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+  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАЗВАНЫ
ЛУЧШИМИ

Профком студентов и 
комитет ВЛКСМ универси
тета в очередной раз под
вели итоги смотра - кон
курса на лучшее общежи
тие и лучшую комнату 
студгородка.

Конкурс был посвящен 
65-й годовщине Великого 
Октября и 60-летию обра
зования СССР.

Лучшим по всем направ
лениям работы признан 
коллектив общежития № 2 
(улица Чапаева, 16), в ко
тором проживают студен
ты философского и физи
ческого факультетов, а так
же слушатели подготови
тельного отделения УрГУ. 
На втором месте — кол
лектив общежития № 3 
(улица Большакова, 79) и 
на третьем — общежития 
№ 4 (улица Большакова, 
77).,

Лучшими названы комна
ты: № 309 (общежитие 
№ 2), ее жильцы — де
вушки с физфака, № 214 
(общежитие № 3), где жи
вут девушки-журналисты, 
№ 411 (общежитие № 4), 
где проживают студентки 
исторического факультета.

Члены победивших в 
соревновании студсоветов 
общежитий и жильцы луч
ших комнат согласно при
казу ректора будут на
граждены денежными пре
миями.

Юноши и девушки! Настойчиво овла
девайте знаниями, культурой, профес
сиональным мастерством!

Будьте сознательными борцами за 
дело Ленина, за коммунизм!

(Из Призывов ЦК КПСС).

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
28 октября во Дворце 

молодежи прошел област
ной слет студенческих от
рядов. Четыре отряда УрГУ 
признаны лучшими в обла
сти по отдельным направ
лениям деятельности ССО: 
эффективность и качество 
работы — отряд «Опти
мист», техника безопасно
сти — «Радуга», лекцион
ная работа — «Ермак», ме
дицинское обеспечение — 
«Товарищ».

На заседании комитета 
ВЛКСМ утверждены итоги 
социалистического соревно
вания среди стройотрядов 
и в сводном уборочном) от
ряде. По ССО I место за
нял отряд «Радуга» (коман
дир — И. Коробова, комис
сар — Е. Котова), 2 ме
сто — «Оптимист» (коман
дир — А. Фарненков, ко
миссар — С. Циімбал), 3 
место — «Ермак» (коман
дир — В. Юнтунен, комис

сар — В.. Савичев).
В уборочном отряде по 

итогам работы в августе 
места распределились сле
дующим образом: 1 ме
сто — отряд химиков-фи- 
лософов (командир — 
А. Коршунов, комиссар — 
И. Тарасенко), 2 место —: 
отряд историков (коман
дир — А. Сергеев, комис
сар — А. Джуринская), 3 
место— отряд физиков (ко
мандир — К. Крылов, ко 
миссар — М. Гребенева).

По результатам работы 
в сентябре: I место — от
ряд истор и ков-биологов 
(командир — В. Гущин, ко 
миссар — С. Хлопова), 2 
место — отряд химикоа- 
фиілологов-философов (ко
мандир — В. Неволин, ко
миссар — И. Цимпер), 
3 место — отряд журнали
стов - физиков (командир— 
А. Шарафиеа, комиссар — 
Е. Сонина).

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА
Недавно в актовом зале 

УрГУ состоялось собрание 
актива университета, по
священное ^предстоящему 
празднованию 65-й годов
щины Великого Октября и 
60-летию образования
СССР. На собрании высту

пил заместитель начальника 
городского управления 
внутренних дел И. С. Дура- 
сов.

После интересной лек
ции И. С. Дурасов отве
тил на многочисленные во
просы собравшихся.

! Р■  №
РЕШЕНИЯ 

X X V I СЪЕЗДА КПСС
-В  ЖИЗНЬ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20 октября на. фило- 

догическом факульте
те прошло отчетно- 
выборное партийное 
собрание. С докладом о 
работе коммунистов 
факультета в 1981 /82  
учебном году вы
ступил секретарь пар
тийного бюро В. Г. Ба
бенко. Он дал оценку 
различным участкам 
работы, выделил как 
наиболее сильные (на
учная работа, занятия 
теоретического семина
ра...), так и слабые 
(снижение качествен
ной успеваемости сту
дентов, особенно по об
щественным дисцип
линам, недостатки в 
организации набора 
абитуриентов на фа
культет, просчеты в 
профориентации.) зве
нья в деятельности 
партбюро и парторга
низации факультета в 
целом.

В ходе собрания вы
ступающие (их было 
11 человек, включая и 
представителя парт
кома университета) 
М. В. Цилипоткину) 
сделали особое ударе
ние на нерешенных 
проблемах. Коммуни
стами поднимались

различные вопросы, но 
в центре внимания 
оказалась задача под
готовки студентов к их  
будущей работе — 
школе, так как боль
шинство выпускников 
факультета становятся 
преподавателями рус
ского языка и литера
туры. Как лучше по
знакомить студентов с 
условиями работы в 
современной щколе, 
как заинтересовать их 
учительской професси
ей, как сделать науч
ную работу, которую 
они ведут в универси
тете, более полезной 
для их будущей про
фессии, как совмес
тить раннюю специа
лизацию студентов с 
необходимостью цель
ной лингвистико-лите
ратуроведческой под
готовки, без которой 
не сможет в дальней
шем работать молодой 
специалист, — эти воп
росы не просто подни
мались на собрании, 
коммунисты JI. Г. Гу
сева, И. А. Дергачев, 
В. П. Кругляшова, 
Ю. А. Мешков и дру
гие высказывали кон
кретные предложения 
по их разрешению.

Затянулась началь-; 
ная стадия програм-_ 
мы «Духовная культу
ра Урала», в разработ
ке которой участвуют 
и кафедры факульте
та — еще один беспо
коящий вопрос, немед
ленное решение кото
рого должно быть осу
ществлено на факуль
тете. Этот вопрос вы
звал оживленное об
суждение.

В прошлом учебном 
году на факультете 
впервые были созданы 
партгруппы студентов- 
коммунистов и кафед
ры русского языка как 
иностранного* Сообще
ния о проделанной ими 
работе, о сложностях 
и стоящих перед ними 
задачах были заслу
шаны и обсуждены на 
собрании.

Партийное собрание 
оценило работу парт
бюро как удовлетвори
тельную, выбрало его 
новый состав, а также 
приняло постановле
ние, в котором намече
ны основные, требую
щие разрешения в бу
дущем году, задачи.

М. ЕРЕМЕЕВА.

+  ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

КОНКУРС ЛУЧШИХ МАТЕМАТИКОВ РОССИИ

На снимке: подведение итогов конкурса. Фото С. Черепова.

