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Закончилась сессия, студенты разъехались на ка
никулы, опустели учебные аудитории — нремн под
водить итоги.

С неплохими результатами вступает в новый се
местр ф изический ф акультет. По сравнению  с прош 
лым годом повы силась успеваемость, более четко и 
дисциплинированно сдавали студенты зачеты  и экза
мены — практически не было неявок но неуваж и
тельным причинам. Больш е половины студентов — 
66 процентов — сдали сессию на повыш енные оцен
ки, а более 15 процентов — на отлично. Д евятнад
цать учебных групп закончили сессию со стопроцент
ной успеваемостью .

И это несмотря на то, что ны неш няя сессия про
ходит гораздо строже, чем раньше. Д еканат поставил 
своей целью встретить новый семестр без «хвости
стов», даж е ценой отчисления. И эта цель достигнута.

Наверное, удачное заверш ение сессии на ф акуль
тете и служ ит поводом к хорошему настроению дека
на, которое запечатлел наш  фотокорреспондент. Тем 
более, что Олег Андрианович, по его ж е словам, де
кан  начинаю щ ий. Он работает только первый год.

Качало, и это подтверждаю т результаты  • сессии, 
можно считать удачным.

И А С 11 И М К Е: декан физического факультета, за 
ведующий кафедрой магнетизма, доктор физико-мате
матических наук, профессор О. А. Иванов.

Фото А. ГРАХОВА.

Подведены
итоги

На прошедшем .заседании 
профкома преподавателей и 
сотр удин кон УрГУ подведе
ны и т о г и  социалистических 
обязательств, принятых н 
ирошлоім году.

П еревыполнены обяза
тельства но численности 
преподавателей, но выси в- 
ших квалификацию  че
рез И НК, Ф ІІК  и науч
ную стаж ировку, но за 
щитам кандидатских дис
сертаций, по количе
ству новых спецкурсов 
но актуальны м проблемам 
науки и техники, но полу» 
чепию положительных ре
шений на изобретения, но 
показателям  развития комп
лексны х форм обслуж ива
ния научных исследова
ний в рамках меж вузов
ской кооперации.

Выполнение и перевы пол
нение подавляю ще ix) числа 
социалистических обяза
тельств позволяет заклю 
чить. что главные н аправ
ления деятельности универ
ситета в 1986 году реали
зованы. Однако значитель
ное перовыполпение по ря
ду  показателей говорит о 
том, что коллектив универ
ситета может взять на се
бя и более напряж енны е 
обязательства но оттдель

ны и видам работы.
Коллективу УрГУ в це

лом удалось выполнить 
обязателі»ства по важ ней
ш им разделам. Но есть и 
недовыполнение но отдель
ным позициям в некоторых 
разделах социалистиче
ских обязательств. Так, за 
год защ ищ ено на одну док
торскую диссертацию  мень
ше.

В полит ико-вюелги тат е л ь- 
ной работе недовыполнен
ным осталось обязательство 
но концертной деятельно
сти —■ дано 1.529 концертов 
для н аселения города и об
ласти, показатель брался— 
не менее двух тысяч.

В области научно-иссле
довательской работы не ре
ш ен вопрос но организации 
ігри УрГУ четырех отрасле
вых лабораторий на ф изи 
ческом, математико-механи
ческом . хи м ическо м фа
культетах но причинам, не 
зависящ им от университе
та. Не возросла эфф ектив
ность внедрения в народное 
хозяйство результатов на
учных исследований. Не 
выполнено обязательство 
по строительству теплицы 
в ботаническом саду.

ЕЩЕ РАЗ 
О НАСЛЕДИИ

Недавно в Уральском го
сударственном университе
те на баэе исторического и 
филологического ф акульте
тов закончила свою работу 
Всероссийская научная 
конференция па тему «Ду
хоюная культура Урала». В 
прошедшей конференции 
приняли участие посланцы 
из 16 городов Российской 
Ф едерации. В ее програм
му было включено 72 док
лада, которые были посвя
щены проблемам духовного 
наследия древних и сред
невековых народов Урала, 
русской культуре X V II— 
XIX леков и исследованиям

ураліккои топонимии.
Конференцию открыл за 

меститель председателя 
головного совета по комп
лексной программе «Духов
н ая  культура Урала» про
фессор А. К. Матвеев. С 
большим вниманием про
слуш али собравш иеся до
клад профессора А. Ф. Ере
меева о соотношении пред
метного и художественного 
смысла в искусстве.

Работа на конференции 
проходила по трем секци
ям: археологии и этногра
фии, археографии, линг
вистики.

К 60-летию ДОСААФ
В области идет месячник, 

Посвященный 69-й годов
щине Советской Армии и 
Военно - Морского Флота 
и 60-летию ДОСААФ СССР. 
Вклю чилась в месячник и 
первичная организация 
Добровольного общества 
содействия авиации, армии

и флоту наш его универси
тета. М есячник оборонно- 
массовой работы должен 
способствовать повышению 
уровня подготовки молоде
ж и к службе в Вооружен
ных Силах СССР, развитию  
технических и военно-при
кладных видов спорта, по

вышению экономической и 
оборонной мощи паш ей Ро
дины.

В сийэи С этим органи
зациям ДОСААФ необхо
димо улучш ать работу по 
пропаганде ленинских за
ветов «О защ ите социалис

тического Отечества», поло
ж ений Конституции СССР, 
мирного внеш неполитиче
ского курса Коммунисти
ческой п артия и Советского 
правительства, поставлен
ных XXVII съездом КПСС 
по вопросам повы ш ения 
обороноспособности стра
ны, но развитию  социаль
ных функций Вооружен
ных Сил СССР.

Итак, начался новый учебный семестр. Сессия уже  
позади. Что показали ее итоги? О чем заставил заду
маться ее ход в условиях перестройки высшей шко
лы? Об этом беседует наш корреспондент И. ТАРА
СОВА с заведующей учебной частью университета 
Т. Ф. КА РДА1TOJ10  ВОИ.

