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АВА ВОПРОСА О НАШЕЙ ЖИЗНИ
1. Как Вы «выживаете» в наше бур

ное время!
2. Часто ли Вы улыбаетесь! 
Расскажите свой анекдот.

ЗАДАЛ ОЛЕГ ДУЭНИЙ СВОИМ 
ТОВАРИЩАМ ПО ФАКУЛЬТЕТУ.

ЕЛЕНА ЗАГОРОДНЯЯ:
1. Сказать по правде, я 

никогда не расценивала 
собственную жизнь, как 
процесс «выживания». В 
этом слове есть что-то из 
эволюционной теории Д ар
вина: две амебы борются за 
свое существование. Чело
век, как мне кажется, тем 
и отличается от зверя, что 
в первую очередь живет, 
не выживает. Именно по
этому в «наше бурное вре
мя» я предпочитаю на. мно
гое закрывать глаза и жить 
в своем спокойном, искусст
венно созданном мире. Что
бы быть счастливой, надо 
быть свободной: как можно 
меньше зависеть от других, 
как можно меньше бояться, 
и если уж не любить лю
дей, то хотя бы постарать
ся их не ненавидеть. Я ста
раюсь не думать «и о чем 
плохом, потому не испыты
ваю страха за свою жизнь 
или, скажем, за свой завт
рашний день. И когда чело
веку не за что бояться, он 
не может быть злым и нена
видеть людей. Просто не за

что. Поэтому мне легко 
жить. Я не индивидуалист
ка. Один умный человек — 
Мишель Монтень — сказал: 
«Можно одалживать себя 
другим, но отдавать себя— 
лишь себе самому*. Это 
один из способов жить (и 
«выживать») в мире людей.

2. Хотелось бы делать 
это всегда. Ув.ы, я часто 
бываю грустной .и серьез
ной, но в любом случае 
стараюсь делать это как 
можно чаще.

Из некролога студента: 
«Умер от мысли» (это анек
дот — Ред.). Надеюсь, я 
была достаточно лаконична.

СЕРГЕЯ МАЛ И НОВ:
1. Я не живу, я сущест

вую. А существуя, гораздо 
легче выжить.

2. Я все время улыбаюсь. 
Не потому, что мне весело. 
Просто наша жизнь на
столько плоха, что даже 
мускулы на лице сводит.

Маленькая смешная ис
тория: «И наступил в Рос
сии коммунизм...»

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА:
1. Не такое уже оно и

бурное, главное, появились 
хоть какие-то перспективы, 
кроме победы коммунизма в 
светлом будущем. А «выжи
ваешь» — это, вообще, ие 
обо мне.

2. Минимум — раз в сут
ки.

НАТАЛЬЯ АФАНАСЬЕ
ВА:

1. С улыбкой и слезами 
на глазах.

2. Регулярно. Анекдот:
— Представляешь, прихо

жу я домой, а там жена с 
любовником, и у обоих гла
за хитрые-хитрые! Ну, я не 
раздеваюсь и иду прямо к 
холодильнику. Открываю, 
и — точно! Пиво мое вы
пили!

ОЛЕГ:
1. Вамтирствую пома

леньку...
2. Не до улыбочек сейчас, 

когда в стране такие дела. 
А если хотите анекдотов — 
читайте историю КПСС, 
ухохочетесь.

ЮЛИЯ ПРЫТКОВА:
1. Чем живу? А чем мы

все сейчас живем? Как-то 
так получается, что дале
ких и высоких целей ста
вить не хочется, вот и по
лучается, что живешь от 
завтрака до «школы», от 
«школы» до обеда, от обе
да до ужина. Но это, на
верное, не все.

2. Не могу сказать за 
всех студентов, но я улы
баюсь часто. Не знаю, что 
это: особенности мимики, 
характера, или еще что-то, 
но тем не менее я очень 
люблю улыбаться.

ТАТЬЯНА ВАЖЕНИНА:
1. Живу благодаря своим 

близким людям.
2. Часто ли я улыбаюсь?
Товарищи! Ну нельзя же

быть такими пессимистами, 
стыдно! Посмотрите на мир 
другими глазами, ведь на 
улице солнце, весна. Давай
те видеть радость в каж
дой мелочи, которую рань
ше не замечали. Тогда и 
хфізнь покажется намного 
лучше. Улыбайтесь! Все бу
дет хорошо.

ДМИТРИЯ ЕФИМЕНКО:
1. Если честно, живу се

годняшним днем, хотя все 
твердят, мол, время другое 
стало, нужно думать о за
втрашнем дне. А как по
смотришь туда — а там 
дырка от бублика. Конечно, 
карьера« деньги — это хо
рошо, но я думать об этом 
не привык, точнее, мы все не 
привыкли. И еще. Доби
ваясь всех жизненных благ, 
работая в поте лица, по-мо
ему, можно забыть о самом 
главном, о своей молодости. 
Пусть это эгоизм, но я жи
ву, как я хочу, а это, навер
ное, и есть самое главное.

2. Раньше я улыбался по
стоянно, как говорится, 
«рот до ушей, хоть завязоч
ки пришей». Но проблем 
все больше и больше, и уж 
не больно-то повеселишься. 
Нет, я, конечно, улыбаюсь, 
когда у меня хорошее на
строение. Вот, например, 
недавно стипендию полу
чил: настроение хорошее,—

идешь по улице — улыба
ешься. лицо светится, а на 
меня смотрят, как на при
дурка, ну да Бог с ними. Но 
стипендия имеет странное 
свойство: она быстро кон
чается. Тогда приходится 
снова улыбаться и просить 
взаймы «десятку» на обед. 
Вот так и живем.

