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> •  ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА УРАЛА

Пленум Головного совета
10 декабря в Ураль

ском университете 
прошел второй пле
нум Головного совета 
по комплексной про
грамме Минвуза
РСФСР «Духовная 
культура Урала». Пле
нум был посвящен об
суждению программы 
исследований на
1986— 1990 годы. В 
работе пленума приня
ли участие ученые 
Свердловска, Ижев
ска, Сыктывкара, Уфы, 
Перми, Тюмени, Челя
бинска, Магнитогор
ска. Они представляли 
7 университетов
(УрГУ, ПГУ, ЧГУ, 
СГУ, ТюмГУ, Баш ГУ, 
Уд ГУ), 4 академиче
ских учреждения
(У;НЦ, Комифилиал, 
Башфилиал, УдН(ИИ), 
4 педагогических ин
ститута (Свердлов
ский, Пермский, Челя
бинский, Магнитогор
ский), 4 учебных заве
дения Министерства 
культуры (Уральская 
консерватория, (Сверд
ловский архитектур
ный институт, Уфим
ский институт ис
кусств, Челябинский 
институт культуры) и 
ряд других учрежде

ний культуры трех ав
тономных республик 
(Башкирия, Коми, Уд
муртия) и четырех об
ластей (Свердловская, 
Тюменская^ Челябин
ская, Пермская) Ура
ла. Среди участников 
пленума было 18 при
езжих и более 30 
свердловчан.

Со вступительным 
словом выступил про
ректор Уральского 
университета Профес
сор В. М. Жуковский. 
Доклад «Перспективы 
развития комплексной 
программы Минвуза 
РСФСР _ «Духовная 
культура Урала»
сделал заместитель 
председателя Головно
го совета профессор
А. К. Матвеев. В пре
ниях по докладу вы
ступили: Г. К. Щен-
ников, профессор, де
кан филологического 
факультета, руководи
тель секции «Литера
тура Урала» (УрГУ),
А. И. Лазарев, про
фессор (ЧГУ), А. В. 
Бакунин, профессор 
(УНЦ), E. Н. Поляко
ва, профессор, декан 
филологического фа
культета ПГУ, Т. М. 
Гарипов, профессор

БашГПИ, Н. К. Фро
лов, декан филологи
ческого факультета 
ТюмГУ, Г. А. Турбин, 
профессор ЧГПИ,
А. Г. Шайхулов, до
цент БашГУ, Н. А. 
^Вольіпер, профессор, 
проректор Уральской 
консерватории, руково
дитель секции «Музы
кальное искусство Ура
ла», А. А. Камалов, 
старший научный со
трудник Башфилиала 
АН СССР, О. В. За- 
горовская, доцент
Сыктывкарского уни
верситета, И. С. Те
рентьев, директор Тю
менской картинной га
лереи, В. П. Кругля- 
шова, профессор, руко
водитель секции «Фоль
клор Урала», Р. Г. Пи- 
хоя, старший научный 
сотрудни-к УНЦ, руко
водитель секции «Ар
хеография Урала».

Во второй половине 
дня состоялись лекци
онные заседания:
«Языки и диалекты 
Урала», «Фольклор 
Урала», «Литература 
Урала», «Искусство 
Урала».

Принято общее по
становление и поста
новление по секциям.

•  К ИТОГАМ III МЕЖВУЗОВСКОГО СИМПОЗИУМА

Ф илософ  в современном мире
4 и 5 декабря 1984 

года состоялся I I I  меж
вузовский симпозиум 
Уральского отделения фи
лософского общества на 
базе работы двух про
блемных советрв MB и 
СОО РСФСР — по мате
риалистической диалек
тике (Уральская межву
зовская тематическая сек
ция при Институте повы
шения квалификации пре
подавателей обществен
ных наук Уральского гос- 
университета имени А. М. 
Горького) и по общест
венным отношениям и 
социалистическому обра
зу жизни при Уральском 
политехническом институ
те имени С. М. Кирова на 
тему: «Социальная сущ
ность философии и науч
но - технический про
гресс».

Симпозиум открыл 
председатель бюро Ураль
ской межвузовской сек
ции проблемного совета 
MB и ССО РСФСР по 
диалектике заведующий 
кафедрой философии 
ИПК В. В. Ким. Он от
метил, что I I I  симпозиум 
подводит некоторые ито
ги по обсуждению про
блемы социального в на
учном познании, выясне
нию социальной сущно
сти и роли философии в 
коммунистическом сози
дании.

Основные вопросы бы
ли сформулированы и рас

смотрены в докладах: 
«Мировоззренческий кри
терий философии» (про
фессор И. Я. Лойфман,
Свердловск), «Возможна 
ли марксистская фило
софская антропология?» 
(профессор К. Н. Любу- 
тин, Свердловск), «Неиз
бежное открытие бытия» 
(профессор В. Е. Кеме- 
ров, Свердловск), «Фило
софия мира и мир фило
софии» (кандидат фило
софских наук С. Н. Ма- 
реева и кандидат фило
софских наук В. Я. Мат- 
виевский, Москва).

Заключительное засе
дание симпозиума прохо
дило в форме «круглого 
стола» и было посвяще
но теме «Философ в со
временном мире». Вел 
заседание декан философ
ского факультета, про
фессор К. Н. Любу тин. 
Дискуссия развернулась 
по основным вопросам: в 
чем состоит назначение 
философа сегодня, в ус
ловиях развитого социа
лизма; какова граждан
ская позиция философа; 
в чем смысл социальной 
ответственности филосо
фа как гражданина; ка
ковы возможности фило
софа в практическом осу
ществлении его научных 
результатов.

Активное участие в об
суждении этих проблем 
приняли: Г. Э. Бурбулис

(Свердловск), А. Н. Ши- 
мина (Горький), Н. Я. Ива
нова (Тольятти), И. П. 
Элентух (Томск), Ю. И. 
Мирошников, Г. В. Мо- 
кроносов, И. Я. Лойф
ман, В. Е. Кемеров (все— 
Свердловск) и другие.

Участники симпозиума 
горячо и заинтересован
но обсуждали поставлен
ные вопросы, которые 
волнуют их не только как 
философов - профессио
налов, но и как людей, 
активно участвующих в 
жизни общества.

Представительство на 
симпозиуме было весьма 
обширное: 37 иногород
них участников представ
ляли 21 город: Москва,
Киев, Горький, Караган
да, Фрунзе, Уфа, Томск, 
Красноярск, Комсо
мольск-на-Амуре, Улан- 
Удэ и другие.

Подводя итоги работы 
симпозиума, В. В. Ким 
сформулировал общую те
му последующих обсуж
дений, связанную с миро- 
воззренческо - методиче
ской ролью марксистско- 
ленинской философии в 
совершенствовании об
щественных отношений 
развитого социализма.

Т. САДКИНА,
Н. ЯДЫКИНА, 

аспиранты кафедры 
диалектического 

материализма.

