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В 1955 году Уральский государственный университет имени
А. М. Горького, родоначальник основных вузов Урала, отметил
35-летие со дня основания .^Университет основан 19 октября 1920
года по указанию Владимира И льича Ленина в составе институ
тов (Горного, Политехнического, Медицинского, Сельскохозяй
ственного, Педагогического, Общественных наук) и Рабочего ф а
культета.
В 1925 году была проведена реорганизация у н и верси тета-вхо
дивш ие в его состав институты выделились в самостоятельные
вузы. В октябре 1931 года университет по постановлению Сов
наркома РСФСР был восстановлен.
Благодаря неустанным заботам Коммунистической партии Со
ветского Союза и Советского правительства, Уральский универб
ситет стал крупным центром науки и культуры.
В 1936 году университету присвоено имя Алексея Максимовича
Горького. В период Великой Отечественной войны и особенно в
послевоенные годы университет значительно вырос и окреп. В
конце 1941 года было открыто отделение журналистики, 1943 го
д у -геологический факультет, 1944-биологический. Еще более
значительно расширено заочное отделение, начавш ее свою дея
тельность в 1945 году. Подготовка специалистов без отрыва от
производства ведется теперь по всем специальностям универси
тета, исключая химию, геологию, механику.
В коллективе университета более 230 научны х работников,
около 4000 студентов, включая заочников. К научной деіятельно1сти н а кафедрах готовятся десятки аспирантов.
Цель настоящей справки дать краткий анализ проводимой
коллективом университета разносторонней деятельности в преде
л а х одного учебного года, выделить то новое, что было проделано
кафедрами по совершенствованию учебного процесса и подготов
ке специалистов, определить пути мобилизации коллектива на
дальнейш ий подъем уровня работы университета.
М атериалы составлены при участии работников учебной части*

За последние годы ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли
ряд исторических решений, имеющих огромное значение для
дальнейшего улучш ения работы вузов. В них положено начало
серьезной перестройке вузовского образования в соответствии с
возросшими требованиями развития нашего общества.
1954-1955 учебный год был плодотворным в деятельности кол
лектива Уральского университета. Постановление Ц К КПСС и
Совета Министров СССР от 30 августа 1954 года «Об улучш ении
подготовки, распределения и использования специалистов с вы с
шим и средним специальным образованием» и реш ения январско
го и июльского пленумов ЦК КПСС указали путь улучш ения
работы высшей школы, совершенствования подготовки специали
стов.
Перестройка работы кафедр велась по линии углубленного ис
следования актуальны х научны х проблем, мобилизации препода
вателей на совершенствование учебно-педагогического процесса,
усиления воспитательной работы.
Улучшению учебного процесса содействовало введение новых
учебных планов, укрупнение кафедр, изм енение профиля неко
торых факультетов.
Учитывая, что специалисты, выпускаемые университетом в
недавнем прошлом, оказывались недостаточно подготовленными к
практической работе в промышленности, кафедры провели к у р 
сы, глубже ознакомившие студентов с производством.
Новым в работе по повышению качества преподавания я в и 
лось издание лекций на правах рукописи, устранение паралле
лизма в программах, чтение новых лекционных курсов.
Под руководством партийной организации профессорско-пре
подавательский состав разъяснял студентам во всем ходе учебного
процесса сущность и значение приняты х в последние годы П ар
тией и Правительством постановлений.
Больш е указывалось на необходимость широкого использова
ния в промышленности новых достижений науки и техники для
ускорения технического прогресса, усиления критики религиозны х
взглядов как грубой формы идеализма. Ш ироко разъяснялось
значение использования научны х и технических достижений за 
рубежных ученых.
Коллективы кафедр были привлечены к осуществлению м е
роприятий по глубокому и вдумчивому разъяснению генеральной

линии КПСС о преимущественном росте производства средств
производства для развития социалистической экономики.
Все это сыграло решающую роль в некотором подъеме уровня
работы кафедр.
На более высоком уровне выполнены учебные планы. Увели
чился объем и ценность выполненной кафедрами научной про
дукции. Окрепла м атериальная база университета, условия для
дальнейш ей работы улучш ились.
Однако, в работе университета имеются еще крупные недо
статки. Поэтому, лучш им способом подведения итогов и явится
вскры тие этих недостатков, сосредоточение внимания на нереш ен
ны х вопросах и неотложных задачах.

Факультеты и вспомогательные учреждения, входящ ие в ем*стему университета, размещ ены в 3-х зданиях ш кольного тина,
учебная площадь которых в 1955 году составляла:
1. Учебный корпус по ул. Белинского,
2. Учебный корпус по ул. 8 Марта, 62
3. Учебный корпус по ул. Ленина, 13-6

71-а

-4367
-3366
-1145
Итого: 8878

м2
м2
м2
м2

Для учебной и научной работы университет располагает 55 лаг
бораториями, 28 учебными кабинетами!, 44 аудиториями, учебной
типографией,
астрономическими
павильонами,
ботаническим
садом2.
Благодаря капитальным вложениям на приобретение лабора
торного оборудования (1950 г .-628 тыс. руб., 1951 г. —747 тыс. руб.,
1952 г .-477 тыс. руб., 1953 г. —1.013 тыс. руб., 1954—1.531 тыс. руб.)
материальная база за последние годы окрепла. Более современным
стало оборудование ряда лабораторий и кабинетов. Техникой, от
вечающей современным требованиям науки, оснащ ена лаборатория
оптической спектроскопии.
Большую ценность представляет оборудование лабораторий
кафедры физиологии человека и животных. Новыми прибора
ми и аппаратурой располагают лаборатории гидрогеологии, рент
геновской дефектоскопии, ф изики твердого тела, оптическая и др.
В истекшем году пополнены оборудованием некоторые физичег
ские, биологические, химические, геологические лаборатории..
Ценная аппаратура приобретена для оптических лабораторий —
получены универсальный монохроматор, стиллоскоп, интерф еро
метр. Магнитные лаборатории и лаборатории общего физпракти*кума пополнены гальванометрами, электропечами, вакууметрами,
конденсаторами, реостатами и др. приборами.
Однако лаборатории физико-математического ф акультета ещ е
имеют устаревшее оборудование, не позволяющее проводить учеб1. В их числе учебные к аб и н еты -м у зеи археологии, минераг
логии, полезных ископаемых, зоологии.
2, Подробная структура университета приводится на стр. 8.

иую работу и исследования на высоком научном уровне. Некото
рые работы в лабораториях общего физпрактикума ставятся с по
мощью аппаратуры, использовавш ейся еще в начальный период
их организации (1931 —1932 гг.). Давно отслужили свои сроки
3 рентгеновские установки в лаборатории рентгеноструктурного
анализа.
С увеличением приема по специальностям «Физика» и «Меха
ника», требуется расш ирить площади лабораторий, приобрести
новое оборудование, ибо кафедры часто не могут привлечь стар
ш екурсников к экспериментальной работе при выполнении кур
совых работ из-за отсутствия рабочих мест. Ф акультет нуждается
в лабораториях колебаний и автоматического регулирования,
гидравлики, испытания материалов, вычислительной математики,
но свободных помещений для их развертывания нет. Отсутствие
их отражается на научной работе и уровне подготовки студентов.
Несколько улучш илась лабораторная база химического фа
культета. Освобождение двух учебных комнат, служивших обще
житием, позволило создать новую лабораторию. Расширена библи
отека факультета, увеличены фонды книг и периодической хими
ческой литературы, включая иностранную.
К ак и в прошлом году, ф акультет недостаточно снабжался ор
ганическими реактивами, хотя потребность в них после введения
курсовых работ значительно возросла. Химические лаборатории
в последние 3 —4 года существенно не пополнялись Поэтому они
нуждаются в таком современном оборудовании как установки для
работы с мечеными атомами, электровакуумные приборы, термо
пар для высоких температур, высокотемпературные печи.
С переводом географического факультета в гор. Молотов суще
ственно улучш ена учебно-производственная база геологического
ф акультета за счет полученной дополнительной площади в 350 м2.
Это позволило организовать новые лаборатории инженерного про
филя. Для них безвозмездно получено ценное оборудование (бу
ровые станки, щ ековая дробилка, лебедка копровая, гравиметр,
потенциометр) на сумму до 300 тыс. рублей.
Биологические лаборатории в основном обеспечены учебным
оборудованием. Научное лицо кафедры физиологии человека и
животных определяют недавно организованные лаборатории и
учебные кабинеты физиологии, биохимии, операционная, камера
условных рефлексов, радиобиологии, цитологии и гистологии.
Своими силами коллектив создал в 1951 году камеру условных
рефлексов, а с получением в 1952 году безвозмездно хирургиче
ского инструментария н а сумму до 50 тыс. руб.—операционную.
В 1954—55 учебном году 10 установок типа «Б» (лаборатория ра
диобиологии) дополнены установками типа «А», дозиметром «Фи~
алка». Лаборатория физиологии получила новые электрокимогра
фы, дающие возможность записывать физиологические процессу
4

с точной отметкой времени. Приобретен оксиметр (опытный обра
зец), дающий возможность без травмирования животных опреде
лять содержание кислорода в крови во время опытов.
Лаборатории биологического факультета еще испытывают зан
труднения по некоторым видам оборудования (к примеру, на ка*федре физиологии растений имеется лиш ь 1 рефрактометр, 2 к а 
лориметра). Особенно нуж но оборудование для внедрения новыіх
методов в научных исследованиях по хроматографии, радио
автографии.
Но в целом м атериальная база университета не отвечает все
возрастающим потребностям.
До настоящего времени оборудование некоторых химических,
физических, геологических лабораторий находится на таком же
уровне, как и 10 лет назад. Научные работники и аспиранты
университета недостаточно обеспечены рабочими местами. П лощ а
ди лабораторий малы, во многих из них проводятся учебные за 
нятия, что затрудняет их использование для научны х целей.
Централизованное снабжение лабораторий реактивами и необхо
димыми материалами не налажено и связано с большими трудно
стями. Причина этого в том, что рост контингента студентов и
научной квалификации научно-педагогических кадров резко опе
режает рост учебно-лабораторной базы. За последние годы у н и 
верситет превратился в крупны й центр науки и культуры, а м а
териальная база существенных изменений не претерпела. Н уж ны
новые значительные ассигнования. Необходимо лучш е использо
вать и внутренние резервы. С этой целью ректорат разрабаты вает
план развития новых лабораторий. В нем предусмотрена также
реорганизация старых и пополнение современным оборудованием
наиболее бедно оснащ енных лабораторий.
Пополнение и развертывание лабораторий будет проводиться
в плановом порядке, при этом новую технику в первую очередь
получат работники, ведущие крупные исследования.
При таком расходовании ассигнований не будет приобретаться
случайное оборудование, что имело место раньше. К примеру, у
нас много гидрогеологического оборудования, но никто не ведет
в этой области исследований.
Следует активизировать работу по получению оборудования,
изготовляемого предприятиями по договорам о содружестве и
хозяйственным договорным темам. Руководители кафедр заботятся
об этом далеко не в той мере, в какой следовало бы.
Следует проявить больше инициативы в получении оборудо
вания, не используемого в ряде учреждений. К примеру, проф.
М. Н. Альбов добился безвозмездного получения буровых станков
и геофизических приборов, а кафедра физиологии человека и
животных —хирургического инструментария. Ценную литературу,
длительно лежавшую без движения в Свердловском сель?озинсти-

туте, получили исторические кабинеты. Однахо подобные возмож
ности для укрепления материальной базы пока используются н е
многими кафедрами.
В настоящее время в систему университета входят:
I. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ.
1. Кафедра экспериментальной физики.
а)
Лаборатории: 1) молекулярная, 2) радио (организована Ф. Н.
Дунаевым, 19521), 3) механическая, 4) вакуумная (1946), 5) электрон
ная (1947), 6) оптическая (1953), 7) электрическая, 8) общая опти
ческая, 9) оптическая —практикум (1953), 10) большая физическая,
11) м агнитная —магнитометрии (1948), 12) магнитная —практикум
(1945), 13) м агнитная—для экспериментальных исследований при
выполнении курсовых и дипломных работ (1947), 14) м агнитнаятермическая (1955), 15) м агнитная—для экспериментальных иссле
дований, проводимых научными работниками (1950), 16) спектро
скопии (организована М. М. Носковым, 1954), 17) аккумуляторная
(организована С. И. Князевым, 1947).
2. Кафедра физики твердого тела.
а) Лаборатории: 1) испы тания механических свойств металлов
(1950), 2) физики твердого т е л а -п е р в а я (1950), 3) физики твердого
т е л а -в т о р а я (1950), 4) рентгеноструктурного анализа, 5) рентге
новской дефектоскопии (1952), 6) металлографическая (1949).
б) Аспирантская.
О рганизованы под руководством проф. В. И. Архарова.
3. Кафедра алгебры и геометрии.
Ч ертежный кабинет (1944).
Кафедра теоретической механики.
а) Лаборатории: 1) аэродинамическая,
исследования напряж ений (1955).
б) Астрономический кабинет.
в) Астрономические павильоны.

2) оптических

методов

II. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (1944).
1. Кафедра физиологии человека и животных.
а)
Лаборатории: 1) радиобиологии (1953), 2) физиологии (1950),
3) биохимии (1951), 4) операционная (lift), 5) условных рефлек
сов (1952).
1. Здесь и дальш е указан год организации,

б) Учебный кабинет гибтологии и цитологии (1952).
в) Ассистентская.
г) Виварий (строится).
Организованы под руководством проф. В. И. Патрушева.
2.
а)
б)
В. Л.
В)

Кафедра зоологии.

Учебный кабинет зоологии.
Кабинет-музей зоологии (организован
Васильевским, 1946).
Препараторская.
3.

Н. Н.

Даниловым,

Кафедра физиологии растений.

Лаборатории; 1) физиологии растений—первая (1947), 2) физио
логии растений—вторая (1948), 3) аналитическая (1952), 4) комната
для опытов без света (1952).
Организованы под руководством проф. Г. В. Заблуда.
4.

Кафедра ботаники.

а) Почвенная лаборатория (1951).
б) Гербари й-насчиты вает свыше 11000 листов (1948).
Организован В. П. Голубинцевой.
При факультете имеется ботанический сад.
III.
1.
а)
фии
б)
в)

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ Ф А КУ ЛЬТЕТ (1943).
Кафедра минералогии и'петрограф ии.

Лаборатории: 1) геохимии и минералогии (1947), 2) петрогра
и кристаллооптики (1946).
Кабинет петрографии и минералогии (1945).
Ш лифовальная мастерская (1948).

