
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА 
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♦  20 ИЮНЯ — ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
И зб и р а те л ь н а я  кам

пания в местные Со
веты народных депу

татов вступила в новый 
важный этап. Начались 
встречи кандидатов в де
путаты местных Советов 
со своими избирателями. , 

Такая встреча состоялась 
недавно в общежитии гор 
но-металлургического тех
никума.

Доверенные лица рас
сказывали о главных жиз
ненных вехах посланцев в 
местные органы государ
ственной власти, характе
ризовали деловые и поли
тические качества народ
ных избранников.

Доцент исторического 
факультета И. А. Гурьев 
представил кандидата в 
депутаты городского Со
вета народных депутатов 
В. И. Шихова, декана исто
рического факультета уни
верситета. Он рассказал 
биографию кандидата, осо

бенно остановившись на 
самых главных событиях 
его жизни.

Старший научный со
трудник кафедры высоко
молекулярных соединений 
Б. И. Лирова рассказала о 
кандидате в депутаты рай
онного Совета В. М. А н
дреевой, доценте той же 
кафедры. Третий раз ока
зывают ей избиратели та
кое высокое доверие. Ва
лентина Михайловна воз
главляет комиссию по физ
культуре и спорту при 
райисполкоме. В районе 
работа в этом направле
нии значительно улучши
лась.

Один за другим высту
пали доверенные лица. 
Кандидата в депутаты рай
онного Совета, заместителя 
председателя О ктябрьское 
го райисполкома Е. Р. 
Мисько представила заме
ститель директора сверд

ловской парфюмерно-кос
метической фабрики
«Уральские самоцветы» 
Е. М. Семченко. Замести
тель директора техникума 
советской торговли М. М. 
Колтышева рассказала о 
жизненном пути кандидата 
в депутаты райсовета, ди
ректора техникума совет
ской торговли В. П. Смир
нова. Студентка II курса 
исторического факультета 
университета А. В. Д жу- 
ринская представила со
бравшимся свою одно
курсницу — кандидата в 
депутаты районного Сове
та — Н. В. Савину.

От имени кандидатов в 
депутаты с ответным сло
вом выступил директор 
техникума советской тор
говли В. П. Смирнов. Он 
поблагодарил избирателей 
за оказанное доверие, за
верил, что кандидаты в 
депутаты оправдают его.

1 июня состоялось тор
жественное собрание юно
шей — выпускников уни
верситета, посвященное 
началу военных сборов.

На собрании присутство
вали представители парт
кома, ректората, комитета 
ВЛКСМ и офицеры воен
ной кафедры.

С напутственными сло
вами перед ребятами вы
ступили: проректор по
учебной работе Б. А. Су- 
тырин, декан биологиче
ского факультета H. Н. 
Фирсов, заместитель сек
ретаря комитета ВЛКСМ 
Н. Ядыкина. Они говорили 
о высокой и почетной обя
занности гражданина
СССР не только достойно 
трудиться, чему их обя
зывает долг молодого 
специалиста, но умело и

ПОЧЕТНЫЙ
д о л г

мужественно защищать 
свое Отечество.

Подполковник Б. А. Кас
паров, майор В. Г. Марце- 
нюк и заведующий воен
ной кафедрой Уральского 
государственного универ
ситета полковник Ю. Б. 
Кислов напомнили ребя
там, что с этого дня они 
являются не просто м о
лодыми специалистами, а 
курсантами военных сбо
ров. Это звание наклады
вает на них обязанность 
ответственнее относиться 
к своим поступкам, повы
сить свою дисциплину и

добросовестно изучать во
енное дело. Напомнили и 
о тех трудностях, с кото
рыми сталкивается моло
дой человек, первый раз 
надевший военную форму. 
Задача курсантов — пре
одолеть трудности, это им 
поможет укрепить свое 
здоровье и характер. Вос
питать такие качества ха
рактера, как мужество, 
стойкость, непоколеби
мость, так необходимые 
советскому воину.

С ответным словом от 
имени всех курсантов вы
ступил пятикурсник мате- 
матико - механического 
факультета С. Рогожин. 
Он заверил руководство 
университета, что они с 
честью выполнят свой долг 
и те задачи, которые по
ставят командиры.

♦  В ПАРТКОМЕ УНИВЕРСИТЕТА

Е Д И Н С Т В О

Т Р Е Х

Н АП РАВЛ ЕН И Й
На всех факультетах уни

верситета сложились три 
основных единых направ
ления работы по эстетиче
скому воспитанию: эстети
ческое образование; эсте
тические аспекты педаго
гической, научной, воспи
тательной, пропагандист
ской работы, образа ж из
ни, художественная само
деятельность. Как вопло
щается в жизнь эта си
стема эстетического воспи
тания — и стало темой 
разговора в партийном ко 
митете университета.

С сообщением на засе
дании парткома выступил 
инструктор парткома по 
эстетическому воспитанию 
Б. В. Орлов. В этом важ
ном направлении в универ
ситете делается многое. За
служивает внимания опыт 
работы партбюро фило
логического факультета 
(заместитель секретаря 
партбюро В. В. Эйдинова), 
на заседаниях которого 
постоянно обсуждаются 
все основные разделы пла
на работы по эстетическо
му воспитанию.

На философском фа
культете было проведено 
партийное собрание «Нрав
ственное и эстетическое 
воспитание студентов».

Были отмечены и недо
статки: слабая организа
ция учебного процесса по 
изучению эстетических дис
циплин на физическом и 
математико - механиче

ском факультетах. Более 
яркой и эффективной ра
боты можно ожидать от 
художественного совета 
университета и худсоветов 
факультетов, клуба, коми
тета ВЛКСМ и профкома.

По вопросу эстетиче
ского воспитания на засе
дании парткома выступи
ли: председатель художест
венного совета универси
тета Л. П. Быков, замести
тель секретаря комитета 
комсомола университета 
Н. В. Ядыкина, замести
тель секретаря партбюро 
физфака Н. Б. Лосева, за
меститель секретаря фил
фака В. В. Эйдинова. Они 
высказали ряд предложе
ний, которые должны по
служить усилению дейст
венности работы по эсте
тическому воспитанию.

С этой же целью пар
тийный комитет постано
вил партийным бюро фа
культетов постоянно конт
ролировать все основные 
вопросы, связанные с орга
низацией системы эстетиче
ского воспитания и рабо
той худсовета: ежегодно
обсуждать их на партий
ных собраниях, не менее
трех раз в год обсуждать 
на заседаниях партбюро.

В постановлении даны 
конкретные рекомендации 
всем подразделениям уни
верситета, имеющим ОТ: 
ношение к эстетическому 
воспитанию студентов. Д е
ло — за их реализацией.