С 19 по 21 октября в 
нашем университете в 
рамках Всесоюзной олим
пиады «Студент и научно- 
технический прогресс» про
ходил Всероссийский кон
курс по математике среди 
студентов математических: 
факультетов университетов 
РСФСР (кроме Москвы и 
Ленинграда). Университет 
уже проводил подобные 
олимпиады по физике и 
истории, а вот теперь ему 
была доверена честь орга
низовать соревнование
лучших математиков.

В конкурсе приняли уча
стие 40 студентов II— V 
курсов из 22 университе
тов. От них требовалось 
проявить свои знания и 
способности и в течение 
пяти часов решить шесть 
задач разнообразной тема
тики, составленных строгим 
жюри под руководством 
профессора А. А. Меленцо- 
ва. И хотя задания были не 
из простых, многие участ
ники справились с боль
шей их частью. Очень хо
рошо выступили студенты 
математико - механическо
го факультета нашего уни
верситета, завоевав в лич
ном зачете 2 и 3 места по

II и III курсам (Р. Шаки
ров, Г. Флягин, А. Лихтер- 
ман, С. Беспамятных) и 3 
место по IV курсу (Л. Ба- 
раз).

По существу усилиями 
этих студентов и было обе
спечено второе место 
Уральской зоне в команд
ном зачете; первое место 
завоевала Поволжская зо
на, третье — Волго-Вят
ская.

Общее первое место бы
ло присуждено студенту 
IV курса Казанского уни
верситета С. Скрябину, ре
шившему все задачи кон
курса. С хорошим резуль
татом — пять решенных 
задач — первое место по
III курсу и второе в об
щем зачете занял студент 
Горьковского университета 
Д. Тураев. Хорошо высту
пили и сибиряки: омич 
М. Подоксенов, новосиби
рец Д. Пожидаев (1 и 2 
места среди пятикурсни
ков), иркутянин А. Яшин 
(1 место среди второкурс
ников).

Член-корреспондент Ака
демии наук СССР, дирек
тор Института математики 
и механики УНЦ АН СССР

А. Б. Куржанский вручил 
Диме Тураеву специальный 
приз Уральского математи
ческого общества за луч
шее решение самой труд
ной задачи.

Напряженная работа сту
дентов на конкурсе требо
вала отдыха. Для участни
ков был • организован 
культпоход в Свердлов
ский академический театр 
драмы, экскурсии по горо
ду и в геологический му
зей. Запомнилась им и 
встреча с одним из веду
щих математиков нашей 
страны, членом - коррес
пондентом АН СССР А. Б. 
Куржанским.

Сейчас по итогам кон
курса сформирована
команда Российской Феде
рации, которая в ноябре 
примет участие во Всесо
юзной олимпиаде в г. 
Вильнюсе. Есть в ней и 
представитель нашего уни
верситета — Сергей Бес
памятных.

А. ГЕЙН, 
кандидат физико- 

математических наук, за
меститель председателя 

оргкомитета.
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+  60-ЛЕТИЮ СССР — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ПОДВОДЯ итоги
На философском фа

культете прошло отчетно- 
выборное профсоюзное 
собрание. С отчетом о ра
боте профсоюзной органи
зации факультета выступи
ла председатель профбюро 
доцент JI. В. Бровина. Она 
отметила, что в своей ра
боте профбюро опиралось 
на принятый план, состав
ленный, руководствуясь ре
шениями XXVI съезда 
КПСС, XVII съезда профсо
юзов СССР. Ответственное, 
деловое отношение к
своим обязанностям харак
терно для всех членов 
профбюро. Особо следует 
отметить добросовестность 
Л. С. Серебряковой, воз
главлявшей организацион
но - массовую комиссию. 
Благодаря ей находится в 
порядке, правильно и сво
евременно оформляется 
вся многочисленная доку
ментация.

Большую работу в ор га 
низации социалистического 
соревнования проделали 
члены учебно - производ
ственной комиссии Г. М. 
Суртаева и Н. А. Гулина. 
Соцсоревнование проводи
лось под девизом достой
ной встречи 60-летия обра
зования СССР.

В течение года были 
проведены производствен
ные собрания по подведе
нию итогов соцсоревнова
ния за 1981 год, по приня
тию соцобязательств на 
1982 год, в мае-июне ко
миссией был проверен ход 
выполнения соцобяза
тельств кафедрами.

Кроме того, совместно с 
администрацией факульте
та осуществлялся контроль 
за посещаемостью занятий 
студентами, проверка вы
полнения учебной нагруз
ки преподавателями.

Ход соцсоревнования, ре
зультаты рейдов, проверок 
всегда находились в цент
ре внимания профбюро.

Замечания и предложе
ния, которые передавались 
в партбюро и деканат фа
культета, способствовали 
улучшению организации 
учебного процесса, повы
шению трудовой дисципли
ны.

За отчетный год заметнс 
активизировалась работе 
спортивно-массовой ко
миссии (ответственный
А. А. Максимов). Действо
вала постоянная группе 
здоровья; в марте на тур
базе «Хрустальная» про
веден «День здоровья»; н 
университетской спартакиа
де «Бодрость и здоровье» 
факультет занял общее 
четвертое место.

Вместе с тем в деятель
ности профбюро имелись 
недостатки, есть и резервы 
в работе. Выступавшие от
мечали необходимость бо
лее широкой и своевре
менной информации со 
стороны профбюро о ходе 
социалистического соревно
вания на факультете, что 
позволило бы кафедрам 
вовремя устранять недора-* 
ботки. I

Были высказаны пожела-1 
ния разнообразить формы 
работы детской и культур
но-массовой комиссии.

В адрес профкома уни
верситета было высказано 
пожелание увеличить коли
чество путевок в семейные 
дома отдыха; рекомендо
вать профкому университе
та изучить вопрос о строи
тельстве межвузовской по
ликлиники для преподава
телей и сотрудников, дать 
информацию об этом в 
профбюро факультетов и 
подразделений.

В сентябре подведены 
итоги конкурса молодых 
преподавателей факультета, 
проводившегося по иници
ативе партбюро и профбю
ро факультета в течение 
1981/82 учебного года. На 

собрании были вручены 
грамоты и книги В. И. Кри- 
вопальцеву, /В. П. Ушакову,
В. А. Лоскутову, ставшими 
победителями конкурса.

Собрание постановило 
одобрить работу профбю
ро, оценить ее как удов
летворительную и рекомен
довать новому составу 
профбюро учесть выска
занные замечания.

И. ЕРШОВА, 
аспирантка кафедры 

исторического 
материализма.

Сначала дождь пошел, 
потом передумал. И выг- 
глянуло солнце.

В этот день на площади 
перед главным зданием 
университета было празд
нично, людно и шумно. 
Здесь, 19 октября, в день 
рождения университета, 
собрались первокурсники. 
Такова традиция: многие 
годы в этот славный, па
мятный день проходит ри
туал посвящения бывших 
абитуриентов в студенты.

