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XXIV С Ъ Е ЗД  ПА РТИ И  опре
делил задачи высшей школы 
на современном этапе комму

нистического строительства: шире
развернуть подготовку кадров по но
вым, перспективным направлениям 
науки и техники, совершенствовать 
производство и управление; воору
жить молодых специалистов основа
ми марксистско-ленинской теории, но
вейшими знаниями, навыками органи
заторской и общественно-политиче
ской работы, умением применять по
лученные знания на практике. Съезд 
призвал вузовских ученых концент
рировать усилия на реализацию наи
более важных проблем, укреплять 
связь науки с практикой коммуни
стического строительства.

Новые ответственные задачи вы 
двинуты перед вузами в постановле
нии ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему со
вершенствованию высшего образова
ния в стране» и в решениях декабрь
ского (1973 года) Пленума ЦК 
КПСС и VII сессии Верховного Со
вета СССР.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство признали необ
ходимым поднять роль университетов 
в системе высшего образования стра
ны: превратить их в ведущие .учебно- 
методические центры высшей школы, 
поставили задачу направить усилия 
университетов на подготовку квали
фицированных кадров, на дальнейшее 
развитие исследований в области 
фундаментальных наук.

В Обращении ЦК КПСС к партии, 
к советскому народу 4 января 1974 
года выражена уверенность в том, 
что наша советская интеллигенция с 
еще большей энергией, настойчи
востью будет развивать науку, техни
ку и культуру, добиваться повышения 
эффективности исследований скорей
шего внедрения в народное хозяйство 
важнейших научно-технических до
стижений.

Осущ ествляя поставленные партией 
и правительством задачи, работники 
высшей школы самоотверженно бо
рются за выполнение заданий девятой 
пятилетки и добились значительных 
успехов в прошедшем 1973 году.

Могучим средством развития твор
ческой инициативы масс, успешного 
претворения в жизнь программы эко
номического и социально-политиче
ского развития страны, выполнения и 
перевыполнения народнохозяйствен
ных планов всегда было и остается со
циалистическое соревнование, движ е
ние за коммунистическое отношение - 
к труду. Организуя усилия коллек
тивов трудящ ихся на досрочное вы 
полнение народнохозяйственного пла
на 1974 года, ЦК КПСС призвал со
ветских людей еще выше поднять зна
мя всенародного социалистического 
соревнования.

Отвечая на призыв Центрального 
Комитета партии и влючаясь в сорев
нование в четвертом, определяющем 
году девятой пятилетки, коллектив 
Уральского ордена Трудового Крас
ного 'Знамени государственного уни
верситета имени А. М. Горького бу
дет и впредь уделять главное внима
ние подготовке молодых специалистов

и развитию научных исследований. 
Исходя из этих задач, профессорско- 
преподавательский состав и сотрудни
ки университета берут на себя" сле
дующие обязательства:
ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЫЮИ  

РАБОТЕ 
Подготовить в течение года для 

научно-исследовательских учреж де
ний, заводских лабораторий, органов 
народного образования* и культуры 
не менее 970 высококвалифицирован
ных специалистов широкого профиля.

Совершенствовать учебный процесс 
в соответствии с требованиями совре
менной науки и производства.

Обеспечить в 1974 году повышение 
квалификации не менее 100 препода
вателей университета.

Усилить руководство и улучшить 
контроль за самостоятельной работой 
студентов. Всемерно вести борьбу за 
повышение успеваемости и снижение 
отсева студентов. Повседневно повы
шать роль общественных организаций 
в улучшении постановки учебного 
процесса.

Совершенствовать работу по разви
тию обучения по индивидуальным 
планам.

Улучшить воспитательную работу 
среди студентов во внеучебное время.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СО
СТАВА И СОТРУДНИКОВ УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ. А. М. ГОРЬКОГО НА 1974 ГОД.

Систематически повышать идейно
теоретический уровень лекций и 
практических занятий, полнее исполь
зовать их возможности в формирова
нии марксистско-ленинского мировоз
зрения и идейной убежденности сту
дентов, обеспечить высокое качество 
преподавания общественных наук, 
глубокое изучение студентами трудов 
основоположников марксизма-лени
низма, документов КПСС.

Для чтения студентам по общест
венным, естественным и гуманитар
ным наукам подготовить не менее 30 
новых спецкурсов, разработать и об
новить не менее 35 лабораторных 
практикумов и спецсеминаров.
• Издать не менее 10 учебников и 

учебных пособий через государствен
ные издательства и не менее 200 пе
чатных листов внутривузовских посо
бий.

Совершенствовать методику про
граммированного обучения и продол
жать работу по внедрению в учебный 
процесс технических средств обуче
ния. С этой целью оборудовать линга
фонный кабинет для естественных 
факультетов.

Повышать квалификацию препода
вателей университета путем проведе
ния различного рода семинаров, 
взаимопосещений лекций, а такж е пу
тем направления их в другие универ
ситеты и институты АН СССР.

Продолжать морально-политическое и 
военно-патриотическое воспитание 
студентов и сотрудников на револю
ционных, боевых и трудовых тради
циях советского народа. Организовать 
коллективные посещения музеев, -вы
ставок, театров, кино с последующим 
их обсуждением, проводить экскур
сии по историческим местам города, 
встречи различного рода.

Продолжить выявление и сбор м а
териалов по истории университета, 
обратив особое внимание на раздел 
боевой славы.

Охватить всех сотрудников уни
верситета учебой в системе полити
ческого просвещения.

Повысить уровень трудовой дис
циплины и общественно-политической 
активности преподавателей и сотруд
ников университета.

Силами преподавателей и студен
тов прочитать в сети политпросвеще
ния, для трудящ ихся города и обла
сти не менее 4500  лекций.

Подготовить на областной тур кон
курса не менее 70 студенческих на
учных работ по проблемам общест
венных наук, истории ВЛКСМ и мо
лодежного движения, не менее 40 
студенческих работ по естественным 
и гуманитарным наукам.

Всемерно добиваться сохранности 
социалистической собственности, эко
номии электроэнергии, поддержания 
чистоты и порядка в учебных поме-

Пятилетке -  нашу энергию, 
наш труд, наши помыслы!