СЕССИЯ ПОКАЗАЛА...
— Татьяна Федоровна, стистам». Это дает свои 

незадолго до сессии в рам- результаты: списки задолж- 
ках единого политдня со- ников, особенно на филоло- 
стоялась встреча студентов гическом и историческом 
с проректором по учебной факультетах, сильно сокра- 
работе А. В. Гайдой, на ко- тились. Возросло и количе 
торой шла речь о перест- ство академических групп 
ройке учебного процесса, со стопроцентной успевае- 
Я знаю, что вы тоже высту- мостью. 
пали перед студентами фи- „
лософского факультета. Г  Какоаы “ но.ные труд. 
Что. на ваш взгляд, являет- НО" и а "®Р«°Рие»тацни 
с .  важным и лервостепеи- уче. бы на самостоятельную 
ним в организации 
го процесса в условиях пе
ремен!

Гци*и °учебно- РабОТ*
— Чтобы студент мог 

нормально работать сам о
стоятельно, ему нужно датьII ѵ.іииісльпи. СЛАѴ МУЖ)

r J L  3аЯаЧв с че«  работаті. А у нассегодня -  пересмотр не б  - J
учебных планов. Работа зта турь( Ведь Упорой препо^ .

вотель настоятельно реко- 
мендует знакомство с мо-

в ф а ткои НОГраф ией, не зная, что а
о  р л я т а в я а .  .  '  '  ’

библиотеке она — в един- 
ственном экземпляре. Нам 
ещ е предстоит большая и 
серьезная работа по о б е 
спечению студентов необ
ходимой литературой, по 
размнож ению  текстов лер 
воисточников, научных ста
тей.

началась не вдруг: вот уж е 
два года мы занимаемся с 
деканатами
этих планов. Уже составле 
ны новые планы для отде
ления политэкономии и 
историков - архивоведов.
Смысл этих планов — в со
кращении лекционных ча
сов, в лереориеніации 
учебных занятий на само- 
стоя ельную работу сту
дентов. Для этого и необ
ходимо выделить опреде
ленное количество часов, го говорят о возможности
Стараемся, чтобы их объем свободного посещения
не превышал 30 часов на лекций... 
старших курсах >и 36 — на 
младших, включая и заня-

— Последнее время мно-

— Да, такой эксперимент
начали биологи. Вероятно, тия по военной подготовке. _ *. свободное посещ ение лек-

В последнее врем я де- ций вскоре будет разре- 
канаты и общественные шено и политэкономам. Но 
организации факультетов здесь очень важно усилить 
занимаются исследованием работу Комсомольск их и 
бю дж ета времени студента, особенно профсою зных 
При составлении планов мы организаций не только по 
также рассматриваем и контролю учебных распи- 
вопросы контроля за само- саний, но и по контролю 
хтоятельной работой сту- за работой библиотек, за 
дентов. состоянием быта и питания

_  сейчас а ѵиквеоснтете стУДвнтов. То есть для нор
0- V Р мель ной учебы просто небольшое внимание уделя- ^  1обходимы  оптимальныеется целевой 
специалистов. Каким обра 
зом это отражается в учеб 
ных планах!

УДепя

" ° і Г°ІЛп1е  Условия. Но пока подобная 
работа ведется не на долж 
ном уровне.

— Мы идем по пути со 
здания филиалов кафедр 
на предприятиях. Уже дей 
ствует три подобных фили
ала и одна лаборатория а 
Уральском научном центре.

— Сейчас студенты все 
активнее участвуют в орга
низации учебного процес
са. Каким образом это от
ражается на 
сессии!

— На январском Плену
ме ЦК КПСС шла речь о 
том, что молодежи надо 
больше доверять на осно
ве серьезных деловых 
контактов. Готовы ли сту
денты и преподаватели к 
этому!

— Думается, что в уни
верситете свои отношения 

результатах со студентами преподава
тели строят как раз на д е 
ловой, доверительной ос
нове. Они не могут не за
мечать, что студенты серь
езно относятся к перест
ройке, стараются оп реде
лить свое место я этом

— Действительно, чув
ствуется, что студенты за 
интересованы в перестрой
к е  учебного процесса. Наи
б о л ее  активно в этом плане 
проявляют себя политэко-^  „ важнейшем деле,номы и философы. Хорошо
поставлена работа У8К
у математиков. Несомнен-

Ж дем опубликования д о 
кументов о р еф о р м е  вые-

но, требования к студентам шей школы. Когда это про 
зам етно повышаются. Мы изойдет, мы сможем гово- 
теперь отчисляем значи- рить и действовать совер- 
тельно больш е студентов шеніно конкретно. Действо- 
за неуспеваемость, ужесто- вать сообщ а — преподава 
чились требования к «хзо- тели и студенты.



По принципу динамизма
Итоги смотра-конкурса комсомольских организаций факультетов УрГУ

Н ою * положение р 
смотре • конкурсе комсо
мольских организаций ф а
культетов университета бы
ло разработано комитетом 
OilКСМ летом 1986 года. 
Сущ ествовавшее ран ее  по
ложение имело целый ряд 
недостатков: во-первых,
бы ла несоверш енна систе
ма подсчета баллов и оп
ределен и я мест,' и подве
дение итогов зачастую сво
дилось к тому, что члены 
комитета комсомола, от
ветственные за определен
ные направления работы, 
просто расставляли факуль
теты я «табели о рангах» 
на основании субъективной 
оценки уровня работы; во- 
вторых, система смотра- 
конкурса изначально под
разум евала преимущества 
одних факультетов над дру
гими по некоторым тради
ционным направлениям. 
Так, например, физическо
му факультету с ф илософ 
ским никогда н е  сравняться 
в уровне лекционно-про
пагандистской деятельно
сти и т. п.; в-третьих, поло
ж ение не позволяло под
водить промежуточные ито
ги, следить за ходом смот
ра-конкурса, что, конечно, 
сказывалось на гласности.

Имея в виду указанные 
недостатки, и составлялось 
новое положение. В основу 
подведения итогов поло
жен принцип учета дина
мизма в работе комсо
мольских организаций, а не 
фиксация абсолютных по-' 
каэателей. Так, имея, к 
примеру, наивысшую сре
ди факультетов успевае
мость студентов, мож но по
лучить минимальный балл 
по этому пункту, если эта 
успеваемость ухудшилась 
по сравнению с. преды ду
щими годами, и т. д. Ана
логичный принцип положен 
в систему оценок уровней 
работы. Система подсчета 
баллов стала проста и по
зволяет б ез  труда под
водить как окончательные, 
так и промежуточные ито
ги.