А еще мне нравится, ког
да другие улыбаются.

ОКСАНА ПАНОВА:
1. Наверное, будущим. Я 

многого хочу от жизни. Ве
рю, что все будет хорошо и 
даже замечательно. Врать 
не буду, трудностей выжи
вания не испытываю благо
даря родителям.

2. Улыбаюсь я довольно 
часто. Обожаю смеяться.

Интересная история?! По
жалуйста. Зная друг друга 
два дня,*мы. с моим другом 
решили пожениться — на 
третий день подали заявле
ние...

ОТВЕТ

УНИВЕРСИТЕТ -  ПОВСЕДНЕВНЫЙ
ВОПРОС-

РАССКАЖИТЕ, ПОЖА
ЛУЙСТА, О ДОТАЦИИ АС
ПИРАНТАМ СО СТОРОНЫ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА
ЦИИ.

Малый Совет Свердлов
ского областного Совета на
родных депутатов в сентяб
ре 1992 года принял реше
ние о социальной защите 
студентов высших и средних 
учебных заведений.

3 декабря 1992 г. такое 
же решение принято по со
циальной защите аспирантов 
вузов за счет средств Обла
стного фонда социальной за
щиты населения. Выплата 
средств будет производить
ся с 1 сентября по 31 де
кабря 1992 г. включительно. 
Право на дотации имеют ас
пиранты с доходом не более 
1800 руб. на человека.

ДОТАЦИИ:
— На питание — •  руб. в 

день.
— На вынужденный наем 

жилья — 200 руб. в месяц.
— На проездные билеты 

на пригородных маршрутах 
(50 проц. стоимости проезд
ного билета).

— Помощь семейным ас
пирантам — по 1Q00 руб. на 
ребенка в квартал.

— Аспирантам, находя
щимся в академическом от
пуске, —  по 300 руб. в ме
сяц и по уходу за ребен
ком — 500 руб. в месяц.

— Помощь аспирантам — 
одиноким матерям по 1000 
руб. в квартал и из числа 
сирот —  по 1000 . руб. .в 
квартал.

В библиотечном зале ис
торического факультета. 
(Ф-Архив).

Профессор А. Ф. Ереме
ев на одном из заседаний 
Ученого совета. (Ф-Архив).



Газета
«За индустриальные кадры»

СОЗДАНИЕ
ТВОРЧЕСКОЙ
АТМОСФЕРЫ

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ РЕКТОРА УПИ  
С. С. НАБОЙЧЕНКО НА ОБЩ ЕИН
СТИ ТУТСК О М  СОБРАНИИ 24 СЕН
ТЯБРЯ 1992 ГО Д А .

Работать нам пришлось в 
сложных условиях: посто
янные задержки с финан
сированием, поступлением 
наличных денег, в очеред
ной раз сменилось руко
водство Госкомитета, су
щественное обнищание, осо
бенно с началом этого года, 
политическая нестабиль
ность профсоюзов.

Тем не менее институт 
работал устойчиво: получи
ли дипломы почти три ты
сячи инженеров, защища
лись диссертации, вышли в 
свет десятки книг, подгото
вленные преподавателями 
и учеными УПИ, больше 
стало членов различных ака
демий, в том числе—акаде
мик РАН О. Н. Чупахии и 
академик инженерной ака
демии Л. Н. Бармин, инсти
тут аттестован Госкомите
том как технический уни
верситет. Это основное.

“Средний возраст деканов 
немного за 50, помолодели 
на год. Заведующие кафед
рами в среднем по возрас
ту — без изменений. Про
фессура помолодела почти 
на 7 лет, самые молодые в 
Нижнем Тагиле, на химфа
ке и физтехе. Средний воз
раст донентов по институ
ту — 47,6, ассистентов —
36,5.

Обычная среднегодовая 
текучесть кадров в инсти
туте — 18—20 процентов. 
Примерно на таком же 
уровне она была и в ми
нувшем учебном году, эми
грировало 11 человек, сре
ди них 6 кандидатов наук, 
все они по национальности 
евреи. Так что разговоры 
об утечке мозгов, усилив
шейся текучести кадров не 
подтверждаются.

Ослабевает дисциплина: 
участились опоздания на 
работу сотрудников отде
лов, перерывы затягивают
ся на полтора-два часа, 
вновь стали проводиться

заседания общественных 
организаций в рабочее вре
мя, растет число застолий 
и, к сожалению, не только 
в послерабочее время. Со
храняется потребительское 
отношение к работе, когда 
пребывание в УПИ явля
ется прикрытием или сред
ством обеспечения имиджа, 
а основная трудовая дея
тельность идет в различных 
побочных структурах. З а 
ведующим кафедрами, на
чальникам отделов, дека
нам, проректорам надо по
высить требовательность к 
сотрудникам, более принци
пиально подходить к аттес
тации недобросовестных 
работников. Сейчас появи
лась возможность поощрять 
или наказывать и рублем.