шениях и общежитиях университета.
Улучшить воспитательную рабо

ту в общежитиях. Продолжить 
соревнование между общежитиями 
университета за звание лучшего сту
денческого общежития города.

Добиться массового участия , сту
дентов, преподавателей и сотрудни
ков университета в сдаче норм ново
го комплекса ГТО. Подготовить 200 
значкистов.

Подготовить 450 спортсменов-раз- 
рядников, 250 инструкторов-общест- 
венников по спортивной работе, 300 
судей по различным видам спорта.

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКОЙ, ПЕДАГОГЧЕСКОИ И 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ

Закончить выполнение 190 госбюд
жетных и хоздоговорных научно-ис
следовательских работ.

Выполнить в помощь производству 
хоздоговорные работы на общую 
сумму не менее 90 тысяч рублей. 
Внедрить в производство 12 работ с 
экономическим эффектом не менее 
400 тысяч рублей.

Подготовить к защите сотрудника
ми университета и аспирантами не ме
нее 6 докторских и 20 кандидатских 
диссертаций.

Оказать помощь работникам науч
ных учреждений в подготовке к сда
че не менее 400 экзаменов канди
датского минимума.

Подготовить к печати и издать 16 
сборников научных работ, не менее 
29 учебных пособий и не менее 400 
научных статей.

Оказывать систематическую по
мощь средним общеобразовательным 
школам, обратив особое внимание на 
сельские школы. С этой целью систе
матически проводить семинары по
вышения квалификации учителей го
рода и области. Улучшать работу ф а
культетских школ для старш еклас
сников.

Продолжать проведение в универ
ситете школьных тематических олим
пиад.

Совершенствовать работу институ
та повышения квалификации препо
давателей общественных наук, ф а
культета повышения квалификации 
преподавателей общественных дис
циплин средних специальных учеб
ных заведений и факультета повыше
ния квалификации преподавателей по 
математике. Обеспечить переподго
товку не менее 400 преподавателей 
вузов и средних специальных учеб
ных заведений.

Укреплять материально-техниче
скую базу университета. Ввести в 
строй новую установку для получения 
жидкого гелия и камеру СБГ-2 в Коу- 
ровской обсерватории.

Продолжить строительство учеб
ного корпуса по улице Тургенева. Го
довой план капитальных вложений по 
строительству учебного корпуса ИПК, 
строительно-монтажные работы на 
сумму 500 тысяч рублей выполнить 
досрочно, к 26 декабря 1974 года.

Подготовить проектную документа
цию и начать работы по строительст
ву университетской базы отдыха на 
основе пионерского лагеря «Чайка».

Полностью освоить суммы, выде
ленные на капитальный ремонт. Р а 
боты выполнить высококачественно.



Состоялась общеуниверситет
ская конференция народного 
контроля.. Конференция обсу
дила отчет о работе централь
ной группы народного контроля 
с декабря 1971 года по де
кабрь 1973 года.

Делегаты конференции под
вергли критике недостаточную 
работу центральной группы в 
осуществлении контроля по 
приему абитуриентов, за пра
вильным зачислением студен
тов на стипендию, хозяйствен
ной деятельности, гласности ра
боты и др.

Конференция наметила дон-

В комитете 
ВЛКСМ

В ком сом ольской организации  
У рГУ проведена годовая  сверка  
состава В Л К С М .

На учете в ком сом ольской ор
ганизации У рГУ состоят 3967 не 
ловек , из них  2777 человек, имеют 
постоянные поручения (70 п р о 

центов).
Количество не сою зной м олоде

жи составляет 50 человек (в  том 
числе на ф изф аке  — 27, на мат- 
мехе  — 11, на биоф аке  — 5).

В  университете 123 первичны х  
ком сом ольских организации.

* * *

З а слуш а в  и обсудив инф орма
цию  п р а влен и я  спортклубом  

УрГУ, комитет В Л К С М  отмечает, 
что ком сом ольской организацией  
университета проводится опреде
ленн а я  работа по организации  
сдачи норм  ГТО. Н а р яд у  с этим 
имеются недостатки, препятству
ю щ ие успеш ной сдаче норм  ГТО  
на 3, 4 и 5 курсах: из 1077 сту
дентов старших курсов нормы  
сдали только 163 человека.

Н а золотой значок ГТО  сдали  
всего 4 человека.

И з наиболее существенных не
достатков следует отметить:

несогласованность деятельности 
ком сом ольских организаций,
проф сою зного и спортактива стар-' 
ш их курсов;

отсутствие планом ерной рабо-._ 
ты со студентами по ком плексу

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
кретные мероприятия по устра
нению вскрытых недостатков и 
избрала новую , центральную 
группу в составе: JI. В. Адамо
вой (химфак), Г. С. Андриано
вой (кафедра истории КПСС), 
Е. П. Зверева (истфак), Н. Я. 
Казанцева (физфак), В. Мансу
ровой (комитет BJIKCM), М. Я. 
Марвина (биофак), А. К. Мат
веева (филфак), В. Н. Никонен
ко (журфак), И. П. Плотникова 
(ИПК), Г. П. Сафроновой (рек
торат), А. И. Татарникова (ка

федра политэкономии), В. Б. 
Цыганова (истфак), Е. А. Шан- 
гина, (военная кафедра), Г. С. 
Шереметьева (матмех). Предсе
дателем группы избран Е. П. 
Зверев (кафедра истории совет
ского общества).

Планом группы народного 
контроля, на первое полугодие 
1974 года предусмотрены ме
роприятия по устранению недо
статков, высказанных в крити
ческих замечаниях на конферен
ции.

УСПЕШНАЯ ЗАЩ ИТА
13 января на заседании Уче

ного совета по химическим н ау
кам  успешно прош ла защ ита 
кандидатской диссертации
м ладш его научного сотрудника 
каф едры  вы сокомолекулярны х 
соединений Л идии В ладим иров
ны Адамовой.

Ее работа посвящ ена изуче 
нию термодинамических свойств 
растворов полимеров с различ
ными типами критических тем 
ператур смеш ения. Такого рода 
исследования важ ны  в теорети
ческом аспекте и, вместе с тем, 
они необходимы дл я  практики, 
в частности, для  разработки  
технологических реж им ов син

теза и переработки полимеров 
через стадию  растворения, н а 
пример, в процессе ф орм ования 
пленочных м атериалов, воло
кон и др.