•  НАВСТРЕЧУ 
ВЫБОРАМ

Г отовимся 
к важному 
событию

Президиум Верховного 
Совета Российской Феде
рации принял Указ о на
значении выборов в Вер
ховный Совет РСФСР 
одиннадцатого созыва н в 
местные Советы народ
ных депутатов РСФСР 
девятнадцатого созыва на 
воскресенье, 24 февраля 
1985 года.

В городском комитете 
партии состоялось сове
щание секретарей райко
мов, парткомов, редакто
ров газет, посвященное 
предстоящему ^важному 
политическому событию в 
жизни страны. Оно про
ходило под председатель
ством заведующей отде
лом агитации и пропаган
ды горкома партии В. Н. 
Мартыновой.

В выступлении замес
тителя заведующей отде
лом агитации и пропаган
ды ГК КПСС А. К. Куз
нецовой были четко по
ставлены задачи идеоло
гического обеспечения из
бирательной кампании, 
обращено внимание на 
магистральные направле
ния подготовки к вы
борам.

Опытом работы по ор
ганизации предвыборной 
кампании поделилась сек
ретарь Ленинского райко
ма КПСС С. И. Мельни
кова.

На совещании выступи
ли и представители парт
комов предприятий.

Итог встречи подвела 
В. Н. Мартынова.

ИНФОРМАЦИЯ

Первый 
зарубежный 

патент
Получен первый зару

бежный патент из патент
ного ведомства СШ А на 
изобретение «Теплопере
дающего устройства», 
предназначенное для
обеспечения теплового 
режима различной аппа
ратуры, созданное доцен
том кафедры общей и 
молекулярной физики
В. М. Киселевым в соав
торстве с доцентом Ю. Ф. 
Герасимовым (У.ПИ) и 
Ю. Ф. Майдаником (отдел 
физико-технических про
блем энергетики УНЦ АН 
СССР). Это первый зару
бежный патент на изобре
тение Уральского уни
верситета.

О стране 
туманного 

Альбиона
Коричневые дома, кол

леджи, обнесенные высо
кими стенами, узкие улоч

ки и коробки современ
ных зданий, втиснутые в 
мир средневековья. Зе
лень лужаек, парков... 
Типичный пейзаж аристо
кратической Англии. А  
на следующих слайдах: 
знаменитая башня Биг- 
Бен, Дворец парламен
тов, Букингемский дво
рец...

Об Оксфорде 4— науч
ном центре Англищ Страт
форде — родине Шекспи
ра, Лондоне рассказала 
Людмила Юрьевна Кара
таева, старший препода
ватель кафедры иност
ранных языков на засе
дании клуба интересных 
встреч, состоявшемся 
7 декабря.

А  в конце встречи она 
ответила на вопросы: о
системе образования, от
ношении англичан к рус
ским, политической ат
мосфере в стране...

На этом увлекательное 
путешествие по одному 
из уголков королевы мо
рей и туманов Англии за
кончилось.

И. ФАЛЬКО,
С. ЗУЕВ, 

первокурсники 
факультета 

журналистики.

Политбой 
на выезде
Команда политбойцов 

исторического факульте
та нашего университета 
вернулась из Тюмени. 
Там она встретилась с 
командой исторического 
факультета Тюменского 
государственного универ
ситета.

Наши ребята выиграли 
политбой со счетом 68:50.

По 'итогам аттестации 
факультеты . распредели
лись в следующем поряд
ке.

На первом месте — хи
мический факультет (81,8 
процента). Этот факультет 
также на первом месте по 
возрастанию аттестации: по 
сравнению с прошлым го
дом количество аттесто
ванных на химическом фа
культете возросло на 14 
процентов. Далее идут 
биологический факультет 
(76 процентов), историче
ский факультет (66,5 про
цента), математико - меха
нический факультет (51,3 
процента), философский 
факультет (47,4 процента), 
филологический факультет 
(42,5 процента), факультет 
журналистики (40,9 про
цента). Самый низкий про
цент аттестации — 34,4
процента — на физическом 
факультете, несмотря на 
его возрастание на 4,5“ 
процента по сравнению с 
прошлым годом.

Процент аттестованных 
увеличился также на 2,3 
процента — на факульте-

Итоги аттестации
те журналистики и на 0,5 
процента на математико- 
механическом факультете.

На нескольких факульте
тах самая низкая аттеста
ция среди первокурсни
ков. Например, на фило
софском факультете на 
первом курсе аттестовано 
41,7 процента студентов, 
на втором — 50 процен
тов, на третьем — 55,3
процента. Низкая аттеста
ция на первом курсе объ
яснима. Первокурсники 
еще не привыкли к стилю 
учебы в высшем учебном 
заведении, где нет такого 
постоянного контроля за 
усвоением материалов, как 
в школе. Аттестация для 
того, в частности, и про
водится, чтобы студенты 
знали, достаточно ли они 
занимаются.

Однако на большинстве 
факультетов самая низкая 
аттестация на втором кур
се. И в среднем по уни
верситету аттестация хуже 
всего на втором курсе:

35,5 процента. В то время, 
как на первом курсе — 
48 процентов, на третьем 
курсе — 54,7 процента. По
чему создалось такое по
ложение? Может быть, ска
зывается то, что второ
курсники, успешно закон
чив первый курс, успокаи
ваются, считают себя уже 
опытными студентами и 
перестают заниматься. Есть 
и другая причина. Перво
му курсу преподаватели и 
студенты старших курсов 
уделяют особое внимание 
в учебно'-'восп'итательно'й 
работе, в результате пер
вокурсники учатся лучше, 
а на втором курсе помощь 
со стороны старших осла
бевает. По итогам одной 
аттестации рано делать вы
воды, будущее покажет, 
-какк/г изменения 'внести 
в структуру учебно-воспи
тательной работы.

A. KEJ1APEB, 
член учебного отдела 

комитета комсомола.



ГРУППА КРУПНЫМ ПЛАНОМ • ...............
Но не толькосчитают они, дает об

щение со старшекурсни
ками. Спортсекторы 
404 и 504 групп сов
местно организовали 
«Веселые старты», ко
торые стали настоя
щим праздником -опор-

весе
лью посвящают свой до
суг ребята. Учебные 
интересы — тоже еди
ные. В группе царит 
дух здорового соперни
чества. И это дает свои 
положительные резуль-

СВО Я М ЕЛ О ДИ Я
Недостаток свободно

го времени ощущает 
каждый. Тем более сту
дент. Три, а то и че
тыре пары, потом по
литинформация или 
собрание, а вечером— 
подготовка к очередно
му факультетскому ме
роприятию. А  ведь еще 
нужно выкроить время 
•для самостоятельных 
занятий, для подготов- 
ли к семинарам.

О тех, кто способен 
все это совмещать, не
редко говорят: «счаст
ливые»...

Так можно сказать и 
о 404-й группе фило
софского факультета 
отделения научного 
коммунизма. Именно 
эти ребята стали побе
дителями в смотре-кон
курсе на лучшую сту
денческую группу уни
верситета, который 
проводился «по итогам 
работы в минувшем 
учебном году. И преж
де группа занимала 
призовые места в таких 
конкурсах. В чем за
кономерность?