СОРЕВНУЮТСЯ... 
СТЕНГАЗЕТЫ
Подведены итоги 

конкурса стенных фа
культетских газет. 
Первое место заняла 
газета «Логос» фило
софского факультета. 
Второе и третье поде
лили «Словарь» и 
«Журналист» (филоло
гический факультет и 
факультет ж урнал и
стики).

Остальные места 
распределились сле
дующим образом: чет
вертое место —  у стен
газеты математико-ме
ханического факульте
та «Интеграл», пятое и 
шестое поделили стен- 
газетчики физическо
го '  и исторического 
факультетов. Седьмое 
место — у химиков, 
восьмое — у биологов.

дипломы -
НА КОНКУРС
У  студентов дневно

го отделения философ
ского факультета ус
пешно прошла защита  
дипломных работ. И з  
67 человек 63 получи
ли повышенные оцен
ки. Материалы дипло
мов Т. Даховой,
В. Флягина, М . Кон- 
дыбенко, Л. Лихаче
вой, А . Самойловича, 
Т. Кисаревой, И . Бело- 
глазовой рекомендова
ны к  печати. 11 дип
ломов представлены 
на конкурс студенче
ских научных работ 
по общественным нау
кам.

М Ы  уж е привыкли к
слову «агитпункт» 
как  к  неотъемле

мой части нашей ж и з 
ни. А  сейчас, в период 
предвыборной кампании, 
эта надпись появилась на 
многих учреждениях го
рода. Но давайте загля
нем в прошлое, каким и  
ж е были агитпункты  пер
вых лет Советской вла
сти.

Постановлением Совета 
крестьянской рабочей 
обороны от 13 мая 1919 
года агитпункты  созда
вались в городах и на 
железнодорожных стан
циях как  центры массо
во - политической рабо
ты.

В те годы агитпункты  
были призваны посредст
вом литературы, газет, 
плакатов, грампластинок, 
кино, а главное — живо
го партийного слова разъ
яснять красноармейцам 
и трудящимся массам 
смысл происходящей 
борьбы, цели и задачи 
Советской власти, вовле
кать их в борьбу за тор

Ж ИВО Е СЛОВО АГИ ТЛТО РЛ
жество дела Великого 
Октября, сплачивать их  
вокруг Коммунистиче
ской партии.

В воспоминаниях ста
рожилов Екатеринбур
га — Свердловска гово
рится и о том, как  рабо
тали агитпункты  наш е

го города в первые годы 
Советской власти, в гр аж 
данскую войну и послево
енный период. До сих 
пор в памяти этих людей 
свежи воспоминания о 
выступлениях красных 
бригад и замечательные 
агитфильмы, ставшие 
классикой советского к и 
нематографа: «Уплотне
ние», 1918 год, режиссе
ры А. П. Пантилеев, 
Д. X . Пашковский, А. До- 
линов, «На красном фрон
те», 1920 год, режиссер 
Лев Кулешов, «Серп и 
молот», 1921 год, режис
сер В. Р. Гардин.

В 1937 году с первых

выборов в Верховный Со
вет СССР агитпункты  
становятся центрами по
литической работы во 
время избирательных 
кампаний. Большую
роль агитпункты играли 
в годы довоенных пяти
леток и в Великую Оте
чественную войну.

Сегбдня, в предвыбор
ные дни, агитпункт
Уральского университета 
развернул широкую аги
тацию и пропаганду
выборов в местные Со
веты. Наш  агитпункт  
разместился по улице Де
кабристов, 20, в здании 
техникума советской тор
говли. Под ведомством
университетского агит
пункта более пятидесяти 
избирательных округов.

Заходишь в наш агит
пункт и сразу ощущаешь 
рабочий, деловой настрой 
его сотрудников. От к а ж 
дого факультета в агит

пункт вошло несколько 
представителей. Постоян
но здесь дежурят препо
даватели Ур ГУ . С рабо
той агитпункта я позна
комился во время дежур
ства преподавателя фа
культета искусствоведе
ния Татьяны Михайлов
ны Трошиной.

О своей общественной 
деятельности Татьяна М и
хайловна говорит с 
подъемом:

— Работа эта привле
кает прежде всего тем, 
что постоянно общаешь
ся с людьми. Агитация— 
это живое слово и обще
ние. Особенно внима
тельной нужно быть с 
теми, кто впервые участ
вует в выборах.

На агитпункте работы 
много. Заходят избирате
ли. Кто с чем: один — с 
предложением, другой — 
с просьбой, а третий .— с

жалобой. И  к  каждому  
нужен свой подход, та
кой, чтобы 20 июня чело
век пришел на выборы с 
легким сердцем.

Кипит работа на агит
пункте. Это и лекции, и 
доклады, встречи изби
рателей с кандидатами в 
депутаты, в народные су
ды, консультации и вы
ставки, выпуск стенга

зет.
Агитпункт открыт в ап

реле. За это время сде
лано уж е немало. Про
сматриваю записи: до
клад преподавателя
С ТСТ Г. М . Булдако
ва «Торжество ленин
ской национальной поли
тики», выступление пе
ред избирателями вете
рана Великой Отечест
венной М. В. Рябова, 
сообщение старшего пре
подавателя У р Г У  Г. И. 
Селивановой — «Я. М.

Свердлов на Урале», так
ж е  доклад доцента к а 
федры историй К П С С  
У р Г У  Г. А . Дробыше- 
ва «СССР —  социалисти
ческое общенародное го
сударство», встреча из
бирателей с кандидатом в 
депутаты В. П. Смирно
вым. Декан истфака 
У р Г У  В. И. Ш ихов про
читает в агитпункте лек
цию о международном 
положении.

Интересно должна
пройти 10 июня встреча 
с молодыми избирателя
ми, со свердловским сту
денчеством.

И, конечно, избирате
лям предстоят встречи с 
кандидатами в депута
ты.

А  завершит предвыбор
ную кампанию выступле
ние ответственного сек
ретаря Октябрьского рай
исполкома С. И. Стихи- 
ной — «Октябрьский 
район от выборов до вы
боров».

А. ГОРБАТОВ, 
студент журфака.



ПЕРЕДОВОЙ ЛИНИЕЙ НАДО С Ч И Т А Т Ь
Высоких показателей добился физический факультет. Он стал побе

дителем социалистического соревнования за 1981 год. Первое место за
нял факультет и в смотре-конкурсе факультетских комсомольских орга
низаций, проходившем под девизом «Студент — народному хозяйству».

Интересно живет физфак, творчески. И  это проявляется во всем: учебе, 
общественной работе, отдыхе. Вот об этом и рассказывают материалы вто
рой и третьей полос нашего сегодняшнего номера.

У ИСТОКОВ ТРАДИЦИЙ
Физический факультет — 

один из самых крупных в 
Уральском университете. 
На семи кафедрах, в четы
рех научно - исследова
тельских подразделениях 
учатся и работают около 
1000 студентов, аспирантов, 
сотрудников и преподава
телей.