Присуждена степень док
тора наук и одиннадцати 
политехникам. В минувшем 
учебном году защищено 37 
кандидатских диссертаций. 
Ученое звание профессора 
присвоено 19 сотрудникам. 
Защита докторских диссер
таций — это наработки 
прошлых лет. Насторажива
ет снижающееся количество 
кандидатских защит, паде
ние числа аспирантов. Мы
теряем аспирантуру. За
полгода ушло 23 человека 
(в прошлые годы 7—8 че
ловек в год). В докторан
туре 10 человек, план этого 
года выполнен, есть еще 
желающие.

Вышел третий сборник 
«УПИ в цифрах». К сожа
лению, в коллективах он
малочитаем и неэффективно 
используется руководством 
подразделений для оптими
зации работы коллектива.

Свою задачу ректорат 
видит в создании творчес
кой атмосферы, формирова
нии стремления к резуль
татам, поощрении лучших 
сотрудников, сочетании 
интересов студентов й сот 
рудников.

на страницах

Совершенно неожиданно в реда
кцию газеты «Уральский универси
тет» пришел большой пакет, в кото
ром оказалось много номеров ву
зовской газеты «За индустриальные 
кадры» УГТУ, нет-нет, простите, УПИ  
—  Уральского политехнического 
института. УГТУ мы сказали потому, 
что наш старый «коллега» —  вуз соб
рался стать Уральским государствен
ным техническим университетом.

ГАЗЕТЫ «УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

81 ПРОЦЕНТ С ТУД ЕН ТО В  УПИ П О Л О Ж И ТЕЛ Ь Н О  ОТН О СЯ ТСЯ  К РЕЙ
ТИ Н ГО ВО Й  СИСТЕМ Е ОБУЧЕНИЯ

О РЕЙТИНГОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СЕКЦИИ МЕТОДСОВЕТА УПИ, Д О 
ЦЕНТ КАФЕДРЫ РАДИОПРИЕМНЫХ 
УСТРОЙСТВ А . В. БОЛТАЕВ:

— Давайте представим 
семестр.

Первые полсеместра 
преподаватель, как прави
ло, «гастролирует» — начи
тывает материал. Студент 
— когда слушает, когда 
нет... Трн года у нас вооб
ще разрешено лекции про
пускать, и студенты этим 
пользуютса. В итоге работа 
студента никаким образом 
не стимулируется, только 
благими пожеланиями. Те
перь — вторые лолсемест- 
ра. В это время идут в ос
новном лабораторные за
нятия, куда студент все же 
должен приходить. Я, мо
жет быть, ошибаюсь, но, по- 
моему, в большинстве кур
сов такая форма обучения, 
как коллоквиум, охватыва
ет не более тридцати про
центов студентов. Осталь
ные имеют возможность 
проскочить — либо на под
сказке, либо вообще отси
деться. В бригаде из трех 
человек распределение 
функций ясное: один де
лает, второй записывает, 
третий просто сидит. По ве
черникам, особенно по ве
черницам, можно видеть, 
как они отсиживаются до 
диплома, а потом не могут 
включить элементарного 
вольтметра.

Прежняя система обуче
ния не стимулировала сту
дентов на систематическую 
работу, во-первых, и на до

стижение высококачествен
ных знаний к навыков, во 
вторых. В-третьих, она а 
целом была ориентирована 
на репродуктивное обуче
ние: студент запомнил — 
отрапортовал на экзаме
не — благополучно забыл... 
Система не была ориенти
рована на развитие умений, 
прежде всего — решать 
задачи, профессиональные, 
учебные и т. д. Но ведь, 
когда инженер будет рабо
тать, в первую очередь 
ему понадобятся не абст
рактные знания, а навыки!

Как в технике принято: ес
ли мы хотим усовершен
ствовать какую-то систему, 
то сначала мы должны вы
яснить недостатки прототи
па. Преодолевая их, мы со
вершенно определенно 
усовершенствуем, а не 
скакнем куда-то а сторону. 
Так как же преодолевать 
недостатки, о которых я 
сказал!

Можно внедрить рейтин
говую технологию обуче
ния. Главные ее принципы 
заключаются в следующем:

1. Систематический конт
роль знаний. В среднем 
проверка каждую неделю. 
Я как лектор начитываю ма
териал и параллельно вы
даю маленькие тесты, конт
рольные и домашние зада
ния и т. д. С тем, чтобы 
студент у меня не \лросто 
отсиживал лвры, а работал.

пропускал материал через 
себя, решал задачи. Пусть 
маленькие, но — самостоя
тельно.

2. Заинтересовать сту
дента! Но как! Тут есть и 
психологические, и всякие 
другие факторы. Вводится 
рейтинговая накопительная 
оценка успешности обуче
ния. Каждое задание я, 
зная его сложность и соот
нося с возможностями сту
дента, оцениваю в каких-то 
баллах. На одной неделе я 
дал задание — 7 баллов, 
на следующей неделе — но
вое задание еще плюс пять, 
и так далее. Одновременно 
я оцениваю ответы на лек
циях — накапливаю инфор
мацию. И каждую встречу 
выкладываю хит-парад, рей
тинг-таблицу, в которой 
каждый студент может уви
деть, сколько у него а сум
ме баллов. Со мной можно 
не согласиться, подойти, 
разобраться.. Такая нако
пительная оценка позволя
ет ориентироваться в це
лом относительно нормы, 
и относительно друг дру
га. Включается психологи
ческий механизм соревно
вательности.

— Он действует!
— Он действует. Могу 

сказать вам результат оп
роса студентов. Я регуляр
но провожу анкетирование, 
и лет за пять у меня такие 
материалы хранятся.

