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СЕССИЯ

9  НЕСКОЛЬКО 
СТРОК

ф  Прошел экзамен по 
химии высокомолекуляр
ных соединений на четвер
том курсе химфака. Экза
менатор профессор А. *А. 
Тагер в целом довольна его 
результатами: 70 процен
тов студентов получили по
вышенные оценки. Особен
но полными, исчерпываю
щими были ответы Г. Алек
сеенко, М. Проскурякова, 
Е. Новиковой. Правда, не 
обошлось и без неприят
ностей: неудовлетвори
тельными оказались ответы 
студентов группы Х-404 
Я. Жогло и М. Венедиктова. 
•» Опелует с^метить хоро
шую подготовку студентов 
группы Х-405 (специаль
ность — неорганическая 
химия): семь — «отлично», 
пять — «хорошо», в«.его 
одна оценка — «удовле
творительно».

Большая заслуга в хоро
ших результатах экзамена 
преподавателей ;В. М. 
Андреевой и А. И. Суво
ровой, которые в течение 
семестра проводили со 
студентами лабораторные 
занятия по этому курсу.

Экзамен по физической 
химии на третьем курсе

сдавали 57 студентов. Ре
зультаты таковы: 12 отлич
ных оценок (Г. Неудачина, 
Н. Глазовская, Е. Худышки- 
на и другие), 24 — «хоро
шо», 14 — «удовлетвори
тельно» и 6 «неудов» 
(А. Шамина, Е. Колеснико
ва, Т. Бельцова, В. Дави- 
денко, Л. Кожина, М. Ян- 
ченко). Особенно «отличи
лась» группа Х-301: четыре 
«неуда» и всего одна от
личная оценка.

Е. КАБАНОВА.
ф В зимнюю сесию у 

вечерников и заочни
ков — зачет по курсу 
диалектического материа
лизма. Хорошо показала 
себя вторая группа тре
тьекурсников - заочников 
филологического факуль
тета (отделение искус
ствоведения). За те не
сколько дней, которые от
ведены в сесоию на этот 
предмет, студенты друж
но посещали занятия, 
систематически готови
лись к ним. В результате 
все прибывшие на сессию 
успешно сдали зачет, 
многие получили его ав
томатически, по резуль
татам семинарских заня
тий.

Совсем плохо обстоит 
дело у вечерников физи
ческого факультета. Во- 
первых, семинарские за
нятия посещали в среднем 
3 — 5 человек из всей 
группы. Во-вторых, к  за
нятиям готовились пло
хо. На зачет явилось все
го 10 человек, и ни один 
из них не имел при себе 
конспектов первоисточни
ков. Зачет пришлось от
ложить на другое время.

Фактически вся группа 
пришла к сессии совер
шенно неподготовленной 
по данному предмету.

В. ТОЛПЕГИН.
ф Первые итоги сессии 

на биофаке, прямо скажем, 
пока не радуют. Четыре 
«неуда» получили по полит
экономии студенты 401-й 
группы, хотя из 26 ответов 
— 21 хорошие и отличные. 
У второкурсников после 
органической химии (груп
па 202) — пять «неудов». 
Несколько лучше сдали 
психологию: из 26 студен
тов — «неуд» у одного и 
22 хороших и отличных 
оценки.

Лучше обстоят дела со 
сдачей специальных биоло
гических дисциплин. Пора
довали третьекурсники
(группа 301), сдавшие эк
замен по микробиологии 
только с одной тройкой! 
Однако и при сдаче спец
курсов не обошлось без 
неприятностей. Так, В. Бо
родина, О. Шабашова и 
А. Черных «завалили» си
стематику низших растений, 
а Г. Богинич и В. Баканева 
с четвертого курса — гене
тику.