Физический факультет 
имеет пятидесятилетнюю 
историю, неразрывно свя
занную как с историей ста
новления физической нау
ки в СССР, так и форми
рованием Уральской физи
ческой школы. В этом го
ду исполнилось 50 лет с 
момента образования Ин
ститута физики металлов 
УНЦ АН СССР, у истоков 
которого стояла школа ле
нинградского физтеха во 
главе с академиком А. Ф . 
Иоффе. Физический фа
культет УрГУ может гор
диться тем, что его созда
ние и развитие непосред
ственно связано с пред
ставителями этой школы—
С. В. Вонсовским, М. Н. 
Михеевым. Р. И. Янусом, 
В. И. Архаровым, Я. С. Шу- 
ром, братьями И. К. и А. К. 
Кикоиными, Г. Н. Колесни
ковым и другими извест
ными учеными — основа
телями Уральской физиче
ской школы, ясно сознава
вшими жизненную необхо
димость подготовки моло
дых специалистов с фун
даментальным универси
тетским образованием.

На протяжении всей сво
ей истории физфак не 
только постоянно впиты

вал лучшие традиции фи
зических школ Ленингра
да, Москвы, Харькова, но 
и сам оказывал помощь в 
постановке физического 
образования в Тюмени, Че
лябинске, Донецке, Влади
востоке.

Работы наших ученых 
известны и за рубе
жом. И главная заслуга в 
этом принадлежит нашим 
ветеранам, в большинстве 
своем — выпускникам 
УрГУ, умелым наставникам 
молодежи, руководителям 
научных школ и коллекти
вов. Они прошли трудный 
путь через детство, юность 
предвоенных лет, тяжелые 
испытания войны. Но где 
бы они ни были— на фрон
те, как профессора Ф . Н. 
Дунаев, В. Н. Конев, Л. Я. 
Кобелев, ^или в тылу, как 
профессора К. А. Бархато
ва, И. А. Кузнецов — вез
де они показывали образ
цы достойного служения 
Родине.

В масштабах мировой 
астрономической науки хо
рошо известны работы 
уральских астрономов и 
авторитет их руководите
ля — профессора К. А. 
Бархатовой. Ровесница О к
тября, в годы войны она 
была комсомольским во
жаком. Коммунист К. А. 
Бархатова и сейчас на пе
реднем крае борьбы за 
воспитание и подготовку 
молодого, поколения.

Большую научно - мето
дическую работу ведет 
участник войны профессор 
Л. Я. Кобелев, а возглав

ляемая им кафедра общей 
физики стала центром на
учно - методической рабо
ты Минвуза СССР.

Председатель специали
зированного ученого сове
та по защитам диссерта
ций профессор В. Н. Ко
нев — один из крупных 
специалистов в физике 
твердого тела — много 
сил отдает подготовке ас
пирантов, молодых канди
датов наук, особенно для 
вузов Урала и ' Сибири. 
Член парткома, профессор 
Ф. Н. Дунаев, автор более 
чем 200 научных работ, ру
ководитель большого кол
лектива физиков - магни
тологов УрГУ, широко из 
вестного своими фунда
ментальными и приклад
ными исследованиями не 
только в СССР, но и за ру
бежом. Профессор И. А. 
Кузнецов — один из луч
ших изобретателей в уни
верситете, многие годы 
возглавлял профсоюзную 
организацию факультета. 
Мне хотелось бы еще осо 
бо отметить большую роль, 
которую сыграли в жизни 
факультета, в подготовке 
многих поколений физиков 
доценты Б. В. Падучев и 
Г. Н. Колесников.

Рука об руку с ветерана 
ми, перенимая их богатый 
опыт, трудится молодежь 
и наше среднее поколе 
ние. Воспитываясь на луч
ших традициях физфака 
они продолжают и разви 
вают их.

▲. МОСКВИН, 
декан физфака.

И НАДО, ЧТОБЫ 
КАЖДАЯ КОМСОМОЛЬ
СКА Я ОРГАНИЗАЦИЯ, 
КАЖДЫЙ КО М СО М О 
ЛЕЦ СЕЛА И ГОРОДА 
ЧЕТКО ЗНАЛИ СВОЕ 
МЕСТО В ТАКОЙ ОГ
РОМНОЙ РАБОТЕ. НА
ДО, ЧТОБЫ ОНИ БРА
ЛИ НА СЕБЯ КОНКРЕТ
НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ОТЧИТЫВАЛИСЬ О СДЕ
ЛАННОМ.

(Из речи товарища 
Л. И. Брежнева на 
XIX съезде ВЛКСМ).

К О М С О М О Л  

НИГДЕ НЕ ПОДВЕДЕТ

З АКАНЧИВАЕТСЯ еще 
один учебный год. 
Этот год не был про

стым для нашей комсо
мольской организации.
Вся молодежь страны го
товилась встретить очеред
ной XIX съезд ВЛКСМ, 
встретить новыми трудо
выми достижениями, от-; 
личной учебой. Здесь есть 
и наш скромный вклад. По 
итогам 1981 года наш фа
культет занял 1-е место ь 
социалистическом сорев
новании.

Очень интересно прошел 
День науки физического 
факультета, посвященный 
XIX съезду ВЛКСМ.

Группа Ф-ЗТЕ в полном 
составе поддержала почин 
«Учиться без троек». Ком
сомольцы-студенты II курса 
на областном комсомоль
ском собрании «Живую, 
творческую атмосферу — в 
каждую комсомольскую 
группу» приняли решение:

«Активу группы учиться без 
троек».

есть у нас, однако, проб
лемы, которые еще не ре
шены, и без решения кото
рый невозможно успешное 
выполнение главной зада
чи комсомольской органи
зации — воспитание не 
просто хороших специали
стов, а идеологически 
крепких людей с активной 
жизненной позицией, хо
роших организаторов. Ос
новное здесь — проблема 
активности первичной ком
сомольской группы. К со
жалению, есть группы, где 
комсомольская работа сво
дится к сбору взносов, а 
мероприятия, проводимые 
курсовыми и факультет
скими бюро, воспринима
ются как мешающие «нор
мальной, спокойной ж из
ни». В эту проблему упи
раются все остальные — и 
учеба, и спорт, и трудовой 
семестр. Все трудности 
так или иначе связаны с 
•ней. В чем здесь причина? 
Их можно назвать несколь
ко. Во-первых, еще на пер
вом курсе часто формаль
но подходят к выборам 
групповых ікомсоргов, за,- 
бывая, что от выбора комс
орга во многом зависит, 
будет ли жизнь в группе

РЕЩБНИЯ XXVI СЪЕЗ
ДА КПСС ТРЕБУЮТ ОТ 
МОЛОДЕЖИ БОЛЬШОЙ 
ЭНЕРГИИ И ПОСТОЯН
НОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
СИЛ. ИБО УСПЕХ НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГ
НУТ, ГОВОРЯ СЛОВАМИ 
ЛЕНИНА, ЛИШЬ «ГЕРО
ИЗМОМ ОТДЕЛЬНОГО 
ПОРЫВА, А ТРЕБУЕТ 
САМОГО ДЛИТЕЛЬНО
ГО, САМОГО УПОРНО
ГО, САМОГО ТРУДНО
ГО ГЕРОИЗМА М АС
СОВОЙ И БУДНИЧНОЙ 
РАБОТЫ». *

(Из речи товарища 
Л. И. Брежнева на 
XIX съезде ВЛКСМ).