Это уж е сем надцатая  кан ди
д атск ая  диссертация, подготов
ленная на каф едре вы соком о
лекулярны х соединений.

К оллектив химического ф а 
культета поздравляет Л идию  
В ладим ировну с успешной з а 
щитой и ж елает  ей в дальней
шем больш их творческих успе
хов. '

М. В . Ц И Л И П О Т К И Н А , 
доцент.

ГТО  комитета В Л К С М  и проф 
ком а УрГУ;

отсутствие предварительной  
подготовки студентов д ля  сдачи  
норм  ГТО ;

отсутствие граф иков сдачи нор
мативов ГТО.

И сходя  из вы ш еизлож енного, 
комитет В Л К С М  постановляет: 

рассматривая ком плекс ГТО  
как дело государственной важ но
сти, направленное на вы полнение  
задач, поставленных К П С С  по  
всесторонней ф изической подго
товке населения к труду и оборо
не Родины , способствующее ф ор
м ированию  вы сокого м орального  
и духо вн о го  облика  советских л ю 
дей, их  гармоническому развитию, 
дальнейш ем у внедрению  ф изиче
ской культ уры в повседневную

БЕЗ ПОТЕРЬ
17 и 18 января студенты IV курса химического факультета 

сдавали экзамен по химии высокомолекулярных соединений. 
Экзамен сдан неплохо: из 44  оценок — 11 «отлично», 25 «хо
рошо» и 8  «удовлетворительно». Несдавших — не было.

Заведующая кафедрой высокомолекулярных соединений 
профессор А. А. Тагер отметила следующие причины хорошей 
подготовленности студентов: систематический контроль за ра
ботой студентов (в виде семинаров, коллоквиумов), проводимый 
в течение семестра квалифицированными преподавателями ка
федры — доцентами В. М. Андреевой, М. В. Цилипоткиной, 
В. Е. Древалем и использование студентами методического по
собия по химии высокомолекулярных соединений, подготовлен
ного преподавателями кафедры. Это пособие содержит ряд воп
росов, отражающих все основные разделы курса. В результате 
студенты четко представляли предъявляемые к ним требова
ния и целенаправленно готовились к экзамену.

С. ВШИВКОВ.

ж изнь, обязать весь ком сом оль
ский, профсою зный, спортивный 
актив университета, вклю чая  ко 
митет В Л К С М , ком сом ольцев  
старших курсов сдать нормативы  
ГТО  в установленные сроки;

рассматривать сдачу нормати
вов ГТО  д ля  ком сом ольцев стар
ш их курсов как комсомольское  
поручение;

обязать спортклуб разработать 
граф ики подготовки студентов и 
граф ики сдачи нормативов Г Т О  к  
18 ф евраля;

установить сроки подведения  
итогов по ко м п лексу  Т.ТО  — я н 
варь и май' каж дого года;

ввести в практику работу ком и
тета В Л К С М  со сборными спор
тивными ком андам и уни вер си 
тета;

ком сом ольской организации у н и 
верситета провести работу по при
влечению  комсомольцев^ в Д С О  
«Буревестник».

Реш ением  комиссии по персо
нальны м  делам  А лександ р  П оп
ков, студент 3 курса  химического  
факультета, исклю чен из рядов  
В Л К С М  за сам овольны й отъезд 
с уборочны х работ в период тру
дового семестра.

Е диногласны м  реш ением  ко 
миссии по персональны м  делам  
за наруш ение Устава В Л К С М  и 
ам оральное поведение исклю чены  
из ряд ов В Л К С М  А. Туры сбекова, 
М. Мартьянов и Т. П огорелова , 
студенты 1 курса  философ ского  
факультета. (П од роб ную  инф ор
мацию  читайте в ближ айш ем но 
м ере).

ТРЕТЬЕКУРСНИКИ ЖУРФАКА ГОТОВЯТСЯ К ОЧЕРЕДНОМУ ЭКЗАМЕНУ.
Фото А. Львова.

•  НАВСТРЕЧУ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

ТСО и  п о л и тэ к о н о м и я
В условиях бурно возраста

ющего потока информации, 
вызванного быстрыми темпами 
развития экономики и науки, 
при чтении вузовских курсов 
Bte более ощущается недоста
ток учебного времени. В рам
ках отведенного времени на 
изучение экономических дис
циплин, повышение уровня 
знаний студентов во многом 
зависит от уровня использо
вания технических средств и 
элементов программированно
го обучения.

Использование технических 
средств призвано прежде все
го повысить иллюстративность 
и доходчивость материала лек
ции. Советскими физиологами 
доказано, что важнейшее зна
чение в процессе обучения 
имеет зрительное восприятие. 
В одну и ту же единицу вре
мени органы зрения пропуска
ют в сто раз большую инфор
мацию, чем органы слуха. Бо
лее 80 процентов информации 
об окружающем мире чело
век получает с помощью зри
тельного восприятия. На ка
федре политэкономии универ
ситета в использовании тради
ционных наглядных пособий 
(запись, таблица, график, схема, 
выполненные мелом на доске; 
рисунок, диаграмма на плака
те; альбом на столе студента 
и т. п.) накоплен богатый 
опыт. Однако в условиях на
учно-технической революции 
наглядность в учебном процес
се все больше обеспечивается 
с помощью технических 
средств.

Этот процесс не мог не кос
нуться и нашей кафедры. За 
последнее время при поддер
жке ректората и партийного 
комитета УрГУ при кафедре 
создан специализированный 
класс для программированно
го обучения системы «Ак- 
корд-С», приобретен магни
тофон «Тембр», диапроектор 
«ЛЭТИ». Усилиями коллектива 
под руководством заведующе
го кафедрой профессора-док
тора экономических наук В. И. 
Олигина-Нестерова был ис
пользован ряд возможностей, 
позволивших значительно по
полнить наличие технических 
средств обучения. В настоящее 
время кабинет кафедры имеет 
также кинопроекторы «Гори
зонт» и «Этюд», кинопроек
тор «Луч», настольные элек
тронно-вычислительные маши
ны, автоматический диапроек
тор «Протон» и другое обору
дование. Появилась возмож
ность коллективно прослуши
вать выступления членов ка
федры по радио и телевиде
нию с последующим их об
суждением, лекции и консуль
тации, записанные на магнито
фонной ленте, печатать на пи
шущей машинке небольшие 
учебные материалы и так да
лее.