П ерейдем  к анализу ито
гов смотра-конкурса за 
1985/86 учебный год. Учеб
но - воспитательная р аб о 
та: бесспорными лидерами 
здесь оказались филологи
ческий и философский ф а
культеты. У них максималь
ные оценки уровня работы 
по активизации учебной 
деятельности, развития сту
денческого самоуправле
ния в учебном процессе

(по 5 баллов). Третье м е
сто занимает отделение по
литэкономии, и свою роль 
сыграл тот факт, что здесь 
успеваемость по сравне
нию с прошлым годом  по
высилась.

Второй раздел  — идей
но-нравственное воспита
ние. П ервое место заняла 
комсомольская организа
ция математико-механиче
ского факультета. За счет 
чего это произошло? Во- 
первых, — хорошие р е 
зультаты в культурно-мас
совой, спортивной, ш еф 
ской и профориентацион
ной работе. Все мы знаем, 
что День математика й м е
ханика — один из лучших 
праздников в университете, 
первокурсники матмеха — 
лидеры в проведении Дня 
первокурсника, спорт на 
матмехе также пользуется 
популярностью — об этом 
говорят их призовые м е
ста а спартакиаде, фестива
ле и др . Отлично работа
ют педотряд «Рассвет» и 
школа юного математика. 
Второе место по этому 
разд елу  заняли ф илосо
фы — благодаря хорошим 
результатам в политико
массовой, лекционно-про
пагандистской работе, ак

тивному участию в работе 
КУЮМа и Малой акаде
мии наук, отличной поста
новке работы со студента
ми, проживающими в об
щежитии. Провал у фило
софского факультета — в 
спортивно-массовой и куль
турно-массовой работе.

Если бы этот раздел  со
стоял только из спорта и 
художественной сам одея
тельности, то лидерами с 
большим отрывом стали бы 
комсомольцы физического 
факультета. Однако невы
сокий уровень шефской и 
профориентационной ра
боты н е  позволил физикам 
занять место выше 3-го.

Принципиальные измене
ния претерпел раздел  
«Трудовое воспитание», со
стоящий из трех частей: 
ССО, СУО, оргработа шта
ба трудовых дел факульте
тов. Итоговое место по 
ССО: первое и второе м е
ста у матмеха и ф илософ 
ского факультетов, хими
ческий факультет на треть
ем  месте (подвел факт, что 
в «Эвридике» работало все
го два «химика» — а ведь 
это базовый отряді), на 
четвертом — физический 
(опять ж е из-за невыпол
нения разнарядки и низких

баллов «Оптимиста»), исто
рический — 5-е место
(провал «Ермака» по об
щественно -  политической 
деятельности — 0 баллов и 
низкие баллы «Ваганта»).

В подведении итогов ра
боты уборочных отрядов 
суммарное количество бал
лов по многим показателям 
умножалось на эксперт
ную оценку, определяемую  
своевременностью  подбора 
и утверждения комсостава 
и уровнем ведения финхоз- 
документации, организаци
ей подписки, уплатой член
ских взносов. П ервое ме
сто по разд елу  СУО занял 
матмех, второе — филоло
гический ф а к у л ь т е т ,  
третье — исторический ф а
культет.

Итоги оргработы штабов 
трудовых дел: наивысшие
баллы получили филологи 
(9), ф илософы  и биологи 
(8). Здесь учитывались 'р а 
боты ШТД в летние меся
цы, субботники, своевре
менность подведения ито
гов трудсем естра и дру
гое. Минимальные бал
лы получили политэко
номы (1 балл). Следует от
метить, что при подведении 
итогов не учтено количест
во неотработавших, либо

тех, кто работал не по раз
н ар яд к е— в прошлом го
ду практически не функ
ционировал ШТД комитета 
ВЛКСМ, отсутствовал де
ловой контакт с трудорга- 
ми, следствием чего и яви
лось больш ое количество 
нарушителей «Положения 
о трудсеместре».

И последнее — «Внутри
сою зная работа бю ро 
ВЛКСМ. Нарушения общ е
ственного порядка». Ме
ста факультетов во мно
гом определялись тем, за
фиксированы ли случаи по
падания а медвытрезви
тель, задерж ания в не
трезвом  виде комсомоль
цев факультета. Так, со
гласно положению, 10 ме
сто получили истериче
ский, матмех, физический 
факультеты, факультет жур
налистики, отделение по
литэкономии. Оценка уров
ня внутрисоюзной работы 
складывалась из оценок 
работы школы комсомоль
ского актива на факультете, 
уровня гласности и контро
ля, работы в группах: пере
довые позиции у бю ро 
ВЛКСМ ф илософ ского и 
филологического факульте
тов.

В заключение хотелось 
бы сказать, что ход смот
ра-конкурса 1986/87 учеб
ного года будет постоянно 
анализироваться в газете 
«Уральский университет».

А. ПОЛТАВЕЦ, 
секретарь комитета

ВЛКСМ УрГУ.

Научный потенциал—в дейанЯии

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
На трибуну партийного собрания УрГУ

Прежде чем остановить
ся на задачах, которые не
обходимо решать в на
стоящее время для совер
шенствования системы 
НИРС, коротко — о раз
витии и становлении НИРС 
в университете в 11-й пя
тилетке. Из двух, условно 
выделенных основных 
взаимосвязанных направ
лений развития научно- 
исследовательской рабо
ты студентов: учебно-ис
следовательской работы 
(УИРС) и НИРС во вне- 
учебное время, в 11-й пя
тилетке развивалось, глав
ным образом, второе на
правление. Оно охватыва
ет такие формы и виды, 
НИРС, как участие студен
тов в научных работах 
госбюджетной и хоздого
ворной тематики, в догово
рах о НТС, работу в сту
денческих научных объ
единениях, лекторскую ра
боту по научно-техниче
ской н общественно-поли
тической пропаганде, уча
стие в преподавании и ру
ководстве научно-техниче
ским творчеством школь
ников. К ним непосредст
венно примыкают органи
зационно-массовые меро
приятия: конкурсы, кон
ференции, олимпиады, вы
ставки. В 11-й пятилетке 
развитие этих форм шло 
не столько по пути увели
чения массовости, сколько 
по пути совершенствова
ния организации самих 
этих мероприятий, нефор
мального их проведения; 
внимание было обращено 
на получение студентами 
в процессе научных иссле
дований конкретных ре
зультатов, будь то сообще
ния в научном кружке или 
проблемной группе, до
клад, представленный на

конференции, реферат, 
подготовленный на кон
курс. участие в олимпиа
дах, рационализаторская и 
изобретательская деятель
ность, работа над дипло
мами.