Хорошо сдают экзамены 
пятикурсники. Это и понят
но: ведь на последнюю для 
них сессию выносятся 
спецкурсы — «хлеб насущ
ный» для будущего специ
алиста. Все студенты, спе
циализирующиеся по физи
ологии растений, получили 
«отлично» по технической 
микробиологии. Зоологи 
сдали только на «хорошо» 
и «отлично» сравнитель
ную анатомию и зоогео
графию. Только одна трой

ка у физиологов человека 
по нервно-мышечной физи
ологии. И на этом фоне 
совершенным феноменом 
выглядит «неуд» студентки 
Бортниковой по биохимии 
растений.

В. ЛУПАНДИН.
ф В этом году, впервые 

второкурсники филфака 
(вечернее отделение) сда
вали экзамен по современ
ной советской литературе. 
Отвечать по билетам про 
Державина и Гончаро
ва — оно привычно. А  
вот дать характеристику 
твоим современникам, еще 
іне разложенным по «по
лочкам» монографий — 
Ю. Трифонову, например, 
или Е. Евтушенко — ока
залось весьма и весьма 
непросто. Ведь для оцен
ки произведений текуще
го литературного «потока» 
необходимо не только по
стоянное и систематиче
ское чтение, но нужны  и 
навыки (пусть пока на
чальные) самостоятельно
го критического суждения.

Экзамен показал, что 
некоторые студенты к ро
ли критика (хотя бы на 
время ответа) подгото
вились слабо. Только 
удовлетворительные оцен
ки получили Н. Бунина, 
О. Дерышева, Н. Кожев
никова, А . Вишнякова. С 
«неудом» покинула ау

диторию JI. Фатеева.
Вместе с тем доцент. 

Ю. А . Мешков, прини
мавший экзамен, выделил 
содержательные ответы 
В. Кузина, 3. Гаджиевой, 
Н. Костылевой.

Л. ПЕТРОВ.

ф Философы группы 303, 
специализирующиеся по 
этике и эстетике, сдавали 
экзамен по спецкурсу «Ис
тория этических учений. 
Часть I». Результаты та
кие: «отлично» — 4, «хо
рошо — 6, «удовлетвори
тельно» — 3. «Отлично» по
лучили Татьяна Богомол, 
Нинель Кричевцова, Надеж
да Ножина и Юрий Стрелец. 
Экзаменатор Ю. Н. Тун- 
дыкоа сказал, что в целом

группа оставила приятное 
впечатление. Д а  и в семест
ре у него не было к сту
дентам этой' группы особых 
нареканий: лекции они по
сещали хорошо, слушали 
внимательно.

Студенты-философы груп
пы 204 сдали экзамен по 
диалектическому материа
лизму. Отличных оценок —
8, удовлетворительных —
9, хороших — 8, «неуд» — 
один. Н. ЮРЬЕВ.
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5 4 5 * 5 5 0
 \Z\ МЛН.КВАДРАТНЫХ МСТР08

I97E - I9SD ГОДЫ

ИНИЦИАТИВА
По положению задолженность прошедшей 

сессии ліиквитируется в начале следующего 
семестра. Однако .комсомольская организа
ция фиэичеекото факультета (секретарь 
А. Волков) выступила с инициативой: пе
ресдавать экзамены в период зимних кани
кул. Комитет В Л КС М  У рГУ  считает это 
предложение заслуживающим всяческой под
держки. Ликвидация задолженностей к началу 
занятий позволит поднять учебную дисципли
ну, будет способствовать улучшению органи
зации учебно-воспитательного процесса.

Факультетским бюро ВЛ КС М  и учебным 
комиссиям необходимо включиться в органи
зацию сдачи задолженности студентами в пе
риод зимних каникул, чтобы начать новый 
учебный семестр не пропусками лекций и се
минаров из-за «хвостов», а высокой учебной 
дисциплиной в группах.

Учебный сектор 
комитета ВЛКСМ УрГУ.

ОТ Р Е Д А К Ц И И . Мы попросили проректо
ра по учебной работе доцента Б. А. Сутыри- 
на высказать мійение ректората по поводу 
инициативы комсомольской организации фи
зического факультета.