Важнейшей составной частью 
технических средств являются 
средства программированного 
обучения. В настоящее время 
существует несколько десят
ков обучающих машин. Их 
классифицируют по следую
щим основным группам: маши
ны-тренажеры, позволяющие 
организовать самоконтроль 
знаний студентов по опреде
ленной теме, курсу; обучаю- 
ще-экзаменующие машины, 
которые используются как для 
самоконтроля, так и для про
верки знаний студентов; ма
шины, работающие по линей
ной системе, когда ответ на 
вопрос конструируется сту
дентом с помощью цИфр, 
знаков, слов и т. д .; машины, 
работающие по разветвленной 
системе; обучающие машины, 
работающие по разветвленной 
программе в режиме «Репети
тор»; классы программирован
ного обучения.

Наш класс программирован
ного обучения оборудован си
стемой «Аккорд-С», работаю
щей в зачетном режиме.

Использование программиро
ванного обучения не исключа
ет основных форм учебного 
процесса: лекций, семинаров, 
практических занятий,' но явля
ется важным дополнением к 
ним. Обучение на машинах ак
тивизирует самостоятельную 
работу, позволяет усилить об
ратную связь (от студента к 
преподавателю) и осущест
влять эффективный самоконт
роль, точно устанавливать сте
пень усвоения определенной 
части учебного материала.

Главным в успешном приме
нении элементов * программна 
рованного обучения является 
подбор задач, удовлетворяю
щих по содержанию тематику 
курса. К сожалению, задачи 
для программированного обу
чения составляются не всегда 
удачно. Теоретические осно
вы применения и наиболее эф 
фективного использования 
этих машин еще не разрабо
таны, что вызвано в большой 
степени отсутствием единого 
методического центра. ,

Решение задач и упражнение 
на самостоятельность мышле
ния служит эффективным сред
ством закрепления знаний, вы
работки навыков самостоятель
ного мышления, стимулирует 
интерес студентов к изуче
нию данной науки. Мы в про
цессе обучения применяем за
дачи, созданные как на кафед
ре политэкономии МГУ, так и 
сотрудниками нашей кафедры. 
Обычно на занятии в классе 
«Аккорд-С» каждый студент 
получает пять задач, по каж
дой разрабатывается семь-во- 
семь вариантов, что обеспечи
вает большую самостоятель
ность в , работе студентов. 
Опыт проведения этих занятий 
показывает, что систематиче
ское решение задач с исполь
зованием технических средств 
повышает эффективность са
мостоятельной работы студен
тов, вызывает интерес к семи
нарам, позволяет осуществлять 
дополнительный контроль за 
уровнем знаний данной дисци
плины каждым студентом.

. Однако следует сказать, что 
все перечисленное представ
ляет собой лишь самое нача
ло большой работы, а на пути 
внедрения в учебный процесс 
технических средств и элемен
тов программированного обу
чения существуют многочис
ленные трудности. Самое глав
ное, мы не можем преодолеть 
психологический барьер, по
верить в возможность исполь
зования технических средств 
обучения и в наших, в общем- 
то, нелегких условиях. Кафед
ра до сих пор не имеет спе
циализированных аудиторий, 
где можно было бы ' реально 
использовать диапроектор, ки
нопроектор или кадропроек- 
тор в процессе лекции по 
учебному расписанию. У нас 
по существу нет учебных ки
нофильмов по организацион
но-экономическим дисципли
нам, очень мало диапозитивов, 
попытка изготовить их в сте
нах университета не увенча
лась успехом. До сих пор нет 
методики использования техни
ческих средств в учебном про
цессе, как нет и задачников 
для программированного обу
чения. Подготовка задач сила
ми кафедры осложняется тем, 
что мы не получаем данных 
статистической отчетности, а 
также отсутствием множитель
ной техники, загруженности 
преподавателей, ведущих со
ответствующие курсы.

Все эти трудности тормозят 
развитие этого важного направ
ления в совершенствовании 
учебного процесса.

H. М. ЛАПТЕВ, 
доцент кафедры политэко

номии,
Л. И. СЛЕСАРЕВА,

Л. П. ФАДЕЕВА, 
аспиранты.



Возможно, в будущ ем чело
век будет получать образова
ние, не выходя из дому, поль
зуясь услугами кибернетики и 
электроники. А пока, как и не
сколько веков назад, каждый 
день наполняются аудитории 
«alma mater» и профессора 
читают лекции. Кажется, ни
когда не выйдут из употребле
ния древние латинские слова: 
лекция, семинар, коллоквиум и 
не потеряет смысла изречение 
древнего философа: «Наука
обширна, а жизнь коротка».

Темп жизни возрастает. По
этому, наверное, современный 
студент ощущает нехватку 
времени острее, чем его пред
шественник. Нехватка време

ни, как болезнь, не минует ни 
одного студента.

...Девушка окончила школу 
с медалью, поступила в вуз—- 
и вдруг неаттестации, за ними 
завал экзамена. Нет, в шко
ле ей оценки не завышали. Но

БОЛЕЗНЬ БЕЗВОЛИЯ

ЦЕНА
МИНУТЫ

Старейший профессор исто
рического факультета УрГУ 
М. Я. Сюзюмов как-то сказал: 
«Многие девушки и юноши 
уже, находясь в стенах уни
верситета, считают, что это 
продолжение среднего обра
зования. Нет и нет! Учеба в 
университете требует от сту
дента большей затраты ду
ховной, умственной энергииг 
не малую роль в этом про
цессе играют и личные каче
ства студента: активность, ини
циатива, эрудиция. Прежде 
всего, я уделяю значительное 
внимание общей развитости—  
эрудиции студента.

Я симпатизирую студенту 
требовательному к самому се
бе, с первых курсов воспиты
вающему в себе гражданскую 
ответственность за дело, пред
стоящее ему выполнять после 
окончания вуза».