3. Корректирующая об
ратная связь. Если при тра
диционной системе я читаю 
лекции и не знаю, поняли 
меня в аудитории или нет 
(разве что активная груп
па попадется, задают во
просы), то здесь: закончив 
тему, проводя контрольное 
задание, я сразу же вижу, 
что они недопоняли, тут 
же, на следующей лекции, 
анализирую ошибки. Сту
денты такую практику вос

принимают очень хорошо,
4. Система поощрений и 

■наказаний» (наказания 
нужно поставить в кавычки, 
но все-таки они есть).

Если студент выдает ори
гинальное решение, если 
сдает задание раньше сро
ка, я его поощряю допол
нительными баллами. В ре
зультате многие а конце 
семестра получают «авто
мат». В прошлом году у

®  g  i s

И. Г. САМСОНОВ, до- 
! цент ММФ, каждому 
! старосте вручает особую 
I памятку по рейтингу- 
! Всегда можно уточнить 
для себя любое «прави
ло игры». Играть студен- 

1 ты любят, но чтобы на- 
! брать 1100 баллов (нор

ма Самсонова), прихо
дится работать...

меня львиная доля — М  
процентов группы — «авто
матически» получили за 
экзамен четверки и пятер
ки.

Если студент не добирает 
до 50 процентов нормы, в 
вызываю его на дополни
тельные занятия. Если нет 
одной трети нормы, то и 
экзамену студент не допу
скается вообще.

...Ближайшая задача. Он* 
посильна. При рейтинговой 
технологии обучения чело
век, решая небольшие во
просы, втягивается, полу
чает увереннреть в себе. 
Развивается.

В ХОЛЛЕ ИНСТИТУТА

«...ПОМНЮ. ПЕРВЫЙ РАЗ МЫ ОБЪЯСНИЛИСЬ ДРУГ ДРУГУ В ЛЮБВИ НА 
ПЕРВОМ КУРСЕ НА ГАЛЕРКЕ В ФОЙЕ ПЕРЕД АКТОВЫМ ЗАЛОМ ИНСТИТУ
ТА. И ПОЦЕЛОВАЛИСЬ У ОДНОЙ ИЗ КОЛОНН, И УЖЕ НЕ В ЩЕЧКУ, А ПО- 
НАСТОЯЩЕМУ...

...ВСЯ ДАЛЬНЕЙШАЯ Ж ИЗНЬ ПОКАЗАЛА. ЧТО ЭТО БЫЛА СУДЬБА. ЭТО 
БЫЛ ИМЕННО ТОТ ВЫБОР -  ОДИН ИЗ ТЫСЯЧИ...».

(Из книги Бориса Ельцина «Исповедь на заданную тему).

ПОКУПАЕМ -  

ВОРУЕМ
Последняя кража вычис

лительной техники (38 ма
шин на стройфаке!) застав
ляет воскликнуть: «О бо
же, когда крадут целыми 
классами...». По мнению эк
спертов редакции, проблема 
требует серьезного изуче
ния.

По словам первого про
ректора В. С. Кортова, в 
абсолютном исчислении 
техники у нас нынче не при
бавилось. Покупаем — те
ряем...

ВОПРОС -  М. СТОЛЯР
— Все-таки странно, о 

чемпионах из УПИ вроде 
не слышно, а спортклуб 
стабильно занимает первое 
место по стране.

— Были и чемпионы: при
зеры Олимпиады, первая 
чемпионка среди студентов 
по лыжным гонкам Галя 
Чернышева, чемпионка все
мирной Универсиады Ж ан
на Елистратова, серебряный 
призер СССР по легкой ат
летике Елена Кулинич. В 
Испанию, на мировое пер
венство по мини-футболу, 
на днях выехала команда 
института, и скоро мы уз
наем итог этой поездки. 
Но самое главное — прак
тически каждый студент 
УПИ занимался спортом.

за индастрцальные
^ ^ ^ ■ к а д р ыГазета Уральского политехнического 
института им. С М .Кирова
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«ПРОСВЕЩЕНИЕ НУЖНО ВВОДИТЬ С ОСТОРОЖ НОСТЬЮ , 
ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИЗБЕГАЯ КРОВОПРОЛИТИЯ»

•  ПОЛЕМ ИЧЕСКИЕ ЗАМ ЕТКИ •

ЭТИ СЛОВА НАШЕГО BE 
ЛИКОГО СООТЕЧЕСТВЕН
НИКА М. Е. САЛТЫКОВА- 
ЩЕДРИНА Я СПЕЦИАЛЬНО 
ВЫНЕС В ЗАГОЛОВОК,
ЧТОБЫ ВСЕ СКАЗАННОЕ 
НИЖЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕ ВОСПРИНИМАЛОСЬ 
КАК ПРИЗЫВ К РАДИКАЛЬ
НЫМ И КРУТЫМ РЕФОР
МАМ ОБРАЗОВАНИЯ В 
РОССИИ.

С самого начала так на
зываемой перестройки в 
нашей стране сторонники 
радикальных реформ гово
рили о том, насколько про
сто осуществить экономи
ческое переустройство. До
статочно лишь все сделать 
так, как на Западе. Как и 
следовало ожидать, из это
го ничего не получилось, 
потому что скопировать го
сударственное устройство 
не легче, чем подделать 
скрипку Страдивари. Лю
бой образованный музы
кант без труда отличит под
делку от оригинала, хотя и 
не сможет объяснить при
чины различий в их звуча
нии. Это вряд ли мог сде
лать и сам Страдивари.