2. Кафедра геологии месторождений полезных ископаемых.
а) Лаборатория геохимии (1949).
б) Учебный кабинет полезных ископаемых (1945).
в) Учебный к а б и н ет -д л я камеральны х работ, проводимых н а 
учными работниками (1948).
г) Кабинет-музей полезных ископаемых (1945).
Организованы под руководством проф. А. К. Гладковского.
3. Кафедра поисков и разведки полезных ископаемых (1955).
а) Буровая лаборатория (1955).
б) Учебный кабинет геофизики.
в) Учебный кабинет опробования (1956).
Организуются под руководством проф. М. Н. Альбова.

4. Кафедра общей геологии и палеонтологии.
Лаборатории: 1) общей и структурной геологии (1955),-2) гидро
геологии и инженерной геологии (организована И. И. Яковлевым,
1951), 3) палеонтологии и стратиграфии (организована О. Н. Щ е
гловой-Бородиной, 1945).
IV. ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ.
1. Кафедра физической и коллоидной химии.
Лаборатории: 1) электрохимии (1942), 2) физической химии,
3) физико-химии высокомолекулярных соединений (организована
А. А. Тагер, 1948), 4) коллоидной химии (1931).
2. Кафедра органической химии.
Лаборатории: 1) органического анализа (1955), 2) органической
химии (1938), 3) органического синтеза - первая (1938), 4) органиче
ского с и н т е за -в т о р а я (1941).
Организованы под руководством доц. В. И. Есафова.
3. Кафедра аналитической химии.
Лаборатории: 1) физико-химических методов анализа, 2) каче
ственного анализа (1931), 3) количественного анализа (1931), 4) спек
трального анализа (1947).
4. Кафедра неорганической химии.
а) Лаборатории; 1) неорганического синтеза (1931), 2) неоргани
ческой химии (1931), 3) химической технологии (1948).
б)4Весовая.
При факультете имеется читальный зал с книжным и жур
нальным фондом, актовый зал, стеклодувная мастерская (органи
зована В. А. Кузнецовым, 1948).
V. ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ.
1. Кафедра истории.
а) Учебный кабинет истории СССР.
б) Кабинет-музей археологии Урала (1946, организован под ру
ководством К. В. Сальникова, Е. М. Берс).
в) Лаборатория археологии (1946).
2. Кафедра русской литературы.
Учебный кабинет русской литературы.
3. Кафедра русского языка.
Учебный кабинет русского языка.

4. Кафедра теории й практики печати.
а)
б)
в)
г)

Учебный кабинет печати.
Фотокабинет (1948).
Учебная типография.
Газетный архив (1948). Получает газеты свыше 250 названий.
5. Кафедра всеобщей истории.

Учебный кабинет всеобщей истории.
УІ.

ОБЩ ЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ.
1. Кафедра марксизма-ленинизма.

Учебный кабинет с читальным залом.
2. Кафедра политической экономии.
Учебный кабинет.
3. Кафедра философии.
Учебный кабинет.
4. Кафедра педагогики и психологии.
Учебный кабинет.
5. Кафедра фиэвоспитания и спорта.
а) Большой учебный спортивный зал.
б) Малый учебный спортивный зал.
6. Кафедра иностранных языков.
Учебный кабинет.
При университете имеется научная библиотека
до 300 тыс. томов), механическая мастерская.

(насчитывает

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ.
В настоящее время университет ведет подготовку кадров для
средней школы, вузов и научно-исследовательских учреждений,
предприятий промышленности и культурного фронта Урала, Си
бири и Дальнего Востока по специальностям физика, математика,
механика, химия, геология, биология, история, русский язы к и
литература, журналистика.
Комплектование студентов на первые курсы проходит органи»
эованно, в условиях конкурса. К примеру, в 1954 и 1955 гг. по
специальности «журналистика» из 6 - 8 абитуриентов, подавших
заявления, надо было выбрать одного; по истории из 5 —одного
и т. д. К ак в 1954 так и в 1955 г. абитуриенты показали, по срав
нению с прошлыми годами, более высокую подготовку по всем

Предметам. В 1954 году вступительные экзамены выдержали ббі
человек (всего к экзаменам были допущены 1205 абитуриентов).
И з них были зачислены на I курсы лиш ь 295 человек, так как на
остальные места были приняты 305 человек как лица, награжден
ные по окончании средней школы медалями. Такое же положение
имело место и в 1955 году.
Абсолютное большинство первокурсников (95-96<у0) это лица,
окончившие накануне зачисления в университет средние школы,
есть и участники Великой Отечественной войны, демобилизован
ны е воины Советской армии, выпускники школ рабочей молоде
жи. Очень незначительна партийная прослойка. Из приема 1954
года комсомольцами являлись 474 человека, членами КПСС -6 .
То же повторилось и в 1955 году.
Проведенные (1954-1955 у ч # год) зимняя и весенняя экзаменам
ционные сессии свидетельствуют, что первокурсники показали
себя в основном подготовленными для обучения в высшей школе.
Вместе с тем экзамены вскрыли и существенные недостатки.
Выявлена слабая подготовка по русскому языку у ряда студентов
отделений журналистики и филологии. Хотя общий уровень под
готовки первокурсников—физиков, химиков, геологов, математи
ков заметно выше, чем в предыдущие наборы, многие из
них обнаружили недостаточную подготовленность по физике и
математике. Л иш ь этим объясняется получение студентами 1—2
курсов геологического ф акультета во втором семестре 1954—1955
учебного года 14 неудовлетворительных оценок по физике и ма
тематике.
В связи с этим становится очевидным, что зачисление абиту
риентов на I курс по количеству полученных баллов еще не обе
спечивает выбора лиц, имеющих хорошую подготовку. Повидимому, наряду с повышением экзаменационных требований к абиту
риентам, необходимо отдавать преимущество тем из -них, кото
рые обнаруживают глубокую подготовку по дисциплинам, опреде
ляющим качество будущего специалиста. Это тем более станет
очевидным, если учесть, что требования к специалистам, выпу
скаемым университетами, неуклонно растут. Памятуя об этом,
ректорат, партбюро и общественные организации добиваются улуч
ш ения подготовки выпускаемых кадров, совершенствования их
знаний. Получаемые университетом от выпускников письма сви
детельствуют, что уровень их квалификации, практическая подго
товленность к работе неизмеримо выросли по сравнению с пер
выми послевоенными годами. Это достигается неуклонным повы
шением качества преподавания, и прежде всего, социально-эконо
мических дисциплин, построением учебных занятий по новым
учебным планам, что вносит много нового в педагогический про
цесс, позволяет учитывать происходящие изменения в области

науки и техники.

Совеем иной удельный вес в системе высшего образования
заняла работа по привитию будущим специалистам практических
навыков. Значительно больше вним ания отведено педагогической
практике студентов. Коренным образом перестроено производ
ственное обучение. Это укрепило связи студентов с производ
ством—теперь они имеют возможность пройти производственную
практику на передовых крупнейш их предприятиях (Уральский
завод тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе, У ральский
алюминиевый, Ново-Тагильский и Серовский металлургические
заводы), зоологических, ботанических, геологических экспедициях,
колхозах и совхозах, редакциях газет и архивах. В этих' усло
виях, работы, выполняемые студентами, в большинстве своем имеют
практическое значение. Органической частью обучения студентов
стало их участие в исследованиях, разрабатываемых кафедрами.
Все эго содействует углублению знаний студентов, улучш ает их
подготовленность по избранной специальности, расш иряет круго
зор и позволяет вести подготовку специалистов более широкого
профиля.
В численном составе студентов значительных изм енений те
перь в пределах учебного года не происходит. К онтингент стуг
дѳнтов становится с каждым годом все более стабильным, чего не
было несколько лет назад. Например, в 1945-1946 уч. году выбы
ло 427 человек, в том числе: 1) отчислены за пропуски занятий и
невыполнение учебного п л ан а-126, 2) не приступили к занят
тиям -71, 3) переведены на заочное отделение—121.
Иное положение в 1954 —1955 учебном году—выбыло 24 челове
ка. В их числе 12 студентов, неудовлетворительно вы полнявш их
учебный план. Так с физико-математического ф акультета отчис
лены В. Куниц, В. Пахалов, Г. М асляева (всего 6 человек). П6мощь деканата не оказалась для них эффективной —они не имели
достаточной физико-математической подготовки. То ж е следует
сказать о студентах-геологах Л. Гилевой, Г. Суковой, имевш их 2
и более неудовлетворительных оценки.
Наибольшее число выбыло с младш их курсов. С первого и
второго курсов отчислено 17 человек, четвертого и пятого—3.
Для борьбы с отсевом проводится наблюдение за текущ ей успе
ваемостью, своевременно оказывается помощь отстающим стуг
дентам, улучшаются условия их быта. В отдельных случаях дека
наты практикуют вызовы родителей.
Число студентов стационара выросло по сравнению с 1954 г.
на 300 человек. Рост объясняется увеличением приема по специ
альностям физика и математика, объединением в октябре 1955 г.
малочисленного исторического факультета Свердловского педаго
гического института с соответствующим отделением университе
та. Ниже приводятся сведения о количестве студентов (декабрь
1955 г.):
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_
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50
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I
Фивико-математический
Геологический . . . .
Биологический . . . .
Химический.....................
Историческое отделение
Отделение журналисти
ки ..............................
Филологическое отде
ление ...........................

С Ы
IV

II

СТУДЕНТЫ, ПОЛУЧАВШИЕ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ:
Имени И. В. Сталина:
П атрушев Василий Дмитриевич - V курс, историко-филологиче
ский факультет.
Новоселов Леонид Иванович —V курс, историко-филологический
факультет.
Бердюгин Юрий Павлович —V курс, геологический факультет.
Ершова Л идия В ас и л ь е в н а - V курс, химический факультет.
Пономарева Надежда Ф едоровна.-V курс, географический
культет.
Ермоленко Алексей С ер гееви ч -IV
ский факультет.
Больш аков
факультет.

Владимир

курс,

Н и к о л ае в и ч -III

ф а

физико-математиче
курс,

биологический

Алепшнцева Галина Андреевна —IV курс, историко-филологиче
ский факультет.
Свешников Василий А ндреевич—IV курс,
культет.
Имени И. Ньютона;
М араяулина Ольга Степановна—V курс,
ский факультет.

геологический

ф а

физико-математиче

Имени 15-летия ВЛКСМ:
Загайнов Леонид Никандрович - V курс, историко-филологиче
ский факультет,
И

В 1954-55 уч. году научно-педагогическую работу вели 192
штатных преподавателя и 28 совместителей. В их числе 16 про
фессоров (включая 2 членов-корреспондентов АН СССР), 72 до
цента. В течение года в ш тат были зачислены, окончившие ас
пирантуру П. С. Томилов (политическая экономия), Л. И. Легошин,
И. П. Плотников, А. И. Курасов (История КПСС), О. М. Волосевич
(философия), Г. С. Кандаурова, В. И. Черепанов (физика), А. А.
Дьяков (физическая химия), А. Г. Мокроносов (физиология par
стений), А. В. Полухина (физиология), П. П. Жолобов (геологий).
В качественном отношении кадры значительно окрепли. За
метно улучшилось положение со средним звеном преподаватель
ского состава-кандидатские диссертации защ итили 13 человек.
В звании доцента Высшая Аттестационная Комиссия утвердила
8 преподавателей. Кроме того, 8 человек были представлены У че
ным Советом к утверждению в звании доцента. Что касается под
готовки научны х кадров высшей квалификации (докторов наук),
то она проводится неудовлетворительно. Л иш ь один доцент А. Л.
Дулькин защитил в 1954-55 уч. году докторскую диссертацию!.
Многие кафедры (19) у нас возглавляются доцентами, которые
по истечении 5-летнего срока не будут допущены к вторичному
заведыванию, если не повысят уровень своей научной квалиф и
кации.
Готовы к защите докторские диссертации Ф. П. Бы стры х (ис
тория КПСС), М. Я. Марвина (зоология), М. А. Горловского (истоірия СССР), завершают работы К. А. Бархатова (астрономия),
В. В. Парфенов (физика), А. А Тагер (химия вы сокомолекуляр
ных соединений), К. В. Сальников (история СССР). Н аправлен в
докторантуру при Московском университете В. А. К узнецов (фи
зическая химия).
К ак видно, в ближайшие 2 —3 года ожидается защ ита лиш ь
нескольких диссертаций на соискание ученой степени доктора
наук.
С 11 мая по 25 июня 1955 года проводился конкурс на замещен
ние вакантных должностей и по перевыборам профессорско-пре
подавательского состава кафедр политической экономии, истории
СССР, русской литературы, алгебры и геометрии, аналитической
химии, геологии и палеонтологии, геологии месторождений по
лезных ископаемых. Цель конкурса —привлечение квалиф ициро
ванных научных кадров, работников промышленности, фактически
не достигнута, ибо из них в конкурсе не принимал участия ни
один преподаватель высшей квалификации, а из кандидатов н а у к —
1.
В декабре текущего учебного года успешно защ итил диссер
тацию на соискание ученой степени доктора физико-математиче
ских наук В. К. Иванов.