Студенческие годы — вре
мя, когда закладывается тео
ретический фундамент знаний, 
когда на счету каждая ми
нута, каждый час.

На нашем 2 курсе стали 
весьма популярны такие сло
ва, как «цейтнот», «хрониче
ское недосыпание» и т. д.

В связи с этим возникает 
ряд частностей, которые на 
первый взгляд могут пока
заться незначительными, но в 
совокупности и взаимосвязи 
складываются в одну большую 
проблему: обслуживание сту
дента.

Будни студента складыва
ются по привычной схеме: 
аудитория —  читальный зал— 
столовая. Речь идет не толь
ко о студентах, живущих в 
общежитии, но и о тех, кто 
живет дома, ведь в универси
тете проводишь порой целый 
день. ,

Что греха таить, часто сту
денты жертвуют часом лек
ционной пары на посещение 
столовой: иначе не успеешь
покушать.

Много нареканий у студен
тов вызывает и медицинское 
обслуживание. Несколько при
меров из практики: в - утоми
тельном трехчасовом ожида
нии к терапевту (врач явилась 
на работу с опозданием на 
полчаса) провела автор этих 
строк; моя сокурсница потра
тила в поликлинике 2 часа. Не
удобно и то, что врачи нахо
дятся в разных местах, в по
мещениях трех общежитий: 
УрГУ, пединститута, горного, 
благо, что в одном микро
районе.

Но, конечно, главную роль 
в правильном, эффективном 
использовании рабочего вре
мени играет его умелая орга
низация, самообразование.

Многие у нас, находясь на 
2 курсе, еще не научились 
слушать лекции, с отдачей 
работать на лекции, требую
щей участия не только пре
подавателя, но и студента, в 
смысле внимания, добросове
стного и конкретного конспек
тирования. Конечно, в этом 
плане многое зависит и от

она привыкла получать знания 
без труда. В школе было до
статочно умения быстро схва
тывать материал, а в вузе вы
яснилось, что одних способно
стей мало.

Строгий отбор при поступ
лении в вуз предусматривает  
у студента определенные спо
собности, а вот наличие воли 
он предусмотреть, не может. И 
убегает студент с лекции в ки
но, пропускает, не подготовив
шись, семинары. Когда его 
ругают за неуспеваемость, он 
молчит, и никакое решение ак
тива группы, никакое наказа
ние не привьет ему умения бе
речь ту маленькую минуту, 
которая за день вырастает до

нескольких часов потерянного 
времени.

Нельзя забывать простую  
истину: вуз — не школа. Сюда 
приходят, надеясь на свои си
лы, на свои способности. Ни 
один из отстающих студентов 
не скажет, что он глуп. Он за
менит это слово другим: «Я 
безволен». А к чему приводит 
безволие? Пропускай занятия, 
не конспектируй, не учи — и к 
концу курса вдруг заметишь, 
как мало накопил твой мозг 
знаний и что однокурсники 
действительно умнее тебя.

Часто такие студенты спо
хватываются лишь тогда, ко
гда их отчисляют из институ
та. Неужели для того, чтобы

начать работать над собой, 
воспитывать свою волю, нуж 
на такая крайняя мера? Поче
му сигналом не может послу
жить предупреждение препо
давателя, отказ ог ответа на 
семинаре?

Обычно в группе — один- 
два заядлых лентяя, несколь
ко всегда все знающих и ве
зде успевающих студентов, а 
остальные — особая и самая 
распространенная категория 
несобранных студентов. Для  
такого студента завал экза
мена — редкость, и на семи
нарах он работает активно. Но 
подготовку к экзамену он ос
тавляет на последний день, к 
семинару — на последний час.

Именно несобранность застав
ляет его жаловаться на не
хватку времени. Когда, дотя
нув до последнего, он, нако
нец, берется за дело.

Существует понятие «ско
рость века». Трудно дать ему 
точное определение, но этому 
особому пульсу жизни подчи
няется каждый. Только одних 
век тянет за собой, а другие 
преодолевают «вековое» тяго
тение и заглядывают в буду
щее. Про вторых говорят: 
«Они прожили жизнь не зря, 
они оставили свой след на 
земле». Им завидуют: «Куда
уж  нам с такими талантами!»

Но «не существует больших 
талантов без большой воли», 
а воля качество не врож
денное, оно вырабатывается.

Е. СЕНЧЕВА.

Д л я  студента общ еж итие — 
и дом, и аудитория для сам о
стоятельны х занятий. От об
раза  ж изни м икроколлектива 
зависит организация рабочего 
времени студента, успехи в 
учебе, научной и творческой 
деятельности.

О днако атм осф ера больш ин
ства ком нат не всегда н аст
роена на трудовую  д еятел ь
ность. Только треть опрош ен
ных студентов предпочитаю т 
заним аться  в ком нате общ е
ж ития. 65 процентов считают, 
что условия для занятий в их 
ком нате есть, причем многие 
из них соглаш аю тся, что часто 
сами их наруш аю т.

Д еловой  настрой зависит от 
сам их студентов, от их к ол
лективной сознательности и 
организованности. Р абочая н а 
строенность комнаты  склады 
вается из настроенности каж -

ОРГАНИЗУЙ ЗАНЯТИЯ

ш«а

дого, поэтому решение одного 
студента заним аться не м ож ет 
не отразиться на остальны х 
Если в комнате больш ая часть 
ребят не располож ена к за н я 
тиям, то более половины ис
следуемы х студентов о тклады 
ваю т занятия. Только один из 
опрошенных студентов сказал , 
что в подобных случаях он 
старается убедить коллектив 
перестроиться на учебу. Б о л ь 
ш инство ребят не находят в 
себе сил влиять на мнение 
других, застави ть их более 
рационально использовать 
время.

Отличная форма учебы в 
комнате — коллективны е з а 
нятия. Они не всегда посвя
щ аю тся изучению одного пред
мета и обсуж дению  его вслух. 
Это просто занятия в ком 
нате всех или больш ин
ства студентов, ж ивущ их 
в ней, когда они д о го ва
риваю тся определенное время 
сохранять все условия для 
занятий, не отвлекать никого 
и не разговаривать вслух. П о
добные занятия проводятся у 
40 процентов опрош енных сту
дентов, причем у больш инства 
из них они проводятся н ер е
гулярно, возникаю т стихийно.