Подтверждением успе
хов в развитии НИРС во 
внеучеоное время стало 
второе место среди ун и 
верситетов страны, заня
тое УрГУ в 11-й пятилетке 
во Всесоюзном смотре- 
конкурсе на лучшую ор
ганизацию НИРС среди ву
зов.

Но успех этот одно
сторонний и временный, 
успех не всей системы ор
ганизации НИРС как та
ковой, а достижения от
дельных коллективов и ак
тивистов. Для того, что
бы каждый выпускник, вы
ходя из стен университета, 
кроме теоретических зна
ний имел навыки творче
ского подхода к делу, са
мостоятельного мышле
ния, необходима пере
стройка всей системы 
УИРС. На основе этого бу
дет возможным дальней
шее совершенствование 
форм НИРС во внеучеб- 
ное время и организа
ционно - массовых меро
приятий. УИРС — первая 
ступень и основа подго
товки будущих специали
стов в свете требований 
времени. И как раз УИРС 
и предполагает массовое 
вовлечение студентов в 
творческую работу уж е с 
первого курса.

Важно, чтобы развитие 
УИРС и НИРС шло в тес-’ 
ной взаимосвязи, причем

второе направление долж
но вырастать из первого 
и идти всегда немного 
впереди, а учебные и на
учные исследования сту
дентов должны иметь 
практический выход.

Для того, чтобы УИРС и 
НИРС могли развиваться в 
полной мере, необходимо, 
опираясь на новые требо
вания подготовки моло
дых специалистов, пере
строить всю систему учеб
но - исследовательской ра
боты студентов и тесно 
увязать ее с НИРС. Для 
этого необходимо: при
комплексном планирова
нии УИРС и НИРС выра
ботать единую стретегию и 
тактику их развития как 
партийными, так и адми
нистративно - обществен
ными организациями. 
Учебно -* методическим ко
миссиям вопросы НИРС и 
УИРС рассматривать в не
разрывной связи с други
ми вопросами учебно-вос
питательного процесса. По
высить роль партийных, 
комсомольских и других 
общественных организа
ций в дальнейшем совер
шенствовании научно-ис
следовательской работы 
студентов.

Создание целостной си
стемы УИРС и НИРС, но
вый подход в решении 
вопросов и активная рабо
та всех организаторов сту
денческой науки, а не от
дельных лиц, позволит ка
чественно перестроить всю 
систему о р г а н и з а ц и и  
НИРС в Уральском уни
верситете.

В. ЧИСТЯКОВА, 
старший инженер  

научно- 
исследовательского 

сектора.

Б е с п о к о й н ы й  х а р а к т е р
Каким долж ен быть иде

альный студент? Схемы 
здесь быть не может, но 
главные составляющие, по
нятно, ясны: талантливым и 
работоспособным, серьезно 
занятым наукой и влюблен
ным в нее, активным и за
интересованным. Такие сту
денты есть на каждом ф а
культете, на каждом курсе. 
Именно они определяют 
лицо студенческого коллек
тива, создаю т в нем дело
вую атмосферу, ведут за 
собой других.

Именно такой студенткой 
является пятикурсница фи
зического факультета Оль
га Инишева

Физика привлекала Олю 
ещ е в школьные годы, по
этому вопроса «Куда пой

ти учиться?» для нее не 
существовало. На физиче
ском факультете перво
курсница Инишева, человек 
беспокойный и неравно
душный ко всему вокруг, 
сразу ж е развернула ак
тивную деятельность: доб
росовестно выполняла обя
занности стардсты группы, 
наладив выпуск стенгазе
ты. С третьего курса Оля — 
редактор факультетской 
стенгазеты «Спектр». В 
этом году Оля избрана 
секретарем  ■ комсомольской 
организации своей кафедры. 
Она отличница, ленинская 
стипендиатка.

Удивительно, но нет дел, 
которые бы Оли не каса
лись и не задевали. Ее 
можно встретить и у пер

вокурсников, и в редакции 
«Спектра», ее  волнует все, 
что связано с родным фа
культетом. И это при том, 
что она очень много и пло
дотворно занимается науч
ной работой.

Д еление людей на ф изи
ков и лириков стало уже 
традиционным, считается, 
что физики — книжные, р а 
циональные, лирики — жи
вые и мечтательные. Только 
физик Оля Инишева, к 
счастью, в эту схему не ук
ладывается. Как не может 
уложиться в какую бы то 
ни было схему любой ум
ный и разносторонний че
ловек, особенно с таким 
беспокойным характером, 
как у Оли.

Т. ГАВРИЛОВА.



Горький
урок

Весело и празднично 
прошел концерт, посвя
щенный последнему звон
ку пятикурспиков истори
ческого факультета, в ак
товом зале университета. 
Здесь были и песни, и сту
денческие постановки, шу
точные сценки, теплые 
поздравления. Много доб
рых слов услышали о се
бе пятикурсники, много 
доброго сказали они тем, 
кто пришел поздравить их 
в этот Знаменательный 
день. — друзьям, младшим 
товарищам по факультету, 
препода вателям.

А затем — запланиро
ванная дискотека в обще
житии, продолжавшаяся 
до 2-х часов ночи и закон
чившаяся весьма плачев
но. Группой порядка об
щежития было обнару
жено, что студентка 5-го 
курса JI. Тутынина и сту
дент 2-го курса А. Куле
шов находились в нетрез
вом состоянии.

Гульба продолжалась и 
на следующий день. К ве
черу группа порядку обна
ружила новых нарушите
лей — пьяны были пяти
курсники Р. Павлинский и 
Д. Баязитов, третьекурс
ник О. Шершов, а А. Куле
шов был в нетрезвом со
стоянии на протяжении 
трех дней — 21, 22 и 23 
декабря. Известно, что 
Д. Баязитов появлялся 
пьяным в общежитии и 
раньше, во второй раз за 
мечена в этом и Л. Туты
нина.

Этому ЧП были посвя
щены заседания студен
ческого профкома и коми
тета ВЛКСМ и студсовета 
общежития. Студенческий 
профком постановил хода
тайствовать об исключе
нии всех пятерых студен
тов из членов профсоюза.