НА  П Р О Т Я Ж Е Н И И  
последних пя^ги 
лет физический фа

культет неизменно зани
мает высокие места в 
социалистическом сорев
новании между факуль
тетами У р Г У  по разделу 
«научная работа». Весо
мый вклад в успех кол
лектива вносят молодые 
ученые и специалисты 
факультета. Они являют
ся авторами или соавто-

рудник В. Н. Москалев за 
цикл работ по исследова
нию магнитных свойств 
редкоземельных интер
металлических соедине
ний.

Успешно представляли 
университет молодые со
трудники факультета на 
городских и областных 
конкурсах научно-техни
ческого творчества моло
дежи. Так, в 1980 году на 
областном конкурсе
Н Т Т М  второй премии 
удостоен цикл совмест
ных работ А. В. Андрее
ва, Н. В. Баранова, В. А.

Наиболее способные 
студенты переводятся на 
индивидуальные планы  
работы (в 1981 году — 17 
человек), привлекаются к  
выполнению хоздоговор
ных работ преимущест
венно с оплатой труда 
(46 человек), к  работе по 
госбюджетной тематике. 
Кроме того, на всех ка 
федрах разработаны в 
рамках учебных программ 
спецпрактикумы повы
шенного типа, прививаю
щие навыки исследова
тельской работы в учеб-

УЧАСТВОВАТЬ-  
И ПОБЕЖДАТЬ

рами практически всех 
публикуемых печатных 
работ, изобретений и ра
ционализаторских пред
ложений. И х  самостоя
тельные работы или ц и к 
лы работ на университет
ском конкурсе молодых 
ученых в течение уж е  
четырех лет удостаива
ются как  минимум вто
рой премии.

Так, в 1979 году первая 
премия на этом конкурсе 
была присуждена млад
шему научному сотруд-

Реймера по исследованию 
магнитной анизотропии 
редкоземельных и ура
новых соединений. В ны 
нешнем году на недавно 
состоявшемся третьем 
городском конкурсе Н И Р  
и О КР  молодых ученых и 
специалистов, посвящен
ном X V I I  съезду проф
союзов СССР и X IX  съез
ду В Л КС М , по разделу 
Н И Р  второй премии удо
стоен цикл работ млад
шего научного сотрудника 
В. Н. Москалева по иссле-

интересной, или нет. Во 
многих группах в конце 
концов проявляются хоро
шие инициативные органи
заторы, но не всегда они 
становятся комсоргами, да
же не всегда входят в ак
тив группы. Не ясно по
ка, как вовремя заметить, 
поддержать инициативу в 
самой комсомольской
группе, чтобы работа ак
тивно велась на всех уров
нях.

Бюро факультета неод
нократно обсуждало эту 
проблему. Большая по
мощь здесь ожидается от 
работы штаба «КП» на физ
факе, в который входят и 
некоторые комсорги. Также 
очень важно с самого на
чала взять под контроль 
комсомольскую группу.

Намечается регуляр
ное проведение школ ком 
соргов, упрочение связи 
«факультетское бюро — 
комсомольская группа». Ре
шит ли это проблему?

Можно оказать одно: 
бюро ВЛКСМ факультета 
приложит асе силы для ее 
решения. Комсомол нигде 
не подведет.

А. СЕЛЕЗНЕВ, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ.

нику А. В. Андрееву за 
цикл работ по исследова
нию магнитных свойств 
актинидов; в 1980 году 
второй премии удостоены 
работы младшего научно
го сотрудника В. В. К р у - 
жаева по исследованию 
энергетического спектра 
полупроводников; в 1981 
году первую премию по
лучил аспирант В. В. К а 
линин за работы по тео
рии прохождения моле
кулярных пучков.

Эта хорошая традиция 
была продолжена и в ны 
нешнем году. Более того, 
на этот раз обе премии 
присуждены сотрудни
кам факультета. Первой 
премии удостоены рабо
ты ассистента А. С. Г у 
ляева по исследованию 
радиореко мбин а ц  и о н -  
Ных линий водорода в 
туманностях Н 11. Вто
рой премией награжден  
младший научный сот

дованию магнитных
свойств и магнитострик- 
ции интерметаллических 
соединений редкоземель
ных металлов с металла
ми группы железа.

Достижения факульте
та в научной работе во 
многом обусловлены а к 
тивной работой руковод
ства факультета по под
бору и подготовке моло
дых научных кадров. 
Кажды й год ряды сотруд
ников и аспирантов по
полняются наиболее спо
собными студентами —  
выпускниками ф акуль
тета, которые хорошо за
рекомендовали себя в н а 
учной работе в студенче
ские годы. Недавно их  
подготовка стала произ
водиться через четко ор
ганизованную систему 
НИ РС , причем эффектив
ность этой работы стало 
возможным характеризо
вать количественно.

ное время. В результате 
этого, за 1980— 1981 годы 
в соавторстве со студен
тами физфака вышло из 
печати более 40 научных 
статей, подано и призна
но рационализаторскими 
8 предложений, создано 
два изобретения.

Лучшие работы студен
тов (ежегодно 40— 50 ра
бот) направляются на 
конкурсы студенческих 
научных работ городско
го, областного, республи
канского и союзного ран
гов. В 1981 году на го
родском конкурсе студен
ческих работ из 23 подан
ных от физфака — 3 ра
боты заняли 2 место и 4 
работы — 3 место. Н а зо
нальном конкурсе студен
ческих научных работ 5 
работ наш их студентов 
награждены дипломами, 
из них 1 работа Дипло
мом I  степени. Н а Всесо
юзном конкурсе две рабо
ты награждены диплома
ми М инвуза СССР, при
чем одна из них (студен
та В. Н . Костина) пред
ставлена на В Д Н Х  СССР. 
Ежегодно значительное 
число студентов прини
мает участие в работе 
научных конференций. В 
истекшем году 42 студен
та участвовали в работе 
различных межвузовских 
конференций, 110 человек 
участвовали в работе на
учных конференций физ
фака в рамках дня нау
ки.

Дальнейшее развитие 
системы Н И Р С  на фа
культете будет идти в на
правлении более полного 
охвата Н И Р  .всего контин
гента студентов и глав
ным образом студентов 
младших курсов,

Н. КУДРЕВАТЫХ,
председатель совета 

молодых ученых 
физфака. 