— Главное, все ме
роприятия организовы
вать не ради «галочки», 
бороться за успевае
мость и посещаемость 
не потому, что за это 
влетает на комсомоль
ских собраниях. Добить
ся положительных ре
зультатов можно лишь 
при личной убежден
ности каждого — так 
«считают комсорг груп
пы Вадим Волков и 
культорг Сергей Бори
сов.

Ребята из 404-й ис
пользуют все возмож
ности, чтобы жизнь бы
ла интереснее. Многое,

Когда подводились 
итоги общеуниверси
тетского соцсоревнова
ния первых курсов, те
перешняя 201-я группа 
биофака даже не дума
ла о первом месте. 
«Просто подобрался та
кой народ, заинтересо
ванный». Никто не хо
чет оставаться в тени,— 
сказала комсорг груп
пы Е. Решетникова. Во 
всяком Деле огромную 
роль играют личные ка
чества людей. Напри
мер, спорторг группы 
Светлана Прямоносо- 
ва весь год организо
вывала соревнования 
на курсе между группа
ми. Вот уж действи
тельно челоівек, для 
которого нет ничего ху
же безделья. Именно 
она постоянно пригла
шала ребят для участия 
в спортивных состяза
ниях, организовала 
субботнее игры в бас
кетбол, волейбол. Ус
певаемость в группе хо
рошая, хотя порой не
легко приходится на 
практических занятиях, 
основанны £ на школь
ной системе обучения. 
Большое внимание уде
ляется учебе, и важ
ную роль в этом игра
ет учебный сектор, со
стоящий из двух чело
век, который занимает
ся с отстающими, сле
дит за подготовкой сту
дентов к занятиям. На
иболее сложные вопро
сы ребята обсуждают 
вместе.

Но и у чисто женско
го коллектива 201 груп-

та и юмора. А  спорт в 
группе любят все. На
таша Зубарева участво
вала в соревнованиях 
уральской зоны, по па
рашютному спорту, Сер
гей Конев и Сергей 
Мошкин — разрядники 
по самбо.

Культмассовые ме
роприятия всегда сбли
жают людей. Тем бо
лее, когда они прохо
дят на высоком уров
не. Ребята, пожалуй, 
самые активные участ
ники • художественной 
самодеятельности фа
культета, многие посе
щают . киноклуб «Ло
гос». В подготовке сце
нариев к групповым ве
черам помогают Сер
гею Борисову М. Семе- 
ренко и Н. Филиппова. 
Бее дела группы, будь 
то хоть праздник, хоть 
субботник, важны для 
каждого ее члена. А  в 
тихие вечера, когда ве
дутся разговоры о жиз
ни, музыканты группы, 
перебирая струны ги
тар, вдруг находят свои 
мелодии. И они стано
вятся мелодиями и пес
нями группы. А  какие 
свадьбы играют в груп
пе! На старших курсах 
многие обзавелись семь
ями и даже детьми (их 
в группе семь). Снача
ла думали, что так и 
распадется некогда 
дружный коллектив. 
Но оказалось, что об
щих интересов стало 
еще больше. И тут, ко
нечно, взаимовыручка 
на первом месте: семей
ным стараются помочь.

таты. Важную роль иг
рает и отношение к де
лу ответственного за 
работу учебного секто
ра И. Сатыбалова. По
литинформации для 
группы — неотъемле 
мая часть обществен
ной жизни.

Как считают сами ре
бята, во многом в 
этих успехах заслуга 
куратора группы, до
цента В. В. Мухачева.

404-я — инициатор 
многих добрых дел: по 
ее предложению, на
пример, организовано 
комсомольское бюро на 
отделении научного 
коммунизма.

Впереди серьезные 
задачи, намечены но
вые планы. Новый учеб
ный год давно вошел в 
свои права — раскачи
ваться здесь не при
выкли. вебята полны 
оптимизма, стремления 
к новым высотам, же
лания увлечь универ
ситетскими делами пер
вокурсников настоль
ко, насколько увлече
ны сами.

В работе, говорят, 
времени не замечают. 
А  вот 404-я спорит с 
тем, что дни проходят 
незаметно. Ведь каж
дый из них — это по
иски и открытия, со
провождающие мело
дию жизни этой груп
пы. И как только на 
все хватает времени?! 
Счастливые...

М. ВИННИК, 
студентка 

I курса фа
культета журна

листики.

Подобрался 
такой народ

пы есть свои сложно
сти. Пока еще не все 
в порядке с идеологи
ческой работой. Причи
на этого, как видно, 
кроетсяА в специфике 
факультета. И девчата 
ищут выход. Теперь, 
например, они не толь
ко сами проводят по
литинформации, а и 
приглашают своих пре
подавателей, препода
вателей общественных 
наук.

— Хотелось бы креп
че сдружиться, — гово
рит комсорг, — для 
этого нужно побольше 
культмассовых меро
приятий. По праздни
кам устраиваем факуль
тетские дискотеки, ко
торые ведут ребята с 
курса. Проводятся дни 
именинника, дни зна
комства с монгольски
ми студентами. Очень 
часто по 8 — 10 чело
век ходили в >геатр, ки
но. Неміалую работу 
проводит культмассо
вый сектор факульте
та в лице Лены Мокро« 
носовой. Но, как ни 
странно, общения* все 
равно не хватает. Учить
ся интересно, и хоте
лось бы, чтобы студен
ческие годы оставили в 
памяти неизгладимый 
след.

В группе четыре раб
факовца, причем сама 
Решетникова — ком
сорг /«со стажем»: до 
университета работала 
на Верхнесалдинском 
металлообрабат ы в а ю- 
щем предприятии, где 
была комсоргом кол
лектива из шестнадца
ти человек. Это все «ко
стяк», движущий груп
пу вперед. Он был ак
тивен и во время сов
местной с историками 
работы на полях Чу- 
вашково.

Объявлены итоги 
соцсоревнования, вру
чены грамоты, ожида
ются и более ощутимые 
вознаграждения. «Нет, 
мы к этому не стреми
лись, — говорит ком
сорг, — мы просто 
много внимания уделя
ем университетской 
жизни, а главное — 
учебе».

С. ФЕДОТОВ, 
студент 1 курса 

факультета 
журналистики.

•  ГРУППА КРУПНЫМ ПЛАНОМ •

Редакция газеты продолжает публикацию мате
риалов о научно-исследовательской работе студентов 
на факультетах. Цель этих публикаций — познако
мить всех, кто учится в университете, с достижения
ми и проблемами студенческой науки на факульте
тах, обменяться опытом научно-исследовательской 

работы, рассказать о формах ее стимулирования. 
Эта серия материалов расскажет, как развивается 
НИРС на факультетах.

Подготовка материалов организована заместите
лем председателя совета НИРС университета В. В. 
Байлуком.