Множество парней и де
вушек заполнило площадь. 
Ш ум постепенно умолкает. 
С приветственной речью к 
студентам обращается про
ректор по учебной работе 
Борис Алексеевич Сутыріин. 
Он поблагодарил ребят за 
успешную уборку картофе
ля в Красноуфимском сов
хозе, за немалый вклад, 
внесенный университетом 
в выполнение Продовольст-

ѣ о ж Ь ь  в  d o f to iif

венной программы страны, 
рассказал о достижениях 
УрГУ за последние годы, о 
славной истории универси
тета и о людях, делавших 
и делающих эту историю.

С напутственным словом 
обратился к студентам де
кан философского факуль
тета, профессор К. Н. Лю- 
бутин.

—■ Перед вами сегодня 
стоит новый, трудный, но 
важный этап учебы, совсем 
не похожий на школьный,— 
говорил К. Н. Любутин
первокурсникам и указы
вал затем, что высокая
идейность студента — важ
нейшее требование к его 
жизни в университете.

Первокурсники встречают
ся с университетом, а пя

тикурсники прощаются с 
ним. Быть может, поэтому 
немного грустным было 
выступление пятикурсницы 
филологического факульте
та Елены Соболевой. И 
именно ей, секретарю ко
митета комсомола филфа
ка, Ленинской стипендиат
ке, выпала честь передать 
младшим товарищам сим
волический ключ знаний, 
который откроет путь к 
трудным лабиринтам науки. 
Эстафету пятикурсников 
приняли от лица первокур
сников Вячеслав Ежов и 
Светлана Пестер, студенты 
истфака, ударники карто
фелеуборочной страды.

Официальная часть по
священия на этом заверша
лась. Продолжился празд
ник в конференц-зале.

Очень радушно принимали 
первокурсники концертную 
программу, показанную ан
самблем политической пес
ни университета «Аванте». 
Это тоже традиция. Седь
мой год «Аванте» выступа
ет в этот день перед пер
вокурсниками.

Теплыми аплодисментами 
наградили первокурсники 
выступление ансамбля ста
ринной музыки «Хорал», 
гитариста из группы 
«Трек».

М ожно быть уверенным 
в том, что посвящение в 
первокурсники надолго ос
танется в памяти.

...Дождь покапал И пре
шел. И был этот дождь 
почти символичным.

На снимках: выступает
пятикурсница филологиче
ского факультета Ленин
ская стипендиатка Е. Собо
лева; во время торжества.

Фото Е. Лихачева.

П Е Р В Ы Е  В П Е Р В Е Н С Т В Е
В преддверий Дня рожде

ния комсомола прошли 
лич|но-командные {соревно-' 
вания на первенство уни
верситета по пулевой 
стрельбе в зачет студенче
ского спортивного фестива
ля, посвященного 60-летию 
образования СССР.

До самого вечера разда
вались в тире УрГУ выст
релы. Первокурсники вось
ми факультетов универси
тета боролись за пальму 
первенства. До последних

минут в соревновании ли
дировала команда физи
ков, набравшая в сумме 
295 очков. Но вот «отстре
лялась» последняя коман
да. Это были стрелки био
логического факультета.

Судейская коллегия на
чала подсчитывать очки. И 
выяснилось, что на целых 
девять очков биологи опе
редили физиков, набрав, та
ким образом, в сумме 304 
очка. Они и стали победи
телями первенства универ

ситета.
Команды факультетов 

распределились в турнир
ной таблице таким обра
зом:

I место — биологический 
факультет; 2е — физиче
ский; 3-е — математико-ме
ханический, 4-е — историче
ский; 5-е — факультет
журналистики; 6-е — хими
ческий; 7-е — философский; 
8-е — филологический.

В личном зачете первы
ми стали ф еди  женщин:

С. Кадникова, студентка 
физического факультета, 
набравшая 87 очков, Э. Ах- 
метханова — биологический 
факультет, 81 очко, А. Ни- 
колина — физический фа
культет, 77 очков.

Среди мужчин лучшими 
стрелками названы О. Плот
ников, студент физического 
факультета, его результат— 
86 очков, Б. Камалов, ма
тематико-механический фа
культет, 84 очка и А. Зи
нин —1L физический факуль
тет, 83 очка. А. БАБИИ,

журі
студент

фака.

Р АССКАЖУ о- специ
ализированном сове
те Д.063.78.01 по за

щите диссертаций на> соис
кание ученой степени док
тора философских наук — 
так официально называет
ся совет, работающий при 
нашем университете. За 
этим названием — боль
шая работа группы уче- 
ных-философов. В составе 
совета 13 докторов фило
софских наук. Среди них 
7 профессоров университе
та, 6 профессоров других 
вузов и научных учрежде
ний Свердловска, Перми и 
Челябинска. Председатель 
совета — заслуженный де
ятель науки РСФСР, про
фессор К. Н. Любутин, за
меститель председателя — 
профессор А. Ф. Еремеев. 
Совет был образован в 
июне 1977 года решением 
Высшей Аттестационной ко 
миссии СССР. За пять лет 
в нем было защищено 13 
докторских и 109 кандидат
ских диссертаций. Сейчас 
ждут защиты или будут 
представлены к ней в са
мое ближайшее время бо
лее 20 работ. Практически 
наш совет проводит 16— 18 
заседаний в год. За этими 
скупыми, но достаточно 
внушительными цифрами 
стоит плодотворная дея
тельность многих кафедр 
общественных наук Ураль
ского региона, разрабаты
вающих актуальные проб
лемы диалектического и 
исторического материализ
ма, научного коммунизма, 
этики, эстетики, научного 
атеизма.