лиш ь двое. Должности старш и х преподавателей кафедры русской
литературы (2), доцента кафедры аналитической химии, ассистен
та кафедры истории СССР остались вакантными, так как зани
мавшие эти должности преподаватели (H. Н. Алейникова, В. П.
К ругляш ова, В. Б. Авилов, А. И. Серов) не были избраны по кон
курсу.
Таким образом, конкурс в основном свелся к перевыборам уже
работавших преподавателей. Становится очевидным, что нельзя
надеяться в дальнейш ем с помощью конкурсов пополнить про
фессорские кадры. Более ощутимые результаты даст интенсивное
участие всего преподавательского состава в научной работе, углуб
ленное исследование актуальны х и коренных научных проблем!.
Уровень учебной и научной работы преподавателей в значи
тельной степени определяется их идейной вооруженностью. УчиІты вая это, ректорат и партбюро много занимались организацией
теоретической учебы научны х кадров. Большинство из них само
стоятельно изучали марксистско-ленинскую теорию. В помощь им
проводились консультации, были организованы 4 семинара, ко
торыми руководили наиболее теоретически подготовленные пре
подаватели кафедры философии. Высокое политическое образова
ние получили преподаватели (26), занимавш иеся в Вечернем уни
верситете марксизма-ленинизма*. Успешно работал семинар про
фессоров и
преподавателей, изучавш их философию (руководи
тель Г. Д. Сульженко). Преподавателей химического и историкофилологического факультетов, изучавш их марксистско-ленинскую
теорию, консультировали Л. Н. Коган и В. Л Гаврилов. Ряд наь
учны х работников изучали международные отношения в семинаре
Ф. И. Сурина. Работники физико-математического факультета са
мостоятельно изучали философские проблемы естествознания
(консультант П. А. Федченко). Большую помощь в изучении маркг
систско-ленинской теории оказали преподавателям общегородские
философские семинары физиков, геологов, математиков.
Однако ряд преподавателей (Л. А. Милютин, В. М. Чибиряк)
слабо повышали свой идейный уровень.
В настоящее время в университете работает 233 преподавателя.
В их числе 2 члена-корреспондента АН СССР, 17 профессоров и
докторов наук, 117 доцентов и кандидатов наук. Свыше і/3 пре
подавателей университета составляют его выпускники, сформиро
вавш иеся как научны е работники в условиях университета2.
С каждым годом, за счет притока научных работников из мо*лодежи, увеличивается число преподавателей, имеющих ученую
!. В последние годы вечерние университеты марксизма-лени
низм а закончили 87 преподавателей. В их числе профессора Г. В.
Заблуда, М. Н. Альбов, А. К. Гладковский, П Г. Конторэвич и др.
2. В их числе 1 профессор, 24 доцента, 19 кандидатов наук,

степень или звание. Университет укомплектован квалиф ициро
ванными кадрами, хотя 5 - 6 лет назад уровень научной квалиф и
кации кадров не мог считаться высоким. Число лиц с ученой
степенью и званием, составлявшее в 1950 году 71 чеіловек (про
ф ессора-14, доценты-52, кандидаты н а у к -5 ), возросло к августу
1955 года
до 125 (профессора -1 6 , доценты -78,
кандидаты
н а у к -31).
С 1950 года в ш тат зачислены лиш ь 18 преподавателей, им ев
ших ученую степень или ученое звание. Значит остальные 36
выросли, работая в университете.
Анализ приведенных данных показывает, что научны й рост
кадров происходит в основном за счет повышения уровня н а у ч 
ной квалификации штатного состава. Интересно отметить, что по
темпам роста научной квалификации кадров ведущ ая роль п ри
надлежит кафедрам общественных наук. Здесь число доцентов и
кандидатов наук, составлявшее в 1950 году 4 человека, достигло
в 1955 году-26.
Большинство преподавателей университета молоды и имеют
небольшой опыт педагогической работы. Следует обратить больше
внимания работе с молодыми кадрами, оказывать им помощь в
овладении педагогическим мастерством, в разработке спецкурсов,
проведении практических занятий. Надо смелее проводить прак
тику последовательного выдвижения кадров, т. е. хорошо зареко
мендовавших себя лаборантов выдвигать в ассистенты, н ап рав
лять в аспирантуру.
Практика последовательного выдвижения кадров (лаборантассистен т-н аучны й работник) позволяет всесторонне подготовить
ся к научно-педагогической деятельности, В качестве примера
можно указать на декана физико-математического факультета,
доцента Б. В. Падучева, работавшего ранее лаборантом, ассистен
тов. Успешно заканчивает аспирантуру по металлофизике В. Н.
Конев, работавший лаборантом и ассистентом. Однако подобные
примеры единичны. Можно привести лиш ь несколько случаев пе
ревода лаборантов в ассистенты (Ю. Н. Дунаева, К. А, Ч ерняв
ская). Руководители кафедр и деКаны не проводят последователь
ного выдвижения молодых кадров. Поэтому, нередко ответствен
ная педагогическая работа поручалась лицам, не имеющим ж и з
ненного опыта, не выработавшим еще качества, необходимые пре
подавателю высшей школы. Зав. кафедрами не изучаю т тщ атель
но деловые качества, склонности к ведению исследовательской
работы оставляемых при кафедрах выпускников. Этим и следует
объяснить наличие в штате 15 выпускников университета, не
проявивших себя в н а у ч н о й ^н е имеющих -ни одной печат
ной статьи, несмотря на П
ппоттий
рібпттт. Это
обязывает ответственнее щ о^х^щ ть ^ ѵорбору, м & ^д ^ж специали
стов для работы в университвте»
Л
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Преподаватели, защитившие диссертации вне аспирантуры
(Сентябрь 1954 г.—Октябрь 1955 г.).
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С 1948 no 1955 год защитили кандидатские диссертации вне аспирантуры 23 преподавателя университета по
следующим специальностям: искусствов ді ние— 1, эконом-і еограф и я—1, х и м и я—1, м атем атика— 1, политическая экон о
мия—3, пология —3, и стория—3, история К П С С — 1, ф изика—3, би ология—4, ф илология—2. В том числе по годам :
1948 г.—5 человек, 1949 г.— 1, 1951 г.—2, 1952 г.—2, 1953 г.— 4, 1954 г.—4, 1955 г.—5 человек.
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Защита диссертаций

преподавателями

университета, подготовившими диссертации по линии аспирантуры
(Октябрь 1954—Октябрь 1955 г.).
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преподавателей, утвержденных Высшей аттестационной комиссией
(Сентябрь 1954 г.—Ноябрь 1955 г.)

в звании доцента

1. Организация учебной работы.
Учебный процесс (1954 —1955 уч. г.) протекал организованно,
без значительных отклонений от учебных планов.
На биологическом, географическом, физико-математическом и
химическом факультетах занятия велись по стабильным расписа
ниям. Однако на геологическом ф акультете вначале неудачно сот
ставленное расписание плохо направляло работу студентов. И мев
шее здесь место неправильное чередование лекций и других виг
дов занятий, проведение 12-часовых занятий в неделю но петро
графии вместо б по плану снижало интерес к предмету. Составіленное более разумно, расписание дало иные результаты, —работа
в дальнейшем протекала в деловой обстановке. Это показывает
насколько важно умелое составление расписания занятий. При
ответственном и серьезном отношении к этому делу м|ожно до
биться четкого проведения учебно-педагогического процесса. Б л а
годаря внимательному составлению расписаний деканатами хим и
ческого и биологического факультетов учебный процесс протекает
здесь четко, без срыва занятий и даже минимальных отступлений
от учебных планов.
Учебные планы выполнены полностью на биологическом, гео*логическом, географическом, химическом и физико-математиче
ском факультетах, чего нет на историко-филологическом. Здесь
не изучались лекционные курсы: «История коммунистической и
рабочей печати на Западе», «Источниковедение» (по истории но
вого времени), «Литература народов СССР» (прочитан лиш ь раз»дел «Украинская литература»), «»Сравнительная грамматика во
сточно-славянских языков». Разработка этих курсов поручалась
преподавателям, но не выполнена из-за нетребовательности учеб
ной части, деканата и заведующих кафедрами теории и практики
советской печати, всеобщей истории, русского языка, литературы.
С подобным безответственным отношением к выполнению го
сударственных учебных планов нельзя мириться. Следует пом*нить, что новые курсы, спецсеминары обычно вызывают интерес
студентов, углубляют их знания, расширяют кругозор.
Так, впервые читавш иеся доцентом. Л. Н. Коганом лекции по
марксистско-ленинской эстетике посещали студенты других в у 
зов. Высокое качество спецкурса профессора В. И. Архарова при
влекло не только студентов, но и научны х работников универсиг*
тета и УФАНа, работающих в области физики твердого тела. Сле
дует отметить ивпервые проведенные для студентов
историког
филологического
факультета спецсеминары «История экономиче
ских учений» (руководитель доцент В. М. Готлобер),
«Вопросы
промышленности
в газете» (доцент А. В, Моисеев),
«Вопросы

сельского хозяйства в газете (А. А. Мосунов). Новый курс исто
риографии для специализирую щихся по новой истории студен
тов прочитан доцентом Ф. И. Суриным.
В целях дальнейшего улучш ения учебного процесса организо*ваны новые лаборатории органического анализа, оптических мето
дов изучения напряжений, буровая, общей и структурной геоло
гии, магнитная-термическая.
Разверты вание новых лабораторий с целью улучш ения учеб
ного процесса следует продолжать, ибо существующих лаборато
рий при растущем контингенте студентов недостаточно в ряде
случаев для нормальных занятий: лабораторные работы ставятся
одновременно для больших групп; изгза нехватки оборудования
часто с одним прибором, установкой работают несколько человек.
При таком обеспечении рабочими местами трудно требовать от
студентов самостоятельных экспериментов.
Улучшению подготовки специалистов способствовало введение
новых учебных планов (по специальностям «История», «Русский
язы к и литература» и др.), устранивш их ненужное дробление на
мелкие специализации, излишнюю отчетность студентов. С вве
дением новых специальностей «Геологическая съемка и поиски
месторождений полезных ископаемых», «Геология и разведка ме
сторождений полезных ископаемых», коренным образом перестро
ена работа геологического факультета. Университет выпускает
теперь инженеров-геологов. Введение новых учебных планов и
изменение профиля специалистов потребовали реорганизовать ка
федры геологического факультета.
Упразднена как бесперспективная кафедра классической фило
логии на историко-филологическом факультете.
Преподаватели привлекались к улучшению учебного процесса.
Многое сделано ими по устранению параллелизма в преподавании.
Работали специальные комиссии, проанализировавшие программы.
Особенно плодотворной была работа комиссии химического фаг
культета, установившей, что в курсе физической химии представ
лен ряд вопросов (раздел «Поверхностные явления в адсорбции»
и др.), которые более подробно изложены в курсе коллоидной х и 
мии. Вопросы, касающиеся строения вещества («Общие сведения
о строении молекул»), подробно излагаются в курсах «Органиче
ская химия», «История химии». Программа по неорганической
химии содержит ряд вопросов, которые неоднократно и более
подробно рассматриваются в читаемых позднее курсах. Только в
5 программах преподавателям рекомендовано 9 разделов исклю
чить, 25—значительно сократить.
Т акая же работа проводилась и другими факультетами. Выводы
комиссий обсуждались на советах факультетов, принявш их ре
ш ения о сокращении второстепенного и дублирующего материала.
Это позволило улучш ить качество преподавания путем насыпде-

ния лекционных курсов сведениями о новейших достиж ениях
науки и техники.
Однако работа далеко не закончена еще по вине ряда кафедр.
На историко-филологическом факультете в ряде курсов, препода
ваемых журналистам и филологам, имеется еще параллелизм. Нет
которые разделы в курсах «История русской критики», «История
русской литературы», «История русской журналистики» повторя
ются-без существенной разн и ц ы .'
Кафедрам необходимо еще раз пересмотреть программах с
целью их улучшения, устранения ненуж ны х повторений и и з 
лишней детализации.
2. Мероприятия по повышению качества преподавания.
Большинство преподавателей вели учебную работу на уровне
предъявляемых требований.
На высоком теоретическом уровне осуществлялось преподава
ние общественно-экономических наук. Большой интерес проявля
ли студенты к лекциям по диалектическому материализму и исто
рии экономических учений, прочитанным доцентами М. Н. Руткевичем и В. М. Готлобером.
Из успешно проведенных лекционных курсов по гуманитарным
и естественным дисциплинам можно отметить лекции, прочитан
ные для биологов профессором Г. В. Заблуда по физиологии patстений (3 курс) и доцентом В. П. Голубинцевой по луговедению
(4 курс); на геологическом ф аку л ьтете-л екц и и профессора А. К.
Гладковского по курсу «Полезные ископаемые» и доцента В. П.
Трифонова по «Геотектонике»; на физико-математическом—членакорреспондента АН СССР С. В. Вонсовского и профессора Р. И.
Януса по квантовой механике и общей физике; н а химическом—
курсы лекций профессора А. Г. Стромберга «Физическая химия»
и доцента В. И. Есафова «Органическая химия». Высокой оценки
заслужили лекции доцентов А. А. Тагер, В. А. Кузнецова (хим и
ческий факультет), доцентов Б. В. Падучева и Е. Н. Агафоновой
(физико-математический), Б В. Павловского, кандидатов наук
Н. Н. Беловой, О. А. Васьковского, Н. В. Ефременкова (историкофилологический).
Многие преподаватели университета имеют небольшой стаж
педагогической работы в вузе. Некоторые из них, несмотря на
наличие лиш ь 2-3-летнего опыта преподавания, допущены к чте
нию ответственных лекционных курсов. Если теоретический уро
вень их лекций в основном удовлетворяет требованиям высшей
школы, то методическая сторона оставляет желать много лучш его.
Для оказания им помощи кафедры широко практиковали сте
нографирование лекций с последующим их обсуждением (засте>-

нографировано более 70 лекций), организовали открытые лекции,
взаимопосещение занятий, предварительный просмотр текстов
лекций до и х чтения.
Постоянно контролировалось качество учебной работы препскдавателей кафедрой философии. Здесь проведено 44 взаимопосещения лекций и семинаров. Помимо этого зав. кафедрой посетил 25
занятий. Результаты посещения широко обсуждались. По наиболее
сложным и важным темам проводились открытие лекции Обсуж
дены стенограммы лекций (7) и семинаров (2). По каждой стено
грамме выступали 2 —3 рецензента, в том числе из других вузов.
Обсуждения вызывали оживленный обмен мнений, в ходе которого
затрагивались сложные теоретические вопросы. Интересно прошло
и обсуждение 9 текстов лекций до чтения их студентам.
Удовлетворительно контролировали качество учебной работы
и другие кафедры. А. Г. Стромберг и В. А. Кузнецов практикова
ли предварительный просмотр лекций по физической химии И. Е.
Титовой, чем ей оказывалась существенная помощь. Системати
чески контролировала качество преподавания и кафедра анали
тической химии.
Этого нельзя сказать о кафедре неорганической химии, где
эта работа велась неудовлетворительно. Так, доцент Р. Н. К нязе
ва вела два курса, но никто из коллектива кафедры не посетил
ее лекции.
Для оказания помощи преподавателям в овладении педагогиг
ческим мастерством, ректорат и партбюро провели глубокую про
верку учебно-воспитательной работы историко-филологического
факультета. Кроме того, общее партийное собрание обсуждало
доклад «Об улучш ении учебно-воспитательной работы».
Больш е внимания улучшению преподавания уделяли и геолог
гические, биологические, физические кафедры. На геологическом
факультете проведено 5 открытых лекций, декан посетил лекции
всех преподавателей.
Благодаря контролю выявлено, что ряд преподавателей прочи
тали отдельные лекции на недостаточном уровне, слабо увязыва^ли отдельные разделы курсов с современностью.
Сущ ественные недостатки выявлены в преподавании геофизи
ки, петрографии, зарубежной литературы и других дисциплин.
Отдельные преподаватели, включая работников кафедр обществен
ны х наук, излагают еще теоретические вопросы в лекциях вне
связи с практикой коммунистического строительства, недостаточно
полно вооружают студентов для борьбы с антинаучными взгля
дами. Допускается чтение лекций с листа, широкое пользование
конспектом, неправильное построение лекций, отсутствие контак
та с аудиторией, чем снижается воспитательное значение лекций.