НА СНИМКАХ: А. С. 
Гуляев (вверху), В. Н. 
Москалев. 

Фото В. Баскова, 
студента V курса 

физфака.



КАЖДЫЙ УЧАСТОК, ГДЕ ЕСТЬ КОМСОМОЛЬЦЫ
(Л. И. Б Р Е Ж Н Е В )

Х О Р О Ш А Я  У  Н А С  М О Л О Д ЕЖ Ь  — ОБРА  
ЗО В А Н Н А Я , Т А Л А Н Т Л И В А Я , С М ЕЛ А Я  
Т А К  И  Д О Л Ж Н О  БЫ ТЬ. М О ЛО ДО СТЬ — 
ЭТО УТ Р О  Ж И З Н И . ЭТО ПО РА, К О Г Д А  Ч Е 
Л О В Е К Ф О Р М И Р УЕ Т С Я  К А К  ЛИ ЧН О С ТЬ , 
К А К  ГР А Ж Д А Н И Н . ВО Т П О Ч Е М У  М О Л О 
Д Е Ж Ь  Д О Л Ж Н А  П О С ТО Я Н Н О  УЧ И ТЬ С Я .

(Из речи товарища Л. И . Брежнева 
на X IX  съезде В Л КС М ).

Д ЕНЬ физика и аст
ронома... В ожида
нии этого праздни

ка физический факультет 
живет весь год. М ожно  
сказать, он всегда с на
ми. О нем слагают леген
ды и рассказывают их  
заинтригованным перво
курсникам, к  нему гото
вятся задолго: ведь это
будет смотр всего лучше
го, что есть на факуль
тете.

С незапамятных вре
мен существует тради
ция — проводить в рам
ках  этого дня три пра
здника: день спорта, день 
науки и день веселья. В  
спортивный день физи
ки-спортсмены выхо
дят на футбольные, во-

выступил президент
ДФ А-82, студент V  курса 
Сергей Чернов. В своем 
выступлении президент 
призвал студентов-физи- 
ков активно включиться 
в проведение заключи
тельного дня праздника 
физфака, напомнил, что 
обстановка веселья и не
принужденности создает
ся кажды м из присутст
вую щих и закончил  
речь под оглушительное 
«Ура!» всего факультета.

По указанию президен
та началось посвящение 
I  курса в физики. Перво
курсников повели «через 
тернии к  звездам»: путь 
их проходил через 7 эта
жей, на каждом из кото
рых посвящавшихся

настоящего момента. Вы 
брали самого достойного 
претендента — Сергея 
Ледовского (И  курс).

Н а празднике, по тради
ции, выступили гости — 
творческая группа меха
ников с матмеха. Они по
казали постановку «Нет 
ничего лучше плохой 
погоды». Не видевших 
этого спектакля нам ис
кренне жаль. Постановка 
тонкая, смелая, своевре
менная.

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
В С Е Г Д А  С  НАМИ

лейбольные и -другие 
поля и, сопровождаемые 
физиками - болельщика
ми, состязаются в быстро
те, ловкости, сосредото
ченности и умении логи
чески мыслить.

После спортивной раз
минки наступает черед 
дня науки. В этом году 
его открыл академик 
В. И. Архаров. Н а пле
нарном заседании науч
ной конференции он рас
сказал о проблемах, стоя
щ их перед физикой 
твердого тела, о становле
нии большой науки на 
Урале. Эта встреча на
долго запомнилась сту
дентам факультета.

В этом году во время 
конференции работало 6 
секций, где студенты 
прочитали 42 доклада. В 
работе секций принимали 
участие студенты физтеха 
У  П И . Завершила научную  
программу праздника 
студенческая олимпиада: 
6 команд с трех курсов 
мерялись силами. В 
трудной борьбе победите
лями стали А. Зыблев 
( IV  курс), М . Черницкий  
и Ким  Зон Сен ( I I I  курс).

И , наконец, долгождан
ный день. Утро началось 
со смотра сил: в холле
первого этажа состоялась 
торжественная линейка, 
на которой с краткой  
приветственной речью

ждали испытания и пре
грады.

Удалась в этом году 
литературная викторина 
«Что? Где? Когда?» Н а  
равных сражались коман
ды студентов и препода
вателей, то и дело удив
ляя зал эрудицией и ост
роумием. Домашнее зада
ние, подготовленное пре
подавателями, покорило 
сердца жю ри и публики. 
Ш умный успех имел 
Большой Канонический  
Ансамбль физфака, впер
вые выступивший с кан 
татой «Частная жизнь  
элементарных частиц».

Ожесточенная борьба 
развернулась на выборах 
президента ДФ А-83. На  
президентское кресло 
претендовали 3 кандида
та — с І-го , І І-го  и І І І - г о  
курсов. В ходе выборов, 
как  всегда .неожиданно 
выдвинулся четвертый 
кандидат — «претендент 
из народа» — командир 
уборочного отряда Костя 
Крылов. Борьба обостри
лась до предела. Канди
даты в президенты обру
шивали друг на друга по
токи коварных вопросов 
и ядовитых ответов. Сту
денты свистели и били в 
ладоши. Претенденты тре
петали: всплывали самые 
неожиданные подробности 
из жизни баллотирую
щихся за период време
ни от детского сада и до

Завершила культмас
совую программу Д Ф А  
творческая группа физ
фака, показавшая инсце
нировку «Будьте здоро
вы» по мотивам одно
именной пьесы француз
ского писателя Пьера 
Шено. Спектакль проде
монстрировал к а к  высо
кий уровень режиссуры, 
так и мастерство самодея
тельных актеров.

Еще один день физика  
стал историей факультета, 
выполнив свою задачу: 
творческие силы физфа
ка вышли на новые ру
бежи, Д Ф А  сблизил сту
дентов и преподавателей, 
сплотил учебные группы, 
сделал факультет еще 
более родным для к а ж 
дого.

До свиданья, ДФ А! До 
встречи в новом году! 
Весь факультет — опять 
в ожидании праздника.

В. К И С И Л Е В , 
студент V  курса,

Б. К У Ч Е В С К И Й , 
сотрудник В Н И И М .

Н А  С Н И М К А Х : Ленин
ский стипендиат Николай  
М уш ников выступает с 
докладом на научной 
конференции; фрагмент 
из постановки преподава
телей.

Фото В. Баскова, 
студента V  курса 

физфака.

Н А  Ф И З Ф А К Е  много 
лет существует
школьный центр 

(Ш Ц), главная задача ко 
торого установить ко нтак
ты со школьниками. Это 
необходимо по несколь
ким причинам. Среди них  
главные: способствовать
приобщению школьников  
к  физике, поближе позна
комить с физическим фа
культетом университета,

дении конкурсного экза
мена в университет.