Уральский университет 
является крупным научным 
центром. Следует учесть, 
что восточнее г. Свердлов
ска в РСФСР нет столь 
крупных учреждений по 
подготовке философских 
кадров. В университете 
имеется философский фа
культет (один из четырех 
в РСФСР), большая аспи
рантура по философским 
дисциплинам и по теории 
научного коммунизма с 
ежегодным выпуском око
ло 20 человек. А постоян
но обучается в аспиранту
ре на факультете около 70 
человек. При университете 
находится Институт повы
шения квалификации пре
подавателей общественных 
наук, где проходят пере
подготовку вузовские спе
циалисты по философии и 
научному коммунизму с 
Урала, из Сибири и с Даль
него Востока. Многие из 
них завершают диссертаци
онные исследования в со
трудничестве и с по
мощью кафедр философ
ского факультета. Ф ункци
онирует система, с по
мощью которой мы имеем 
возможность влиять на 
жизненный путь наших вы
пускников, так сказать, 
«перманентно». Студенты, 
обучающиеся у нас на фа
культете, обретают профес
сиональные знания, «учат
ся учить», включаются в 
исследовательскую работу 
НСО. Порой уже в дипло
ме завязывается концеп
ция будущей диссертации. 
Выпускники едут в вузы 
страны и, как правило,

становятся соискателями 
наших философских ка
федр. Многие сразу вклю
чаются в исследования фа
культета, сдают кандидат
ские экзамены. Некоторые 
из них становятся целевы
ми аспирантами для своих 
вузов. Они — снова на на
ших кафедрах — пишут 
диссертации, овладевают

тетские кафедры. Так, ка
федры диалектического и 
исторического материализ
ма в течение учебного го
да рассматривают от 20 до 
40 диссертаций каждая. За
мечу, что при обсуждении 
диссертации на опорных 
кафедрах факультета 10— 
12 работ ежегодно не по
лучают положительного за-

в научно-исследовательских 
институтах. Хорошие связи 
у нас сложились с секто
ром социологии культуры 
Института экономики
Уральского научного цент
ра, сотрудники которого — 
кандидаты философских 
наук Л. И. Иванько, Э. Ф. 
Шарова, В. И. Волков,
В. Л. Барсук, Н. В. Марты-

И ЗВЕСТНО, что интег
рационные процессы 
в науке порождают 

перспективные направле
ния, так сказать, «на сты
ке» наук. Это требует от 
нас постоянных контактов с 
физиками, биологами, эко
логами, этнографами, Де
мографами, историками. К 
примеру, в этом году в

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ
вузовской методикой пре
подавания. И, наконец, — 
защита диссертации на спе
циализированном совете. 

Но этим наши связи не об
рываются. Сегодня выпуск
ники университета, ставшие 
кандидатами наук, продол
жают свой путь в науке. В 
перспективе работы сове

та — защиты ряда доктор
ских диссертаций бывших 
наших студентов. Среди 
них докторанты, препода
ватели факультета Ю. П. 
Андреев, Д. В. Пивоваров,
В. О. Лобовиков, В. И. Ко
палов, В. В. Байлук.

М Ы НЕ смотрим на 
наш специализиро
ванный совет лишь 

как на «присуждающий» 
институт. Он принимает 
прямое участие в форми
ровании личности учено
го - обществоведа. Но 
совет в своем ограничен

ном составе не смог бы 
обеспечить высококвали
фицированной апробации 
научных результатов, если 
бы не опирался на факуль

ключения. В адрес авторов 
диссертаций делаются кри
тические замечания. Неко
торые работы снова и сно
ва рассматриваются, полу
чают положительную оцен
ку и рекомендуются к 
защите. Каждое обсуж
дение — это огромный 
труд членов кафедр и, 
вместе с тем, своего рода 
предзащита соискателем 
своих идей перед колле
гами - оппонентами. Науч
ная общественность ка
федр несет большую от
ветственность, решая во
прос — можно ли реко
мендовать совету рецен
зируемую работу, либо она 
еще (или вообще) не от
вечает главному — не вно
сит в развитие философ
ской и социологической на
уки ничего нового. Мы 
стремимся привлекать к 
обсуждению обществове
дов, работающих на дру
гих кафедрах города или

нова и другие — оказыва
ют большую помощь в ана
лизе работ аспирантов и 
соискателей и, что очень 
важно, помогают выявить 
их практическую ценность 
для народного хозяйства. 
Большую помощь нашему 
совету оказывает кафедра 
философии Уральского по
литехнического института 
(зав. кафедрой профессор 
Г. В. Мокроносов), кафед
ра философии педагогиче
ского института (зав. ка
федрой профессор Г. В. 
Коростелев. Он же предсе
датель городского эксперт
ного совета по философии, 
активно участвует в рецен
зировании диссертаций),; 
кафедра философии и 
научного коммунизма
Свердловской высшей пар
тийной школы (зав. кафед
рой профессор В. Г. Не
стеров), кафедра филосо
фии и научного коммуниз
ма Свердловского архи
тектурного института (зав. 
кафедрой профессор Ф. Т. 
Мартынов).

обсуждении Диссертацион
ных работ аспирантов
С. Сайгановой и А. Масле- 
ева приняли участие уче
ные - специалисты по тео
рии физического воспита
ния и спорта, научные сот
рудники Института эколо
гии Уральского научного 
центра.

Работа специализирован
ного совета открыла зна
чительные перспективы на
учных контактов с учены
ми других научных цент
ров страны. Приезжающий 
оппонент обычно выступает 
перед студентами, аспиран
тами и преподавателями. В 
разное время гостями уни
верситета были члены-кор
респонденты АН СССР
A. Г. Спиркин, A. X. Ка- 
сымжанов, доктора фило
софских наук, профессора
B. А. Демичев, В. Н. Сага* 
товский, В. С. Готт, Э. С. 
Маркарян, Н. А. г Айтов,
Э. А. Баллер, В. Ж. Келле, 
Б. Т. Григорян, А. М. Кор
шунов, Б. С. Барулин, А. К. 
Уледов, В. Т. Лисовский,



щежитии, прослушали ра
диожурналы «О Киргизской 
республике» и «Армении 
посвящается», подготовлен
ные идейно - воспитатель
ным отделом библиотеки и

В ЮБИЛЕЙНЫЙ год 
библиотека универ
ситета ведет работу, 

посвященную 60-летию об
разования СССР, по раз
личным направлениям.
Фонды библиотеки комп
лектуются изданиями, осве
щающими вопросы нацио
нальной политики КПСС и 
нашего государства, выпол
нения решений XXVI съез
да КПСС, и вопросы, посвя
щенные 60-летию образо
вания СССР.

Справочно - библиогра
фический отдел библиоте- х/
ки ведет картотеку теку- Р ДиостанЧиеи УрГУ. Уст- 
щих публикаций к 60-л6- НЬ!И ж УРнал, <<Жил в ГРУЗИИ
тию образования СССР. £ аСТпР>> (°  ч твоРчесгве 

г  ^  H . I Іиросмани) проведен
Библиотекой ведется и для студентов нашего уни- 

массовая работа с читате- верситета и УПИ. Для сот- 
лями. Вместе с комитетом рудников и студентов под- 
ВЛКСМ и кафедрой совре- готовлен обзор «Дружба 
менной советской литера- народов — дружба литера
туры для стажеров фило- тур» по журналу «Дружба 
логического факультета из народов» за 1981 год.
МНР подготовлена чита- В течение года библио- 
тельская конференция, по- текой были подготовлены 
священная творчеству Чин- различные выставки и про- 
гиза Айтматова и Василя смотры, посвященные 60- 
Быкова. летию образования СССР.