Зав. кафедрами обязаны потребовать от преподавателей, чтобы
они ответственней готовились к лекциям, углубленно разрабаты 
вали курсы, творчески вели преподавание. Недопустимо, когда
отдельные лекторы из-за недостаточной подготовки к лекциям
допускают неряш ливые и путаные формулировки, неправильны е
обороты речи, засоряют лекции словами сорняками: «следователь
но, «так сказать», «стало быть». Нетребовательность лекторов к
культуре речи недопустима.
Дальнейшего повышения теоретического уровня преподавания
можно достигнуть организацией широкого обсуждения теоретиче
ских докладов по темам лекционного курса. Пока лиш ь некоторые
кафедры проводят эту работу. К примеру, на кафедре философии
интересно прошло обсуждение доклада В. Л. Гаврилова на тему:
«Культура, семья и быт в их отношении к базису и надстройке»,
в прениях по которому выступили почти все преподаватели. Здесь
же заслушивались доклады Л. Н. К о га н а -« Р о л ь производствен
ных отношений в подъеме творческой инициативы народный
масс», Л. М. Архангельского «Труд и религия», по которым также
развернулись оживленные прения. На совместном заседании катфедр общественных наук обсуждался доклад «Тяжелая промыш
ленность-основа социалистической экономики». Однако многие
кафедры (биологические, геологические, химические и др.) не
уделяют этому внимания в той мере, в какой бы следовало.
Важную роль в повышении качества преподавания имеет и
реферирование новых научны х статей, публикуемых в журналах,
обсуждение программ, учебных пособий и учебников. Обсуждение
ноцых учебных пособий и программ на кафедрах планируется и
проводится. Что же касается реферирования и обсуждения научг
ных статей, то эта работа регулярно организуется лиш ь каф едра
ми общественных наук, где проводится обзор статей журналов
«Природа», «Вопросы истории», «Воцросы экономики», «Вопросы
философии» и др. Пора бы уже, следуя примеру этих кафедр,
работникам и других кафедр не ограничиваться ознакомлением с
материалами о новейших достижениях науки и техники, но сиг
схематически проводить коллективное обсуждение проблемных
вопросов на кафедре в условиях товарищеской дискуссии, ш иро
кого обмена мнений.
Впервые в практике университета ряд лекций по наиболее
сложным разделам были изданы на правах рукописи, что поло
жительно сказывается на повышении качества преподавания*.

1.
Л екция В. И. Патрушева «Введение в курс физиологии че
ловека и животных», опубликованная без тщательного предвари
тельного обсуждения, была признана неудовлетворительной.

Ьпубликованы на правах рукописи лекции:
К орякина А. П., доцент—«Национальный доход социалистиче
ского общества» —2 п. л.
Готлобер В. М., доцент-«О выводах
политической экономии»-1 ,5 п. л.

в учебных

лекциях

по

Моисеев А. В., доцент-«Т орговы й капитал» —2 п. л.
Прозоров В. П, кандидат истор. наук - «Советская страна после
ликвидации интервенции и гражданской войны»- 1 п. л.
П леханов М. E., канд. истор. наук-«16-й съезд партии - сіьезд
развернутого наступления социализма по всему фронту»-1,5 п. л.
К оган Л. H., доцент-«Н ародны е массы - решающая сила обще
ственного развития. Роль личности в истории»-1,5 п. л.
А рхангельский Л. М., кандидат философ, наук - «Религия как
форЬАа общественного сознания» —1,5 п. л.
Чарин В. С., доцент —«К вопросу о физическом истолковании
геометрии Лобачевского» —1 п. л.
Гаврилов В. Д., кандидат философ, н аук-«Ф орм а
н и е»—! П. л

и содержа

Многие кафедры от этого важного дела устранились. К приме
ру, н а кафедре теории и практики советской печати кет учебни
ков по ряду дисциплин, однако преподаватели даже не сделали
заявки на публикацию лекций. В стороне оказались и многие ве
дущ ие работники университета (В. А. Кузнецов, А. Г. СтроМберг,
В / И. Бсафов, П. Г. Конторович, Б. В. Падучев и др.).
В новом году нужно обратить больше внимания организации
контроля за проведением лабораторных и практических занятий,
спецсеминаров До сих пор эта работа организуется неудовлетво^
рительно, так как ранее в ущерб активным формам занятий ка
федры контролировали, как правило, лишь лекции.
Следует указать, что открытые лекции, как метод контроля
учебной работы в значительной степени себя исчерпали, так как
за последние годы педагогическое мастерство преподавателей
улучшилось. Кроме того, одновременная явка на открытую лек
цию 7 - 8 членов кафедры привлекает внимание студентов, нерви
рует лектора.
Эффективность открытых лекций снижается и тем, что выяв*ленны е недостатки исправляются через год—ведь лекция прочи
тана. Иное дело - просмотр или обсуждение текстов лекций до их
чтения. В текущем году зав. кафедрами следует широко ввести
практику предварительный просмотр текстов лекций, развернутых
планов семинаров.

3. Методическая работа.
В текущем году кафедры оживили методическую работу, под
чинив ее повышению педагогического мастерства преподавателей
и совершенствованию учебно-педагогического процесса.
На кафедрах общественных наук интенсивно протекала разра
ботка методики преподавания социально-экономических дисциплин.
Неоднократно обсуждались доклады, посвященные методике пре»подавания политэкономии в вузах, а такж е вопросы методики
чтения лекций в связи с выходом учебника «Политическая эко
номия». Материалы докладов В. М. Готлобера «Какими должны
быть выводы в учебных лекциях по политэкономии», А. И Кордкиной «Использование наглядных пособий», В. И. Олигина «Об
организации самостоятельной работы студентов», А. В. Моисеева
«Методика проведения семинаров» легли в основу подготовленно
го к печати сборника —«Вопросы методики преподавания полит
экономии в вузе».
Активно работали предметные методические комиссии кафедры
философии. Предметная комиссия по диалектическому м атериа
лизму обсуждала тезисы лекций по впервы е включенному в курс
историко-философскому введению. Ценные замечания были сде
ланы при обсуждении тезисов лекций И. М. Сушкова —«Возникно
вение марксизма-револю ционны й переворот в философии», В. Л.
Гаврилова-«О сновны е этапы истории домарксистской философии».
Обсуждались и методические разработки семинаров.
Преподаватели кафедры марксизма-ленинизма хорошо организо
вали работу семинаров, широко развернули проведение система
тических консультаций, чем облегчили студентам усвоение новых
партийных документов, важнейш их постановлений партии и пра
вительства. На проведенной кафедрой методической конференции
живо обсуждались доклады «Методика чтения лекций по основам
марксизма-ленинизма» (В. А. Плотичкин), «Опыт активизации са
мостоятельной работы студентов» (Л. И. Переверзева).
Больше внимания методической работе уделялось кафедрами
историко-филологического факультета.
Работники кафедры русского язы ка обсудили учебные пособия
Е. Т. Галкиной-Федорук «Современный русский язык».
Кафедры всеобщей истории и истории СССР разрабатывали
методику проведения практических занятий со студентами 1 к у р 
са по историческим дисциплинам. Кафедрой истории СССР р а з
работаны методические указания по проведению педагогической
практики для заочников.
Более систематический характер приобрела методическая par
бота химических кафедр. Продолжалась разработка методики пре
подавания отдельных разделов общего курса органической химии
Разработана методика преподавания разделов «Химия белков»,
«^им ия углеродов». Кафедра аналитической химии заверш ила

разработку планов коллоквиумов по лаборатории качественного и
количественного анализа. Полностью закончена в истекшем году
разработка программ коллоквиумов и по курсу «Неорганическая
химия».
Много нового внесли в систему методики преподавания и
которые кафедры физико-математического факультета. Разработ^
ны планы развития лабораторий, пересмотрены заново все рабо
ты механической и молекулярной лабораторий, выдвинуты пред
ложения по улучшению их постановки, составлены руководства
по выполнению лабораторных работ общего практикума. В нача
ле второго семестра обсуждались доклады по методике проведения
лабораторных и практических занятий, производственной прак
тики.
Известная работа проведена кафедрами университета по под
готовке к IV методической конференции. Основная задача е е привлечение внимания к вопросам методики преподавания, обоб
щ ение накопленного педагогического опыта.
Конференция проведена в октябре 1955 года. С докладами и
сообщениями выступили 36 преподавателей. Особенно успешно
прошли заседания секций общественных, математических, биоло
гических, химических и историческх наук. Из проведенных до
кладов вызвали наибольш ий интерес.
1. К методике чтения лекций по спецкурсам на геологическом
факультете (А. К. Гладковский).
2. Теория пределов в курсе математического анализа (А. А.
Меленцов).
3. Отражение в лекциях связи теории с практикой (В. И.
Есафов, Г. В. Заблуда).
4. Использование естественно-научного материала в лекциях
по диалектическому материализму (М. Н. Руткевич).
5. К методике проведения семинаров по диалектическому и
историческому материализму (Л. Н. Коган).
6. Из опыта организации самостоятельной работы студентов
(Н. Н. Белова) и др.
Оргкомитету конференции следует быстрее подготовить к пе
чати материалы IV методической конференции. Насколько это
нужно, можно судить по тому, что опубликование лиш ь одного
сборника материалов III методической конференции способство
вало оживлению методической работы кафедр, поскольку участ
ники конференции увидели реальные результаты своего труда *.
1. В указанны й сборник вошли доклады В. И. Есафова «К ме
тодике чтения лекций», В. А. Танаевского «Методика проведения
практических занятий по географии», В. П. Голубинцевой «Методи
ка руководства курсовыми и дипломными работами», И. С. Сандл ер а «Опыт организации самостоятельной работы студентов».

Как и в прошлые годы, неудовлетворительно велась работа по
подготовке учебников и учебных пособий (работали лиш ь В. А.
Танаевский, П. А. Павлов, В. И. Есафов, В. В. Тарчевский, В. И.
Патрушев), А где остальной многочисленный отряд квалиф ици
рованных специалистов?
Ряд кафедр не проявлял заботы о составлении методических
разработок по проведению лабораторных занятий. К примеру, ни
на одной кафедре геологического ф акультета не было разработан
ных программ и планов лабораторных занятий —к этой работе
приступлено лиш ь в текущем семестре. Мало кто из преподавате
лей университета разрабатывает методику проведения зачетов и
экзаменов. Не уделяется должного вним ания и разработке мето
дики руководства семинара, хотя надобность в этой работе не
подлежит сомнению, ибо проводят их в больш инстве молодые
преподаватели.
Математические кафедры в I семестре недооценили важности
установления контакта в работе преподавателей, ведущ их л е к 
ционные курсы и практические занятия. Поэтому студентам и
предъявлялись различные требования.
Указанные недостатки объясняются тем, что многие препода
ватели в результате нетребовательности деканов и попуститель
ства со стороны зав. кафедрами не уяснили себе, что методиче
ская работа - обязательный вид учебных поручений, утратили- иитерес и вкус к разработке методических вопросов. Вследствие
этого методическая продукция ряда кафедр за последние 5 —9 лет
фактически приближается к нулю. Исходя из вы явленны х недо
статков в организации педагогического процесса, деканами и
зав. кафедрами следует составить планы методической работы,
вменить в обязанность преподавателей выполнять отдельны е его
разделы, внеся задания в журналы учета педагогической работы,
контролировать выполнение порученной работы.
4. Самостоятельная работа студентов.
Кафедры стремились активизировать работу студентов, сде
лать ее более интенсивной и плодотворной. Для этого составля
лись планы, предусматривавшие проведение коллоквиумов, кон
трольных работ, что позволяло систематически знать работу каж 
дого студента, выявлять плохо работающих. Хорошо организовали
работу студентов кафедры физиологии человека и ж ивотных, бо
таники, философии, истории СССР, физической химии.
Систематическая проверка работы студентов-химиков обеспе
чивалась путем регулярного опроса студентов на коллоквиумах,
в ходе выполнения лабораторных работ. В первом семестре для
первокурсников были проведены 2 контрольные работы по вы сш ей
математике и 2 - п о неорганической химии; на втором курсе —2
контрольные работы по аналитической хцмии и т. д.

А ктивизация работы студентов физико-математического фаг
культеіта осущ ествляется по линии вовлечения их в научные по
следования кафедр. Старшекурсники привлекались к работе на
учны х семинаров кафедр, принимали участие в диспутах по ф и
лософским вопросам современной физики.
Сущ ественной частью воспитания студентов являлась работа с
ними в лабораториях, чем особенно занималась кафедра физики
твердого тела. Хорошим начинанием явилось проведение со
студентами специального библиографического семинара, поз
воляющего им систематизировать подбор литературы в связи с
выполнением курсовы х и дипломных работ. Из сказанного видно,
что кафедры ф акультета хорошо организовали работу студентов
старш их курсов, чего не было на первом -втором курсах.
В истекшем году кафедры по новому проводили консультации.
В отличие от прошлых лет, они давались систематически, по ходу
чтения лекций. Это приучало студентов к постоянной работе,
облегчало усвоение последующего материала. В течение семестра
вы яснялись сложные вопросы и накануне сессии не было необхо
димости устраивать многочасовые консультации, студенты не от
влекались от подготовки к экзаменам. В этом заслуга кафедр об
щ ественных наук. К сожалению, такой метод работы большинством
кафедр не практикуется. Многие преподаватели геологического и
химического факультетов, кафедр русской литературы, теории и
практики советской печати, ботаники проводили консультации
лиш ь накануне экзамена. Следует предусмотреть в планах-графи
ках консультации в течение г сего семестра и контролировать их
выполнение. Метод постоянного проведения консультаций должен
прочно войти в практику всех кафедр.
Впервые в университете уже не о д н а-две, а несколько ка
ф едр проводили вызовы отстающих студентов на свои заседания.
Это активизировало работу студентов, ибо они видели, что их
работой интересуется не один преподаватель, а коллектив». От
четы студентов по учебной работе заслушивались на физикоматематическом и химическом факультетах, кафедрах обществен*ны х наук. Способ коллективного воздействия на отстающих сту
дентов оказался очень эффективным. Студенты, вызывавшиеся
на кафедру, в дальнейш ем ответственнее относились к своим обя
занностям. Серьезнее стали изучать диалектический и историче
ский материализм студенты-журналисты. То же и студентыггеологи (IV курс). Если в зимней сессии, они получили 12 удовлетво
рительны х и 1 неудовлетворительную оценки по диалектическому
материализму, то последующая работа с ними сказалась в весен
нюю сессию—учебный план по изучению исторического материа1. Начало этой работе положено кафедрой физической химии,
которая ведет ее несколько лет.
ао

лизма выполнили всё, число удовлетворительных оценок сокра
тилось вдвое. Эффективность указанного метода в организации
работы студентов очевидна, Ученый Совет рекомендовал его всем
кафедрам. Однако и сейчас он слабо используется кафедрами фиг
зико-математического, историко-филологического и геологического
факультетов.
Недостаточно организуется кафедрами самостоятельная работа
первокурсников. Им не оказывается необходимая помощь в быст
рейшем овладении вузовскими методами работы. Выявлено, что
многие студенты младших курсов (филологи, журналисты, геоло
ги) не умеют планировать рабочую неделю, работать с книгой,
Это результат слабой работы соответствующих кафедр. Недостаг
точно консультируют студентов математические и геологические
кафедры# Не знакомятся первокурсники в достаточной мере с
объемом требований, которые предъявляю тся в первой для них
вузовской сессии. Поэтому они чувствуют себя беспомощными на
экзаменах. Лишь этим объясняется получение многими перво
курсниками неудовлетворительных оценокі.
Немало упущ ений и в организации работы старш екурсников.
Например, работа со студентам|и—слабое место в деятельности
геологических кафедр. Здесь недостаточно практиковались кон*трольные работы, коллоквиумы.
В последние годы выработаны и проверены определенные ме
тоды и формы организации самостоятельной работы студентов.
Однако, накопленный опыт не распространяется, не выходит за
пределы кафедр. Преподавателям следовало бы интенсивней ин
формировать общественность университета о методах активизации
работы студентов, делиться опытом ее организации на страницах
газеты «Сталинец», в издаваемых на правах рукописи брошюрах,
сообщениях на конференциях.
Отмеченные выше существенные недостатки объясняю тся тем,
что критика и самокритика в работе кафедр не стала главным
методом улучш ения их деятельности. Нередко недостатки в рабо
те кафедр принципиально не вскрываются, обсуждение важ ны х
вопросов проходит в келейной обстановке. Случается, что при
обсуждении лекций работники кафедр из-за неж елания портить
приятельские отношения, проходят мимо недостатков, замазываю т
их. Имеются, к сожалению, случаи, когда отдельные преподаватели
болезненно относятся к критике недостатков в их учебной работе.
В результате этого некоторые кафедры не стали центрами
учебно-воспитательной работы. Б е з устранения этих недостатков
нечего и думать о дальнейшем подъеме деятельности ун и верси 
тета.
1. В зимнюю экзам. сессию (1954-55 уч. г ) из 500 студентов
I курса неудовлетворительные знания выявлены у 48 человек.

ЙОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ р а б о т а .
Больш е вним ания в истекшем году было уделено идейному и
культурном у воспитанию студенчества. Политико-воспитательная
работа велась ректоратом и факультетами совместно с общест
венными организациями. Общее руководство воспитанием сту
дентов осуществляло партийное бюро университета, которое дава
ло направление всей проводимой работе.
П артийная организация, сильно выросшая в послевоенные го
ды (партийный коллектив насчиты вает более 170 коммунистов),
неустанно борется за улучш ение учебно-воспитательной работы,
всей своей разносторонней деятельностью способствует совершен
ствованию подготовки специалистов. Под руководством партийной
организации ведут работу среди студентов комсомольский и
профсоюзный комитеты. Основная деятельность комсомольской и
профсоюзной организаций была направлена на оказание помощи
ректорату и партийному бюро в повышении качества учебы и
укреплении дисциплины студентов, усиление воспитательной ра
боты среди них. Комсомольская организация, в составе которой
2310 человек, является главным помощником ректората и парт
бюро в борьбе за улучш ение подготовки молодых кадров.
Большую роль в политическом воспитании студентов играли
кафедры общественных наук, преподаватели которых хорошо ор
ганизовали работу студенческих научны х кружков, часто высту
пали с докладами, провели ряд экскурсий и т. д.
Для расш ирения политического кругозора студентов в акаде
мических группах проводились политические информации к а те
мы: «Тяжелая пром ы ш ленность-основа социалистической эконог
мики», «Итоги январского Пленума КПСС», «Происхождение и
классовая сущность религии» и др. Агитаторами в группы были
рекомендованы наиболее авторитетные студенты. В помощь им
преподаватели по рекомендованной партбюро тематике проводили
семинары. Новым в агитационной работе явилось то, что руковог
'дители коллективов больше вы являли ж елания и стремления
студентов при разработке тематики бесед. Это активизировало агиг
тационную работу. Оживленное обсуждение вызваліа среди мате
матиков 3 курса беседа «О социалистической и буржуазной мо
рали», проведенная агитатором Г. Спициной. Интерес первокурсниковьисториков вы звали беседы о международном положе
нии (агитатор К. Покровский).
Улучшил работу по воспитанию студенчества лекторий —прове
дено более 40 лекций. С большим вниманием здесь была прослу
ш ана лекция члена-карр. АН СССР С. В. Вонсавского о новейших
достижениях в области физики. Впечатлениями от поездки в Аніглию поделился член-кор. АМН ОССР Ф. Р. Богданов. Ж ивой ин
терес вызвала лекция «Индия в наш и дни», в которой корреспощ-

дент ТАСС И. Портянников рассказал о жизни индийского н а 
рода, его самобытной культуре. С содержательными лекциями вы 
ступали В. В. Кусков и К. Е. Кривицкий по эстетике, В. В. Юркевич и Л. Н. К о г а н -н а научно-атеистические те*ш.
Хорошей школой воспитания студентов явились тематические
комсомольские собрания, которые заставляли студентов задумы 
ваться над многими вопросами. Горячее обсуждение филологов
вызвало собрание «Каким должен быть советский специалист». О
почетной профессии педагога говорили многие студенты, учителя
школ. Надолго запомнится студентамі-биологам собрание, посвя
щенное будущей профессии. Обсуждая доклад проф. Г. В Заблуды, студенты и преподаватели единодушно отметили, что надо
теснее связывать преподавание с работой школ, заняться разра
боткой методических вопросов, привлекая к этому работающих в
кружках при кафедрах студентов, направлять их в школы для веде
ния воспитательной работы. С увлечением-^ готовились физики
2 курса к собранию «Заветы М. И. К алинина молодежи», поэтому
оно прошло по-деловому, вызвало многих на откровенный разго
вор. Однако, случалось, что многие собрания из-за плохой орга
низации не достигали цели. Например, плохо подготовленное на
химическом факультете собрание «О воспитании чувства долга и
ответственности перед Родиной и коллективом» не вызвало инте
р е с а -р е ч ь шла о долге комсомольцев, а выступали почти одни
преподаватели, давно вышедшие из комсомольского возраста.
Важным средством воспитания являются диспуты и дискуссии.
Многих студентов привлекли диспуты «О лирике», «О сатире»,
проведенные на историко-филологическом факультете. Больш ой
интерес вызвал диспут «О романтике комсомольских будней», в
котором приняли участие около 400 студентов.
Я вляясь значительным очагом культуры, университет пред
ставляет сіудентам большие возможности для развития своих
способностей и разносторонних талантов. Постоянно проводятся
литературные вечера, организуется обсуждение нов|ых книг и
театральных постановок с участием авторов, с творческими отче
тами выступают ведущие артисты.
Многие студенты (до 300 человек) занимаются в круж ках худо
жественной самодеятельности. Хоровой коллектив и скрипичный
ансамбль завоевали признание в университете и городе. Участники кружков выступают с концертами перед рабочими и слу>жащими предприятий, в подшефніых колхозах, на избирательных
участках. Всего в истекшем году проведено свыше 250 концертов.
Большое внимание уделяется физическому воспитанию студентов
и развитию разных видов спорта. 13 секций спортивного совер
шенствования объединяют до 600 студентов. Это позволило в на
текшем году подготовить 70 разрядников и 229 значкистов ГТО
I и II ступени. В течение года проводятся десятки межфакультег-

ских и межвузовских соревнований. Спортсмены университета
заняли 1 место в городе по фехтованию, 2 место среди вузов по
гимнастике.
Большое развитие в последние годы получила вневузовская par
бота, расширяющая кругозор студентов, способствующая приобре
тению практических навыков.
Более 100 студентов в 1954 —1955 учебном году проводили аги
тационно-массовую и воспитательную работу в ремесленных и
технических училищ ах, школах ФЗУ, молодежных общ ежитияхпроведено свыше 1500 бесед на общественно-политические, ест#
ственно-научные и литературные темы. Большинство из них бы
ли интересными и очень познавательными, содержали много по
учительны х сведений для молодежи Очень способными агитато
рами зарекомендовали себя студенты Л. Яковлева (филолог),
Н. Селедкова (историк) и др., чего нельзя сказать о Н. Коткиной
(филолог), Р. Орловской (геолог), П. Ливанове (журналист). Поми
мо бесед проводились лекции, диспуты, вечера отдыха, концерты
самодеятельности. Значительную агитационно-массовую работу
проводил университет в период подготовки и проведения выборов
на избирательных участках. Указанную работу проводили под ру
ководством партийны х бюро факультетов б агитколлективов. ИнН
тенсивно проводилась студентами лекционная пропаганда поли
тических и естественно-научных знаний. При Комитете ВЛКСМ
была организована лекторская группа в составе 40 студентов. Для
трудящ ихся города и области ими прочитано до 700 лекций на
различные темы. Настоящими энтузиастами были И. Кудрявцев,
Л. Красных, прочитавшие десятки лекций.
Большую работу по пропаганде знаний вне университета раз
вернули и преподаватели. Коллектив кафедры философии прог
читал 317 лекций, из них 130 —в районах области, а 67—непосред
ственно в колхозах и МТС. Преподаватели политэкономии провели
150 лекций, биологи—200.
Лекционную работу по линии Общества по распространению
политических и научны х знаний вели и преподаватели историкофилологического, физико-математического факультетов. Наиболее
активно участвовали в общественно-политической жизни города и
области преподаватели общественных наук. Главным направлением
их общественной деятельности является пропагандистская работа.
Под руководством членов кафедры политической экономии рабо
тали 12 лекториев и семинаров, где работники предприятий могли
повысить свое экономическое образование. Важной формой лек
ционной пропаганды были циклы лекций по актуальным вопросам
философии, прочитанные в городах: Н. Тагил, Алапаевск, Кушва.
В их проведении участвовали доценты Г. Д. Сульженко, И. М.
Сушков, М. Н. Руткевич и др. Члены кафедры марксизма-ленинизма
являлись консультантами (при партийной библиотеке Октябрьского

райкома КПСС) в помощь изучающим марксистско-ленинскую
теорию.
Формой вневузовской работы явилось участие студентов исто
рико-филологического факультета во внеклассной работе в 4-х под-шефных ш колах-пионервож аты м и работали 20 студентов. Л ю бя
щими свое дело работниками показали себя Т. Поздеева, Ф Фат*
куллин, Г. Ж уравлева. Были и случаи недобросовестного и равно
душного отношения к указанной работе со стороны 3. Хайкиной,
В. Садовникова.
Большое воспитательное значение имеет общественно-полезный
труд студентов в подшефных колхозах, заводе железо-бетонных
конструкций и т. д., ибо в производственных условиях лучш е
всего проверяются такие качества молодежи как любовь к труду
и бодрость, - готовность и способность преодолевать трудности и
препятствия. Горячо откликнувш ись на призыв ЦК ВЛКСМ об
активном участии комсомольцев и молодежи в выполнении исто
рических решений КПСС по дальнейш ему подъему сельского хо*зяйства, студенты университета летом и осенью 1955 года оказали
большую помощь колхозам Красноуфимского, Ачитского и Бисертского районов. Летом, по призыву комитета ВЛКСМ университе
та, в счет каникулярного времени пожелало работать две недели
в колхозах до 500 студентов, выработавших 6000 трудодней. В
сентябре 1955 г. 1300 студентов, направленных в колхозы области,
выработали свыше 35000 трудодней. Высокой оценки заслужила
работа как отдельных студентов (В. Зудова, В. Корчиц, Г. Бабуш 
кина, А. Януш, Л. Зиминой, Л. Жуковой, Р. Гороховой), так и ц е
лых коллективов - 1 и III курс биологов, III и IV курсы хим и
ков, физики IV и математики III курсов и др. Добросовестная ра*бота 59 студентов отмечена грамотами университета.
Большую помощь оказали студенты и строящемуся заводу же»лезо-бетонных изделий—проведено 2 общ еуниверситетских воскрес
ника, где приняли участие около 1700 человек. Часто группы
комсомольцев по своей инициативе направлялись на завод в
воскресные дни. Молодые строители получили к новому году от
наш их студентов библиотеку технической и художественной лятературы, музыкальные инструменты, настольные игры. В т ек у 
щем году эта работа студентов на заводе продолжается—более 300
человек уже трудились полный рабочий день. Активное участие
комсомольцев университета в строительстве завода отмечено гра
мотой Обкома ВЛКСМ.
Из сказанного следует, что партбюро, ректорат и общественные
организации проводят немало разнообразных мероприятий по
воспитанию студентов. Однако некоторые студенты наруш аю т
учебную дисциплину, неправильно ведут себя в быту, неудовлет
ворительно выполняют учебные планы, ставят личны е интересы
выше общественных.

Учебная дисциплина в истекшем году не улучшилась —студен
ты не посетили до 10 тыс. час. занятий. Часто наруш али дис
циплину студентЦ-журналисты 2 - 3 курсов, геологи 2 курса.
Некоторые студенты еще небрежно относятся к оборудованию
и ин вентарю -портят книги (филологи), теряют образцы коллекг
ций минералов (геологи), разбивают посуду в лабораториях (хи
мики), повреждают аппаратуру (физики). Подобная недисциплини
рованность не всегда осуждается студентами, примиренчески от
носящ ихся к этому из ложно понимаемого чувства товарищества.
Это свидетельство серьезных упущ ений в воспитании студентов,
результат формализма в работе с ними, недостаточного общения
многих преподавателей со студентами вне учебного процесса.
Чтобы идейно-воспитательная работа была результативной, она
должна быть более содержательной и увлекательной1, * Там, где
партбюро факультетов, руководители комсомольской и профсоюз
ной организаций повседневно направляют воспитательную работу,
интересная и полезная работа не обеднена и не подменяется про>водимыми хотя и по плану скучными собраниями.
Необходимо шире привлекать студентов к участию в дискус
сиях по современным проблемам искусства и литературы, морали
и этики, регулярно проводить в академических группах темати
ческие собрания с обсуждением моральных качеств молодых спе
циалистов. Необходимо чаще практиковать метод коллективного
воздействия на нерадивых студентов. Полезным будет и обсуж
дение отчета студента на заседании кафедры или бюро ВЛКСМ
курса, собрании.
Воспитательная работа даст наиболее ощутительные результа
ты, если носит действенный характер, целенаправленна, т. е.
проводится не «в общем» и с целью «охвата», а дифференциро
ванно, в зависимости от курса или специальности. Это поможет
сделать академические группы центром воспитания студентов.
Здесь создаются наиболее благоприятные условия для непосред
ственного контакта с преподавателями. Можно, (конечно, выявив
заранее стремления и интересы студентов), организовать непри
нужденную беседу о специальности и экскурсии на передовые
предприятия, проводить обзор литературных новинок и новостей
техники и науки, практиковать живой обмен мнений по текущим
событиям Это будет содействовать пробуждению и укреплению
интереса к профессии, более сознательному отношению студентов
к своим обязанностям.
Совместной работой деканатов и общественности многое можгно сделать по привитию любви к своей профессии. Полезными
окажутся вечера встреч с передовыми рабочими, а также вьгпускниками университета, заслуженными учителями, работниками
производства, учеными, писателями. Это повысит ответственность
студентов за свои знания.