. Студсовет постановил вы
селить из общежития сту
дентов Кулешова и Пав- 
линского, объявить стро 
гий выговор с предупреж
дением студентке Тутыпи- 
ной, обратился к комсо
мольскому бюро и декана
ту исторического факуль 
тета с просьбой рассмот 
реть персональные дела 
студентов Баязитова и 
Шершова, применить к 
ним меры дисциплинарно
го воздействия. На коми
тете ВЛКСМ всем пяте
рым были вынесены стро
гие выговоры с занесени
ем в учетную карточку.

Казалось бы, меры к на
рушителям приняты стро 
гие, порок наказан. Но си
туация не исчерпапа. Есть 
о чем задуматься общест 
венным организациям ис 
торнческого факультета, 
особенно комсомольцам. 
Сигнал этот быЛ оче 
тревожным, и несмотря на 
то, что присутствовавшие 
на заседании комитета 
ВЛКСМ представители 
курсов и групп, где учат
ся провинившиеся, и ут
верждали, что подобный 
факт — случайность и оп 
более не повторится, 
этим трудно согласиться. 
Очевидно, есть просчеты в 
работе факультетского бю 
ро, не все еще делается 
для искоренения пьянства 
в студенческой жизни 
Этот горький урок должен 
стать стимулом для более 
активной и плодотворной 
борьбы за полную трез 
вость в университете.

*= Как вовнцк институт 
повышения квалификации 
рри УрГУ?

— В целях улучшения 
преподавания обществен
ных наук, обеспечения ши
рокого роста квалификации 
преподавательских кадров 

дополнение к двум дей
ствовавшим в Москве и 
Киеве ИПК в 1967 году 
были открыты институты 
еще в четырех городах, в 
том числе в Свердловске, 
при Уральском госунивер- 
ситетѳ. В дальнейшем бы
ло открыто еще три та
ких института. К сегод
няшнему дню свердловский 
ИПК — один из лучших в 
стране (по оценке комис
сии ЦК КПСС). В нем ра
ботает солидный профіес- 
сорско - преподавательский 
состав, обеспечивающий 
добротное теоретическое 
обучение. Накоплен, обоб
щен и успешно распростра
няется опыт многих вузов, 
оказывается помощь слу
шателям в области науч
ных исследований. Ежегод
но не менее 240 препода
вателей Урала, Поволжья, 
Сибири и других регионов 
получают удостоверения о 
повышении квалификации 
в нашем ИПК.

Вместе с очевидными до
стижениями к настоящему 
времени у  нас остается не
мало, правда, не всегда за-

«Путь длиною в 20 лет»
Институту повышения квалификации преподавателей общественных наук при Х°ду  ы” с 

Уральском государственном университете 2 0  лет. Это один из девяти таких ж е набор останется благодар- 
институтов в стране. З а  2 0  лет своего существования Свердловский ИПК прошел была***іт редосташіена

большой путь становления н развития. можность и для научной
• работы. Из 16 опрошенных

На Всесою зном совещании заведую щ их кафедрами общественных наук гово
рилось о том, что один из узловы х моментов перестройки высшей школы —  
повышение идейно-теоретического, учебно-методического уровня преподавания, 
а значит — рост квалификации тех, кто преподает. Сегодня институт достиг та

кого развития н в соответствии с поставленными задачами становится не просто

обучающим, но и активно участвующим в перестройке высшего образования.
О возникновении Ш1К, главных направлениях работы кафедры истории КПСС 

член нашей редколлегии И. В. Попова беседует с заведующим кафедрой, заслужен
ным деятелем науки РСФСР профессором И. Ф. Плотниковым — одним из не
многих, кто преподает в ИПК с первого дня его существования.

В-третьих, опираясь на 
наличие высококвалифи
цированных кадров в 
Свердловске, кафедра ока
зывает слушателям по
мощь в определении на
правления научного иссле
дования, тем кандидатских 
и докторских диссертаций, 
монографий.

— Есть ли особенности в 
работе кафедры, в чем они 
заключаются?

девять указали, что напи
сали или заканчивают пи
сать научные работы, чет
веро хорошо поработали в 
архивах, двое подготови
лись к сдаче кандидатских 
экзаменов, многие система
тически посещали библио
теку, существенно продви
нулись в своих научных 
направлениях. Таким обра
зом, линия кафедры, сфор
мулированная в интервью 
с И. Ф. Плотниковым, на
ходит поддержку у слуша
телей. Значит, в целом ра
ботаем в унисои.

В то ж е время при опро
се слушатели высказали а

— Что нового появилось школа» научно - методиче- 
в работе кафедры за по- скую монографию, 
следнее время? — Ваше мнение о слуша-

— Мы осуществили пере- телях: изменились ли они адрсс^кафедры предложе- 
стройку всего учебного за последние 20 лет? Ваши 
процесса в соответствии с пожелания? 
требованиями XXVII съез
да КПСС: ввели новые 
спецкурсы и семинары, по
священные наиболее важ
ным проблемам, идеям 
XXVII съезда КПСС, акту-

— Изменились. Есть по
ложительные сдвиги. Боль
ше людей с ученой сте
пенью, эрудированных. Но 
и отрицательные черты 
просматриваются также. 
Неприятным является все

ния. Мы вычленим наибо
лее часто повторяющиеся 
из них.
. Необходимо еще более 

осовременить, актуализи
ровать содержание препо
даваемого материала. Лек
ций по XXVII съезду все 
еще недостаточно, особен-авизировали в целом тема- _______  _____________

— Наша кафедра одной из тику преподаваемого тео- более частое проявление у  н<> по экономической стра-
висящих от пас проблем. В первых начала проводить ретического и методическо- многих молодых препода- тегии КПСС. Необходимо
частности. Министерством работу по дифференциро- го материала. Недавно из- вателей инертности, неор- освещение психолого-педа-
высшего и среднего специ- ванному обучению слуша- дано методическое пособие гаішзованности, необяза- готических вопросов. Слиш-
ального образов а н и я телей с учетом различного по использованию в учеб

ном курсе материалов 
съезда, готовятся методи
ческие указания по послед
ней теме курса «История

РСФСР не подведена под 
наш институт,-так же как 
под некоторые другие, до
статочная материальная и 
техническая база. Это от
рицательно сказывается па

научно - педагогического 
стажа, и опыта. По настоя
щее время мы одни из 
немногих, кто настойчиво 
и целенаправленно совер
шенствует подход, наце-

тельности. ком мало выступают перед
Всем слушателям хочет- слушателями партийные и 

ся пожелать быть высоко хозяйственные руководи- 
эрудированными препода- тели, крупные ученые. По- 
вателями, мастерски вла- чаще нужно разворачивать

КПСС», посвященной имен- деть методологией и мето- дискуссии при обсуждении 
но XXVII съезду партии, дикой преподавания, уме- изложенного материала.