Научная работа начинает
ся с деятельности проблем
ных групп, объединенных в 
секции по кафедрам. 412 
студентов (то есть 82 про
цента от общего числа) ра
ботают в 32 проблемных 
группах, входящих в шесть 
секций и социологический 
центр. На каждой кафедре 
особо уполномоченные 
преподаватели и студенты 
занимаются собственно во
просами организации НИРС.

Хочется отметить актив
ность и творческий подход 
к делу проблемной группы 
«Теория мирового револю
ционного процесса» (науч
ные руководители С. В.
Корнилова и В. Н. Штинов), 
в заседаниях которой по
стоянно участвуют не менее 
17 человек, секции этики,

ют и широкие возможности 
публиковать результаты 
своих исследований: за
прошлый год было подго
товлено в печать 28 работ, 
из них 9 в центральных из
даниях. На X Всесоюзный 
конкурс студенческих науч
ных работ по обществен
ным наукам, истории ВЛКСМ 
и международного моло
дежного движения было

•  ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ! НАУКИ

ПРИГЛАШЕНИЕ 
К ТВОРЧЕСТВУ

Что дает научная работа студенту-философу? Во- 
первых, самостоятельность и смелость в научном 
поиске, во-вторых, четкие профессиональные уста
новки и навыки, в-третьих, необходимые ориентиры 
в общемировоззренческом плане,, в-четвертых... Пе
речислять можно долго, ведь НИРС на нашем фа
культете — это не только исступленное «грызение 
гранита», или обязательное и регулярнее посещение 
«проблемок», но и шумные дискуссии, неожидан
ные прозрения, редкие и любимые книги, поездки 
на конференции, новые друзья. Надеемся, что вам 
посчастливится участвовать в этом лично; а статья 

студенческого^социологиче- наша лишь кратко сообщит о сегодняшнем дне ор
ганизации НИРС, ее задачах, трудностях и перспек
тивах.

ского центра. Традиционные 
заседания чередуются с го
рячими обсуждениями но
винок философской, науч
ной, художественной лите
ратуры, встречами с инте
ресными людьми и худо
жественными коллективами,

кафедры, научные руково- представлено: на универси- 
дители, да нередко и сами тетский тур 38 работ и на 
студенты представления не областной — 10.
имели, кто, с каким докла
дом и в какой город поедет

бенефисами, где лроблем- на конференцию. Часто в
ные группы в театрализо
ванной форме «рекламиру
ют» себя первокурсникам.

Эти добрая воля и боль
шая работа «снизу» сопря
гаются с координацией и

административную деятель
ность совет по НИРС, по
стоянно поддерживающий 
связь с деканатом, парт
бюро, бюро ВЛКСМ факуль
тета. Многие насущные и 
важные вопросы помо
гают решить запланиро-

Вполне естественно и по
нятно, что НИРС в идеале 
должна охватить всех сту
дентов, но чисто механиче
ское, принудительное во
влечение этих желанных 
ста процентов приводит к

последний момент делались 
замены, срочно покупались 
билеты, спешно сокраща
лись, переделывались, «по
актуальнее» оформлялись появлению «балласта», или 
прошлогодние доклады, пассива проблемных групп, 

утверждением' планов НИРС Сейчас на кафедрах сту- а точнее, тех студентов, ко
на уровне факультета, за- Денты — кандидаты для уча- торых научный руководитель 
тем секций и проблемных стия в межвузовских конфе- не всегда помнит в лицо 
групп. Возглавляют всю ренциях отбираются и под- вплоть до последнего сро-

готавливаются внимательно ка получения зачетов. Мо- 
и заблаговременно: пода- жет быть, количество проб-
ются тезисы докладов, учи- лемных групп слишком ма- 
тывается их специфика. ло, чтобы заинтересовать 

В прошлом году на сту- всех? Но здесь мы встреча- 
денческие научные конфе- емся с другой трудностью— 
ренции в Ленинград, Моек- дефицитом научных руко- 
ву, Ригу, Тарту, Одессу ез- водителей: практически все 

ванные встречи с деканом Дило 13 человек, а могло преподаватели факультета 
факультета профессором поехать еще больше. На- являются и руководителями 
К. Н. Любутиным, уделяю- пРимер, на юбилейной (по- «проблемою* Следователь- 
щим большое внимание по- священной 40-летию осво- но, будем развиваться ин- 
вышению уровня НИРС. Бла- бождения города) студен- тенсивно — другого пути 
годдря сотрудничеству с ческой конереренции, про- нет. Нумсно более гибко и 
университетскими средства- водимой Одесским универ- целеустремленно іпривле- 
ми информации, студенты ситетом, был только один кать отлынивающих к ре- 
вовремя узнают о новостях свердловчанин, — а другие альной работе, увлекать, 
научной жизни, о проводи- университеты прислали це- направлять, указывать на 
мых мероприятиях и просто лые делегации! Конферен- перспективы. Нужно увели- 
о буднях нашей организа- Иия между тем была очень чивать количество заседа- 
ции НИРС. интересной; философского ний (сегодня многие «проб-

Традиционной на факуль- факультета в ОГУ нет, но лемки» существуют лишь 
тете стала защита курсовых очень многие студенты — в планах работы: в семестр 
работ. Это прежде всего естественники и гуманита- проводится не более одно- 
защита собственной науч- рии — серьезно и длитель- го — двух заседаний). Ве
ной позиции, своего «я» в ное время занимаются фи- роятно, есть определенный 
философии, что дает на- лософией, пишут рефера- смысл и в привлечении к 
выки умелого владения тер- ты и курсовые работы на нашей работе преподавате- 
минологией, оптимального стыке философских проб- лей - философов из дру- 
изложения своих мыслей, лем и проблем своей дис- гих вузов города. Такой 
аргументированного отра- циплины и действительно опыт у нас уже есть: проб- 
жения выпадов оппонента, пытаются решить насущ- лемная группа «Диалекти- 
Кроме того, защита курсо- ные, общезначимые вопро- ческая логика», работаю- 
вых повышает ответствен- сы. Говорить с этими ребя- щая под руководством 
ность студентов за кон- там и полезно и интересно. Н. В. Бряник, С. 3. Гонча- 
кретные результаты их ра- Гостеприимно принимает рова из СИПИ и В. А. Мол- 
боты. посланцев УрГУ и Рига: ни чанова из СМИ, прекрасно

Защита проводится в кон- один наш студент еще не подготовила и провела рас-
це II семестра, но уже в возвращался из 'Рижского ширенное заседание, по-
течение 1-го окончательно университета без грамоты священное творчеству Э. В.
оформляются названия тем, и памятных сувениров. Ильенкова,
основные Пункты планов, Активное участие приняли Сегодня необходимо бо- 
составляются списки сту- студенты философского фа- лее качественно, менее 
дентов с указанием проб- культета во Всесоюзной шаблонно подходить к ор- 
лемных групп, где они дол- конференции «Человек в ганизации НИРС на всех 
жны «защищаться». системе общественных от- уровнях. Простым повторе-