К  сожалению, ш кольни
к и  часто имеют неверное 
представление о физфаке 
и смутно понимают раз
ницу между университет
ским и втузовским обра
зованием. Чтобы внести 
здесь ясность, ежегодно 
проводятся экскурсии
старшеклассников по ла
бораториям физфака,

внедряться за 5— 7 лет, 
иначе оно морально уста
ревает. Надо дать спе
циалистам фундамен
тальную подготовку по 
физике, математике, ес
тественным наукам, а 
не узкоспециальную, к а к  
технический вуз. Именно 
поэтому, в Яіпонии только 
17 процентов выпускни
ков вузов получают уз
кую  подготовку, а осталь-

ШАГ К ВЫ БОРУ.
помочь сделать правиль
ный выбор будущей спе
циальности.

В Ш Ц  входят две ш ко 
лы юных физиков: заоч
ная (ЗШ Ю Ф ) и очная 
(ОШ Ю Ф ). Набор в обе 
школы осуществляется 
кажды й год осенью после 
объявления в газете. В 
О Ш Ю Ф  занятия прово
дятся для учеников 8—9— 
10-х классов, в З Ш Ю Ф —  
для 9— 10-х силами сту
дентов, аспирантов, н а 
учных сотрудников и пре
подавателей. Все выпуск
ники  Ш Ю Ф  успешно 
учатся на физическом 
факультете.

Свыше 15 лет І ІЩ  еж е
годно организует и прово
дит два заключительных 
тура Всероссийской олим
пиады школьников по 
физике. И  среди лучш их  
студентов физфака — их  
бывшие победители.
Олимпиадные состязания 
судят члены предметной 
комиссии по физике, и 
потому их результаты  
уч итываются при праве-

лекции и беседы в ш ко
лах, а в нынешнем году 
учителя ф изики соберутся 
в третий раз на физфаке 
для прохождения месяч
ных курсов усовершенст
вования.

Почему в наше время 
во всех высокоразвитых 
странах, в том числе и в 
СССР, неуклонно возрас
тает потребность в специ
алистах с университет
ским образованием? Это 
связано с высокими тем
пами научно -  техниче
ского прогресса. Напри
мер, в С Ш А  60 процентов 
товаров на рынке 1982 го
да составляют товары, ко 
торых не существовало 
15 лет назад, а в 1967 го
ду соответствующая циф 
ра была —  40 процентов 
по отношению к  1952 го
ду. Не существовало этих  
товаров, так к а к  они не 
могли быть сделаны по  
какой-то причине, или  
вовсе не изобретены. Л ю 
бое изобретение должно

ные 83 процента — фун
даментальную универси
тетскую. У  нас ж е в стра
не ежегодно необходимо 
переучивать 2—3 миллио
на специалистов с выс
ш им  образованием. Вот 
почему общество все бо
лее нуждается в выпуск
никах университетов, по
лучивших фундаменталь
ную подготовку, которая  
позволяет им успешно ра
ботать в любой сфере на
уки и техники.

Все это необходимо 
принимать во внимание 
нынешним ш кольникам, 
решая вопрос о будущей 
специальности. А  тем, ко
му по душе ф изика и м а
тематика, мы советуем 
поступать на физический  
факультет университета.

А. КРОТКИЙ, 
председатель 

школьного центра, 
старший научный 

сотрудник, 
кандидат физико- 

математических наук.

Т £ р я и с  ; г  ы  и

К ЗВЕЗДАМ ПУТЬ
Ребят вели по ночному 

лесу запутанной тропин
кой с неожиданными 
спусками и подъемами. 
Ребят встречали у кост
ров замысловатыми и 
сложными загадками, го
рячим чаем и задушев
ными песнями. А  потом 
снова вели по ночному 
лесу. У ж е  казалось, что 
конца ему не будет, ког
да неожиданно и совсем 
рядом приветливо засия
ли окна Коуровской 
астрономической обсерва
тории.

Этим традиционным и 
немного таинственным 
обрядом начался празд
ник посвящения в астро
номы. Студенты и препо
даватели кафедры астро
номии и геодезии физи
ческого факультета
Уральского университета 
давно уж е отмечают его 
в конце марта. И  служит 
этот праздник к а к  бы 
символическим порогом, 
перешагнув который, пер
вокурсники становятся 
равноправными членами 
дружной семьи ураль
ских астрономов. Эта 
семья разбросана по всей 
стране, но тем не менее, 
и остается, и ощущает се
бя уральской. Ибо суще
ствует такое общесоюз
ное понятие — уральская 
школа астрономов.

А  в здании обсервато
рии уж е ждут ночных 
путешественников и го
товят им второй этап по
священия.

Строгий «судья» в чер
ном цилиндре сурово во
прошает первокурсника:

— Что вы любите боль
ше — Землю или небо?

— Землю.
Ш епот из толпы:
— Не быть тебе астро

номом — быть геодези
стом!..

А  на втором этаже ла
бораторного корпуса, в 
актовом зале обсервато
рии, уж е идут последние 
приготовления к  спектак
лю, к  концерту и к  пред
стоящему чаепитию. Про
грамма посвящения —  
весьма разнообразна.

Официальную часть 
этого неофициального 
студенческого мероприя
тия открыл в нынешнем  
году заместитель заведу
ющего кафедрой астро
номии и геодезии Вита
лий Владимирович Сы
ровой. Он пожелал пер
вокурсникам и доброго 
пути в науку, и счастли
вых открытий в ней.
Свои напутствия буду
щим астрономам выска
зали преподаватели к а 
федры и организаторы  
этого праздника П . Е. За-< 
харова, Н. Б. Фролова,
С. А. Гуляев, А. Е. Васи
левский. Когда-то они са
ми прошли на Урале этот 
путь — от школьников,, 
увлеченных астрономией 
и наблюдавших первые 
спутники, — до молодых 
ученых, имеющих за пле
чами самостоятельные 
открытия.

Ритуалу посвящения 
предшествовал спектакль,, 
поставленный студентами 
группы А-301. В нем рас
сказывалось о самых луч
ш их человеческих
устремлениях, о высоте 
полета человеческой фан
тазии и торжестве разу
ма. Он настроил перво-,

курсников на торжест
венный лад. И  вот зву
чат слова клятвы:

...Достойней на Олимп 
не подниматься, 

Чем быть низвергнутым  
В конце бесплодной

жизни...
Песнями приветствова

ли вступаю щих на путь  
астрономии старшекурс
ники. А  затем будущих  
астрономов ожидали ис
пытания на изобрета
тельность и остроумие. 
Первокурсники выдержа
ли их с честью. И , ко
нечно же, было много пе
сен:

И  пусть о нас
не сложены кантаты , 

Ведь нам ж е  всем
не надо ничего, 

Лиш ь окунуться в небо 
без возврата, 

И  никогда не выплыть 
из него.