Студенты, живущие в об- Тематический просмотр

______________  +  ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ

«Наука Страны Советов» 
рассказал о * достижениях 
наших ученых за годы Со
ветской власти.

По заявке кафедры ис
тории КПСС экспонирова

лась выставка «В. И. Ле
нин -т- основатель СССР», 
а то  просьбе кафедры ис
тории искусств — просмотр 
«Наш современник в совет
ском искусстве» (о худож
никах народов СССР). * В 
читальных залах и абоне 
ментах библиотеки были 
показаны выставки, посвя
щенные союзным респуб
ликам, из цикла «В созвез
дии равных». Несколько 
выставок из этого цикла 
будут проведены в ноябре- 
декабре этого года. Завер
шит цикл открытый темати
ческий просмотр, на кото
ром будет представлена 
литература по всем союз
ным республикам. Этот 
просмотр состоится в де
кабре в рамках месячника 
пропаганды общественно - 
политической литературы.

И. ЧЕНЦОВА, 
библиотекарь.

+ -----------------------------

Игорь Овсянников зачислен на стипендию имени А. М. Горького. За  
2 года учебы в университете он становился призером факультетских 
олимпиад, участвовал во Всероссийской олимпиаде по химии, выступал 
на научных конференциях с докладом «Синтез и некоторые свойства 
сопряженных бутадиенов». Игорь — активист студенческого научного 
общества химического факультета. Фото Е. Лихачева.

+ к 60-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПОДГОТОВКИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
МОНГОЛЬСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПОА ЗНАМЕНЕМ БРАТСТВА 
И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

В этом году будет широ
ко отмечаться 60-летие на
чала подготовки в Совет
ском Союзе наших нацио
нальных кадров. Нынешний 
этот праздник приобретает 
особую значимость в связи 
с тем, что он отмечается в 
год 65-й годовщины Вели
кой Октябрьской социали
стической революции и 60- 
летия образования СССР— 
славных исторических со
бытий не только в жизни 
советского народа, но и 
всего человечества.

В Отчетном докладе 
XVIII съезду МНРП това
рищ Ю. Цеденбал подчерк
нул:

«Наша первейшая задача 
состоит в том, чтобы ІИ 

впредь неуклонно ук
реплять и углублять отно
шения дружбы и всесто
роннего сотрудничества с 
КПСС и советским наро
дом. Союз, дружба и брат
ство с Советским Союзом— 
это надежная гарантия на
шего поступательного раз
вития по пути строительст
ва социализма:*.

За прошедший период в 
сотнях высших и средних 
специальных учебных заве
дений, в профессионально- 
технических училищах
СССР получили образова
ние и специальность десят
ки тысяч монгольских граж
дан.

Каждый год поступают в 
советские вузы и технику
мы около 1300 монгольских 
юношей и девушек, в 
профтехучилище — 1500
человек. И в настоящее 
время в 230 вузах, 109 тех
никумах, 25 профтехучили
щах обучаются по 420 спе
циальностям в общей слож
ности 10 тысяч монголь
ских юношей и девушек.
В Советском Союзе подго
товлена почти половина 
инженерно - технических 
кадров МНР. Более 60 про
центов научных работников 
Монголии, имеющих уче

ные степени, получили выс
шее образование и обуча
лись в аспирантуре в Со
ветском Союзе. С подго
товки монгольских кадров 
в СССР началось создание 
национальной интеллиген

ции Монголии.

Выпускники советских 
учебных заведений на всех 
этапах развития республики 
всегда были в первых ря
дах строителей социализма 
в Монголии. Они показы
вали и показывают образ
цы труда в промышленно
сти, социалистическом сель
ском хозяйстве, на транс
порте, связи, в системе на
родного образования и 
здравоохранении, в науке и 
технике, культуре и искус
стве. Образцово выполнять 
свой патриотический долг 
перед родиной им помога
ют знания, полученные в 
Советской стране, и. пере
довой опыт ее рабочего 
класса, колхозного кресто- 
янства, трудовой интелли
генции. выпускники совет
ских вузов, учебных заве
дений! всегда были актив
ными борцами за укрепле
ние советско-монгольской 
дружбы, которую основали 
великий Ленин и неустра
шимый Сухэ-Батор. Эта 
великая дружба служит 
надежной гарантией успе
хов социалистического
строительства на их родине, 
залогом укрепления спло
ченности всех стран соци
ализма. По решению ЦК 
МНРП и правительства в 
1972 году основан Союз 
выпускников обучения в 
Советском Союзе мон
гольских кадров при обще
стве монголо-советской 
дружбы. Сейчас работает 
26 филиалов Союза выпуск
ников обучения в Совет
ском Союзе в центре, ай
маках и городах и 19 сек
ций при министерствах и 
ведомствах МНР. ß настоя
щее время в городе Сверд

ловске обучаются 640 мо
лодых монгольских студен
тов и стажеров. Они полу
чают высшее образование 
в Уральском государствен
ном университете, Ураль
ском политехническом ин
ституте, Уральской государ
ственной консерватории,

’ Свердловском горном ин
ституте и Свердловском ин
ституте народного хозяй
ства.

В Уральском государ
ственном университете
имени М. Горького обуча
ется более 130 монгольских 
студентов и стажеров.

Подготовка националь
ных кадров для Монголии 
в университете началась в 
1975 году. Коллектив уни
верситета гордится своим 
интернациональным долгом. 
Занимаясь около семи лет 
подготовкой специалистов 
для. МНР, он тем самым 
вносит свой вклад в осуще
ствление исторической за
дачи создания в МНР мате
риально-технической базы 
социализма, превращения 
Монголии в страну высокой 
культуры. За истекшее вре
мя с дипломами УрГУ на 
родину вернулись 5 мон
гольских юношей и деву
шек, около 300 монголь
ских студентов прошли в 
университете стажировку. 
Выпускники университета 
успешно трудятся на раз
личных участках народного 
хозяйства МНР, помнят уни
верситет и поддерживают 
связи со своими кафедра
ми. Нам доставляет боль
шое удовольствие в пред
дверии праздника от имени 
монгольских студентов и 
стажеров и всех студентов 
нашей республики всем 
преподавателям СССР, все
му советскому народу пе
редать наш сердечный, 
пламенный привет!

С. БААТАР, 
стажер филологического 

факультета УрГУ.

М. С. Каган, С. Я. Раппо
порт, Э. В. Гирусов и 
многие другие виднвіе уче
ные. Теперь уже сложи
лась традиция: учебные и 
научные планы философ
ского факультета и ИПК 
связываются с деятельно
стью специализированно
го совета. Видные ученые- 
философы читают спецкур

сы, проблемные лекции, 
проводят творческие встре
чи, ведут консультацион
ную работу. В этих связях 
есть и нравственный ас
пект — студенты, конечно, 
сравнивают «приезжих» и 
«своих», делают выводы об 
уровне уральской фило
софской школы, ее успе
хах, нерешенных вопросах 
и недостатках.