Планируется создание на ношений развитого социа- нием пройденного «труд- 
факультете фонда перевод- лизма», проходившей в ных студентов» в общую 
ной литературы — по при- Свердловске 18— 20 октяб- работу не втяінуть — надо 
меру уже существующего ря 1984 года. Студенты IV привлекать учащихся к сов-
на кафедре истории фило- курса X. Умаров и А. Баби- местным публикациям с
софии. Отдельные перево- лаев представили тезисы преподавателями, приобщать 
ды иностранных источников выступлений в соавторстве их к предполагаемой раз
делаются и на остальных с преподавателями. Акти- работке единой для факуль- 
кафедрах. Впереди объеди- вистами НИРС было прове- тета перспективной темы с 
»нение: сначала составление дено широкое интервьюиро- проведением ежегодных 
каталога иностранных ис- вание приехавших на кон- студенческих конференций, 
точников, а затем уже пла- ференцию видных совет- Мы все —  преподаватели и 
номерное создание едино- ских философов, в том чи- студенты — общими усили- 
го фонда, хранящегося в еле вице-президента фило- ями должны превратить 
кабинете философии и до- софского общества СССР УИРС в НИРС, учебу по 
ступного любому желающе- профессора — доктора обязанности — в творчест- 
му. В. А. Малинина. По этим ма- во.

Налажена, наконец, рабо- териалам подготовлен оче- М. КОЧКАРЕНКО,
та по студенческим межву- редной выпуск газеты «Ве- Д. НИКОЛАЕВ,
зовским связям. Еще два стник НСО». студенты философ-
года «назад преподаватели Студенты факультета име- ского факультета.



Помните? «У студентов есть своя планета...». 
Планетой этой стала целина. Четверть века назад 
по ней протекла первая студенческая улица. А те
перь люди в целинках — одни из самых активных 
участников нашей общей большой стройки.

Стройотрядовский сезон го района, 
скоротечен. Два стреми- Много славных дел свер- 
тельных летних месяца да- шено отрядом за время
ются на все: на возведе- существования. Отряд . ра-
ние плановых и сверхпла- ботал в большинстве сво- 
новых объектов, на выступ- ем в Свердловской обла- 
ление с лекциями и кон- сти, а также за ее преде- 
цертами и на многое дру- лами: на Чукотке, БАМе, в 
гое. Оренбурге, в Иркутске. В

С СО имеет множество течение многих лет ССО 
своих отличительных черт «Россияна» занимал высо- 
от студенческой группы, от кие места в социалистиче- 
трудового коллектива, на- ском соревновании.

отряда В этом году «Россия
на» к четырем знаменам, 

отряд полученным за 1-е место,
добавила пятое.

Нынешняя цел.ина была 
не из легких. Отряд тру- 

надцатилетие. На вечер, дился в селе Копылово 
посвященный юбилею от- Алапаевского района: за
ряда, собралось множество нимался отделочными ра- 
гостей, приехали ветераны ботами. Результат налицо: 
отряда, в числе которых в сентябре за парты село 
были те, кто основывал 464 школьника. Помимо 
«Россияну». Прозвучало главного объекта девчата 
много поздравлений, напут- из «Россияны» оштукагу- 
ствий. В память о 15-летии рм-ли 2 подъезда жилого 
отряда озеленен один іиз трехэтажного дома, про
детских садов Октябрьско- извели малярные работы в

3 стр.
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конец, у каждого 
есть своя история.

Студенческий 
«Россияна» образован 
1970 году. В мае этого го
да отряд отметил свое пят-

И трудом и песней славен...
двухквартирном доме, от
реставрировали памятник 
и многое другое. Немного 
истории: в 1977 году по 
собственной инициативе 
ССО «Россияна» построил 
памятник павшим на фрон
тах Великой Отечествен
ной войны в совхозе 
«Обильном» О ренбург
ской области.

Но не только трудом 
славится «Россияна». За 
два летних месяца агит
бригадой отряда дано 35 
концертов, прочитано 30 
лекций. Перед нами не 
простые цифры, за ними 
кроется огромная работа, 
репетиции, бессонные но
чи. Ведь аудитория, перед 
которой предстоит высту
пать, самая разнообраз
ная — это работники по
лей и строек, сферы об
служивания и пенсионеры, 
дошкольники. И для каж
дого случая нужна своя 
программа. Репертуар от
ряда очень широк: более

300 песен поют девчата, 
из них около половины 
своих. После напряжен
ного рабочего дня ни 
один вечер не обходится 
б)ез «ультурно-массовых 
мероприятий: традицион
ные фестивали бригад, 
вечера русского романса, 
дни театра, 'поэзии, дни 
именинника и многие дру
гие. Эти мероприятия всег
да массовы и проходят 
они очень интересно и ве
село.

И уже сейчас «Россияна» 
начала работу в подготови
тельном периоде. Продол
жается набор кандидатов в 
отряд на «Целину-85», идут 
спевки, репетиции агит
бригады, готовятся агитки. 
Уже проведен и первый 
субботник.

Удачной тебе целины, 
«Россияна»! Ю. ОВЕРКОВИЧ, 

студент I курса 
факультета 

журналистики.
Ф ото автора.

Равнение на лучших
С 2Q по 22 ноября в Моск

ве проходил Всероссийский 
слет студентов г активистов 
Общества Красного Креста 
и победителей смотра-кон
курса высших и средних 
специальных учебных заве- 

I дений. На слет приехало 
350 представителей почти 
всех вузов РСФСР, из них 
11 человек из Свердловской 
области. Мне, в том числе, 
посчастливилось быть деле
гатом этого слета.

20 ноября мы возложили 
венки \к Мавзолею и Вечно
му огню у Кремлевской 
стены, и в этот же день со
стоялось открытие слета и 
пленарное заседание. Слет 
начался с подведения ито
гов смотра - конкурса сре
ди вузов и техникумп на 
лучшую организацию лечеб
но - оздоровительной рабо
ты и .санитарно - гигиени
ческого воспитания среди 
студентов и учащихся. При
зовые места заняли Сара
товский и Владимирский по
литехнические институты, 
Ленинградский инженерно
строительный . институт, 
Московский физико - техни
ческий институт, Мордов
ский университет и Новоси
бирский институт народного 
хозяйства. Из вузов нашей 
области награжден 'Ураль
ский политехнический инсти
тут за I I I  место в смотре- 
конкурсе.

Представитель Министер
ства высшего и среднего 
специального образования 
РСФСР В. Н. Уголев вы
ступил с докладом об улуч
шении условий труда, быта 
и отдыха студентов. За вре
мя, прошедшее после 
XXVI съезда КПСС, увели
чились размеры стипенди
альных фондов, возросло 
число студентов-стипенди
атов, перевыполнили план 
по сдаче новых общежитий, 
увеличилось количество бу
фетов, столовых, открыто 12 
санаториев - профилактори
ев, 135 оздоровительных ла
герей, 45 процентов обще
житий благоустроено, и сту
денты в них поселяются на 
весь период обучения. Но 
несмотря на это, студенты 
еще недостаточно обеспече
ны общежитиями.