—  Ректорат безусловно поддерживает 
предложение комсомольцев физфака, —  ска
зал Б. А. Сутырин. — Ликвидация задолжен
ностей в период зимних каникул положитель
но сказалась бы на учебной дисциплине в 
начале следующего семестра, способствовала 
бы активной работе слабых студентов над 
усвоением нового программного материала. 
Со своей стороны ректорат, поддерживая 
инициативу студентов-комсомольцев, обяжет 
деканаты создать необходимые условия для 
приема задолженностей от студентов в 
период зимних каникул.

ИНСТИТУТУ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ-1 0  ЛЕТ

В институте повыше
ния квалификации пре
подавателей обществен
ных наук при нашем 
университете заканчи
вается подготовка к вы
пуску слушателей два
дцатого, юбилейного 
набора. Тем самым кол
лектив института завер
шает первое десятиле
тие своей деятельности. 
Для трудового коллек
тива, как и для отдель
ного человека, день 
рождения — что «вер
стовой столб»: он дает
повод окинуть мыслен
ным взором пройден
ный путь и собрать за
пас сил для новых даль
них дорог.

Одновременно с на
шим институтом, в соот
ветствии с постановле
нием ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР, на
чали функционировать 
с февраля 1967 года 
ИПК при Ленинград
ском, ' Ростовском-на- 
Дону и Такшентском 
университетах. Сейчас в 
стране их насчитывается 
восемь, включая М о
сковский, Киевский,
Минский и Новосибир
ский.

Становление — все
гда процесс нелегкий. 
Так обстояло дело и с 
нашим институтом. На 
первых пораіх не было 
необходимой матери
альной базы, сложив
шейся структуры учеб
ного процесса, нрофес- 
сорско - преподаватель
ский состав не распола
гал должным опытом 
работы с высокоподго
товленным контингентом

слушателей. Кстати, в 
первом наборе их на
считывалось всего 37 
человек.

Трудности становле
ния были преодолены 
прежде всего благодаря 
тому, что институту все
гда уделялось большое 
внимание со стороны 
обкома, горкома, О к
тябрьского райкома
КПСС, Министерства 
высшего и среднего спе
циального образования 
РСФСР, ректората и 
парткома университета.

Ко дню своего деся
тилетия институт при
шел с неплохими ре
зультатами. В нем повы
сили квалификацию
2253 челозека, в том 
числе: заведующих ка
федрами — 40, канди
датов наук, доцентов— 
366, старших преподава
телей — 855, ассистен
тов — 992.

Сейчас ИПК распола
гает учебно-аудиторным 
фондом, позволяющим 
довести численность 
слушателей в одном пя
тимесячном наборе до 
200 человек. Появилась 
возможность широкого 
внедрения в учебный 
процесс технических 
средств обучения, и в 
этом направлении уже 
делаются первые прак
тические шаги. У нас 
сложился коллектив вы
соко к в ал и ф и цир оів амн ь і х 
преподавателей, в их 
числе 18 профессоров и 
22 кандидата наук. Это 
главное богатство наше
го института, определя
ющее его успехи.

(Окончание на 2 стр.).
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И Н С Т И Т У Т У  П О В Ы Ш Е Н И Я
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Со дня основания ин
ститута работают в его 
штате заведующий ка
федрой политэкономии 
доцент Л. Ф. Пьисиін, 
профессор кафедры ис
тории КПСС В. В. Фельд
ман; штатные совмести^ 
тел и —  профессора
В. И. Олигин-Нестеров, 
К. Н. Любутин, А. Ф. 
Еремеев, доценты Е. М. 
Солінцева, П. П. Чу пин, 
В. В. Ким и другие.

Основное ядро про- 
фессорско - преподава
тельских кадров состав
ляют работники Ураль
ского университета. Пе
риодически привлека
ются для чтения лек
ций видные ученые из 
крупных вузовских цент
ров —  Москвы, Ленин
града, Киева, Перми
и т. д.

Учебный процесс в 
ИПК существенно отли
чается по структуре от 
такового в обычном ву
зе. Ведущее место за
нимают спецкурсы, про
блемные и научно-мето
дические лекции. Каж
дый слушатель готовит 
теоретический доклад и 
методическую разработ
ку, которые рецензиру
ются научным руководи
телем и обсуждаются 
на семинарах. Наиболее 
значительные по теме и 
качеству исполнения 
разработки слушателей 
в Ыі носятся на обще ин
ститутские или кафед
ральные теоретические 
и методические конфе
ренции.