Как же проходят заседа
ния специализированного 
совета? Каждому из них 
предшествует большая под
готовка. Известно, что в 
последние годы произошли 
существенные изменения в 
работе Высшей Аттестаци
онной комиссии. Она стала 
органом при Совете Ми
нистров СССР. Это автори
тетнейший контрольный ин
ститут, озабоченный не 
только совершенствованием 
формы научной аттестации, 
но главным образом повы
шением научного уровня 
и практической эффектив
ности исследований в стра

не, решением народнохо
зяйственных задач комму
нистического строительства, 
подготовкой научных кад
ров. Процедура защиты по 
«Положению» ВАК сложна, 
но рациональна и эффек
тивна. Большую организа
ционную работу, связанную 
с деятельностью всех спе
циализированных советов,

проводят сотрудники Уче
ного совета университета 
во главе с А. С. Акимовой. 
Мы обязаны ей тем, что в 
ВАК отправляются матери
алы защит, в которых пра
ктически отсутствуют какие- 
либо отклонения от слож
ных нормативов. По наше
му философскому специа
лизированному совету за 
пять лет работы не было 
ни одной рекламации ВАК 
относительно процедуры 
защит и оформления доку
ментов. В этом немалая 
заслуга уважаемой Анны 
Степановны. Давно, очень 
давно назрел вопрос о рас
ширении состава штатных 
сотрудников Ученого сове
та университета.

Одной из важных движу
щих сил науки является 
борьба мнений, столкно
вение точек зрения, кон
цепций, гипотез. На на
шем специализированном 
совете всегда высокая ак
тивность. Участие в дискус
сиях принимают все его

члены. Поток вопросов к 
диссертанту всегда идет от 
профессоров В. В. Орлова, 
Л. Н. Когана, А. Ф. Ереме
ева, И. Я. Лойфмана, Н. С. 
Новоселова, В. И. Плотни
кова, О. Н. Жеманова. Они 
касаются концепции рабо
ты, категорий, введенных в 
исследование. Члены специ
ализированного совета тре

буют от диссертантов глу
бокого усвоения трудов 
классиков марксизма - ле
нинизма, выясняют их фи
лософскую эрудицию, зна
ние специальной моногра
фической литературы. В 
центре внимания — апро
бация работы, а это не 
только обеспеченность дис
сертации публикациями 
(здесь есть элемент фор
мализма), но ее связь с 
решением практических за
дач. Вот почему в делах 
совета не редкиі заключе
ния промышленных пред
приятий, научно - исследо
вательских институтов, пар
тийных, комсомольских и 
советских органов, справ
ки о внедрении результа
тов исследования. Офици
альные и неофициальные 
оппоненты особое внима
ние обращают на актуаль
ность темы и новизну ре
шения проблемы. Особая 
забота совета — утверж
дение заключения по за
щищаемой диссертации.

Здесь в максимально сжа
той форме должно быть 
сформулировано главное— 
действительный вклад ав
тора в развитие философ
ской науки. Практически 
все члены совета вносят 
содержательные поправки, 
уточняют принципиальные 
формулировки, взыскатель
но относятся к научному

оформлению выводов и 
практических рекоменда
ций. Совет требует от со
искателей глубокого пони
мания решений XXVI съез
да КПСС, учета критиче
ских замечаний, сделанных 
в адрес философских ра
ботников в Отчетном до
кладе ЦК КПСС. Речь идет 
о преодолении схоластиче
ского теоретизирования, 
доказывания, уже извест
ного науке, которое, увы, 
еще имеет место в пред
ставляемых работах. Боль
шую роль здесь всегда* иг
рает председатель. совета 
К. Н. Любутин. Совет стре
мится выступать против по
верхностных и поспешных 
выводов, тривиальности и 
фразеологии, за научную 
ответственность диссертан
тов, строгость терминоло
гии, ее соответствие под
линному содержанию. Есть 
и еще одна забота *— со
ответствие защищаемой 
диссертации и специализа
ции совета. Это не фор

мальный вопрос, ибо речь 
идет о предмете науки, ко
торая является специализа
цией совета. За номером 
09.00*01. значится диалекти
ческий и исторический 
материализм. Но практиче
ски содержание работы 
совета связано и с други
ми составными частями 
марксизма — политэконо
мией и научным коммуниз
мом. Вместе с тем назрел 
вопрос о создании специ
ализированных советов по 
теории научного коммуниз
ма и марксистско-ленин
ской эстетике. Наш Ураль
ский регион в целом и 
университет в частности 
имеют все необходимое 
для обеспечения научными 
кадрами новых советов. Их 
руководителями могут
стать крупные ученые, чле
ны нашего совета профес
сора Л. Н. Коган и А. Ф. 
Еремеев. Дело за ВАКом. 

ОНЕЧНО, в деятель
ности специализиро
ванного совета есть 

недостатки и упущения. По 
двум работам (докторской 
и кандидатской) совет при
нял отрицательное заклю
чение. С одной стороны, 
это говорит о взыскатель
ности его членов, которые 
в ходе защиты не смогли 
составить положительного 
мнения о работах и науч
ных качествах диссертан
тов. С другой — надо при
знать, что в совет поступи
ли диссертации, имев
шие существенные недо
статки, не вскрытые кафед
рами на предзащитах и в

процедуре представления 
их совету. Философия — 
наука, оперирующая абст
рактными категориями, та
ков ее предмет. И тем не 
менее связь с практикой, 
с жизнью — ее фундамент, 
залог действенности. Увы, 
не во всех работах еще 
преодолена умозритель
ность и теоретизирование 
схоластического толка.

Након'ец, о «кворуме». 
Эдо не просто необходи
мый минимум членов со
вета, образующих право
мочность заседания. Кво
рум — мера научной пред
ставительности, обеспечи
вающей и надежность 
оценки работы. Нередко 
кворум «висел на волос
ке». Нам важен и нефор
мальный кворум. А  это — 
научная общественность, 
преподаватели, аспиранты, 
слушатели института по
вышения квалификации, 
студенты. Мы хотели бы 
чаще видеть их на заседа
ниях совета.

Сейчас, когда совет пе- 
реутвержден на новый пя
тилетний срок (в него во
шли новые члены — про
фессора В. А. Демичев и 
Н. В. Иванчук), предстоит 
большая работа, связан
ная с подготовкой новых 
высококвалифициро в а н- 
ных кадров философов 
для Урала, Сибири, Даль
него Востока и других ре
гионов нашей страны.