К оллективны е занятия толь
ко тогда принесут ож идаем ы й 
результат, когда будут про
водиться систематически, 'не 
менее 4—5 раз в неделю. Ж е 
лательно учиты вать особенно
сти каж дого  дня недели, его 
загруж енность учебными за н я 
тиями в университете, чтобы 
распределить работу равн о
мерно по дням.

Т акая  организация занятий 
в ком нате будет способство
вать упорядочению  рабочего 
дня студента, избавит его от 
потерь времени на поиски ме 
ста для занятий, от неравно 
мерной загруж енности  в р а з 
ные дни. Естественно, это с к а 
ж ется на' воспитании х ар ак те 
ра студента, а такж е  на со
стоянии его здоровья.

В каж дой  ком нате общ еж и
тия сущ ествует неписаный за- 
ко*Н — охранять сон товарищ а. 
Хорошо, если среди студентов 
есть такой ж е закон относи
тельно занятий. Это дает  д о 
полнительные резервы врем е
ни, которы е мож но будет ис
пользовать для участия в об
щественной работе, для актив
ного отды ха, повышения куль
турного уровня.

О. НАРИЖ НАЯ.

СТУДЕНТЫ
ДУМАЮТ,
ПРЕДЛАГАЮТ,
СПОРЯТ...

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГО
ВОР, НАЧАТЫЙ В ПРОШ
ЛОМ НОМЕРЕ СТУДЕН
ТАМИ ЖУРФАКА, О РА
ЦИОНАЛЬНОМ РАСХО
ДОВАНИИ ВРЕМЕНИ, ПО
ИСКАХ ЕГО НЕИСПОЛЬ
ЗУЕМЫХ РЕЗЕРВОВ, О 
ПОВЫШЕНИИ ОБЩЕСТ
ВЕННОЙ АКТИВНОСТИ.

СТУДЕНТЫ
ДУМАЮТ,
ПРЕДЛАГАЮТ,
СПОРЯТ...

преподавателя. Сухое, неин
тересное изложение материа
ла мало кого привлечет. Чте
ние лекций — это и своеоб
разное ораторское искусство, 
и не нужно забывать об этом. 
Как расценивать, например, 
слова, услышанные недавно 
второкурсниками от одного из 
преподавателей: «Я вас очень 
хорошо понимаю, вам скучно, 
но что же делать...» (?!).

Нужно отметить, что многие 
из студентов не освободились 
еще от школьной привычки—

пока не спросят, не «вытянут 
за уши», руку не поднимать. 
Особенно это видно на семи
нарах. В этом — неумение ини
циативно работать, активно 
участвовать в семинаре. Все 
это влияет и на аттестацию, и 
на результаты экзаменов.

Есть на курсе студенты, ко
торые могут поделиться поло
жительным опытом «всеуспева- 
ющих», они творчески подхо
дят к учебе, это ребята начи
танные, эрудированные, глав
ное, имеющие систему в заня

тиях, серьезно занимающиеся 
самообразованием, воспитыва
ющие в себе дисциплиниро
ванный, строгий подход к сво
ему рабочему времени. Как 
правило, это и активные обще
ственники.

Сейчас факультет живет в 
волнениях сессии, общий ре
зультат которой зависит от то
го, насколько производительно 
и эффективно использовал 
свою рабочую минуту в про
шедшем семестре каждый 
студент. ▲. КУРЕНЕЦ.

КАК

ОТКРЫТЬ

ЛАРЧИК?
Большой интерес и обсужде

ние вызвала на нашем фа
культете статья Б. Калмантае- 
еа «Почему студент в цейт
ноте?» В перерывах между 
лекциями у стенда «Наши ра
боты» можно было постоянно 
видеть ребят, внимательно чи
тающих этот материал. Это и 
понятно. Проблема времени— 
одна из самых животрепещу
щих и острых в студенческой 
среде.

Да, никто не спорит, учиться 
сейчас трудно. Но не опускать 
же руки! Не списывать же все 
наши грехи на совесть такого- 
рассякого нехорошего времени 
и не сетовать по-стариковски, 
что вот если бы в сутках была, 
не 24, а 124 часа, тогда бы мы 
все успели сделать.

Чем хуже внешние обстоя
тельства, тем сильнее должны 
быть мы сами, тем настойчи
вее должны мы искать резер
вы свободного времени. Где 
они? Где тот бездонный кбло- 
дец часов и минут, что напоит 
всех жаждущих?

Пример джеклондоновского 
героя не означает, что студен
ту ничего не остается делать, 
как переходить на двадцати
часовой рабочий день. Ибо не 
количественная, а качествен
ная сторона вопроса должна 
быть поставлена во главу 
угла.

Америки нам не открыть, 
сногсшибательных рецептов не 
изобрести. Ларчик открывает
ся просто: необходима четкая, 
продуманная организация сво
его рабочего и свободного вре
мени. Все-таки, что там ни го
ворите, а наша собственная 
неорганизованность, расхля
банность, разболтанность . — 
вот основная причина де
фицита часов и минут. Это 
подчеркивалось и на недав
ней конференции журфака, 
посвященной проблеме време
ни студентов. Четко распре
делить, когда, в какие дни и 
часы ты будешь заниматься 
теми или иными делами, — за
лог успеха.

Большую роль в этом игра
ет составление индивидуаль
ных планов на день, неделю, 
месяц. Опыт таких студентов, 
как горьковский стипендиат
С. Кожеуров, показывает, что 
при наличии строгой органи
зации времени, напряокенного 
индивидуального плана можно 
добиться отличных результа
тов во всех областях деятель
ности.

«Время — вещь необычайно 
длинная», — сказал великий 
поэт. И это действительно так, 
если относиться к нему с ува
жением.

С. АНИСИМОВ.
я
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ВСТРЕЧА В ОБЩЕЖИТИИ
Галина Павловна Бельцова 

рассказывает о вылетах, о сво
их боевых подругах, о том, что 
значила война для них, семна
дцатилетних, десятиклассни
ков.