Затем выступали участни
ки и гости слета. Они де
лились опытом в деле ук
репления здоровья студен
тов, проведения Дня доно
ра, организации работы сан
дружин и санинспекторов. 
Ректор первого мединститу
та рассказал о подготовке 
Дня донора, отметил значе
ние безвозмездной сдачи 
крови: без этого было бы не

возможно развитие транс
плантологии, хирургии на 
сердце. Студенты из Ленин
града поделились впечат
лениями о городском сле
те студентов-доноров, куда 
были приглашены матери 
детей, спасенных благодаря 
отданной студентами кро
ви. В Ярославском педин
ституте, в вузах Ленингра
да, Новосибирска студенты 
собирают средства в Фонд 
мира, в помощь детям Ни
карагуа.

На второй день слета со
стоялось знакомство с ву
зами Москвы. Наша группа 
посетила Московский меди
цинский институт, где •мы 
узнали о работе первичной 
организации Общества
Красного Креста: это по
мощь ветеранам войны, шеф
ство над госпиталями инва
лидов войны, где студенты 
работают в качестве средне
го медицинского персонала, 
шефство стройотрядов над 
семьями ветеранов и мате
рями, чьи сыновья не верну
лись с войны. В институте 
организована широкая про
паганда донорства, студен
ты - доноры награждаются 
значками «Донор СССР», 
поощрительными грамотами, 
путевками. В институте соз- 
оана комиссия сооействия 
Фонду мира.

Дальнейшая работа сле
та проходила в здании МГУ 
по четырем секциям: «Ох
рана здоровья студентов и 
учебно- воспитательный про
цесс», «Санитарно - оборон
ная работа в вузе», «Мо
лодежь и мир», «Вузы и 
третий трудовой семестр», 
На заседаниях секции про- \ 
ходил активный обмен опы- і 
том и методами работы.

22 ноября слет завершил \ 
работу. Было принято «Об- \ 
ращение участников слета к \ 
студенческой молодежи \ 
РСФСР» с призывом прини- і 
мать активное участие в \ 
работе Общества Красного \ 
Креста, развивать и пропа- і 
гандировать санитарно - ги- \ 
гиенические знания, оказы- \ 
вать помощь ветеранам \ 
войны и престарелым одино- [ 
ким людям, быть безвоз- j 
мездными донорами. \

Такие слеты—очень важ- I 
ное и нужное мероприятие, I 
позволяющее сравнивать ра- jj 
боту в твоем вузе и в в у- : 
зах страны, усвоить опыт S 
работы лучших студенческих \ 
организаций. §

О. КУСТИКОВА, [
член комитета і

первичной орга- [
низации Общества jj

Красного Креста. =

5 Вячеславу Ивановичу
5 Олигину-Нестерову — про- 
s. фессору, доктору наук ис- 
і  полнилось 60 лет. 
а Он начал свою трудо-
5 вую деятельность в 1947 
= году, с отличием окончив 
jj Уральский госуниверситет. 
jj Аспирантура, защита кан- 
S дидатской диссертации в 
І 1951 году, работа в аппа- 
= рате Свердловского ГК 
:  КПСС, постоянная научно- 
5 педагогическая деятель- 
Е ность, заведование кафед- 
Е рой политической эконо- 
§ мии в Уральском политех- 
S ническом институте имени 
Е С. М. Кирова (1960— 1967 
S годы), защита докторской 
S диссертации (1966 год), при- 
jj своение ученого звания 
§ профессора — вот ступени, 
jj которые привели В. И. Оли- 
: гина - Нестерова в универ- 
S ситет: с 1967 года он за-

•  НАШИ ЮБИЛЯРЫ

СТУПЕНИ ЖИЗНИ
ведует кафедрой полит
экономии Уральского уни
верситета.

В. іИ. Олигину-Нестерсву 
принадлежит свыше 200 
публикаций общим объе
мом свыше 300 печатных 
листов, в том числе более 
20 монографий и книг. 
Его работы неоднократно 
представлялись на ВДНХ 
СССР. Книга «Использова
ние экономических зако
нов социализма и управ
ление производством», вы
шедшая в издательстве 
«Мысль» двумя изданиями: 
в 1969 году и 1974 году, 
награждена медалью и

премией ВДНХ и рекомен
дована в качестве учебного 
пособия. В этой книге, по 
оценке Главного комитета 
ВДНХ, впервые в нашей 
экономической литературе 
рассматривается ряд важ
ных научных проблем. Его 
книга «Кибернетика — про
изводство — управление» 
(в соавторстве с А. Л. Лап
тевым) отмечена Почетной 
грамотой на смотре - кон
курсе вузовской литера
туры.

В. И. Олигин-Нестеров яв
ляется членом ряда науч
ных и ученых советов. Под 
его руководством создан

Проблемный совет Минву
за РСФСР «Экономические 
законы социализма и меха
низм іих использования в 
практике коммунистиче
ского строительства», ра
ботает экспертная комис
сия ПО политэкономии 
Уральского научно-методи
ческого совета.

Научно - педагогическая, 
учебно - воспитательная и 
общественная деятель
ность Вячеслава Ивановича 
Одигина-Нестерова отмеча
лась благодарностями и 
грамотами. Он награжден 
медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

В. ОВЧИННИКОВА,
И. т ю т ю н н и к о в ,

доценты кафедры 
политэкономии УрГУ.

Отрадно, что на всех фа
культетах подготовили но
мера, посвященные Побе
де, и нередко эти выступ
ления были в концертных 
программах самыми за
метными. Так, жюри отме
тило почетными грамота
ми А. Аншукову (жур- 
фак), с публицистической 
взволнованностью прочи
тавшую собственное сти
хотворение «Никогда я не 
знала войны...», и А. Кили- 
на (истфак), выступившего 
с «Волжской балладой» 
Л. Ошанина. Стихи и пес
ни, полные памяти и благо
дарности к тем, кто отсто
ял отечество в «сороко
вые, роковые», звучали в 
исполнении будущих мате
матиков и филологов, фи
зиков и философов, хими
ков и биологов.

Военная тема потребо
вала ответственного отно
шения ко всему репертуа
ру. Законы художественно
го восприятия таковы, что 
впечатлением от одного 
номера можно либо отте
нить, л.ибо ослабить воз
действие номера другого. 
Пожалуй, продуманней ос
тальных выглядела про
грамма первокурсников- 
ф'илософов, хотя и у них 
встречались менее обяза
тельные «выходы» '(ска
жем, неуместной показа
лась театрализация одного 
из романсов Н. Матвеевой). 
На мой взгляд, и програм
му журфака не украсила 
«цыганская вставка» — 
вообще «душещипательные 
аккорды и избыточно-пест
рые одеяния вряд ли не
обходимы студенческой 
эстраде. Явно разошлось с 
музыкальной основой пла
стическое решение танца 
«Журавли» (биофак).