Г. ОРЛОВ, 
ученый секретарь 

специализированного 
совета, профессор.

ЗА ШИФРОМ Д.063.78.01?



+  НА ФОТОКОНКУРС + Со в е т с к а я  слави
стика переживает 
в своем развитии 

период заметного твор
ческого . подъема. В по
следние годы появился 
ряд интересных научных 
монографий. С 1965 года 
издается журнал «Совет
ское славяноведение». 
Опубликованы три ву
зовских учебника по ис
тории ю жны х и запад
ных славян. Готовится 
новое, третье по счету, 
издание * программы это
го лекционного курса, ко 
торое выйдет в свет в 
конце текущего года. 
Созданы программы по 
историографии и источ
никоведению истории 
славян. В настоящее вре
мя завершается подготов
ка  учебных пособий. 
По этим вопросам наме-

университета: профес
сор, доктор историче
ских наук, заведующий 
кафедрой новой и новей
шей истории И. Н. Чем- 
палов и доценты, канди
даты исторических наук
С. И . Рябоконь и В. А. 
Сметанин. Они участво
вали в работе пленар
ных заседаний и трех 
секций — первой, ш е
стой и девятой. Выступ
ление И . Н. Чемпалова 
«К вопросу о заключе
нии договора о дружбе и 
ненападении между
СССР и Югославией 
5 апреля 1941 г.» произ
вело самое благоприят
ное впечатление и вызва
ло живой интерес у слу
шателей. Н а конферен
ции было отмечено, что 
уральские слависты осно- 
Бывают свои исследова-

Встреча в Ужгороде 
выявила неуклонно ра
стущий интерес специа
листов к  научным изда
ниям Уральского универ
ситета. При этом слави
сты подчеркивали высо
кое качество уральской 
научной продукции. За
вязавшиеся научные свя
зи были подкреплены 
обменом специальной ли
тературы. Удалось при
обрести несколько по
лезных пособий на вы
ставке - продаже книг в 
Ужгородском университе
те. Уральские слависты 
получили заявки на под
готовку статей для цент
ральных и межвузовских 
научных изданий. В ходе 
обмена информацией бы
ли выявлены новые пу
ти обеспечения слави
стов новейшей литерату-

П Р А З Д Н И К
СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

Прощание с осенью.
Фотоэтюд М. Корякина.

ПОЛВЕКА
/к а б у л ь с к о г о  у н и в е [г е ш п & б а !

«Асаде созан» («пожига- 
ющий месяц асад») — так 
в Афганистане называют 
самое жаркое время го 
да — конец июля — пер
вую половину августа. В 
этом году зной достиг та
кой силы, что быЛіИ даже 
продлены каникул-ы школь
никам. И лишь попав на 
территорию Кабульского 
университета,, где кругом 
была спасительная тень 
могучих деревьев, умиро
творенно журчали арыки, 
радовало глаз многообра
зие цветников и лужаек, я 
почувствовал некоторое 
облегчение. Среди этого 
огромного зеленого мас
сива проглядывалась бе
лизна учебных корпусов, 
зданий студенческих об
щежитий и новостроек. 
Здесь же, на территории 
университета, ввысь взмет
нулись 12 чернокаменных 
колонн — памятник афган
скому историку и борцу 
против колониализма С. Д. 
Афгани.

Первое мое знакомство 
с жизнью старейшего и са
мого крупного вуза Афга
нистана состоялось в каби
нете ректора. Асадулла 
Хабиб — известный обще
ственный деятель страны, 
помимо университета он 
возглавляет также Союз 
писателей ДРА. Написанные 
им произведения о рево
люционном преобразова
нии афганского общества 
изданы также и за рубе
жом.

—1 Кабульскому универ
ситету, — говорит он, — в 
этом году исполняется пол
века. В настоящее время 
на его восьми факультетах 
обучается более восьми 
тысяч юношей и девушек. 
Победа апрельской рево
люции 1978 года положила 
начало демократизации 
всей системы образования 
в Афганистане, что, естест
венно, затронуло и наш 
университет. Так, напри

мер, уже два года у нас 
действует вечерний фа
культет для работающей 
молодежи.

— Наша' страна, — про
должает ректор, — испы
тывает острую нехватку 
квалифицированных кад
ров, и мы планируем в бли
жайшее время существен
но увеличить прием сту^ 
дентов практически на все 
факультеты. Чтобы повы
сить квалификацию вы
пускаемых специалистов., 
в университете начался по
степенный переход на пя
тилетний срок обучения 
(вместо четырехлетнего), 
на ряде факультетов соз
даются аспирантуры,. Но
вым в работе вуза стало 
установление тесных свя
зей с некоторыми мини
стерствами, что позволяет 
нам лучше учитывать нуж
ды экономики. Так, на ос
нове соглашения, подпи
санного с министерством 
мелиорации ДРА, на сель
скохозяйственном факуль
тете создана специальная 
кафедра для подготовки 
специалистов по водоснаб
жению. Кроме того, мно
гие студенты получили 
возможность проходить 
производственную практи
ку-
. — В нашей работе, — 
говорит А. Хабиб, — нам 
большую помощь оказыва
ют социалистические стра
ны. Только в этом году 150 
студентов университета 
были направлены на уче
бу в СССР, десятки — в 
Чехословакию, ГДР, Болга
рию. По нашей просьбе 
в вузе работают десятки 
преподавателей из этих 
стран.

У Кабульского универ
ситета богатые революци
онные традиции. Из его 
стен вышли многие ны
нешние афганские руково
дители, в том числе Б. Кар- 
маль, Н. А. Нур, С. М. Барь-

ялай, С. М. Зерай. Трудно 
представить жизнь вуза без 
деятельности Народно-де
мократической партии Аф
ганистана (НДПА), и Демо
кратической организации 
молодежи Афганистана 
(ДОМА).

Кабинет — не совсем 
подходящее название для 
комнаты, в которой состо
ялась моя краткая беседа 
с 29-летним секретарем 
партийного комитета уни
верситета Ахмадом Ф ари
дом. В нее без стука сво
бодно входили молодые 
люди, обменивались с 
секретарем несколькими 
фразами, беспрестанно 
звонили телефоны.

— Контрреволюция, — 
рассказывает А. Фарид,— 
не раз пыталась помешать 
нормальному течению
учебного процесса в уни
верситете. Однако ни пись
ма с угрозами, ни подстре
кательские ЛИСТОВКИ, НИ 
распространение клевет
нических слухов не помог
ли им добиться своих це
лей. Наоборот, они разоб
лачили себя как в рати про
гресса и просвещения. Бы
стрый рост рядов НДПА и 
ДО М А в университете сви
детельствует о растущей 
поддержке политики пра
вительства ДРА. Деятель
ность нашей организации 
давно уже вышла за пре
делы вуза. Наши товарищи 
ведут разъяснительную ра
боту в учебных заведениях, 
на предприятиях и в уч
реждениях Кабула, работа
ют на курсах ликвидации 
неграмотности, в составе от
рядов защиты революции 
выезжают в провинции для 
борьбы с засылаемыми из- 
за рубежа бандитами. И 
это вполне закономерно — 
большинству грамотной 
молодежи близки и понят
ны цели революции.

