 
«Мир», 1973, 280 стр.

Книга, перевод которой пред
лагается читателям, является 
одним из наиболее известных 
сочинений по алгебраической 
геометрии за последние 20 лет. 
Цель этой книги — доказатель
ство одной из основных теорем 
алгебраической геометрии ' — 
теоремы Римана-Роха-Хирцебру- 
ха. В связи с этим автор излага
ет многие факты дифферен
циальной топологии и дифферен
циальной геометрии, теории

пучков, теории . векторных рас
слоений, теории комплексных 
многообразий, теории характе
ристических классов и теории 
кобордизмов.

Настоящее издание представ
ляет собой перевод с третьего, 
английского издания, дополнен
ного по сравнению со вторым 
(немецким) двумя приложения
ми. В приложении 1, написан
ном Шваренберг:ером (перевод
чиком на английский), дан об
зор основной литературы по 
теореме Римана-Роха, по сос
тоянию на 1966 год. Приложе
ние 2 — это работа А. Бореля 
«Одна спектральная последова
тельность для комплексно - ана
литических расслоений», на ко
торую имелись ссылки еще в 
первом издании книги.

Современные проблемы мате
матики. Т. 1, М., 1973, 197 
стр. (Итоги науки и техники).

Всесоюзным институтом на
учной и технической информа
ции и Академией, наук СССР 
издан первый том новой серии 
обзорного издания «Итоги нау
ки и техники», носящей назва
ние «Современные проблемы 
математики». Том 1 включает 
5 статей, в которых содержится 
как обзорный материал, так и 
изложение оригинальных ре
зультатов, соответствующих на
званию статей: Ю. И. Манин — 
«Десятая проблема Гильберта»;
A. Т. Фоменко — «Геометриче
ские вариационные задачи»;
B. С. Владимиров — «Преобра
зование Лапласа обобщенных 
функций медленного роста»;
В. П. Маслов и В. М. Федо- 
рюк — «Канонический опера
тор (вещественный случай)»;
В. П. Маслов и Б. Ю, Стер- 
нин — «Канонический опера
тор (вещественный случай)».

Книжная
М. Л. Краснов, Г. И. Мака

ренко и А. И. Киселев. Вариа
ционное исчисление. (Задачи и 
упражнения). М., «Наука», 
1973, 191 стр.

Предлагаемый задачник по
священ разделу математики — 
вариационному исчислению. По 
стилю и методике изложения 
предмета он непосредственно 
примыкает к ранее изданным 
книгам тех же авторов «Ф унк
ции комплексного переменного. 
Операционное исчисление. Тео
рия устойчивости» и «Инте
гральные уравнения». В начале 
каждого раздела приводятся не
обходимые теоретические сведе
ния определения, теоремы, фор
мулы) и подробно разбираются 
типовые примеры. Задачник со
держит свыше ста разобранных 
примеров и 230 задач для само
стоятельного решения. Задачи 
снабжены ответами, в ряде слу
чаев даются указания к реше
нию.

Теория функций, функцио
нальный анализ и их предложе
ния. Вып. 17. Харьков, Изд. 
Харьков, ун-та, 1973, 240 стр. 
(Респ. межвед. темат. сборник).

Сборник содержит статьи по 
краевым задачам для уравнений 
иллиптического типа, по теории 
целых функций одной и не
скольких переменных, по рас
пределению значений меромор- 
фных функций, теории аналити
ческих почти периодических 
функций. Ряд статей относится 
к аналитическим вопросам тео
рии вероятностей и абстрактно
му гармоническому анализу.

В. П. КРЯКУНОВА, 
ст. библиограф.
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