...Быть астрономом —  
должность трудная!
Уральские астрономы не 
только делали и делают 
откры тия. Они еще и 
строили своими руками  
две обсерватории — и 
Коуровскую , и город
скую. О ни постоянно ве
дут наблюдения в мороз
ные ночи — ведь чем 
ночь холоднее, тем небо 
яснее... И  еще говорят, 
что гнет в Коуровке места 
холоднее, чем солнечный 
телескоп... Ш утливо и 
серь езно первокурсников 
готовили к  будущим  
трудностям суровой, но 
цре красной профессии.

Е. МОРОЗ, 
член кружка юного 
журналиста Дворца 

молодежи.



СО ВСЕГО УРАЛА

ВНУКИ ГЕРОЕВ. Фото А. Бабия.

А В Т О Р -
ПЕРВОКУРСНИК

О Т М Е Т И М  сразу,
ф акт неожиданный: 
первокурсник дела

ет персональную выстав
ку! Заполнил своими ра
ботами весь выставочный 
холл факультета ж урна
листики! Появление этой 
экспозиции не случайно.

Фотографическая биог
рафия Александра Ба
бия не столь у ж  коротка. 
Еще' в первом классе «за
свечивал» у брата фото
пленки, в пятом сам про
бовал фотографировать, 
а в десятом настолько ув
лекся этим, что стал ос
новным фотографом ш ко
лы. Институту предпочел 
профтехучилище (в
г. Уфе), там учили фото
делу всего за один год. 
Потом успел поработать 
в районной газете. В ар
мии два года служил в 
Литве, где фотография —

национальное увлечение, 
но фотоаппарат разреши
ли взять в руки лишь 
два раза, по приказу. По
том — рабфак У р Г У  и 
одновременно отделение 
общественных фотокор
респондентов ФОПа. И, 
наконец, на первом кур
се факультета журнали
стики стал активным чле
ном Фотохроники У р Г У  и 
•фотфлетописпем сектора  
научно - исследователь
ской работы студентов.

Поступление в универ
ситет — ш аг обоснован
ный: без высшего обра
зования фотокорреспон
дент близорук, не может 
ни глубоко раскрыть те
му, ни подать ее на до
стойном уровне. Профес
сионал должен обладать 
и достаточно высокой ху
дожественной культурой.

Вошедшие в данную  
экспозицию работы как

раз отражают и его х у 
дожественный поиск в об
ласти формы (выбор то
нальности, монтаж с не
скольких негативов), и его 
журналистский подход к  
событиям.

Естественно, это — из
бранные работы, обла
дающие, на его взгляд, 
определенной закончен
ностью. Некоторые из них  
экспонировались на м еж 
вузовской студенческой 
фотовыставке «Весна
У  ПИ-82» и отмечены спе
циальным дипломом.

Е. БИРЮКОВ,
преподаватель фото

репортажа.

Р Б Ю  Т- 8  8
У  первого курса жур- 

фака шли обычные прак
тические занятия по фо
тоделу. Только что * мы 
впервые с фотоаппарата
ми в руках вышли на 
улицы Свердловска.
М ы  — это те, кто начал 
заниматься фотографией 
лишь придя на факуль
тет. М ы  открывали для 
себя мир через узенькое 
окошечко видоискателя, 
но от этого он не казал
ся нам меньше. Наобо
рот, это крохотное окон
це заставляло повнима
тельней присмотреться к 
самым, казалось бы, не
заметным и обыденным 
вещам. «Остановись,
мгновенье», — палец пе
реводит рычажок, и 
«мгновение» замирает на 
пленке стройными све
чами колонн, старинным 
флюгером на крыше де
ревянного дома, улыбкой 
мальчишки в мохнатой 
ш апке набекрень. Немно
го фантазии — и на одном 
снимке окажутся совре
меннейшая «шестнадцати
этажка» и домик, по са
мые окош ки уткнувш ий
ся в землю.

«Нет, все-таки в .фото
графии что-то есть», — 
подумаешь ты, когда в 
руках — отданный в

полное твое распоряже-В — А  давай снимем 
ние «Зенит» да еще с це-Иэтот фонарь через рису- 
лой пленкой в 36 кадров.инок решетки, — и вот в 
Но это на улице, а вна-^изгибе в виде сердца ока- 
чале была фотолабора- ѵ залиоь три старинных

фонаря...
Словом, каждый из нас

тория с красным фона
рем и пронзительным
звонком фоточасов. «Го- на некоторое время пре-
товы?» — Евгений Ми- вратился в художника.
хайлович Бирюков вы
ключает свет. Кромеш
ная темнота, а в ней ты— 
один на один с прояви
телем, закрепителем и 
водой в одинаковых бач
ках, с фотопленкой, кото-

М ы  творили, выдумыва
ли, пробовали.

Учебные фотограммы и 
контакты, первые опыты 
в жанре натюрморта и 
портрета, архитектурные 
фотоэтюды и, наконец,

рая как  назло н икак не жанровые сценки, схва- 
хочет попадать в резьбу ченные на улице города— 
катуш ки — «улитки». И  вот сюжеты отчетной 
такая тут тоска возьмет, экспозиции работ перво- 
не окажись рядом спаси- курсников журф ака, став- 
тельного угла стола, от шей фактически их убе- 
которого и следует, по дительным зачетом по 
инструкции преподавате- спецкурсу «Фоторепор- 
ля, начинать поиск зло- таж». Конечно, искусство 
получных бачков. Вот у ж  светописи — точка съем- 
поистине — угол удачи! ки, ракурс, тональность, 

Конечно, после фотола- композиция — на таких  
боратории с устоявшимся снимках еще далеко от 
запахом химикатов, све- совершенства. Но азы ма- 
жий воздух мартовской стерства уж е поняты. И  
улицы прямо-таки опья- эта первая для большин- 
нял нас. Кажды й чувст- ства из нас выставка яв-
вовал себя немножко пер
вооткрывателем.

— Смотри, на одной 
ветке дерева — сосуль
ки, на другой — желтый  
листок, — щелк, и все 
осталось на пленке.

ляется вступлением в ув
лекательный мир творче
ской фотографии, автор
ской заявкой, дебютом.

П. ИГНАТЕНКО, 
студентка I курса 

журфака.

В Уральском государст- региона за 1980— 1981 го- Здесь были представлены
венном университете про- Ды- учебных пособия, меж-

r. ч/ вузовских сборника и ма-шла традиционная выстав- Выставку провел Ураль- 7 • г  .г  / г г  териалы конференции.
ка литературы, вылущен- ский научно-методический Свои труды прислали 11
ной вузами Уральского совет Минвуза РСФСР, вузов.