Часть слушателей, в 
первую очередь из тех, 
кто не имеет большого 
стажа работы в вузе, 
проходит педагогиче
скую практику в студеи-

чѳокой аудитории. Од
нако этот вид работы, 
надо признать, еще не 
поставлен на должный 
уровень.

За время пребывания 
в институте слушатель 
имеет возможность под
готовить и сдать экза
мен по кандидатскому 
минимуму, выбрать и 
утвердить тему научной 
работы, обсудить частич
но или полностью дис
сертацию, получить ко н 
сультацию у высококва
лифицированных специа
листов.

Основу всего процесса 
повышения квалифика
ции педагога, занимаю
щегося в ИПК, составля
ет самостоятельная ра
бота, на которую отво
дится более половины 
рабочего времени.

За истекшие годы ка
федры истории КПСС, 
философии, политэконо
мии и научного комм у
низма накопили значи
тельный опыт по орга
низации научно - мето
дической работы в спе
цифических условиях 
ИПК. В свете решений 
XXV съезда КПСС раз
работаны перспектив
ные планы чтения спец
курсов и издания науч
но-методической лите
ратуры на 1976— 1980 гг., 
больше внимания уде
ляется изучению и 
обобщению опыта ра
боты кафедр общест
венных наук вузов 
Свердловска и Ураль
ского региона. Совме
стно с Уральским науч
но - методичеоким со
ветом по общественным 
наукам проведены на
учно -методические кон
ференции преподавате
лей общественных наук 
в Кургане, Оренбурге,

Ижевске, Перми. На 
очереди конференция в 
Челябинске.

Но, как говорится, что 
сделано, то сделано. Ка
ковы же очередные за
дачи, стоящие перед 
коллективом института?

Главная из них, гово
ря кратко, —  превраще
ние ИПК в подлинный 
научно - методический 
центр, в котором бы 
концентрировался и
энергично распростра
нялся передовой опыт 
преподавания марксист- 
ско - ленинской теории 
и идейной закалки сту
денческой молодежи в 
вузах обслуживаемого 
региона. А чтобы слу
шатель после пяти ме
сяцев занятий возвра
щался из ИПК на свою 
родную кафедру в ином, 
улучшенном качестве, 
всем нам надлежит раз
вивать найденные и ис
кать новые эффектив
ные формы работы, со
вершенствовать читае
мые спецкурсы, изучать 
и распространять сов
ременные методы пре
подавания общественных 
наук, поднимать роль 
научно - методического 
кабинета и лаборато
рии технических средств 
обучения. Не ослабляя 
внимания к теоретиче
ской подготовке, нам 
необходимо принять до
полнительные меры к 
повышению методиче
ского мастерства пре
подавателей.

Идя навстречу 60-ле
тию Великого Октября, 
коллектив института го
тов выполнить задачи, 
поставленные КПСС пе
ред обществоведами 
высшей школы.

Н. С. НОВОСЕЛОВ, 
директор ИПК, 

профессор.

С

ЕДИНСТВО 
ТЕО РИ И  И ПРАКТИКИ

Вместе с институтом по
вышения квалификации 
преподавателей обществен
ных наук отмечает свое де
сятилетие и его партийная 
организация. По численно
сти это самая большая из 
партийных организаций 
Уральского университета. 
Последние годы ее числен
ность составляет 100— 120 
человек.

В структуре и характере 
партийной организации 
И ПК имеются свои особен
ности. Прежде всего, каж 
дые пять месяцев ее состав 
меняется почти целиком, по
скольку основную ее часть 
составляют слушатели, ко
торые приезжают в инсти
тут на этот срок.

Другая особенность ра
боты партийной организа
ции института состоит в 
том, что очень высок про
цент коммунистов по отно
шению ко всему составу 
слушателей И П К — от 85 
до 95 процентов в разных 
наборах.