Так а чем же причины 
столь необоснованного оп
тимизма, который сохраня
ется до сих пор? Одна из 
них в том, что вера в ком
мунизм была слепой. По
этому она так легко пере
росла в слепую ненависть 
к коммунистам, уступив ме
сто слепой вере в рыноч
ную экономику и частное 
предпринимательство.

Такое уже неоднократно 
случалось в истории Рос
сии. Достаточно вспомнить 
начало XX века, когда сле
пая вера в монархию сме
нилась слепой ненавистью 
к монарху, уступив место 
слепой вере в идеалы со
циализма. Сами по себе 
вера и ненависть являются 
обычными чувствами чело
века с нормальной психи
кой, попавшего в соответ
ствующие условия. Плохо, 
когда они проявляются как 
слепая вера и слепая нена
висть. Думаю, что одной из 
главных причин такой сле
поты являются недостатки 
в образовании.

Придя к такому выводу, я 
невольно стал по-другому 
относиться к ответам сту
дентов на государственных 
экзаменах по физике. Хо
тя никаких существенных 
отличий в этих ответах по 
сравнению с прошлым и 
позапрошлым годом я, ко
нечно, не обнаружил, но из
менились мои критерии 
оценки. Прежде чем опи
сать свои новые впечатле
ния от экзаменов, я хочу 
сформулировать свое, ра
зумеется, очень субъектив
ное, мнение об образова
нии.

Я не считаю, что сущест
вует уровень образованно
сти, который можно реко
мендовать в качестве эта

лона. Тем не менее изве
стен целый ряд признаков, 
позволяющих отличать об
разованного человека от че
ловека невежественного, 
независимо от предъявляе
мых дипломов и справок 
об образовании. В частно
сти, степень образованно
сти, по физике можно оце
нить с помощью следую
щих критериев. Первое — 
это знание на память ос
новных физических зако
нов, экспериментальных 
фактов, теоретических мо
делей, владение методами 
экспериментального иссле
дования и математических 
приемов, используемых 
при теоретическом анализе. 
Чем больше объем этих 
знаний, тем выше уровень 
образования.

Но не менее важным яв
ляется и другое качество 
знаний — их системность и 
упорядоченность. Упорядо
чению знаний придавалось 
большое значение со вре
мен античности. Известный 
закон Архимеда о выталки
вающей силе выглядит как 
очевидное следствие обще
известных фактов, но для 
этого их нужно удачно рас
положить в определенной 
последовательности.

Взаимное расположение 
частей является характер
ной особенностью, которая 
отличает действующее уст
ройство от груды запасных 
деталей к нему.

Термин «взаимное распо
ложение» я позаимствовал 
у А. И. Солженицина; «Не 
к счастью должен стре
миться человек, а к взаим
ному расположению. Счаст
лив и зверь, терзающий 
свою добычу, а взаимно 
расположены, могут быть 
только люди. И это высшее, 
на что способен человек». 
По-моему Солженицин 
имеет здесь в виду идеаль
ное общественное устрой
ство, когда люди настолько 
связаны между собой, что 
интересы других рассмат
риваются как собственные. 
С этой точки зрения стрем
ление к рыночным отноше
ниям, когда частное пред
принимательство авляется 
способом решения собст
венных проблем за счет 
конкурентов, представляет 
собой стремление к сча
стью зверя, терзающего 
свою добычу. В оправда
ние приведу другую цита
ту из Солженицина: «Если 
частное предприниматель
ство не зажать в железные 
клещи, то из него родятся 
люди-звери, которые не 
будут знать удержу ни в 
своих желаниях, ни в своей 
жадности».

Если людей научить си
стематизировать свои зна
ния в любой области, то из 
них уже нельзя будет соб
рать толпу, повинующуюся 
стадному инстинкту разру
шения. По этой причине я

все более прихожу к мыс
ли, что главным качеством 
студента является умение 
задавать вопросы, а не за
учивать готовые ответы. 
Раздав билеты, я всегда ин
тересуюсь, не хотят ли они 
о чем-нибудь меня спро
сить. К сожалению, пока 
это случается крайне ред
ко.

Как же научить этому 
студентов? Разумеется, с ос
торожностью, как совето
вал М. Е. Салтыков-Щед
рин, ибо образование, как 
и вообще воспитание, явля
ется искусством, а «служе- 
нье муз не терпит суеты». 
Эту замечательную пушкин
скую мысль я рассматри
ваю как предельнуо крат
кую формулировку принци
пов эволюции, предложен
ных Ч. Дарвиным. Один из 
них — постепенность эво
люции, обеспечивающая 
существование общих пред
ков у разных видов расте
ний и животных, которые 
ищут, и не безуспешно, 
палеонтологи.

Другой принцип — тре
бование малости скорости 
наследственных изменений 
по сравнению со скоростью 
естественного отбора, обе
спечивающего выбраковку 
вредных мутаций. Следст
вием этого принципа явля
ется преемственность раз
вития, свойственная всем 
известным примерам удач
ных эволюций. Например, 
такие понятия, как честь, 
порядочность и благород
ство, которые мы встреча
ем в мифах древней Гре
ции, практически без изме
нений перешли в стихи Буа 
норотти, трагедии Шекспи
ра, романы Достоевского, 
рассказы Чехова и Марка 
Твена. Новая физика XX ве
ка, несмотря на бурное 
развитие, целиком вклю
чила в себя классическую 
физику, не отменив ни од
ного ее закона, а лишь ука
зав границы их примени
мости.