...Жила в Москве, училась, 
спорила, влюблялась девочка. 
Потом была война, был жен
ский авиаполк, задания были 
и все то, чем вообще известна 
Великая Отечественная.

Летчицы дружили и в небе, 
и на земле с французами из 
полка «Нормандия— Неман».
Восхищались мужчины русски
ми женщинами. «За одно то, 
что вы летаете на ПЕ-2, мы бы 
вам давали ордена», — сказал 
однажды полковник Дю фо. А 
они ведь не только летали, 
они били фашистов, они под

виги совершали наравне с 
мужчинами.

Открывает Галина Павловна 
сборник Юлии Друниной, по
вторяет строки стихов. Трога
тельные строки, от самого
сердца идущие слова. О вой
не, о дружбе, о любви. Когда 
поэтессу спрашивали, почему 
она пишет, в основном, о вой
не, она отвечала, что настоя
щая поэзия рождается серд
цем. Война — это ее жизнь, 
сердце кладет на бумагу
строчку за строчкой. Отсюда— 
военная тематика друнинской 
поэзии.

Галина Брок (Бельцова) дру
жила с Юлией Друниной, они 
обе жили в столице, ушли на 
фронт. Поэтому все, что вы

шло из-под пера поэтессы, 
близко Галине Павловне.

Ей 48, она молода. Она лю
бит думающих, умеющих по
нимать историю ребят. Она 
может часами разговаривать с 
ними, урывая время от своего 
отдыха.

Мы сидели в комнате обще
жития, пили чай и слушали 
Галину Павловну Бельцову.

И открыли для себя инте
ресного _ человека.

У Галины Павловны дружная 
семья: муж и трое детей. В , 
тот вечер нашей встречи все 
пили чай, только Галина Пав
ловна отказалась — она спе
шила на домашний чай, в тот 
вечер исполнилось 17 лет ее 
младшей дочери.

О. ТИУНОВА.

НАШ ПЕРВЫЙ ВЗНОС
В 1961 году в нашей 

стране по инициативе со
ветских общественных 
организаций создан Со
ветский фонд мира. 
Членство в нем может 
быть коллективным и ин
дивидуальным.

Советский фонд мира 
используется для оказа
ния поддержки органи
зациям и лицам, ставя
щим своей целью со
действие сохранению и 
укреплению мира, раз
витию дружбы, взаимо
понимания и солидарно
сти между народами, 
всеобщее полное разо
ружение. Фонд оказы
вает финансовую по
мощь в проведении кон
грессов, конференций, 

семинаров, фестивалей, 
в организации выставок,

принимает участие в фи
нансировании мероприя
тий, направленных на 
расширение движения 
народов за мир, на по
вышение их культурного 
и образовательного
уровня.

Советский фонд ми
ра выделяет средства на 
проведение научных ис
следований в области со
хранения мира, запре
щение ядерного ору
жия, использование
ядерной энергии в 
мирных целях, изучение 
проблем возникновения 
пограничных споров и на 
проведение исследова
ний в других областях, 
имеющих важное значе
ние для дела мира.

Привлечение средств в 
Советский фонд мира

проводится на добро
вольной основе. Сред
ства его образуются из 
денежных взносов и 
иных даров советских и 
иностранных организа
ций и граждан, от автор
ских гонораров, вознаг
раждений за изобрете
ния, от реализации пе
реданных фонду произ
ведений искусства, биб
лиотек, коллекций и ино
го имущества, от спе
циально организуемых 
спектаклей, концертов, 
вечеров, лекций, спор
тивных выступлений.

Собрание расширен
ного профактива Ураль
ского госуниверситета 
21 января 1974 года об
ратилось в областную 
комиссию фонда с 
просьбой о приеме кол

лектива университета в 
члены Советского фонда 
мира. Просьба была 
удовлетворена.

В комиссию содейст
вия Советскому фонду 
мира нашего универси
тета избраны ректор 
университета, профес

сор - доктор В. А . Куз
нецов, начальник учеб
ной части В. В. Закорю- 
кин и член месткома
А . А . Петерюхин. В 
дальнейшем в ее состав 
будут избраны предста
вители студентов всех 
факультетов.

Решением месткома 
УрГУ. часть средств, за
работанных коллективом 
университета на уборке 
овощей, передана как 
первый взнос в Совет
ский фонд мира.

• 1 1  февраля в тире Двор
ца спорта (Большакова, 90) 
будет проведено лично-команд
ное первенство по пулевой 
стрельбе среди преподавате
лей ц сотрудников универси
тета в честь 56-й годовщины 
Советских Вооруженных Сил.

Соревнования проводятся с 
целью популяризации стрел
кового спорта среди препода
вателей и сотрудников, выяв
ления лучших стрелков, 
команд и выполнения норма
тивов комплекса ГТО.

В соревнованиях участву
ют команды от всех факуль
тетов, общеуниверситетских 
кафедр и отделов. _ Состав 
команды — пять человек: 
трое мужчин и две женщины.

Упражнение комплекса 
ГТО: стрельба лежа с упора— 
8 выстрелов, дистанция 25 
метров.

Личное первенство опреде
ляется отдельно у мужчин и 
женщин.

Команды, занявшие призо
вые места, награждаются гра
мотами.

Желающие могут сдать нор- 
мы ГТО до соревнований. По- 
недельйик, вторник, среда, 
четверг с 16 до 19 часов- во 
Дворце спорта.

КОМИТЕТ ДОСААФ 
УрГУ.

ЗАКОНЧИТСЯ СЕССИЯ — И СНОВА ПОЗОВУТ 
ГОРЫ АЛЬПИНИСТОВ УрГУ.

Фото А. Иванова.

ХИМИКАМ!
Б. Ф. Ормонт. Введение в 

физическую химию и кристал
лохимию полупроводников.
Учеб. пособие для втузов. Изд. 
2-е, переработ. и доп. М., 
«Высшая школа», 1973, 655  
стр. с илл. Библиогр. в конце 
глав.

В книге рассматриваются фи
зико-химические и кристалло
химические элементы теории 
полупроводников: элементы тео
рии симметрии и теории кри
сталлической решетки; вопросы 
физико-химического, рентгено
графического, электронографи
ческого и нейтронографическо
го фазового анализа, химиче
ской термодинамики и кинети
ки, включая диффузную кине
тику.