Все это создает особые 
специфические условия ра
боты партийной организа
ции, с которыми нам прихо
дится считаться. При час- 
том обновлении состава
партийной организации 
большое значение приобре
тают вопросы организаци
онного характера.

Партийная организация 
института стремится на
целить слушателей на свое
временное и качественное 
выполнение индивидуальных 
планов, на активное участие 
в общественной жизни ин
ститута, университета, го
рода. Огромное значение
придается глубокому и все
стороннему изучению мате
риалов XXV съезда КПСС. 
Регулярно, во всех набо
рах, на партийных собрани-

ЗАБОТЫ КОММУНИСТОВ
ях, на заседаниях бюро об
суждаются вопросы науч
ной и методической работы, 
выполнение графика учеб
ного процесса, характер и 
содержание лекций, семи
нарских занятий, педагоги
ческой практики, проведе
ние научно-теоретических и 
методических конференций 
в ИПК. Все эти вопросы 
вызывают всегда самый ж и
вой отклик, большую ак
тивность слушателей, споры 
и дискуссии.

В последние годы особое 
внимание привлекают про
блемы использования тех
нических средств обучения 
(ТСО), методика и формы 
применения этих средств в 
преподавании различных 
общественных дисциплин. 
Другим вопросом, вызы
вающим неизменный инте
рес слушателей, является 
методика проведения в ву
зах общественно-политиче
ской практики. Перед ком
мунистами ИіПК по этому 
вопросу выступили пред
ставители тех институтов, 
где система ОПП особенно 
хорошо налажена (Сверд
ловского , медицинского, 
Уральского политехническо
го, Уральского лесотехни
ческого институтов).

Наши слушатели, как пра
вило, активно участвуют в 
пропаганде партийных ре
шений, в проверке сети пар
тийного просвещения горо
да, в работе со студента
ми в общежитиях, в сель
скохозяйственных работах. 
Многие из них заслужили 
благодарность партийных и 
общественных организаций 
Свердловска, партийного 
комитета УрГУ, дирекции 
ИПК.

Партийная организация ганизациями других ИПК, 
ИПК, учитывая новые, бо- имеющихся в стране. А та- 
лее высокие требования к кое знакомство помогло бы 
кадрам преподавателей об- нам в преодолении многих 
щественных наук, все вре- трудностей, 
мя ищет новые формы ра- Вступая во второе деся- 
боты, ее совершенствова- тилетие своего существо- 
ния. Практика показала, вания, партийная организа- 
что работа института идет ция И П К  приложит все си- 
на более высоком уровне, лы, чтобы выполнить реше- 
если хорошо работают пар- ния XXV съезда КПСС о 
тийные группы на кафед- повышении роли обществен-

ЛО Ж НО СТЬ работы которые призваны удовлет- Вторым важным направ-
кафедры философии ворить различные запросы, лением работы кафедры яв- 
заключается в том. Но настала пора ввести для ляется, повышение методи- 

что мы повышаем квалифи- слушателей, имеющих уче- чсского мастерства препо- 
кацию преподавателей не ную степень, большой стаж давателей. Эта задача рс- 
только марксистско-ленин- работы, хорошо владеющих шается как чтением курса 
ской философии, но и дру- методикой преподавания, и лекций по методике препо- 
гих философских дисцип- для тех, кто повышает давания марксистско-ленин- 
лин: этики, эстетики и на- свою квалификацию повтор- ской философии, так и ра- 
учного атеизма. Отсюда не- но в нашем институте, но- ботой научно-методических 
обходимость привлечь к ра- вый, обобщающий спецкурс семинаров. Особенностью 
боте специалистов в облас- по актуальным проблемам нашей кафедры является 
ти всех этих наук. диалектического материа- то, что мы отказались от

Но что бы ни препода- лизма. Такой курс может проведения семинаров, на 
вал вузовский педагог, он быть разработан только которых обсуждаются ме- 
прежде всего должен, как коллективом преподавате- тодические разработки за- 
своим оружием, владеть 
диалектическим методом 
исследования, который яв
ляется основой как науч
ной работы, так и методи
ки преподавания.