Что же касается револю
ционных способов разви
тия, то по их поводу умест
но вспомнить одно из вы
сказываний Наполеона.
«Революции делаются во 
имя народа, руками наро
да, но никто не страдает от 
них больше, чем сам на
род». Это был его ответ 
на вопрос, почему после 
Ватерлоо он не предпри
нял еще одной попытки 
собрать войска.

Я думаю, что неудачи 
строительства социализма в 
нашей стране связаны не с 
ошибочностью социалисти
ческой идеи, а порочно
стью выбора революцион
ного пути для ее достиже
ния, отрицающего пре
емственность развития.

«Довольно жить законом,
Данным Адамом и ЕвойІ
Клячу-историю эагонимі
Левой, левой, левойі»

Нынешняя перестройка 
осуществляется тем же ре
волюционным путем, пол
ностью отрицающим пре 
емстаенность с предыду
щим этапом нашей истории. 
Так что нынешнее состоя
ние нашего общества явля
ется закономерным ре
зультатом, а не следствием 
каких-то случайных ошибок 
и просчетов. Оно легко 
прогнозировалось, исходя 
из законов термодинамики, 
принципов эволюции Дар
вина и теории управляемых 
систем.

Здесь придется сделать 
отступление в связи с ши
роко распространенным 
мнением, что законы физи
ки неприменимы к биоло
гии и человеческому обще
ству. На одну из причин 
живучести этого заблужде
ния указал Ричард Фейн
ман. На самом деле «...мир 
един. Это наш ограничен
ный ум делит его на физи
ку, химию, биологию и 
т. д...» Далее Фейнман го
ворил о том, что разные 
научные дисциплины изуча
ют объекты разной степе
ни сложности. И хотя зако
ны Природы едины, но в 
поведении сложных объек
тов они проявляются в та
ких необычных сочетаниях, 
что требуются большие 
усилия для установления 
связи с поведением про
стых систем. Другими сло
вами, различие в пове
дении систем разной сте 
пени сложности совсем не 
означает, что законы, уста
новленные при изучении 
простых систем, не приме
нимы для описания слож
ных объектов. Более того, 
весь опыт развития науки 
свидетельствует об обрат
ном. Химия не отменила 
законов физики. Наоборот, 
она добилась значительных 
успехов, используя законы, 
идеи и методы физики. То 
же самое можно сказать и 
об астрономии. Не являет-, 
ся исключением и второй 
закон термодинамики.
Можно замедлить рост 
энтропии, уменьшить ее в 
какой-то части системы за 
счет перераспределения 
(как это имеет место в мо
розильной камере холо
дильника), но отменить 
этот закон не сможет ни
кто, в том числе и Е. Гай
дар •

Я умышленно использо
вал в своей статье боль
шое количество цитат с 
целью показать, что в ней 
нет ничего нового. Все это 
давно стало достоянием 
человеческой культуры, по 
крайней мере еще во вре
мена Сенеки: «Все истинно 
великое совершается мед
ленным и незаметным ро 
стом».

М. КУРКИН, 
председатель Г ЭК 

на физическом 
факультете.

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО:
В РОССИИ 534 ВУЗА, 

еходмцих а состав 15 ми
нистерств, 76 военных ака
демий и 19 общественных 
институтов.

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ учатся и ра
ботают 6 миллионов чело
век, в том числе 3 мил
лиона студентов, 224 тыся
чи преподавателей, 14 ты
сяч докторов наук, СРЕД-

Ассоциация студентов -
НИИ ВОЗРАСТ ПРОФЕССО
РА — 58 лет.

Количество защит дис
сертаций сократилось с 18 
до 16 тысяч в год, сокра
щается прием в аспиранту
ру, не развиваются фунда
ментальные исследования.

В 1990 году оборудова
ния на одного студента 
приходилось на 4,76 тыс. 
рублей, а а США — 70 тыс. 
долларов.

физиков России,
Физическое Общество 

России, Екатеринбургское 
физическое общество, физи
ческий факультет УрГУ, 
физико-технический факуль
тет У ПИ, с 15 марта по 
21 марта 

приглашают Вас принять 
участие в первой Всерос
сийской научной конферен--

ции студентов-физиков
(ВНКСФ).

Участником конференции 
может стать любой студент- 
физик, или аспирант.

Мы ждем Вас!
Адрес Оргкомитета: 
620063, г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, 48, АСФ 
России, а/я 759.

ГЛАВНАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
В Г. ЛИДЗА (АНГЛИЯ). ПО МАТЕРИАЛАМ 
ЖУРНАЛА «АНГЛИЯ».

В Я понии
женщины реже стра

дают от неприятных сим
птомов в период мено
паузы, так как их пища 
традиционно богата про
дуктами, приготовляе
мыми из соевых бобов, 
которые богаты изофла- 
воноидами, обладаю
щими слабой экстро- 
генной активностью, со
общил руководитель от
дела клинической химии 
Хельсинского универси
тета.

«НАУКА УРАЛА».

«ГОЛОСА*
СКАЗАЛИ

КАК-ТО
«АМЕРИК А Н 

ЦЫ УТВЕРЖДА  
Ю Т: ИХ УНИВЕР
СИТЕТЫ БОГАТЫ  
НЕ П О ТО М У, ЧТО  
БО ГАТА АМЕРИ
КА. ЭТО  АМЕРИ
КА БО ГАТА П О 
ТО М У , ЧТО БО
ГАТЫ ЕЕ УНИВЕР 
СИТЕТЫ».