Между тем все заверш ается проведением вечера, посвященного
профессии. К примеру,
на геологическом
ф акультете все
ограничивается встречей со знатными геологами. На ряде курсов
других факультетов и этого нет. Не потому ли в некоторых rpyntпах воспитательная работа не выходит далеко за рамки кул ьтур
ничества (посещение тетров и кино, музеев).
Наших преподавателей редко встретиш ь на собрании студен
тов. Не часто увидиш ь их и на вечерах, диспутах. Редкие гости
они в общежитии. А между тем, улучш ение воспитания студен
тов немыслимо без активной повседневной работы преподавателей.
Чтобы привлечь их внимание к активной воспитательной работе,
указанные вопросы широко обсуждались на Совете университета,
открытом партийном собрании. Преподаватели теперь активнее
участвуют в проводимых студентами собраниях, усилили кон 
троль за посещаемостью занятий. Однако, эта работа далеко не
завершена. Немало усилий нужно, чтобы все преподаватели уяс
нили, что воспитательная работа так же обязательна, как и ч те
ние лекций.
ИТОГИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.
В учебном году проведены две экзаменационные сессии, подитожившие учебную работу. В зимней экзаменационной сессии
полностью выполнили учебный план 94,3 о/ общего числа студен
тов. Значительное число студентов (1721) сдали все экзамены на
повышенные оценки. Все экзамены на «отлично» сдали 559 челог
век. По числу студентов, выполнивших учебный план лучш ие
результаты на географическом (100 o/0)f биологическом (96,6%) ф а
культетах. Однако, итоги работы 1-го семестра нел ьзя считать
удовлетворительными —117 студентов получили неудовлетворитель
ные оценки. Особенно слабую успеваемость показали студенты
физико-математического факультета.
На итогах учебной работы первого семестра несомненно ска
зался полуторамесячный перерыв в учебе, вызванны й отъездом
студентов на полевые сельскохозяйственные работы в колхозы
области. Вследствие этого учебный процесс в оставш иеся 12 раг
бочих недель протекал с большим напряжением Одцако, объяс
нять снижение успеваемости только этим было бы неверно. Ос
новная причина —в ослаблении помощи студентам в самостоятель
ной работе, слабой воспитательной работе кафедр, недостаточном
контроле за учебным процессом со стороны учебной части, декаг
нов, заведующих кафедрами. К примеру, студенты^-химики II кур
са сдавали экзамены в благоприятных условиях —сессия состояла
из одного экзамена по физике, на подготовку выделялось 13 дней.
Тем не менее 5 студентов получили «неудовлетворительно». П ри
ч и н а - в слабой работе со студентами кафедры экспериментальной

физики, которая собиралась ввести коллоквиумы ещ е 2 года На*
зад, к чему ее обязывало решение методической конференции.
П рактически же почти ничего н е сделано, результаты не замед
лили сказаться.
Итоги экзаменов свидетельствуют, что преподавательским со
ставом не была оказана необходимая помощь первокурсникам в
переходе от методики, принятой в средней школе, к методам par
боты высшей. Зим няя сессия вы явила слабые знания многих сту
дентов 1 курса по физике и математике. Именно этим следует
объяснить, что из 117 студентов, получивших
неудовлетвори- тельные отметки, 48 являются первокурсниками Далее их число
по курсам уменьш ается: II к у р с -30, III ку р с-18.
Выявлены случаи, когда экзамены проводились недостаточно
организованно и четко. Это сказалось в несвоевременной явке на
экзамен по философии студентов-журналистов IV курса, в прове
дении экзаменов в позднее время (преподаватели В. И. Кононова,
И. И. Яковлев экзаменовали студентов до 11 —12 часов ночи). От
дельные преподаватели требовали быстрых ответов на поставлен1*
ные вопросы, перебивали студентов. На физико математическом
факультете некоторые экзаминаторы задавали студентам много
детальных вопросов. На геологическом факультете, наоборот, имег
ли место случаи, когда требовательность снижалась, в некоторых
случаях преподаватели ставили оценки на один бал выше, повидимому, из неж елания портить предыдущие отметки в зачетных
книжках. Это результат того, что кафедры мало занимались раз
работкой методики проведения экзаменов и зачетов.
Весенняя экзаменационная сессия была значительно более
трудоемкой и сложной - студентам приходилось сдавать 4—5 эк
заменов. Из 1706 студентов, явивш ихся на все экзамены, полно
стью сдали их 1590, т. е. 93,5 о/0 . По числу студентов, выполнивших
учебный план, лучш ие результаты на биологическом факультете.
К ак и в зимнюю сессию, слабо выполнили учебный план студен
ты физико математического факультета (89,8 о/0), хотя число сту
дентов, получивш их «неудовлетворительно» снизилось с 71 до 44.
Довольно значительное число студентов (72) не явилось на 1—2
экзамена в период сессии по болезни. Общее число студентовотличников (235) в два раза ниже, чем в зимнюю сессию. Несколь
ко снизилось и общее количество студентов, сдавш их экзамены
на «отлично» и «хорошо». Оно составляет 1268 человек.
Рассмотрение итогов по отдельным дисциплинам показывает,
что студентьг-биологи III курса обнаружили серьезные знания по
физиологии растений. Положительным в работе биологического
факультета следует считать более полное усвоение студентами
специальных дисциплин. Если раньше, специализирующиеся по
зоологии слабее знали ботанику, чем студенты специализирую
щ иеся по ботанике, то в этом году таких явлений не наблюдалось.

Это результат того, что деканат и преподаватели убеждали стуДейг
тов, что будущему учителю необходимо в равной мере знать все
дисциплины учебного плана факультета.
Прочные знания обнаружили студенты исторического отделегния. Ответы большинства из них носили углубленный характер.
Помимо изучения в течение года материала конспектов лекций и
учебников, они много работали и готовясь к экзам енам —читали
специальную литературу, изучали важнейш ие статьи журналов.
Успеваемость студентов-химиков понизилась. Это результат
ослабления воспитательной работы кафедр факультета, вследствие
чего ряд студентов безответственно относится к выполнению свог
его долга. К примеру, Р. Черкасова, заним аясь на III курсе вто
рой год, не освоила курс неорганической химии. Студент II кур
са Г. Шитов не явился на экзамен по «веской» при чи не—шел
дождь. На итогах отразились и недостатки учебного п л ан а—если
на II и III курсах зимою было по одному экзамену, то весною—5.
Понизилась и успеваемость студентоц-геологов, что объясняется
слабой подготовленностью первого и второго курсов к изучению
физики и математики. Сказалось и то, что повышение требований
при оценке знаний не было подкреплено достаточной помощью
со стороны преподавателей. Слабое знание теоретической механиг
ки выявлено у физиков II курса. Студенты в результате зазнай^
ства недооценили серьезности предмета, не готовились. В р езу л ь
тате многие, учивш иеся ранее хорошо, получили неудовлетвори
тельные оценки (Л. Имайкин, В. Аякишев, Ю. Лобастов).
Итоги весенней экзаменационной сессии характеризую т высот
кую успеваемость студентов по общественно-экономическим дис
циплинам. Глубокими были ответы студентов по основам марк
сизма-ленинизма, политической экономии, диалектическому и ис
торическому материализму. По политической экономии студенты
получили 92о/0 хороших и отличных оценок, диалектическому и
историческому
м атериализм у—89,3 о/0 ,
марксизму-ленинизму —
92,7 %. Успеваемость по общественным дисциплинам значительно
выше общей успеваемости по университету и составляет: по фщлософским д и с ц и п л и н а м —99,5 о/0, политической экономии—97,1 о/0,
марксизму ленинизму - 99,3 о/0 .
Однако, экзамены вы явили и значительные пробелы в знан иях
студентов. Отдельные студенты обнаружили недостаточное знаг
ние важнейших партийных постановлений, не усвоили творчески
некоторых произведений классиков марксизма-ленинизма. Недог
статок в знаниях состоит и в том, что студенты не всегда умеют
связывать знания с текущ ей политикой партии и правительства,
со своей специальностью.
В числе студентов, получивш их неудовлетворительные оценки,
как правило, лица, слабо работавшие в семинарах. Это Ю. Л евиц
кий, часто пропускавший занятия, Ф. Корытко, Г. Якубовский,

отмалчивавш иеся на семинарах по политической экономии. По
верхностными были признаны знания и А. Кузнецовой, Г. Сухоросовой (III курс филологического отделения), которые, имея об>щую слабую подготовку, работали нерегулярно, не являлись на
консультации даже по вызову преподавателя.
Подводя общие итоги учебной работы следует признать, что,
как в первом, так и втором семестрах значительное число сту
дентов не были подготовлены к экзаменам и не выполнили учебг
ны й план. В результате успеваемость по университету понизи
лась и является наиболее низкой за последние годы, хотя 2 - 3 го
да назад итоги учебной работы могли считаться удовлетворитель
ными. Это подтверждается следующими данными:
Зимняя сессия.
1951-52 уч. год
1952-53
1953-54
1954-55
»

успеваемость составляла:
»
»
»

»8.26 %
95,07 %
97,03 %
94,03%

Весенняя сессия.
1951 —52 уч. год
1952 - 53
1953-54
1954-55

успеваемость составляла:
»
»
»

97,5 %
93,5%
93,5%

Некоторые склонны искать причину в повышении экзаменаг
ционных требований. Но сводить все только к этому было бы
неверно. Повидимому, более существенной причиной является
ослабление воспитательной работы со стороны ректората и общег
ственных организаций, а главное—профессорско-преподавательско
го состава. Это станет особенно очевидным если учесть, что за
последние годы состав студентов существенно изменился. Р а н ь т е
в университете обучалось много участников Великой Отечествен
ной войны, выпускников школ рабочей молодежи, которые выде
лялись на общем фоне студентов своей выдержкой, жизненным и
практическим опытом. Больш инство из них в годы войны всту|пили в члены КПСС. Их дисциплинированность и добросовестное
отношение к своим обязанностям являлись примером для всего
студенчества. Они не только осуществляли авангардную роль в
учении, но и вели за собой других, помогали коллективно воз
действовать на отстающих и нерадивых. Им университет обязан
укреплением лучш их традиций среди студенчества.
Иное дело теперь, когда студентами являются лица в возрасте
16 —17 лет. Это вчераш ние школьники, не имеющие никакого ж из
ненного опыта. Некоторые из них не сознают своего долга, так
как не определили еще своего места в жизни. С ними надо очень
настойчиво и кропотливо работать.

Итоги зимней и весенней экзаменационных сессий
Зимняя сессия

сдали все
экзамены

из них
сдали
отлично
и хорошо

Географический.
Биологический. .
Историко-фило
логический . .
Химический. . .
Геологический. .
Фиэико- матема
тический . .

•ч
Р
о-*
я
н
2о
Я
Я

•ч*
►
о
я
н
2о
Я
Я

20 71
31 129

3
4

отлично

еквамены

отлично
и хорошо

сдали все

отлично

Факультет

из них
сдали

Весенняя сессия

119(100%)
252(99,6 %)

45 6- —
103 139 1

95(97%)
193(97,5%)

780(97%)
215(94,7 %)
215(94,8 %)

194 478 22
67 111 11
44 135 12

579(95,8%)
163(90,5%)
181(90%)

103 385 25
16 99 18
22 ИЗ 22

449(86,3%)

К'6 278 71

379(89,8%)

43 236 44

559 1162 117 1590(93,5%)

235 1033 116

Всего . . 2030(94,3%)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ. ВЫПУСК.
В 1955 году состоялся 20-й вы пуск—университет дал стране
новый отряд молодых специалистов в 427 человек, вклю чая 34
заочника. Это наиболее высокий выпуск.
Государственные экзамены, проводившиеся в июне, прошли
успешно. Им предшествовали обзорные лекции по основам Марк
сизма-Ленинизма и специальным дисциплинам. Эти лекции охват
тывали основные вопросы программ с освещением новы х акту!
альных проблем, выдвинутых за последнее время, что имело важг
ное значение для выпускников, слуш авш их к примеру, курс ос
нов марксизма-ленинизма на 1 и 2 курсах.
Экзамены показали улучш ение подготовки выпускников, что
выражается в полноте ответов, прочности знаний большого по
масштабу конкретного материала, хорошем усвоении методологии
ческих основ полученных специальных знаний, в практической
подготовленности для работы по специальности более широкого
профиля.
Проф. А. В. Лавров (председатель ГЭК по биологическому фаукультету) отмечает достаточную теоретическую подготовку биолог
гов, их умение увязы вать полученные знания с практикой социа
листического хозяйства.
На экзаменах по русской литератур© выпускники отделений
логики и психологии, филологии обнаружили понимание истории
ко-литературного процесса, важнейш их особенностей метода кри
тического реализма и новаторства литературы социалистического

реализма. Однако некоторые студенты слабо разбираются в во
просах литературной критики, плохо знают тексты произведений.
К ак показали экзамены по русскому языку выпускники, хороішо зная теоретическую программу грамматики, затруднялись в
применении этих положений к практическому анализу языковых
форм. К примеру, выпускница Н. Халдеева убеждена, что слово
«влит» —прилагательное, И. Ю ркеви ч-н е различает видов глагола.
Отсутствие навыков в самостоятельном анализе и оценке фак
тов живого язы ка-н ед о стато к в подготовке филологов. Видимо,
кафедра русского язы ка недооценивает практических нужд сту*
дентов.
По мнению председателя ГЭК М. А. Батина недопустимо ис
пользование студентами на экзамене хрестоматии по истории
русского языка, ибо в ней даются подстрочные объяснения, поме
щены таблицы склонений и спряжений, словарь. В дальнейшем
следует готовить тексты, выписывая их на специальные карточки.
Экзаменационная комиссия отделения журналистики, отметив
более высокий уровень знаний выпускников по журналистике,
указы вает на слабое знание вопросов по технике оформления и
выпуска газеты.
Председатель ГЭК Я. И. Иващенко рекомендует преподавателям
химического факультета уделять больше внимания изложению
вопросов, касающихся практического применения определенных
химических продуктов, источников сырья для химических про
изводств, размещ ения предприятияй промышленности в отдель
ны х районах.
Комиссия геологического факультета общим недостатком вы
пускниюов считает слабое знание инженерных вопросов -ме*одики
и техники разведки, правил планирования.
Все экзаменаторы обращают внимание на необходимость повы
ш ения общего развития студентов, так как многие из них на
правляются в школы.
Дипломные работы, представленные на кафедры, это в большин
стве самостоятельные исследования, удостоенные повышенных
оценок.
Большой интерес представляют работы химиков, физиков и
математиков. Высококачественны и работы геологов. Ряд диплом^
ных работ биологов (Н. Митниковой —«Суточная периодичность
роста клубней картофеля, Р. Ардашевой —«Особенности роста и
развития хлебных злаков в связи с различными сроками посева»,
А. Винницкого —«Некоторые данные по вопросу о торможении у
крупного рогатого скота») по тщательности разработки материалов
приближается к самостоятельным серьезным исследованиям.
Полностью сдали государственные экзамены и защитили диг
пломные работы по стационару 381 человек. 59 выпускников пог
лучили дипломы с отличием. 198 выпускников, т. е. каждый btq>-