разнообразии форм прело- ленный на повышение ква- Кафедра вышла на новый нием общаться со студен- Много предложений и по
давания и его содержании, лификации. Особенностью уровень научно - исследо- 
на развитии научно - ис- к этом плане является вательской работы: сегодня 
следовательской работы прежде всего то, что мы все ее сотрудники рабцта- 
слушателей в период их большое внимание уделяем ют над индивидуальными 
пребывания в ИІіК, на бы- преподавательской моло- или коллективными моло
товых условиях^ иногород- дежи. Мы, видимо, сдинст- графиями. Чаще наши тру- 
них слушателей. Преодо- венная кафедра, система- ды стали выходить в свет, 
левать эти проблемы тически организующая слу- они получают широкий ре- 
нам еще предстоит.  шателей на изучение опы зонанс в регионе и стране,

тами, воздействовать на 
них, масштабных достиже
ний в научных исследова
ниях и большого личного 
счастья.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К БЕСЕ
ДЕ.

организации обучения: ча
сы на некоторые спецкур
сы сократить, уплотнить 
время обучения, почаще 
использовать показатель
ные лекции и семинары 
лучших преподавателей

- Что кафедра 
считает главным в 
со слушателями?

— Во-первых, мм стре
мимся, чтобы приезжаю
щие смогли осмотреться, 
оценить уровень собствен
ной работы, достижения, 
упущения н недостатки. 
Кафедра заботится о том,

КПСС, та , работы и -обмен по ие- 
работе му в крупнейших вузах 

города, в рамках творче
ских научпо - методиче
ских семинаров, проводи
мых непосредственно на 
кафедрах, совместно с  нх 
коллективами.

Отличительная черта 
работы — стремление обес-

Многое из сказанного Свердловска, существенна 
стоит обдумать. Вслед за улучшить быт, питание

— Каковы планы работы этим мы решили ознако- слушателей. Ну, а моло-
митьея и с юбилейным на- дежь немного обижена, что
бором слушателей ИПК по ей была оказана помощь
специальности. при подготовке к сдаче кан-

В целом слушатели по- дидатского экзамена лишь
ложительно оценивают чи- но философии. Вот такой
таемые теоретические и он, сороковой набор. До-

 т ___,_г _______ методические курсы, отме- статочно серьезный, рабо-
кадры. Продолжить и уси- чают высокий уровень лек- тоспособный и треоова-

_ _ . . лить работу по проведению торов В. Г. Чуфарова, тельный,
чтобы слушатели подели- печить всестороннее ноны- дифференцированного под- И. Ф. Плотникова, И. П. Думается, что «юбилей-
лись своим опытом: выбра- шение квалификации слу- хода к обучению слушате- Плотникова, Н. Н. Попова, ный» обмен мнениями по
ли все новое и ценное из шателей. Для этого мы лей, по возможности мак- Судя по анкетам, успешно нашей работе ” """"

разрабатываем

коллектива?
— Обеспечить дальней

шее повышение уровня ра
боты всей кафедры, для 
этого привлечь новые, бо
лее молодые, но и опыт
ные, квалифицированные

новое и 
опыта других, системати
зировали свои знания.

Во-вторых, мы вооружа
ем слушателей новыми све
дениями теоретического, 
методологического и на
учно - методического ха- технических средств обуче- 
рактера, знакомим их с ния, организации воспита- 
партийно - политической ния, выработки у студен- 
работой крупного центра тов активной жизненной 
страны —■ Свердловска. позиции и т. д.

комплекс- симально учитывать запро- 
ный подход к методике сы слушателей и задания 
преподавания и с т о р и и  их кафедр. Планируем по 
КПСС, к чтению лекций и завершении издания серии 
проведению семинарских брошюр методических ре
занятий, использованию комендаций по темам все

го курса истории КПСС, в 
которых проводится прин
цип комплексности, подго
товить и опубликовать в

всем нам
реализуется перестройка пойдет на пользу. Мы луч- 
учебпого процесса, связан- ше узнаем друг друга,
ная с решениями XXVII 
съезда КПСС (новые спец
курсы, актуализация тем). 
Одобряется комплексный 
подход в постановке пре
подавания методик. Нерав
нодушны слушатели и к 
проводимому кафедрой

издательстве «Высшая дифференцированному под- го опыта.

большего достигнем к сле
дующей круглой дате 
ИПК.

Поздравляем с юбилеем 
тех, кто растит общество
ведческие таланты, и тех, 
кто растет до высот науч
ных знаний и практическо-

О
ДНА из самых слож
ных и объемных дме- 
циплин для перво

курсников химического фа
культета — курс неоргани
ческой химии. На лекциях, 
которые читала им доцент 
кафедры 3. Д. Шеврина, 
они изучали теорию, за
крепляя свои знания, по
лученные на семинарах, а 
затем — практика.

На лабораторных заняти
ях первокурсники проводи
ли эксперименты, получа
ли первые навыки практи
ческой работы, все из того, 
что читалось им на лекци
ях, могли увидеть своими 
глазами, принять участие в 
эксперименте. Неразрыв
ность теории и практики, 
упорный, кропотливый 
труд как над книгой, так 
и в лаборатории — вот 
путь каждого в науку.

НА СНИМКЕ: студенты
первого курса химического 
факультета Л. Потеряева, 
С. Бычкова, И. Сметанин со 
старшим преподавателем 
кафедры неорганической 
химии И. Н. Винирской на 
очередном занятии лабора
торного практикума.

Фото А. Грахова.

I I
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•150 л ет  со  ДШі см ерти  великого р усск ого  п оэта  А. С. П уш кина

«Здравствуй, племя младое, незнакомое»
Сто пятьдесят лет назад 

выстрел Дантеса оборвал 
ж изнь П уш кина. П розву
чали горестные слова п е 
редовой России: «Солнце
русской поэзии закати 
лось«. В них была и вели
кая  скорбь, и пророчество 
бессмертия. Солнце ж иво
творят землю все время. 
П уш кинское творчество 
такж е всегда ж ивит души 
людей, отвечая на их воп
росы, оставаясь высокой 
духовной цени остью нации.