АНАЛОГ ВУЗОВ
Между музеями Пе

тербургского и Сток
гольмского университе
тов установились дру
жеские отношения еще 
в 1989 году, когда в 
выставочном зале уни
верситета демонстриро
валась выставка работ 
шведских художников 
«Констант». Стокгольм
ский университет в свою

очередь организовал 
выставку русских графи
ков А. Колокольцева, 
К. Чмутина, С. Швем- 
бергера, В. Ремешевско- 
го и скульптора Д. Ка- 
ммнксра и Л. Сморгона 
в Стокгольме и Осло. 
На днях выставка воз
вращается в Россию.

«Санкт-Петербургски й 
университет».

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

ПРИНЯТ УСТАВ
С принятием устава в 

Новосибирском госуни- 
верситете уменьшилось 
количество структур уп
равления. Совет НГУ 
ликвидирован, высшим 
органом оперативного 
управления является 
Ученый совет НГУ, а 
общим — конференция 
трудового коллектива. В 
Ученый совет входят

ректор, проректоры по 
научной и учебной рабо
те, деканы, начальник 
НИЧ. Остальной со
став — преподаватели 
НГУ, они выбираются и 
рекомендуются коллек
тивами факультетов по 
квоте, соответствующей 
величине факультета.

«Новосибирский
университет».

ЗАБОТА ПРОФСОЮЗА
Областной комитет 

профсоюза приобрел для 
студентов Ярославской 
области путевки в пан
сионат отдыха «Яро
славль» и в Междуна
родный компьютерный 
лагерь в г. Переславле- 
Залесском- Путевки 
очень дорогие, но члены 
профкома остановились 
на цифре 5% стоимости, 
т- е. в первый — 505 
рублей (вместо 10 100 
руб.), во второй — 420

рублей (вместо 8400 
руб.).

Да вот беда: в проф
ком поступило более 90 
заявок, а на РАТИ вы
делено менее трети от 
требуемого количества. 
И профкому трудно бу
дет решить, кто 
но выбирать, к сожале
нию, придется.

«Студенческий
вестник»,

(г  Рыбинск).



МЫСЛИ
О

ТВОРЧЕСТВЕ

I О СОЗДАНИИ ФОНДА РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

Когда мы говорим о твор
честве, то в конечном сче
те говорим о желании чело
века быть самим собой, о 
жажде вырваться из повсе
дневного окружения. Твор
чество — это состояние, в 
котором на смену духовно
го «рабства» приходит ду
шевное равновесие и духов
ная свобода.

* *  *

Творческий человек ни
когда не говорит: мне не
интересно жить, или: в жиз
ни я все узнал, пора, как го
ворится, помирать. Жизнь 
бесконечна, многообразна и 
удивительно прекрасна. 
Творческий человек умеет 
в любом фрагменте бытия 
найти момент интереса и 
романтики. Именно повсе
дневная, текущая жизнь — 
благодатный материал для 
пытливого ума творческого 
человека.

*  *  *

В каждом человеке скрыт 
талант Это известный афо
ризм. Известно и то, что 
таланты не раскрываются, 
как правило, потому, что 
люди работают не там, где 
нужно- Для того, чтобы та
ланты их раскрылись, для 
самопознания люди встре
чаются с Богом, создают 
себе веру, которая может 
быть и в виде науки, искус
ства, любимого дела или 
увлечения. Познание своего 
таланта — это, пожалуй, 
самая удивительная загад
ка человеческой природы. 
Если даже в последний 
день жизни человек через 
озарение вдруг откроет то, 
что скрыто в его челове
ческом происхождении,

можно сказать: жизнь про
жита не зря-

*  *  *

Чтобы начать заниматься 
творчеством, нужно помнить 
две вещи: Первое. Нужно
слушать себя и только себя. 
И даже, если на Вас «да
вит» груз какого-то авто
ритета или Вы находитесь 
под влиянием какого-то 
идеологического постулата. 
Второе. Нужно совершенно 
точно определить предмет 
своего творческого дела. 
«Лишние детали» должны 
«вытекать» из определенно
го, главного, а не «вте
кать».

Когда ясно и прозрачно 
видишь то, что творишь, 
когда видишь себя в своем 
творении — действия и сло
ва приходят как бы сами 
собой.

*  *  *

Творческий человек обя
зан любить свою Родину- 
Хотя в наше время слово 
Родина не любят произно
сить, но все же: Родина — 
это нравственное понятие- 
В свою очередь, безнравст
венность — антипод твор
чества. Следовательно, лю
бовь к творчеству и к Ро
дине — это что-то единое, 
неразрывное. Когда творче
ский человек в своей духов
ной работе опирается на 
духовную традицию родно
го окружения, то, словно по 
волшебству, распахиваются 
окна фантазии, и комната, 
где рождается творческий 
душевный подвиг, наполня
ется чистым воздухом уве
ренности, веры и свободы.

С. ИВАНОВ.

По материалам 
обоснования требо
ваний учебных за
ведений к админи
страции Свердлов
ской области. (На
чало в № 1).