Вот почему первая забо
та кафедры — это обеспе
чение высокого уровня лек
ций по диалектическому лей. Необходимо также вое- нятий по отдельным темам 
материализму, обращение становить спецкурсы по ка- курса, и сконцентрировали 
к  актуальным проблемам тегориям марксистско-ленин- всю работу в двух темати- 
материалистической диалск- ской диалектики, по фило- ческих семинарах. Опытные, 
тики, ознакомление слуша- софским проблемам есте- умудренные жизнью прспо- 
телей с новейшими иссле- ствознания, ввести спсцкур- даватели работают в семи- 
дованиями в этой области, сы, посвященные диалекти- таре по воспитанию комму- 
в том'числе и с результата- ке «Капитала» К. Маркса, нистической убежденности 
ми научной работы самих диалектике Гсгеля. В этом студентов. Мы хотели бы,
преподавателей кафедры, нам нужна помощь кафедр чтобы этот семинар стал 
М ы стремимся к  тому, ‘что- диалектического материа- своего рода творческой ла- 
бы само преподавание но- лизма и истории филосо- бораторией, в которой кол- 
сило творческий характер, фии университета, более ак- лективная мысль препода- 
Следовательно, лектор доя- тивное участие их препода- вателей могла бы решать 
жен совмещать в себе ка- вателей в работе МП К. самые сложные и актуаль-
чества исследователя и ме- jcUDC по акТиальным про- ные пРоблсмьі воспитания,тпдигтп s УР актуальным про процессе преподавания
гоиисіи. блемам исторического мате- % т п  „

Нельзя сказать, что все риализма „  нас уже читает пРежде всего■ Пок(* 
наши преподаватели в рае- профессор Л. Н. Коган, при- этот эамысел реализован 
ной мере владеют этими том с большим успехом. Но не полностью, но первые 
качествами. Доценты В. В. это не исключает необходи- Усп̂ хи Уже есть- 
Ким, Й. Я. Лойфман, П. П. мости введения спецкурсов Преподаватели, не имею-
Чупин — все они индивиду- по теории общественно-эко- щие большого опыта, рабо- 
альны, неповторимы, обла- номической формации, по та,^ т в семинаре молодого 
дают собственным стилем структуре общественного педагога, замысел и вопло- 
мышления и изложения, их сознания, по диалектике Щение его целиком принад- 
роднит творческое отноше- развитого социализма. лежат доценту J1. I I.  Чури-
ние к  своей науке, отсутст- „  д сложная н0й" Первые итоги Работы
вие догматизма и начетни- семинара показали, что мо-
чества, широкая эрудиция проблема, которая пока еще лодые преподаватели могут 
в своей области мало исследована и слаоо внести интересный вклад в

Наши слушатели облада- Z Z T n Z Z  Р а б о т к у  теоретических,
ют разным уровнем подго- Филос°Ф ии■ М ьі чаиі е пехо а не толжо практических 
товки и кафедра учитыва- дим 113 л°™ческого анали- пробл£м методиКи. По-ви- 
™ это вводя спецкурсьі, за д о р и ч е ско го  процесса, дРиМому, пора уже ставить

но недооцениваем роль ис- Перед семинаром более 
торического метода его ана- сложные задачи, нежели 
лиза. М ежду тем единство Пр0СТ0 подготовка и про- 
логического и историческо- ведение педагогической 
го — это одно из требова- практики, 
ний диалектики. О введении Необходимо, чтобы пре-
спецкурса, посвященного подаватель был не только

рах, если добросовестно вы
полняют свои обязанности 
партгрупорги, ß прошлом, 
19-м наборе И П К больших
успехов добилась партий
ная группа кафедры исто
рии КПСС. Ее успех в зна
чительной степени опреде
лился активной работой 
партгрупорга В. М. Быкова, 
коммуниста с большим ста
жем партийной работы, его 
повседневными контактами 
с руководством кафедры.