рой, направлены в средние ш колыі, 14—в техникумы, 45 —редак
ции газет, 73-зав о д ы и геологические партии, 34-н а у ч н ы е у ч 
реждения и вузы, 21-у ч р еж д ен и я министерств культуры, здраво
охранения, сельского хозяйства и т. д. Из 53 биологов назначены
учителями 42. Учителями также назначены 85 филологов и 23
историка.
Распределены на работу и 12 выпускников, прослуш авш их
курс обучения, но не выдержавших экзамены.
Не распределены: 2 —по болезни, 2 —по семейным обстоятель
ствам.
Из выпуска 1955 года оставлены на кафедрах в должности а с 
систента О. С. М аракулина (экспериментальная физика), старшего
лаборанта М. В. Цилипоткина (физическая химия), лаборанта И. И.
Куликова (физиология человека и животных). Кроме того, 8 выи
пускников рекомендованы в аспирантуру университета и матема
тического института им. Стеклова АН СССР.
Сведения о приеме и выпуске студентов
(1031-1955 гг.).
Учебный год

Всего студентов

1931—1932

*

1940—1941

1950—1951

1955—1956
1. В 1953 г.
1954 году 157:

Прием

190
336
351
553
659
746
763
590
697
1029
804
732
1054
931
944
1275
1409
1588
1718
1799
1924
2002
2071
2045
2304

в школы были

направлены

190
168
120
180
180
240
240
240
854
286
270
300
480
480
330
400
420
400
430
400
400
450
475
500
475
142

Выпуск
_
—
—
—

70
10О
62
87
78
96
165
—

Ill
45
118
104
183
185
274
327
339
345
387
427
—

выпускника,

в

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
К подготовке специалистов с высшим образованием без отры
ва от производства университет приступил недавно—заочное от
деление организовано в 1945 году в составе специальностей: исто
рия, русский язы к и литература, математика, ф изика1. В 1954 го
ду проведен первый набор по специальности журналистика, а в
1955 го д у -п о биологии.
В первое время тяга к заочному обучению была невелика,
вследствие чего университет иногда не выполнял план приема,
хотя на свободные места зачйслялись лица, не прошедшие по
конкурсу на стационар. Были случаи, когда принимались и лица
с высшим образованием, желавшие приобрести вторую специаль
ность. Интерес к заочному обучению определился с 1951 года —
прием проводится уж е в условиях конкурса. Особенно заочное
отделение окрепло благодаря выполнению намеченных партией и
правительством мер, обеспечивающих развитие заочной системы
образования.
План приема студентов в 1954 году был выполнен полностью на первые курсы по итогам экзаменов зачислено 225 человек. Со^
став приема 1954 года по роду занятий р а з н о о б р а з е н : учителей —
26, военнослужащих и партработников-36, р а б о ч и х -12, служа»щ их-109.
Обучение велось по программам стационара. Для заочников
свердловчан были организованы вечерние занятия (лекции, пракѴ
тические и лабораторные занятия, семинары). Студенты младших
курсов собирались на занятия 2 —3 раза в неделю, старших к у р 
сов - 1 —2 раза.
За последние годы установился круг предметов,- по которым
организуются вечерние занятия. Это—общественно-политические
дисциплины, иностранный и латинский языки. Занятия проводят
ся и по некоторым, наиболее трудным для самостоятельного изу*чения, разделам истории СССР, современного' русского языка,
введения в литературоведение, высшей математики, физики, выо
ш ей алгебры. Для старш екурсников филологов и историков были
организованы спецсеминары. Регулярными вечерними занятиями
было охвачено свыше 200 человек. Вечерние занятия явились
очень эффективной формой помощи заочникам.
Посколько большинство заочников лишено возможности посеіщ ать вечерние занятия, заочное отделение уделило больше вниЬ
мания обеспечению их учебно методической литературой. В пе|риод между сессиями заочникам давались письменные консуль
тации, оказывалась помощь в выполнении контрольных работ.
1.
В 1949 году прием на отделение физики был закрыт и вот
зобновлен вновь в 1953 году. Подготовка физиков без отрыва от
производства возложена на университет в порядке опытаf

За год проведены две экзаменационные сессии. В зимнюю
сессию из 575 вызванных студентов не явились -118. Из 457 студѳнтов, принявших участие в сессии, все экзамены сдали лиш ь
293 человека. Рабочий день студентов в период сессии склады
вается из 6 —8 часов лекций и практических занятий и 8 —самог
стоятельной работы. Несмотря на очень напряженную работу, как
видно, i/д студентов не справились с выполнением учебного плана.
На летнюю сессию было вызвано 596 студентов, яви лось—533
человека. Полностью выполнили учебный план только 292 чело
века!
■
Подобное положение, при котором до 30 % студентов-заочников выполняют учебный план — свидетельство
крупных
недостатков в работе кафедр, ибо их коллективы ответственны за
поверхностные знания, приобретаемые некоторыми заочниками. В
самом деле, методическая помощь заочникам со стороны кафедр
ограничивается лиш ь разработкой тематики контрольных работ.
Работа по составлению методических пособий с целью изучения
физических, математических и других дисциплин не налажена,
хотя очевидно, что наличие у каждого заочника нужного пособия
явилось бы решающим моментом в организации самостоятельной
работы. Ведущие работники еще недостаточно привлекаются к
педагогической работе среди заочников. Кафедры ф изико матема^
тического факультета распределили поручения по ряду дисциплин
заочного отделения между не имеющими еще нужного опыта act*
си стентами и аспирантами, а кафедра иностранных язы ков—межг
ду преподавателями с почасовой оплатой. Не все благополучно в
этом отношении и на кафедрах русского языка, истории, русской
литературы. Совершенно недостаточен контроль руководителей
кафедр за качеством учебной работы, проводимой на заочном
отделении.
Рецензирование контрольных работ ведется в ряде случаев
поверхностно. Некоторые преподаватели не дают развернуты е
отзывы, а ограничиваются констатацией «работа зачтена». Значи^
телен еще отсев студентов, так как запросы иногородних заоч н и 
ков часто не выполняются, письменные консультации носят слу^
чайный характер. Некоторые выпускающие кафедры, ограничи
ваясь формальными отписками, стремятся переложить всю работу
на заочное отделение. Контингент заочников резко возрос (при
нято на 1 курсы 300 человек, кроме того, историки-заочники пе
дагогического института зачислены в университет в порядке пе
ревода) и достиг 1358 человек. О рганизация работы такого коллек
тива дело сложное и трудоемкое и зависит от активной методи
ческой помощи кафедр.
В 1955 году проведен 8 вы пуск—дипломы о высшем образоваг
кии получили 34 человека, в том числе по и с т о р и и -16, русскому

язы ку и литературе - 1 б, математике —1, ф и зи к е - И. Государствен*»
ные экзамены и защ ита дипломных работ показали хорошую под
готовку выпускников. Из 15 дипломных работ, защ ищ авш ихся иоториками, 3 рекомендовано к печати. Одна из этих работ (С. Н.
Соболева) обобщает опыт борьбы партийных организаций районов
Северного К азахстана за выполнение решений сентябрьского
Пленума ЦК КПСС, другая —посвящена истории коллективизации
сельского хозяйства Литовской «ССР.
Выпускники успешно трудятся в самых разнообразных отра
слях хозяйственного и культурного строительства. В их числе
кандидаты философских наук Г. А. Мокроносов и В. Г. Нестеров,
кандидат исторических наук А. С. Секерин. Успешно защитил
кандидатскую диссертацию и П. С. Зырянов (физик), ранее учив
ш ийся заочно. В. Н. Конев, совмещавший учебу с работой лабо
ранта, заканчивает ныне аспирантуру по металлофизике^
В конце 1955 г. на заочном отделении обучалось: по специаль
ности «История» —743 человека, «Русский язык и литература»—331,
«Биология»-2 5 , «Физика»-7 6 , «Математика» -123, «Журналисти
ка»-60.
УЧЕНЫЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА
Ученый совет состоит из 29 человек. В их числе 14 профессо
ров, 13 доцентов.
В истекшем году проведено 23 заседания Ученого Совета, из
них 2 закрытых. На заседаниях Совета обсуждались вопросы
учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы, рас
сматривались диссертации.
16 сентября Ученый Совет обсудил доклад проректора по учеб
ной работе «О задачах университета в учебноивоспитательной par
боте в текущем году». В постановлении Совета по обсуж давш ему
ся докладу отмечено, что в новом году должно быть обращено
особое внимание улучшению качества подготовки выпускников с
университетским образованием путем совершенствования учебног
го процесса, улучш ения воспитательной работы в группах, пшроь
кого привлечения к этой работе всех преподавателей. Совет униЬ
верситета предложил преподавателям принять активное участие
в работе по проверке существующих программ с целью ликвиден
ции параллелизма в преподавании различных дисциплин. Учеб
ная часть была обязана Советом составить план издания на npajвах рукописи учебных, пособий и лекций по основным курсам.
Внимание профессорско-преподавательского состава было привле
чено к активизации лекционной пропаганды, особенно по научно
атеистической тематике.
і. Всего высшее образование в системе заочного отделения по
лучили 165 человек. 1948 г . - И , 1949-7, 1950 г.-1 2 , 1951-31,
1952 г.-1 8 , 1953-19, 1954 г .-3 3 , 1955 г .-34.

26 октября Совет университета подверг обсуждению Доклад
декана химического ф акультета В. А. Кузнецова «о состоянии
учебно-методической работы». В принятом по этому докладу notстановлении учебной части, деканам и зав. кафедрами было предг
ложено разработать практические мероприятия по реализации
Постановления ЦК КПСС и Совета Министров от 30 августа
1954 года.
23 декабря Совет университета рассмотрел вопрос об усилении
педагогической подготовки выпускников (докладчик проф. ШемяІкин A. H.). Специальные заседания Совета были посвящены обг
суждению докладов «Против вульгаризации марксистской теории
воспроизводства», «Об участии университета в антирелигиозной
пропаганде» (20 января и 31 марта 1955 года). Кроме того, Ученый
Совет обсудил итоги производственного обучения студентов, отчет
кафедры русской литературы об учебно-воспитательной работе,
доклад о 200летии Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, проект типового устава вуза.
Несколько раз рассматривал Ученый Совет вопросы, связанные
с повышением научной квалификации профессорско-преподава?»
тельского состава. В. А. Кузнецов, на основе представленных им
материалов, был рекомендован в докторантуру, а Г. В. Аникин —
в годичную аспирантуру.
Ученый 'Совет рассмотрел дела 8 преподавателей и направил
ходатайство в ВАК о присвоении им ученого звания доцента.
3 заседания Ученого Совета были посвящены перевыборам про
фессорско-преподавательского состава кафедр. 23 июня в долж но
сти заведующих кафедрами были избраны профессоры М. Н. А ль
бов, А. К. Гладковский, С. К. Чирков, П. Г Конторович, доценты
В. М. Готлобер, В. В. Кусков, М. А. Горловский, В. П. Трифонов,
В. И. Матвеев. 28 июня проведены перевыборы преподавателей по
кафедрам алгебры и геометрии, истории СССР, аналитической хиг
мии, геологии и палеонтологии, геологии месторождений полезных
ископаемых, политической экономии. На должности доцентов
избрано 19 человек, старших преподавателей—5, ассистентов —7.
Большое внимание Совета было уделено рассмотрению канди
датских диссертаций. За учебный год рассмотрено 29 диссертаций,
ученая степень кандидата наук присуждена всем 29 соискателям,
в том числе физико-математических н а у к - 10 соискателям, хим и
ческих н а у к -3 , биологических н а у к - 2 , геологических н а у к —2,
философских н а у к - 5 , экономических наук (политическая эконо
м ия)—2, исторических наук (История КПСС)—5.
Из указанного числа соискателей, 16 являю тся преподавателя
ми и аспирантами университета. Следовательно, содействие в по
вышении научной квалификации оказано 13 научным работникам
других вузов, защ итивш им в Совете диссертации.

При защ ите было организовано широкое обсуждение с Крити
кой имеющихся в диссертациях недостатков. К заседаниям Уче
ного Совета привлекалось внимание научной общественности ву
зов, работников промышленности и сельского хозяйства.
Существенный недостаток в работе Ученого С овета—слабый
контроль за деятельностью Советов факультетов. Совет универ(ситета не провел ни одного заседания с обсуждением дискуссионг
ны х вопросов, не оказал помощи в проведении научных дискус
сий Советам факультетов. Хотя Совет университета уделял знаь
чительное внимание обсуждению кандидатских диссертаций, от
дельные члены Совета не изучают обсуждаемые диссертации,
ограничиваясь ознакомлением с рефератами. Совету следует чаще
практиковать обсуждение отчетов зав. кафедрами. Недостаточен
его контроль за ходом выполнения исследований.
ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ.
Университет является значительным центром подготовки н ауч
ны х кадров. Подготовка их ведется кафедрами по линии аспиран
туры и консультационных пунктов.
В конце 1954-1955 уч. года и в начале текущего в аспирантуре
состояло 60 человек, в том числе по специальностям: диалектичен
ский и исторический м атериализм —10, история КПСС—8, политиг
ческая экономия—6, экспериментальная ф изика—11, математичѳeiratflr ан ал и з—4, физиология человека и животны х—4, физика
твердого т е л а —3, теоретическая ф и зи к а- 3 .
В истекшем году контроль за выполнением индивидуальных
планов улучш ился, стал более конкретным. Большинство из pyf
ководителей систематически следили за работой аспирантов, в
результате чего улучш илось выполнение планов. Проведенная
аттестация показывает, что многие аспиранты выполняют индиг
видуальный план, сдают экзамены кандидатского минимума в
срок и на повышенные оценки, плодотворно собирают материалы
для диссертаций.
Однако в подготовке кадров через аспирантуру имеются и
существенные недостатки. Основной из н и х —задержка с защитой
диссертаций, что свойственно многим аспирантам (особенно это
относится к 1949-1953 гг., когда не менее 50о/о имели опоздание
с защ итой диссертаций против планового срока до 6 месяцев).
Правда, за последние годы наметилось некоторое улучшение. Все
большее число аспирантов представляют диссертации к защите
в установленные сроки*
1.
С 1949 г. защ итили диссертации 56 аспирантов, в том числе
1952 г .- 4 , 1953 г.-1 0 , 1954 г .-1 0 , 1955-17.