В. М. Татевский. Классиче
ская теория строения молекул 
и квантовая механика. М., «Хи
мия», 1973, 520  стр., 12 табл., 
121 рис. Библиогр.: 23 назв.
. В книге излагается классиче
ская теория строения молекул 
в начальный период ее разви
тия и современное состояние 
этой теории. Рассмотрены ос
новные положения квантовой 
механики в приложении к стро
ению молекул. -Анализируется 
соответствие между уровнями, 
связывающими свойства и стро
ение молекул, в классической 
теории и квантовой механике, 
излагаются основы приближен
ных методов решения электрон
ного уравнения для молекул.

Физико-химическое примене
ние газовой хроматографии. 
М., «Химия», 1973, 256  стр., 
239 табл., 112 рис. Библиогр.: 
512  назв.

Книга посвящена новой об
ширной области применения 
газовой хроматографии для оп
ределения физико-химических 
характеристик систем твердое 
тело— газ, жидкость— газ и чи
стых твердых и жидких ве
ществ. Рассмотрены возможно
сти использования газохромато-

КНИГА В СТРОГО

графических методов для оцен
ки катализаторов и носителей, 
определения коэффициентов 
диффузии, энтальпии образова
ния водородной связи, констант 
а д с о рбционно го ра вн о в е с и я
теплоты адсорбации и других 
величин.

В. Н. Тихонов. Аналитиче
ская химия магния. М., «Нау
ка», 1973, 254  стр. с.граф. (АН 
СССР Ин-т геохимии и анали
тической химии им. В. И. Вер
надского. Серия «Аналитиче
ская химия элементов»). Биб
лиогр.: 1300 назв.

В монографии рассматрива
ются химические, физико-хими
ческие и физические методы оп
ределения магния. Наибольшее 
внимание уделено методам, по
зволяющим определять магний 
быстро, без предварительного 
отделения от мешающих, со
путствующих элементов или с 
минимальным числом операций 
отделения. В монографии ис
пользована литература, вышед
ш ая до августа 1971 года, и ча
стично более поздняя.

А. А. Берлин и С. А. Вольф- 
сон. Кинетический метод в син
тезе полимеров. М., «Химия», 
1973, 344  стр., 14 табл., 52  рис. 
Библиогр. в конце глав.

В монографии излагаются 
основы кинетического метода 
исследования механизмов поли- 
меризационных процессов. Р ас
смотрены кинетические особен
ности радикальной и ионной по
лимеризации, а такж е деструк
ции. Отдельная глава посвя
щена кинетическим аспектам 
термодинамики полимеризаци- 
онных и поликонденсационных 
процессов. Большое внимание 
уделяется макрокинетике поли- 
меризационных процессов, прин
ципам расчета и выбору типа 
полимеризационных реакторов 
на основании > эксперименталь
ных кинетических данных.

Н. Ф. АЛЕКСЕЕВА,
библиограф.

МЕСЯЧНИК
ОБОРОННОЙ
РАБОТЫ
С 23 января по 23 февраля 

комитет ДОСААФ проводит 
месячник оборонно-массовой 
работы, посвященный 56-й го
довщине Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Цель 
месячника — добиться даль
нейшего усиления работы по 
воспитанию студенческой мо
лодежи в духе горячей любви 
к Советским Вооруженным 
Силам, высокой бдительности 
и постоянной готовности к за 
щите Родины.

Месячник откроется демон
страцией в актовом за л е ’ ки
нофильмов на военную тема
тику. В дни месячника будут  
проведены лекции, доклады  
и беседы, посвященные герои
ческому прошлому и настоя
щему наших славных Воору
женных Сил.

Пройдут веч§ра-встречи с 
героями войны и труда, вете
ранами армии и флота, отлич
никами боевой и политической 
подготовки, с передовиками 
производства, мастерами во
енно-технических видов спорта.

Будут организованы экскур
сии в Музей боевой славы 
Урала при окружном Д ом е  
офицеров и в воинские части 
Свердловского гарнизона для 
знакомства молодежи с ж из
нью и бытом воинов. В чи
тальных залах организуются 
выставки, освещающие вклад 
Свердловска и Урала в дело 
победы над фашизмом.

Проведение соревнований по 
техническим видам спорта по
зволит увеличить ряды раз
рядников. Месячник будет  
способствовать усилению сов
местной работы комсомоль
ских бюро и профбюро с дос- 
оргами и физоргами факуль
тетов, кафедр и отделов по 
внедрению комплекса «Готов 
к труду и обороне СССР», во
влечению комсомольцев и мо
лодежи в члены ДОСААФ.

Комитет ДОСААФ призыва
ет всех студентов, преподава
телей и сотрудников универси
тета принять активное участие 
в массовых мероприятиях, спо
собствовать тому, чтобы ме
сячник послужил дальнейше
му улучшению всей оборонно
массовой и военно-патриотиче
ской работы в университете.

Досоргов просим не позд
нее 22 февраля сообщить о 
проделанной работе на ф а
культете, кафедре, в отделе.

Комитет ДОСААФ УрГУ.

Дорогие друзья!
Поздравляя родных и дру

зей с Днем Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, 
помните:

Поздравительные телеграм
мы и фототелеграммы с 12 
до 16 февраля принимаются 
по льготному тарифу, а с ука
занием срока вручения до 17 
февраля (иногородние) и до 
21 февраля (местные).

Поздравления телеграфом 
можно передавать с квартир
ных телефонов по номеру 06 
с последующей оплатой на 
почтамте или в любом отде
лении связи.

Поздравления по почте и 
подарки в отдаленные районы 
страны лучше посылать авиа
почтой.

При отправке писем и по
сылок необходимо указывать 
почтовые индексы предприя
тий связи, обслуживающих ад
ресатов и отправителей, а в 
телеграммах —  номера отде
лений связи, обслуживающих 
адресатов.

ПОЧТАМТ.

Коллектив кафедры полит
экономии выражает глубокое 
соболезнование старшему 

преподавателю кафедры Лие 
Тимофеевне Верташ по пово
ду кончиЪы ее отца.

ВЕРТАШ Тимофея Акимо
вича.
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