В 20-м наборе хорошо
работают партийные груп
пы кафедр научного ком
мунизма (партгрупорг В.Н . 
Шеминов), партгруппа ка
федры истории КПСС 
(Ф. іП. Тарасов). Вот поче
му в настоящее время на
ше бюро особое внимание 
обращает на подбор парт
групоргов, на контроль и 
помощь им в работе. Важ
ное значение имело прове
дение в декабре 1976 года 
совещания партгрупоргов 
по обмену опытом.

Несомненно, что в работе 
института, партийной орга
низации есть еще немало 
недостатков, немало неис
пользованных резервов, ко
торые можно реализовать 
для дальнейшего подъема 
уровня деятельности ИПК. 
Например, не налажены 
контакты с партийными ор-

ных наук в коммунистиче
ском строительстве.

В. В. ФЕЛЬДМАН, 
профессор.

этой проблеме, мы пока специалистом в своей об- 
только мечтаем, но введе- ласти, но и мастером мето- 
ние его стало насущной постоянно ищущим
необходимостью. новые пути к  уму и сердцу

Не вполне решены и про- студентов. Но вместе с тем 
блемы повышения квалифи- мы часто не знаем о мето- 
кации преподавателей дру- дических находках, микро- 
гих философских дисциплин, открытиях своих коллег, ра- 
Если курс по актуальным бо.тающих иногда даже в 
проблемам эстетики у нас нашем вузе. Обобщение и 
читает такой глубокий спе- осмысление этого опыта — 
циалист, как профессор важнейшая задача кафедр
А. Ф. Еремеев, то лекции института повышения квали- 
по марксистско-ленинской фикации. 
этике вообще не читаются. В. И. КОЛОСНИЦЫН, 
Эту задачу еще предстоит зав. кафедрой,
решить. доцент.



К В А Л И Ф И К А Ц И И -  10 ЛЕТ
Первостепенной задачей, 

поставленной ЦК КПСС пе
ред созданными десять лет 
назад ИПК, является повы
шение методического уров
ня и совершенствование 
педагогического мастер
ства преподавателей об
щественных наук высших 
учебных заведений. Ни 
одна другая форма повы
шения квалификации не 
выдвигает эту задачу на 
первый план.

по отдельным разделам 
курса методики и организа
ции преподавания читают 
преподаватели В. И. Оли- 
гин-Нестеров, старшие пре
подаватели Е. П. Дятел и 
П. С. Томилов. Последний, 
кроме того, ведет спецсе
минар по использованию 
в курсе политэкономии за
дач и упражнений и ма
шинного контроля знаний 
студентов.

Кафедра политэкономии

усиленно пропагандиро
вавшиеся кафедрой, при
вились в практике препо
давания ряда вузов Ураль
ской зоны. Так, идея комп
лексной методики препо
давания политэкономии, 
призванной обеспечить ус
пех обучения в условиях 
жесткого лимита времени, 
реализуется в настоящее 
время в учебном процессе 
в Пермском университете 
и Свердловском институте

Г Л А В Н О Е - М Е Т О Д И К А
Кафедра политической 

экономии ИПК сразу опре
делила для себя работу по 
методике преподавания в 
качестве основного направ
ления, основной обязан
ности и социального зака
за.

В 1967 году начинать 
пришлось практически от 
нуля. Систематических
курсов по методике пре
подавания политической 
экономии не читалось ни в 
Московском, ни в Киевском 
ИПК, созданных еще в 1949 
году, ни на экономических 
факультетах МГУ и ЛГУ, где 
готовились преподаватели 
политэкономии для вузов 
страны. Не было программ 
по методике преподавания 
политической экономии. 
Преподавателям, привле
ченным для работы в 
ИПК, в вопросах методики 
серьезно помог собствен
ный многолетний педагоги
ческий опыт, живой интерес 
ко всему новому в облас
ти преподавания политиче
ской экономии, что появля
ется на кафедрах вузов 
страны и Свердловска.