и

Если в 1952 году защ итили диссертации досрочно и в срок
1 человек (И. Д. Глазунов), то в 1954 году—2 человека (И. И. Першина, А. А. Дьяков), а в 1955 году—8 (М. А. Скалкина, В. А. Шафдра, Н. Г. Булгаков, П. А. Фѳдченко, Н. И, Яловая). Однако, план
выпуска с защитой еще не выполняется. В 1955 г. отчислены без
защиты диссертаций —8 человек.
Это свидетельство слабого владения аспирантами научными
приемами работы. Зав, кафедрами нужно уделять больше вним а
ния отбору лиц в аспирантуру, давать предпочтение имеющим
опыт практической работы.
Недостатки в подготовке кадров через аспирантуру заключают
ся также в недостаточно тщательном отборе: аспирантов при за
числении по некоторым специальностям физико-математического
факультета из-за отсутствия высокого конкурса, в перегрузке
некоторых аспирантов учебными и общественными поручениями^
Уровень некоторых диссертационных работ недостаточен, в них
еще мало самостоятельных научны х обобщений.
Подготовка научны х кадров ведется и по линии консульта
ционных пунктов кафедр общественных наук, оказывающих пот
мощь в повышении научной квалификации практическим работ
никам производства.
Кафедры общественных наук руководят работой (июль 1955 г.)
206 человек.
К кафедре марксизма-ленизма прикреплены —104 человека,, црлитической экономии—59, философии—43. И з них 149 человек jeiia.ют экзамены кандидатского минимума, остальные готовят диссер
тации.
" , Г'Г*И
С целью проверки состояния работы прикрепленных диссерр
тантов проводятся семинары, заслушиваются отчеты на кафедр&х,
поддерживается письменная связь. Для сдающих кандидатские
экзамены организуются консультации.
Из лиц, прикреплявш ихся в последние годы к консультацион
ным пунктам, защ итили диссертации 12 человек, в том числе по
истории К П С С -3, политической экономии- 7 , философии —2.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.
За последние годы научно-исследовательская работа несколь
ко оживилась.
Научные исследования велись по актуальным темам. В числе
основных научны х проблем: «Осуществление задач постепенного
перехода от социализма к коммунизму», «Физика магнитных,
электрических и тепловых^явлений», «Нелинейные колебания»,
«Физическая химия поверхностных явлений», «Геология и геохи^мия бокситовых месторождений», «Повышение продуктивности
сельского хозяйства». Ряд научны х достижений внедряется в наг

родное хозяйство, благодаря чему промышленности и сельскому
хозяйству оказывается помощь.
Среди выполненных научны х работ имеют существенное зна
чение для народного хозяйства:
X. Внедрение нового метода использования травильных раство
ров на Верх-Исетском металлургическом заводе (кафедра неорга
нической химии, доцент Г Д. Пащевский, ассистент Л. В. Тюменева). Завод в течение 25 лет спускает в городской пруд отработайные растворы. Ежедневно в пруд выносится до 27 тонн желез
ного купороса, 2,5 тонны серной кислоты.
Внедрение разработанного метода использования травильных
растворов позволит извлекать из них серную кислоту и медный
купорос, прекратит загрязнение пруда.
2. Повышение износостойкости хромовых покрытий стальных
изделий методом карбидизации (кафедра физики твердого тела,
профессор В. И. Архаров, аспирант В. Н. Конев)
3. Разработка нового метода определения азота в органических
соединениях (кафедра органической химии, доцент В. И. Еоафов).
4. Разработка нового ускоренного метода спектрального анализа
металлургических шлаков (кафедра аналитической химии, асси
стент E. Н. Лесникова).
5. Исследование геологии и минералогии бокситовых месторож
дений (кафедра геологии месторождений полезных ископаемых,
профессор А. К. Гладковский)
Составленная А. К. Гладковским геологическая карта прогноза
бокситовых месторождений используется как научное обоснова
ние разведочных работ на бокситы.
6. Освоение заболоченных и луговых земель (кафедра ботаники,
доцент П В. Лебедев).
Важным фактором исследовательской работы является еоке
годно расширяющ аяся экспедиционная работа.
В 1954 году были организованы экспедиции: астрономическая
(руководитель ассистент В. Ю. Скульский), для наблюдения п о л і ного солнечного затмения; геологическая Среднеуральская (руко
водитель М. Н. Альбов), для изучения месторождений золота и
железа; геологическая Тихвинская (руководитель А. К. Гладков;ский), для изучения бокситов; ботаническая (руководитель доцент
В. П. Голубинцева) для изучения растительности лугов и пастбищ
Свердловской области; зоологическая (руководитель доцент М. Я.
Марвин), для изучения мышевидных грызунов и разработки ме
роприятий по борьбе с ними и для внедрения метода борьбы с фасциолезом крупного рогатого скота с помощью внесения минераль
ных удобрений на луга и пастбища (руководитель А. Л. Дульюш),
физиологическая (руководитель В. И. Патрушев) для изучения
сложнорефлекторной регуляции функций у домашних животных;
археологическая (руководитель доцент К, В Сальников), для про-

должекия археологических исследований Южного Урала; диалекто
логическая (руководитель старший преподаватель А, М. Пашкдег
ский) для изучения говОроо жителей старшего поколения Маичажского, Ачитского, Красноуфимского районов; географическая
(руководитель доцент Е. В. Ястребов) по гидрографическому опи
санию р. Пелым.
О некотором укреплении связи науки и практики можно су
дить по исследованиям кафедр на основе договоров о содруж ест
в е —в 1954 году их было 17, в том числе по физико-математическоѵ
му ф акультету—5, химическому—5, геологическому—3, биологиче
скому- 2
Однако, усилия большинства научны х работников ещ е не на
правлены на выполнение задач, имеющих первостепенное значеіние для народного хозяйства—с производством связаны, исследог
вания не более 40 ученых. Поэтому научно-исследовательская ра
бота во многом оторвана от нужд производства. В этом повинны,
прежде всего, ректорат и его научны й отдел, мало что сделавшие
для установления живой связи кафедр с предприятиями.
Ряд кафедр естественных факультетов университета работают
в отрыве друг от друга и исследовательских учреждений, несо
гласованно. Работа по содружеству нередко носит характер иссле
дования частных вопросов, но н е коренных проблем.
Кафедрам историко филологического факультета также следует
активнее включиться в исследование вопросов, имеющих важное
общетеоретическое и народнохозяйственное значение, обобщать
протекающие в народном хозяйстве новые явления, связанные с
претворением в жизнь решений XIX съезда КПСС и послес*ьезі
довских пленумов ЦК партии.
Опубликование научны х работ —свидетельство творческого ро
ста научного работника. Объем печатной научной продукции
преподавателей вырос с 26 печатных листов в 1947 году до 154,5
в 1954 г. За 1950-1955 г. научными работниками опубликовано 521
работы, в том числе 157 в 1955 году.
Из трудов, опубликованных в 1955 г. надо отметить статьи
чл.-корр. АН СССР С. В. Вонсовского по важнейшим вопросам
теории полупроводников, проф. В. И. Архарова в области диффу
зии металлических сплавов, проф. А. Г. Стромберга по теории и
дальнейшему развитию полярографического метода анализа. К н и 
га проф. И. Г. Малкина «Некоторые задачи теории нелинейных
колебаний» (объем 30 п. л.) принята к печати. 7 научны х работ
опубликовал доцент Л. Н. Коган.
Среди важнейших работ, опубликованных в 1954 г., следует
отметить статьи чл.-корр. АН СССР Г. И. Чуфарова в области
исследования восстановления окислов железа и меди, проф. М. Н.
Дльбова о роли структурных факторов в гиперогенном обогащении

жильных месторождений, К. В. Сальникова по археологтеекзкм
исследованиям.
6 статей в области философских проблем естествознания опуб
ликовал доцент М. Н. Руткевич. Среди существенных исследова»ний —книги доцента М. А. Горловского (соавтор А. Н. Пятницкий)
«Из истории рабочего движения на Урале» (объем 25 печ. листов),
В П. Голубинцевой и П. В. Лебедева «Определитель кормовьйх
злаков и бобовых в нецветущем состоянии».
Успешно вели исследования в области общественны* наук
доценты В. М Готлобер, В. А. Плотичкин, А. П. Корякина, И. М.
Сушков, Л. М. Архангельский, в области математики—доцеНгы
Н. Ф. Сесекин, В. С. Чарин, хим ии—доцент В. А Кузнецов,
биологии-проф . Г. В. Заблуда, В И Патрушев.
Важным фактором творческой активности преподавателей ка
федр философии и политической экономии является публикация
«Ученых записок» —выпуски экономический и философский.
Анализ опубликованной продукции показывает, что авторами
являются только 30 од всего коллектива преподавателей. Больш ин
ство доцентов и особенно ассистентов еще слабо готовят свои
исследования для печати.
Следует отметить недостаточную активность в опубликовании
научны х работ и в повышении своей научной квалификации
проф. А. Н. Ш емякина, доцента Ф. И. Сурина, старшего йреподаівателя Е. Д. Агальцевой, ассистентов В. Е. Скроцкой, С. И. К н я 
зева, Г. А. Лимонова, Р. Н. Оленевой.
Слабо вели исследования доцент Н. Н. Алейникова, старший
преподаватель Г. В. Чехович, ассистент Н. А. Волкова.
Не дали опубликованной научной продукции преподаватели
кафедры русского язы ка (зав. доцент П. А. Вовчок).
Участие студентов в научной работе осуществлялось в функіционировавш их при кафедрах кружках. В них активно и постоянно работали свыше і/я студентов.
Кафедры химического й физико-математического факультетов
практиковали привлечение старшекурсников к разработке важ 
ны х проблем, что обеспечило их широкое участие в проводимых
исследованиях. Заметно оживилась работа биологических научных
кружков. Однако, слабо занимались организацией научной работы
студентов геологические кафедры. Н аучная работа студентов ись
торико-филологического. ф акультета также не может считаться
налаженной.
Итоги исследовательской работы студентов подведены XVII
конференцией Научного общества, где было заслушано 148 работ.
Наибольший интерес и ценность представляют исследования:
Ю. С. М елентьева —«Критика буржуазной Америки русскими резолюционерами-демократами»; В. Г. Ч уф арова—«Борьба Екатерин
бургской парторганизации за подъем культурного уровня трудя-

ш ихся (1021-1923 гг.); А Д. К ер н ер -« А . М. Горький о роли фаКта
и художественного вымысла в создании художественного образа«;
Г. А. Фалалеева —«Астатический магнитометр»; В. М. Клыпенкова - «Обезвреживание отработанных травильных растворов»; С. А.
Зорина —«Исследование структуры россыпного золота из террасо
вых отложений долины реки Нейвы»; Г. И. Тараненко —«Опыт
звеньевого колхоза им. Буденного Б. П. Баскакова по получению
высоких урожаев картофеля».
Лучшим показателем студенческих научных исследований
является их публикация в печати. Опубликованы и сданы в пе
чать работы студентов на правах соавторов с их руководителями:
по физике и математике —работы студентов Б. Б. Бланковой, И. А.
Козиной (соавтор проф. В. И. Архаров), А, И. Старостина (соавтор
доцент Н. Ф. Сесекин), И. Б. Болотова, А, Н. Тимофеева (соавтор
ассистент Ю Д. Козманов); хим и и—Л. Я. Мужевой, Т. И # Кантор,
Л. И. Иовлевой, П. М. Ходорова (соавтор доцент А. А, Тагер); М. И
Иванцовой (соавтор проф. А. Г. Стромберг); Г, И. Столяровой (со
автор доцент В. П. Кочергин); биологии- 3 . С. Бвстифеѳвой (со
автор доцент А. Л. Д улькин и др.
В издании университета выш ли сборники аннотаций студен
ческих работ, выполненных при кафедрах философии и полити
ческой экономии. Однако, другие кафедры, считая это дополни
тельной «нагрузкой», не откликнулись н а предложение научного
отдела представить для печатания аннотации выполненных р а 
бот. Это полезное начинание общественных кафедр следует про
должить. Необходимо укрепить правление Студенческого Н аучно
го общества, которое могло бы объединить и направлять работу
кружков. В прошлом году эта работа была значительно ослаблена.
Недостатки в постановке научной работы, подвергнутые резкой
критике июльским Пленумом Ц К КПСС, присущи и наш ему ун и 
верситету. Важнейшей задачей университета является широкое
привлечение коллективов кафедр к исследованиям, направленным
на развитие народного хозяйства.
Необходимо шире использовать как форму научного общения
конференции, развернуть работу по написанию новых учебных
пособий и учебников.
Следует систематически проводить обсуждение выполненных
работ и отдельных глав диссертаций, полнее использовать докто*рантуру и одногодичную аспирантуру для повыш ения научной
квалификации кадров.
* * *
Больш ие и ответственные задачи стоят перед коллективом
университета. Усилия руководства должны быть направлены на
организацию научно-исследовательской работы таким образом,
чтобы профессора и преподаватели совмещали педагогическую

деятельность с проведением широких научных работ в лаборато
риях университета и промышленных предприятий.
Нужно тщ ательно пересмотреть программы спецкурсов, тема
тику и содержание курсовых работ, чтобы глубже освещать в
процессе учебных занятий выдвинутые июльским Пленумом ЦК
КПСС задачи.
В текущ ем учебном году закончен переход всех факультетов
на работу по новым учебным планам. В связи с тем, что не ме
нее 80% выпускников историков, филологов, биологов и не менее
60о/0 выпускников физиков, химиков, математиков будут направ
ляться в средние школы для комплектования учительского соста
ва из лиц с высшим образованием, важнейшей задачей универси
тета становится подготовка педагогов высокой квалификации. Не
обходимо приблизить профессорско-преподавательский состав к
средней школе, установить с ней тесную связь, воспитывать сту
дентов в духе любви к профессии учителя.
Многое предстоит сделать научным работникам по повышению
уровня п реп одаван и я-ш и ре давать в лекциях научные обобще
ния. освещать новейшие достижения отечественной и зарубежной
науки и техники.
Важнейш ая задача студентов-настойчиво изучать марксистсколенинскую теорию, связы вая ее с практикой коммунистического
строительства. Более углубленной должна стать их научная ра
бота.
Руководствуясь принятыми Партией и Правительством, поста
новлениями, направленными на улучш ение работы вузов, коллек
тив университета, руководимый партийной организацией, добьет
ся новых успехов в развитии науки, обучении студентов, воспи
тании их в духе высокой сознательности.
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