Вузовская самодеятель
ность непредставима без 
юмора, и искренний смех 
звучал в зале, когда шут-

ЗИЙШСТВО М  СЦЕНЕ
Очередной смотр художественной самодеятельности студентов первых курсов 

был посвящен 40-льтию Победы советского народа в Великой Отечественной вой
не и проходил нынче в два дня. В первый день, когда вниманию жюри и много
численных зрителей были предложены концертные программы, успешнее других 
выступили студенты философского, филологического и математико^механического 
факультетов. Во второй день показывались постановки, и лучшими среди них 
оказались работы филологов, математиков-механиков и журналистов.
лизый акробатический этюд были и колоритные актер- ровергая эту реально бы- 
«Покорение Эльбруса» по- ские выходы (назову А. По- тующую односторонность, 
казывали студенты - журна- номарева в роли Сухова), и авторы и (исполнители впа- 
листы, или когда первокурс- динамичные массовые ли в другую крайность, по-
ники с философского фа- сценки, но встречались и скольку их герои, настзи- 
культета в «драматизиро- некоторые недоработки — вая на своих человеческих 
ванной» песне «Иван да прежде всего, в самой фа- слабостях, странным обра-
Марья» напоминали, о том, буле.
что пуританская строгость 
комендантов студенческих 
общежитий может ослож-

Вузовская тематика легла 
в основу ряда -других по-

зом забыли о своих досто
инствах.

Уже стали забываться те 
времена, когда отдельные

туацию 
Еще чаще смеялись

становок, однако версии ■. '  г  факультеты уклонялись отmunornrhno ы іі.-тлпіі̂ лп г 7 7
участия в подобных смот- 
рах. Но теперь, когда все

нить демографическую си- философо,в и ИСТОр Иков ,
т,,а" ,-.,л г  участия в подобных смот-

когда показывались поста
новки. Естественно, многие 
'Из них были посвящены

были «ожидаемы» по со
держанию, а композиция зрители во второй вечер, би£логов 'вь|шла очень сла. привычно пользуются пра-

-     w вом на выход, особеннож  по исполнению. ™важно давать отчет в том,
Студенты химфака и физ- с чем, собственно, каждый

тому, как вчерашние аби- фака решили инсцениро- факультет выходит, что хо-
туриенты попали в вуз и вать апробированный лите- чет показать и сказать ау-
осваиваются в роли студен- ратурный материал — пер- дитории и насколько к та-
тов. Однако эта новая для вые обратились к популяр- кому разговору подготов-
выходивших на сцену те- ной повести Р. Бредбери лен. Художественные сове-
матика не была открове- «451° по Фаренгей- ты гуманитарных факульте-
нием для тех, кто в универ- ту», а вторые —  к тексту тов в последние годы ра-
ситете уже не первый год. одной из интермедий Г. Ха- ботают более целеустрем-
Поэтому от авторов и «ак- занова. Увы, в том и дру- ленно, и эта активность
теров» тут ждешь особой гом случаях получилось приносит своіи плоды. А
изобретательности. только «чтение по ролям», вот на естественных фа-

Эти ожидания во многом а вот игры (особенно у культетах (за исключением,
оправдала композиция фи- химиков, оказавшихся еще пожалуй, матмеха) само-
лологов «Буратино в % и в конфликте с аппарату- деятельность переживает
УрГУ». Вместе с деревян- рой) не было. Этот же не лучшую для себя пору.
ным человечком, которого упрек отнесем и ко вто- Думается, что партийные,
с міилой непосредствен- рой («заокеанской») ком- комсомольские и профсо-
ностью сыграла Е. Козоро- позиции историков. юзные бюро этих факуль-
вицкая, мы совершили ве- Самые серьезные по тетоё могут оказать более
селую экскурсию по уни- проблематике постановки действенную помощь сво-
верситетским этажам и фа- предложила самодеятель- им художественным сове-
культетам. ность матмеха. Спектакль там в их повседневной ра-

На студенческий лад пе- механиков «Я памятник...» боте и особенно в органи-
ресказали известную кине- оспоривал облегченное и зации «смотровых» выступ-
матографическую историю отретушированное пред- лений. Л. БЫКОВ,
первокурсники журфака в ставление об ушедших ,из председатель
постановке «Какое-то солн- жизни «мировых знамени- художественного
це пустыни». Здесь тоже тостях». К сожалению, оп- совета университета.



НАШ ФОТОВЕРНИСАЖ •

В ожидании новоюдъя...
До Нового года не 

так уж много: две неде
ли. И радостное ожида
ние праздника чувству
ется повсюду: в городе 
давно открылись елоч
ные базары, кое-то ус
пел запастись елками. 
Но остановитесь. Так ли 
уж необходима нам в 
этот день лесная краса
вица? Вполне можно 
обойтись двумя - тремя 
еловыми ветками, а за
пах от них — смолистый, 
лесной — такой же, как 
и от целого дерева.

Посмотрите, как кра
сиво смотрится в стек
лянной вазе еловая вет
ка с шишками! В низкой 
посуде оригинально бу
дет выглядеть ком пози
ция из еловых веток, 
свечей и цветов. Тут все 
будет зависеть от фан
тазии, остроумия, изо
бретательности каждого.

И тогда ваша комната 
в общежитии преобра
зится: станет празднич
ной и нарядной. Как при
ятно встретить ново- 
годье в кругу близких 
друзей, постараться сде
лать для них этот празд
ник незабываемым!

За окнами метель, мо
роз, деревья будто вы
леплены из снега. А у 
вас тепло, уютно и ве
село — и все это созда
ли вы сами.

•  МОЛОДЕЖЬ В БОРЬБЕ ЗА МИР

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЙНЫ- 
В Н А Ш И Х  С И Л А Х

—  Ітаксіво .едиіноідіуішиоё 
мнение участников полит- 
КВНа. . ~

Вопрос, с которого на
чался политКВН I курса фа
культета журналистики, был 
поставлен предельно кон
кретно: «Каковы пути пре
дотвращения 3 мировой вой
ны?». Полемика длилась 
примерно полтора часа. 
Черту подвела председа
тель жю ри Т. И. Зимина, до
цент кафедры истории 
КПСС.

Незаметно прошло два 
часа, возбужденные рас
ходились ребята по до
мам, оживленно вспо
миная наиболее интерес
ные моменты соревнова
ний, например, сценку 102-й 
группы «На бирже труда», 
или конкурс «Хорошо ли 
вы знаете политических дея
телей?», когда каждый уча
стник КВНа вытаскивал би
летик с вопросом на эту 
тему и пробовал отвечать 
на него.

У 101 группы (капитан ко
манды А. Макрушевский) 
эти воспоминания — самые 
приятные: они победители. 
Предшествующая КВНу 
подготовка команды, от

личное взаимодействие 
между членами команды — 
вот слагаемые успеха. Ко
манды групп 102 (Д. Мур- 
зин) и 103 (А. Аншукова) 
постарались не меньше, но 
удача реже сопутствовала 
им.

В ходе дискуссии предла
гались различные пути пре
дотвращения третьей ми
ровой войны. И нам, моло
дым, отводилось важное 
место в реализации этих 
возможностей. И если каж
дый из участников почувст
вовал себя в этот день лич
но ответственным за судь
бу планеты, дело мира, то 
можно сказать, главная за
дача проведения полит- 
КВНа решена.