«Пушкин принадлеж ит к  
вечно ж ивущ им и движ у
щ имся явлениям , — писал 
Белинский, — не останав
ливаю щ имся на той точке, 
на которой застала их 
смерть, но продолжаю щ им 
развиваться в сознании об
щества». Глубоко справед
ливая  мысль. В самом деле, 
он с нами, и сегодня боль
ше, чем вчера. Мы нахо
дим все новые глубины его 
худож ественных открытий, 
все крепче наши личные 
связи  с Пушкиным. Не 
только в памяти, но и по 
зову сердца мы храним лю
бовь к гуманному, объеди
няющему людей таланту 
П уш кина-лисателя. От ран
ней юности до глубокой 
старости мы проносим в 
своей душ е то целомудрен
но-нежные, то сурово-сдер
ж анны е, то лукаво-просто
душ ные и всегда плени
тельно красивые строки 
стихов родного поэта. Он 
поэт ж изни действитель
ной, в которой ость место 
борьбе и непреклонной воле 
к победе, противоречиям и 
скорбям, радости преодо
ления. захватываю щ им глу
бинам раздумий, нежности 
зарож даю щ егося чувства и 
пламени пож ара упоитель
ной страсти.

Сколько безмерного ува
ж ения к ж енщ ине в таком 
простом, лаконичном и за 
душ евном стихотворении, 
как  «Я вас любил...». Как 
выразительно борение чув
ства и долга, вытекающего 
из признания непрелож но
сти чуж ой воли, воли дру
гого человека в стихотворе
нии «Сожженное письмо». 
Н асколько откры та душ а 
поэта друж еским  чувствам 
в стихах, обращ енных к 
лицейским товарищ ам. К ак 
много любви «  ж изни и лю
дям  в словах привета: 
«Здравствуй, плем я младое, 
незнакомое».

Прозреівая внутренний 
закон  явлений, П уш кин на
ходил ту прозрачную, сли
тую с содерж анием форму, 
которая вы зы вает радост
ное удивление могущ ест
вом человека и его слова.

Все это верно. Верно и

то, что многомиллионные 
тираж и его произведений 
делаю т их доступными 
всем. Только последнее соб
рание сочинений П уш кина 
собрало невиданное коли
чество подписчиков — свы
ше десяти миллионов. Не
иссякаем  поток посетите
лей в музеях в П уш кине, 
Москве, М ихайловском и 
Болди'но. Вот уж  воистийу: 
«К ному не зарастет на
родная тропа». Мы постоян
но слыш им о клубах лю
бителей П уш кина. Ж адно 
прочитываю тся все откры
тия пуш кинистов, схваты 
вается все, что вносит но
вые пггрихя в знакомый 
всем портрет поэта, вчиты
ваются многие в любые 
строки о пуш кинском ок
руж ении.

Но прервав юбилейные 
славословия и рассказ о 
законной гордости тем, что 
ПУШКИН — НАШ. не сто
ит лн подумать, не в долгу 
ли мы перед ним, все ли 
богатство сердечных убеж 
дений, здравы х мыслей, '  
духовного изящ ества лич
ности поэта используется 
нами? Не читаем ли мы 
его порой «недумающими 
глазами»? Очарованные 
простотой и покоряю щ ей 
силой его слов, не прохо
дим ли мы мимо того, что 
сегодня должно открывать
ся  к ак  их суть?

М ожет быть, в общем ви
де мы и отдаем себе отчет, 
что сквоаной темой всего 
творчества П уш кина была 
тема ЧЕЛОВЕК и ИСТО
РИЯ, но далеко не всегда 
перерабаты ваем понимание 
им этой проблемы в свои 
сердечные убеж дения н дей
ствия. М ежду тем его ре
ш ения сегодня особенно 
близки нам.

С ю ношеских лет П уш 
кин ш ел к нам с высокой 
мыслью:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести 

живы,
Мой друг, отчизне

посвятим
Душ и прекрасны е

порывы!
Кто не помнит этих 

слов? Но ж гут ли они наш и 
сердца, в чем видел задачу 
поэта П уш кин? Становились 
ли они программой дейст
вия, наполнялись ли они 
радостным смыслом, обога
щающим бытие? Заставля
ли ли с такой ж е страстью 
и полнотой отдаваться об
щ ему делу как  личному, 
ценному для душ и? Не 

' стерлось ли  такж е в нашей 
душ е великое слово ТОВА

РИЩ, едва ли не впервые 
употребленное в русской 
поэзии Пуш киным и имен
но в том смысле, который 
сопровождал нас целую 
эпоху? Не надо ли возобно
вить высокий духовный 
смысл его? Пушнин и наше 
время призы ваю т к этому.

История и человек, зако
номерности их развития 
быти предметом «драмати
ческих изучений» в «Бори
се Годунове», в «Малень
ких трагедиях». Для того, 
чтобы иатисать трагедию 
«Борис Годунов», было ма
ло изучить факты, надо бы
ло ощ утить водоворот исто
рических событий, почувст
вовать себя частью  самой 
истории и только тогда 
прийти к нестареющим ре
шениям. В «Маленьких тра
гедиях» давление истории 
на человека и степень его 
«самосостояния» проверены 
Пуш киным на основе ана
лиза так называемы х веч
ных чувств: любви, скупо
сти, страха смерти, зависти. 
«Весь мир вращ ается вок
руг человека. У ж ель один 
недвижим будет он?» — 
спраш ивал П уш кин и по
казы вал органическое раз
витие личности вместе с 
историей, в действительном 
включении его в практику 
ж излестроения.

В гениальной поэме «Мед

ный всадник» писатель 
сделал громадный шаг, 
опереж ая время, опереж ая 
развитие литературы  Зап а
да. Впервые им было осоз
нано, что история и чело
век долж ны изображ аться 
не с позиций отвлеченной 
истины бытия, а с точки 
зрения сущ ествования че
ловека как цели самой 
истории. И ему удалось по
казать и красоту Петербур
га, и встать на защ иту про
стого человека, законно 
требующего, чтобы в исто
рическом действии не за
бы вались его интересы и 
воля. Надо нам чащ е воз
вращ аться к «Евгению Оне
гину» и обращ ать внимание 
не только на письмо Т атья
ны, дуэль Ленского, воз
вращ ение Онегина. Перед 
нами откроется целый мир 
чувств, мыслей, предстанет 
сложность мира, не позво
ляю щ ая остановиться на 
первых реш ениях.