Ф. кош лин,
спец. корр. АПН.

I

чается провести совеща
ние. Свидетельство рас
цвета славяноведения —  
IX  Всесоюзная научная  
конференция историков- 
славистов. Она состоя
лась 21— 23 сентября в 
Ужгородском государст
венном университете и 
стала праздником науки  
о славянах. Если на I  
конференции в 1962 году 
присутствовало 40 спе
циалистов, то через 20 
лет в адрес оргкомитета 
IX  конференции поступи
ло свыше 600 заявок на 
выступления. В ее ра
боте участвовало 280 спе
циалистов из 49 городов. 
К  открытию конферен
ции была издана книга  
«Узловые вопросы совет
ского славяноведения», 
вобравшая в себя тези
сы выступлений 361 ав
тора.

С приветствием к  уча
стникам научного фору
ма обратился министр 
высшего и среднего спе
циального образования 
СССР В. П. Елютин. В 
приветствии подчеркну
то, что конференция ра
ботает в год славного 60- 
летнего юбилея СССР. 
Исследуя историю сла
вян с позиций партийно
сти и пролетарского ин
тернационализма, исто
рики - слависты СССР  
способствуют своими ис
следованиями еще боль
шему упрочению др уж 
бы народов нашей Ро
дины и зарубежных сла
вянских государств. Н а  
двух пленарных заседа
ниях и в девяти секци
ях было прочитано 27 
докладов и 214 сообще
ний. Впервые в истории 
подобных конференций 
были широко рассмотре
ны проблемы развития 
культуры в зарубежных  
славянских странах. С ек
ции работали напряжен
но, вдохновенно. Были 
пересмотрены некоторые 
устоявшиеся концепции. 
Введено в научный обо
рот множество новых 
фактов, датировок. Об
суждение живо и заин
тересованно высвечивало 
новые грани того или 
иного вопроса. Только в 
ходе заседаний третьей 
секции от участников ди
скуссии поступило 72 во
проса. 'Журнал «Совет
ское славяноведение» вх 
ближайш их номерах по
местит подробную ин-< 
формацию о работе кон
ференции в целом и 
каждой секции в отдель
ности.

Св е р д л о в с к  пред
ставляли на конфе
ренции три спе

циалиста из Уральского

ния на широкой источ
никоведческой базе и 
вводят в научный обо
рот новые источники. 
И. Н. Чемпалов вел на 
конференции страстную  
и бескомпромиссную на
учную полемику, чем за
служил глубокое уваж е
ние участников форума.
С. И. Рябоконь со знани
ем дела проанализиро
вал соглашение между  
Англией и 1 странами 
Балканской Антанты ' в 
декабре 1935 года. В. А. 
Сметанин посвятил вы
ступление борьбе чеш 
ских утраквистов за 
«сукцессио апостолика» в 
середине X V  века, при
чем содержание вопроса 
было изложено на осно
ве греческих и латин
ских эпистолярных ис
точников.

Внешний облик рабо
ты отдельной , секции  
можно показать на та 
ком примере. Секция V I  
«Зарубежные славян
ские народы в эпоху 
феодализма» провела 
четыре заседания. Было 
заслушано 35 выступле
ний (4 доклада и 31 со
общение). История горо
да рассмотрена в 5 вы
ступлениях, церкви — в 
2-х, проблемы источни
коведения — в 4-х и т. д. 
Статистика показывает, 
что история славянских 
стран разрабатывается 
неравномерно, на что об
ратила внимание секция, 
а затем и  конференция  
в целом. История ряда 
славянских государств 
не была даж е затронута, 
что создает трудности и 
в разработке универси
тетского курса лекций. 
Вместе с тем конферен
ция отметила, что вы
ступления V I  секции а к 
туальны в научном пла
не, существенно уточня
ют наш и представления 
по ряду вопросов.

ПОСЛЕ . окончания на
учной дискуссии 
участники конфе

ренции совершили одно
дневную экскурсию по 
историческим местам За
карпатья. Была осмотре
на знаменитая Мукачев- 
ская крепость, одна из 
немногих сохранивших
ся крепостей средневе
ковья. О  удовольствием 
побывали слависты в 
Турьямурете —  родине 
Федора Фекеты, где воз
двигнут ему единствен
ный в мире памятник  
почтальону. | Эта экскур
сия во многом обогатила 
конкретно - исторические 
представления славистов.

рой, что сыграет боль
ш ую роль в преподава
нии курса истории сла
вян. Конференция пока
зала, что одну треть всех 
специалистов составляем 
молодежь, что приток 
молодых кадров в славя
новедение заметно уси
лился.

Уральские специали
сты получили дяя за
полнения анкеты истори- 
ков-славистов. Речь идет 
о подготовке к  изданию  
в 1986 году библиогра
фического слова<ря-спраі 
вочника по славяноведе
нию в СССР.

С сообщениями о науч
ны х результатах конфе
ренции слависты Ураль
ского университета вы
ступят на научных семи
нарах кафедр и в науч
ных студенческих к р у ж 
ках.

Полезным оказалось 
участие для уральских 
славистов к а к  вузов
ских преподавателей в 
работе IX  секции, кото
рая носила название 
«Преподавание истории 
ю жны х и западных сла
вян в высших учебных 
заведениях». В докладах
В. Г. Карасева и И. М. 
Гранчака было раскрыто 
содержание проблемного 
чтения курса истории 
ю жны х и западных сла
вян в университетах. П о
вышенный интерес вы
звало сообщение Б. С. 
Шостаковича (И р ку т
ский университет), посвя
щенное насущным про
блемам университетского 
преподавания курса исто
рии славян. О работе IX  
секции уральские слави
сты специально расска
ж у т  на заседании кафедр. 
Ш ирокий обмен опытом 
преподавания ‘ на этой 
секции окаж ет ощутимую  
помощь всем вузовским 
преподавателям - слави
стам.

В И ТО ГО В О М  доку
менте конференции 
были определены в 

свете решений X X V I  
съезда К П С С  основные 
задачи и направления 
работы советских слави
стов на ближайшие го
ды. Было решено про
вести следующую, X  Все
союзную научную ко н 
ференцию историков-сла- 
вистов в Харьковском  
государственном универ
ситете в 1985 году.

В. КУЗЬМИН,
кандидат исторических 

наук.
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