Остается добавить, что 
одна из целей, которую 
преследовали организаторы 
КВНа, была такая — выя
вить на курсе таких ребят 
и девчат, которые бы со
ставили костяк политклуба, 
задуманного студентами. И, 
надо сказать, цель эта дос
тигнута.

И. КАРЕЛИН, 
студент I курса 

факультета 
журналистики.

© СПРАШИВАЕМ — ОТВЕЧАЕМ
Вопрос: Почему на IV 

курсе проводятся заня
тия по физическому 
воспитанию?

Ответ: Занятия по
физическому воспита
нию в университете 
на старших курсах (III 
и IV) введены на осно
вании приказа Минвуза 
СССР № 525 от 15.05. 
78 г., в котором отме
чено, что физическое 
воспитание в вузах про
водится на протяже
нии всего периода обу
чения.

(А. Л. ОТМАН, 
заведующий ка
федрой физиче

ского воспитания).

Вопрос: Почему за
нятия на заочном от
делении проходят во 
2-ю смену?

Ответ: Во время лет
них и зимних экзаме
национных сессий на 
заочном отделении из- 
за острой нехватки 
аудиторного фонда не 
избежать занятий не
которых факультетов 
во 2-ю смену. Мы пе
риодически меняем 
очередность факульте
тов, занимающихся во 
вторую смену, но устра
нить вторую смену по

ПОНТА НОЯБРЯ
Во всех зданиях университета существуют 

ящики для сбора информации о недостатках в 
организации и обеспечении учебного процесса 
и предложений по его совершенствованию.

Отвечаем на вопросы и предложения, полу
ченные нами в ноябре 1984 года.

ка не представляется 
возможным.

(П. С. т о м и л о в ,  
проректор до  

заочному и ве
чернему отделению).

Предложение: Вве
сти практические за
нятия в курс «Вычи
слительные машины и 
программирование» и 
использовать больше 
плакатов.

Ответ: Курс «Вычи
слительные машины и 
программиро в а н н е »  
предполагает практиче
ские занятия. Студен
ты начинают выходить 
на ЭВМ с конца III се
местра и весь IV се
местр (экскурсия с 
учебными задачами, 2 
лабораторных занятия с 
использованием диспле
ев, 5 — 6 индивидуаль
ных заданий в пакетном 
режиме). Кроме того, 
освоение ЭВМ и прак
тической работы на ней 
продолжается в ряде

курсов и спец-семина
ров на III—IV курсах, 
на учебной и производ
ственной практиках.

При обсуждении дан
ного предложения на 
заседании кафедры бы
ло принято решение 
использовать на практи
ческих занятиях плака
ты. В настоящее вре
мя разработаны и офор
мляются новые учебно
наглядные пособия и 
плакаты.
(Ф. А. Шолохович, 
заведующий кафедрой 
вычислительной мате
матики, профессор, 
Н. Н. Шарикова, стар
ший преподаватель).

Ряд вопросов и пред
ложений был адресо
ван проректору по 
АХР М. Я. Перелып- 
тейну: о сроках ремон
та читального зала в 
учебном здании ,по ул. 
Куйбышева, 48а, о ра
боте читального зала в 
общежитии № 3 по ул.

Большакова, 79, о ра
боте и перерывах в 
гардеробе. В своих пи
сьмах вы предлагаете 
установить зеркала в 
туалетных комнатах, 
увеличить количество 
работающих в гардеро
бе или открыть туда 
свободный доступ.

Ответ: Ремонт чи
тального зала на ул. 
Куйбышева, 48а в 
учебном здании № 2 
закончен 19 ноября.

Зеркала для туалетов 
будут приобретены и 
установлены в 1985 
году.

Проблема с гардеро
бом заключается в сле
дующем. На работаю
щих в гардеробе воз
ложена материальная 
ответственность. В слу
чае краж гардероб
щики выплачивают сум
му, соответствующую 
нанесенному матери
альному ущербу. А  ко
личество гардеробщи
ков регламентируется 
существующими норма
ми. Объявления о вре
мени перерыва гарде
робщиков есть .везде.

Читальный зал в об
щежитии № 3 по ул. 
Большакова, 79, в на
стоящее время работа
ет нормально.

(Проректор по АХР 
М. Я. Перельштейн).

•  ФУТБОЛ

ПОБЕДИТЕЛЬ НАЗВАН

Согласно положению о 
массовых соревнованиях 
по лыжному спорту, 23 де
кабря на лыжной базе 
УрГУ будут проведены со
ревнования на первенство 
учебных групп в зачет 37 
спартакиады университе
та, посвященные 40-летию 
Великой Победы.

Допускаются все сту-

Становись

на лыжню!
денты учебных групп с 
1-го по IV курс. Победи
тели определяются среди 
учебных групп — по наи
большему проценту участ
ников соревнования от 
контингента студентов на 
факультете.

Просьба к опорторгам 
курсов ознакомить участ
ников с положением о со
ревновании.

Закончилось первенство 
университета по футболу, 
посвященное юбилею горо
да и 60-летию присвоения 
городу имени Я. М. Сверд
лова. Восемь факультетов 
были разбиты на две под
группы. Наиболее сильной 
была первая, в кото
рую вошли химики, биоло
ги, историки и журнали
сты. Уже несколько лет 
участники этой подгруппы 
делают заявки на победу в 
первенстве УрГУ. Игра 
этих команд украсила бы 
финал, как это было рань
ше, но в нынешнем году 
жеребьевка свела эти ко
манды в одну подгруппу. В 
жесткой борьбе со счетом

3:0 победу праздновали 
журналисты.

И вот финал. В 30-градус
ный мороз на футбольное 
поле парка имени П. М оро
зова вышли команда жур- 
фака и победитель второй 
подгруппы — команда ма- 
тематико - механического 
факультета. Игра получи
лась быстрой, зрелищной. 
Со счетом ,3:1 журфаков- 
цы стали победителями пер
венства УрГУ. Забив 5 мя
чей, В. Голубев (журфак) 
стал лучшим бомбардиром 
турнира.

Сыгран последний матч, 
назван победитель, но удов
летворения от этого не бы
ло. Создается впечатление,

что все эти соревнования 
проводятся лишь для отчет
ности: в первый день со
ревнований на спорткафед- 
ре не нашлось даже мяча 
для проведения игр. Из-за 
несогласованности и малой 
гласности в соревнованиях 
не принимала участия силь
ная команда философского 
факультета.

Вот уже который год у 
сборной университета нет 
настоящего хозяина. Коман
да держится на таких энту
зиастах, как Найданов, Ра- 
зумец, Семеренко.

Прошло первенство. А что 
оно дало? Из-за низкого 
уровня проведения сорев
нований не удалось выявить 
ни одного имени для сбор
ной.

Проблем много, все они 
ждут немедленного реше
ния. И решать их нуж-но 
всем вместе: студентам,
спортклубу и кафедре физ- 
воспитания.

Ю. АЛЕКСАНДРОВ.
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