Рассматривая историю, мы 
порой готовы признать от
ветственными за ход ее ко
го угодно, исклю чая себя. 
Пуш кин дал нам высокий 
оораэец гражданского по
нимания патриотизма. Воз
раж ая  Ч аадаеву, горько се
товавш ему на историю Рос
сии, по его мнению, за не
счастно слож ивш ийся ход 
ее событий, П уш кин писал:

«Клянусь честью, ни за 
что на свете я не хотел бы 
ни переменить отечества, 
ни иметь другой истории 
наш их предков...».

Н ациональный русский 
поэт, он был всеотзывчи- 
вым человеком, строившим 
воззрение на мир на ш и
роком иоле знаний и куль
туры. Им владела идея 
«вечного мира», столь 
близкая и понятная иам. 
Он верил, что «народы, 
раслри позабы в, в вели
кую семью соединятся».

П уш кин — наш  совре
менник в своем творческом 
отношении к жизни. «Ду
ховная ж аж да», которая 
«томила* ноэта—-образ пос
тоянно««) тяготения к  само
развитию. Он был уверен, 
что «еамосостоянье челове
ка — залог величия его». 
Семь долгих лет ж ивя с 
героям и ' «Евгения Онеги
на», он старался проник
нуть в их характеры , за 
кономерности их бытия. 
Поэт привел нас к выводу 
о высокой степени свободы 
личности в мире, высокой 
мере ответственности ее 
за выбор позиции, пути. Он 
был убежден, что человек 
обязан сохранять «к судьбе 
презренье» и нести через 
ж изнь «непреклонность и 
терпенье гордой юности». 
Заметьте: не просто тер
пенье. а гордое, не нозво

ляю щ ее заоынать о досто 
инстве личности.

В энергичных строках 
стихотворения «Чаадаеву» 
он хорошо сказал о тиор 
ческом характере не толь 
ко своих занятий, но и на
ших с нами:

В уединении мой
своенравны й гений

Познал и тихий труд, н 
ж аж д у  размыш лений.

Владею днем моим; с 
порядком друж ен ум;

Учусь удерж ивать 
вниманье долгих дум...

Все мы «своенравные гс 
кии», и полезны для нас 
«тихий труд» и «жажда 
размыш лений», способность 
«владеть днем», сдруж ить с 
порядком ум и научиться 
«удерживать вниманье дол
гих дум».

Да, П уш кин наш. Новое 
время и новые задачи от
крывают в Пушкине новые 
стороны личности и твор
чества. Вел и к и й  поэт П уш 
кин продолжает оставаться 
с нами. Поэзия, рож денная 
верой в человека, высоким 
пониманием его историче 
с.ких обязанностей, сегодня 
особенно близка нам.

И. ДЕРГАЧЕВ.

НА СНИМКАХ: (вверху)
А. С. П уш кин (гравю ра 
Т. Райта. Ш 7  г .); (внизу) 
здание лицея.

Музыка парусов «Дункана»
Звучит вдохновенная, не

старею щ ая музыка И. Дуна
евского, и прекрасная бе
лая яхта «Дункан» несется 
вперед по голубым волнам 
океана. Ее встречают апло
дисментами юные зрители 
спектакля «Дети капитана 
Г ранта», поставленного
Свердловским академиче
ским театром музыкальной 
комедии по пьесе С. Духов
ного. *

В зтом спектакле музыка 
современного композитора 
М. Дунаевского удачно со
четается с давне известны
ми и любимыми мелодиями 
И. Дунаевского. Романтики

любви и дальних странст
вий исполнены стихи Г. Фе- 
ре. Немало потрудились 
для того, чтобы сделать 
спектакль ярким, увлека
тельным зрелищ ем реж ис
серы  С. Духовный и Ю. Ду
ховный, дириж ер Б. Нодель- 
ман, художник Г. Спасолом- 
ская, балетмейстер В. Ли
совская.

Не только дети, но и их 
родители, дедушки и ба
бушки тоже не остаются 
равнодушными к этой ро
мантической постановке, 
ведь Жюль Верн — добрый 
и взыскательный спутник 
многих поколений.

Объемный роман и музы
кальные приключения в 
двух действиях на сцене 
театра близнецами быть не 
могут, возможности лите
ратурного произведения 
всепда значительно шире и 
богаче любой постановки 
или экранизации, но театру 
удалось передать гневное— 
романтический настрой кни
ги французского писателя, 
благородство мыслей и по
ступков его героев, очень 
умело, с чувством меры, 
такта, с глубоким знанием 
специфики оперетты соче
тать героическую линию с 
веселым смехом, буф ф она

дой, озорной шуткой. Зри
тели охотно принимают ус
ловия игры и становятся ее 
участниками, удивляясь и 
радуясь забавной акуле и 
вулкану Пампуко, принимая 
как долж ное неизменную 
элегантность костюма Г ле- 
нарвана (арт. А. Бродский) 
даж е в момент перехода че
рез перевал, рассеянность 
и галантность Жака Пага- 
неля. Исполнение его ро
ли — несомненная удача
В. Черноскутова, кото
рый, не увлекаясь комико- 
ванием, создает образ оба
ятельного, увлеченного ге
ографией ученого, д о в ер 

чивого и забавного челове
ка. Хорошие вокальные дан
ные артистов А. Бродского, 
Б. Симонова (Джон Манглэ),
В. Смолина (Роберт) во мно
гом способствуют раскры
тию мелодического богатст
ва произведения.

Спектакль очень молод, 
возможно, поэтому не всег
да ещ е безупречно испол
нение некоторых музыкаль
ных номеров, временами 
увлекаются ударные инст
рументы, заглушая солис
тов. Завтрашний спектакль 
может стать ещ е совер
шеннее, но уже сейчас 
можно твердо сказать, что

в Свердловске появился но
вый, яркий, красочный, д об
рый и умный спектакль для 
детей и юношества, спек
такль о бескорыстии, пат
риотизме, мужестве, любви 
и нежности.
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