+  ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

К А К  уж е сообщала 
наша газета, в се
редине февраля в 

университете состоялась 
научно - методическая 
конференция «Проблем
ное обучение и организа
ция самостоятельной ра
боты студентов». Н а ней 
отмечалось, что в настоя
щее время возрастают 
требования к  содержанию  
и организации учебно- 
воспитательного процес
са в высшей школе. К а ж 
дая лекция, семинарское 
и практическое занятие 
должны отвечать совре
менному уровню науки и 
развивать творческие 
способности студентов.

Кафедры Уральского 
университета накопили 
положительный опыт 
проблемного обучения в

водства учебно - исследо
вательской работой сту
дентов. Кафедры медлен
но переводят студентов, 
успешно сочетающих 
учебу с научно-исследо
вательской работой, на 
индивидуальные планы.

В целях более активно
го руководства самосто
ятельной работой студен
тов .конференция реко
мендует всем кафедрам 
и преподавателям:

1. Воспитывать у сту
дентов на основе творче
ского овладения основа
ми марксизма-ленинизма 
навыки самостоятельной 
учебной ’работы и научно
го творчества. Устанавли
вать более глубокие м еж 
предметные связи, ис
пользуя проблемное обу
чение.

тельности будущих спе
циалистов.

8. Кафедрам постоянно 
искать и внедрять ра
циональные формы кон
троля за самостоятель
ной работой студентов с 
широкой организацией 
самостоятельной работы 
слушателей и выпускни
ков подготовительного 
отделения.

9. Кафедре педагогики 
и психологии разработать 
рекомендации по вопро
сам гигиены умственного 
труда студентов, режима 
их самостоятельных за
нятий, обратив при этом 
особое внимание на сту
дентов младших курсов* 
на выработку ими целе
сообразной последова
тельности умственных и 
физических нагрузок в

О П Р О Б Л Е М А Х  
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИИ

организации самостоя
тельной работы. Разрабо
таны и в основном внед
рены комплексные планы  
коммунистического вос
питания и научно-иссле
довательской работы сту
дентов. В учебно-воспита
тельном процессе стали 
шире использоваться де
ловые игры, технические 
средства обучения и 
учебное телевидение.

За последние годы кол
лектив университета до
бился положительных ре
зультатов в повышении 
эффективности и качест
ва научных исследований, 
в укреплении связи на
учных исследований
с учебным процессом. 
Расширились контакты  
университета с произ
водством и институтами 
Уральского научного
центра А Н  СССР. Ведет
ся работа по созданию 
учебно - научно - произ
водственного комплекса 
(вуз — Н И И  — завод) О к 
тябрьского района для 
совместного решения
научно - технических за
дач.

Расширились рамки 
научного творчества сту
дентов, 85 процентов из 
них занимаются различ
ными формами исследо
вательской работы.

И з года в год растет 
количество дипломных 
работ, рекомендуемых к  
внедрению или к  печати.

Для организации само
стоятельной работы сту
дентов преподавателями 
университета ежегодно 
издается до 200 учебных 
и методических пособий.

Отмечая проделанную  
коллективом университе
та работу по дальнейше
му повышению качества 
подготовки специалистов, 
конференция обращает 
внимание на наличие еще 
нерешенных вопросов в 
организации учебно -  вос
питательного процесса.

Крайне медленно внед
ряются в практику ка 
федр и профессорско- 
преподавательского со
става методы проблемно
го обучения и эффектив
ные формы организации 
самостоятельной работы 
студентов. Далеко не на 
всех кафедрах решены  
организационные и мето
дические вопросы руко-

2. Повысить роль лек
ций в учебном процессе. 
Добиваться усиления 
проблемного характера  
лекций, ориентирующих 
студентов на творческое 
изучение наук.

3. Совершено т в о в а т  ь 
методику проведения се
минарских, практиче
ских и лабораторных за
нятий ка к  эффективной 
формы закрепления зна
ний студентов и прояв
ления их творческих 
способностей. Активнее 
работать над методикой 
создания проблемных си
туаций на практических  
занятиях.

4. Кафедрам активнее 
разрабатывать и приме
нять на практике поиско
вые ситуации с использо
ванием деловых игр для 
моделирования и •  про
игрывания реальных 
производственных и пси
холого -  педагогических 
сюжетов, активнее прив
лекать студентов к  анали
зу собственной учебно- 
воспитательной работы в 
вузе и школе в период 
педагогической и произ
водственной практик.

5. Ш ире црименять в 
учебно -  воспитательном 
процессе технические 
средства обучения и 
учебное телевидение с 
целью экономного и ра
ционального использова
ния учебного времени и

'повышения удельного ве
са самостоятельности сту
дентов в учебной работе.

6. В целях совершенст
вования руководства са
мостоятельной работой 
студентов в 1982/83 учеб
ном году осуществить пе
реход на новые формы 
рабочих программ и тех
нологических карт по ос
новным профилирующим  
дисциплинам.

7. Шире применять 
сквозное планирование 
самостоятельных заня
тий студентов (реферат—  
курсовая работа — дип
ломная работа), активнее 
прививать навыки само
стоятельной работы с н а
учной литературой, при
ближать тематику сту
денческих научных работ 
к  практическим задачам 
профессиональной дея-

течение дня и рабочей 
недели, устойчивых на
выков работы и самокон
троля.

10. Приблизить темати
ку Н И Р  и Н И Р С  к тема
тике научно - исследо
вательских работ кафедр, 
включив ее в проблема
тику научно -  производ
ственного комплекса 
«Вуз — Н И И  — произ
водство».

11. Кафедрам при сос
тавлении плана издания 
учебно - методической ли
тературы на 1983— 1985 
годы запланировать соз
дание пособий по вопро
сам проблемного обуче
ния и методике самосто
ятельной работы студен
тов.

12. Учебному отделу 
изучить опыт самостоя
тельной работы студентов 
по индивидуальным пла
нам обучения. '

13. Повысить эффек
тивность форм и методов 
повышения квалиф ика
ции преподавателей на  
И П К  и Ф П К , обратив 
особое внимание на раз
работку слушателями но
вых лекционных курсов 
с использованием проб
лемного метода обучения, 
ТСО, а такж е разработку 
и внедрение деловых игр 
в учебно -  воспитатель
ный процесс.

14. Учебному отделу в 
1982— 1985 годы собрать и 
обобщить опыт проведе
ния деловых игр и соз
дать банк деловых игр 
Уральского университета.

В целях усиления вли
яния на студентов, начи
ная с 1982/83 учебного го
да осуществить чтение 
курса «Введение в спе
циальность» силами вы
пускаю щ их кафедр.

Ректорат, партком, об
щественные организа
ции и приемная комис
сия Уральского госуни- 
верситета им. А. М. 
Горького выражают глу
бокое соболезнование 
секретарю приемной ко 
миссии ГІашкеевой Ве
ре Владимировне по по
воду безвременной
смерти ее матери 

Анастасии Васильевны.
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