Возможности законода
тельно закрепить обязанно
сти и установить ответст
венность местных органов 
управления за осуществле
ние необходимости финан
сирования и ресурсного 
обеспечения высшей про
фессиональной школы, за 
развитие ' их социальной 
сферы вытекают из реш е
ния Областного исполни
тельного комитета от 
9.04.9t г. MS 1S6 «О работе 
высших учебных заведений 
области в условиях перехо
да к рыночным отношени
ям», где в утвержденных 
мероприятиях говорилось: 
«Определить порядок и 
размеры компенсации ву
зам за подготовку моло
дых специалистов для на
роднохозяйственного ком
плекса области». Известно, 
что более 70 процентов 
выпускников вузов остают
ся работать в области, по
этому вполне обоснованно 
звучит требование часть 
отчислений предприятий, 
передаваемых в государст
венный бюджет, оставлять 
в распоряжение области 
строго для целевого финан
сирования образования, в 
том числе и для оказания 
финансовой помощи фонду 
образования.

После принятия Россий
ской Федерацией Закона 
«Об образовании» необхо
димо в срочном порядке 
приступить к разработке ме

ханизма и размеров ком
пенсации, то есть выпол
нить свое же решение.

На создание фонда об
разования области работа
ет статья 40, п. 3,4 Зако
на «Об образовании», пре
дусматривающая ряд нало
говых льгот предприятиям, 
учреждениям и организа
циям, а также физическим 
лицам, вкладывающим свои 
средства а развитие систе
мы образования Россий
ской Федерации.

Ст. 40, п. 3: «Образова
тельные учреждения неза
висимо от их организацион
но-правовых форм в части 
их уставной непредприни
мательской деятельности 
осяобождаются от уплаты 
всех видов налогов, вклю
чая плату за землю».

Ст. 40, п. 4: «С целью
привлечения инвестиций в 
систему образования госу
дарство предусматривает 
специальную систему нало
говых льгот предприятиям, 
учреждениям и организа
циям, независимо от 
их организационно-право
вых форм, а также физи
ческим лицам, в том чис
ле иностранным, вкладываю
щим свои средства, в том 
числе в натуральной ф ор
ме, в развитие системы об
разования Российской Ф е
дерации».

Данные положения зако
на «Об образовании» исхо
дили из Постановления 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР HS 1390-1 от 
17.06.91. «О порядке при
менения законодательных

актов РСФСР а части нало
гообложения предприятий, 
объединений и организа
ций, принявших долевое 
участие в расходах на со
держание объектов здраво
охранения, домов преста
релых и инвалидов, детских 
дошкольных учреждений 
народного образования, а 
также объектов жилищного 
фонда, на сумму средств в 
пределах норм, утвержден
ных местными Советами 
народных депутатов, на 
территории которых нахо
дятся указанные объекты».

Остается только выпол
нить данное Постановление 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

Создаваемый фонд обра
зования области должен 
быть с правом хозяйствен
ной деятельности и на него 
должны распространяться 
асе налоговые льготы как 
на предприятие образова
тельного учреждения (со
гласно закону РФ «Об об
разовании»), Учредителями 
фонда образования могут 
выступать вузы области, об
ластной профсоюзный ко
митет работников образо
вания и науки, отдельные 
предприятия. О пределен
ное долевое участив в уч
реждении фонда должны 
принять областной Совет 
города Екатеринбурга. Фи
нансовую помощь фонду 
образования может оказать 
«Вузбаик», учредителями 
которого выступают вузы 
города.

Определенную финансо
вую помощь вузам и, сле
довательно, создаваемому

фонду, может оказать р е
шение местной админист
рации открыть им привати
зационные счета на тех 
предприятиях, на которых 
работает много выпускни
ков этих вузов.

В уставе фонда образо
вания необходимо преду
смотреть специальную ста
тью, по которой вузы часть 
средств, полученных от 
(соммерчрской деятельно
сти, обязаны были направ
лять в фонд.

Расходование средств 
фонда образования но мо
жет осуществляться без 
участия вузов.

ЛЮ БИТЕЛЮ
А С ТРО ЛО ГИ И

1933 _
ГОД СЕРОГО ПЕТУХА

ПЕТУХ. Годы рожде
ния: 1921, 1933, 1945,
1957, 1969, 1981, 1993...

ЯПОНСКИЙ. Глубо
кие мыслители и одарен
ные личности. Любят 
труд- Несколько эксцент
ричны, не сразу находят 
контакт с другими- Всег- 

! да уверены в своей пра- 
I воте. Производят впе- 
I чатление решительных, 
: но по натуре робки. Эго- 
' истичны. Часто бдинокн 
j и замкнуты.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПО КУПОНУ
Меня зовут Владимир, я юной жене, умной, смелой, 

инвалид, 17 лет, увлекаюсь Гарантирую заботу, ласку, 
логическими играми, чтени- любовь, счастье. Жду Фо- 
ем, ТВ, составлением рас- то, национальность значе. 
сказов, надеюсь найти дру- ния не имеет. 622018, Ниж- 
зей. 353520, Краснодарский ний Тагил, Дзержинский 
край, г. Темрюк, ул. Лени- р-н, ул. Машиностроителей, 
на, 71-12, Костин Владимир, дом, 3, кв. 1. Горецкий Ми- 

Ищу невесту, мечтаю о хайл.

Уважаемый читатель! пон, заполнить его и пере
править в нашу редакцию.

Чтобы опубликовать одно Мы находимся, как Вы 
бесплатное объявление в помните, в комн. 245, в 
нашей газете. Вам нужно главном учебном корпусе 
вырезать предлагаемый ку- УрГУ.
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