В 1967 году мы смогли 
прочесть только 9 часов 
лекций по методике препо
давания. К двадцатому ^на
бору кафедра пришла с со
лидным запасом методиче
ских знаний. В настоящее 
время для слушателей чи
тается 30-часовой спецкурс 
по методике преподавания 
политической экономии и
15-часовой спецкурс «Воп
росы коммунистического 
воспитания студентов в 
курсе политической эко
номии».

Проблемы методики не 
являются на кафедре моно
полией одного работника, 
избравшего это поприще. 
Все штатные преподавате
ли и совместители в той 
или иной форме занимают
ся научно-методической 
работой, ведут исследова
ния и активно пропагандиру
ют методические знания в 
статьях, лекциях и на се
минарах. Кроме заведующе
го кафедрой, который чи
тает названные выше спец
курсы, проблемные лекции

ИПК активно сотрудни
чает с ведущими мето
дистами страны. У нас вы
ступили со спецкурсами 
по методике профессор 
Ю. И. Палкин (Киевский 
ИПК), доцент В. К. Драчев 
(Минский ИПК). Кафедра 
представляла доклады по 
методике на конференциях 
преподавателей обществен
ных наук в городах Тюме
ни, Кургане, Оренбурге, 
Ижевске, Перми.

Создание таких спец
курсов было бы невозмож
но, если бы кафедра ак
тивно не включилась в на
учные наследования по 
методике. Мы выступали с 
докладами и сообщениями 
на Всесоюзной научной 
конференции по методике 
преподавания обществен
ных наук в Москве (1969 г.), 
Киеве (1975 г.), на Всесоюз
ной конференции по воп
росам подготовки препода
вателей политэкономии в 
Москве (1973 г.), на Всесо
юзной конференции по 
коммунистическому вос
питанию студентов в курсе 
общественных наук в Ленин
граде (1974 г.), на респуб
ликанской конференции по 
методике преподавания по
литэкономии в Минске 
(1975 г.) и методике препо- 
'давания политэкономии в 
педагогических вузах в 
Ярославле (1976 г.) и др.

Результаты научных ис
следований кафедра систе
матически публикует в ж ур
нале «Экономические на
уки», «Вестник высшей 
школы», а в последние го
ды — в кафедральных 
сборниках «Вопросы мето
дики преподавания поли
тической экономии». К на
стоящему времени выпуще
ны три сборника общим 
объемом 10 печатных 
листов. Публикация в сбор
никах кафедры служит 
хорошим стимулом для 
слушателей, серьезно рабо
тающих по вопросам мето
дики преподавания. В трех 
сборниках нами опублико
ваны статьи девяти слу
шателей ИПК.

Приятно отметить, что не
которые методические идеи,

народного хозяйства. О пер
вых результатах работы на 
основе комплексной мето
дики преподавания было 
рассказано зав. кафедрой 
политэкономии Пермского 
университета профессором 
Н. И. Половой с трибуны 
пленарного заседания Все
союзного совещания заве
дующих кафедрами об
щественных наук вузов 
(1976 г.).

Ряд кафедр политэконо
мии с целью повышения 
методического уровня лек
ций поддержал наше пред
ложение о необходимости 
перейти от написания их 
текстов к выполнению ме
тодических разработок
лекций, в которых находят 
отражение наиболее удач- 
ные методические приемы 
и средства.

Мы понимаем, что сде
ланное нами в области ме
тодики следует рассматри
вать только как первые 
шаги в освоении постоян
но развивающегося объек
та, каким является методи
ка преподавания политиче
ской экономии. Конечная 
цель наших усилий состоит 
в том, чтобы превратить 
кафедру в центр обобще
ния и распространения 
лучшего педагогического 
опыта.

Л. Ф . п ы с и н ,  
зав. кафедрой, доцент.

КАФЕДРА истории КПСС 
была сформирована и при
ступила к работе с момен
та открытия института.

Сейчас кафедра читает 
лекции по курсу истории 
КПСС (расширенный ва
риант), по двум десяткам 
спецкурсов и имеет не
сколько спецкурсов в резер
ве. Проводятся традицион
ные теоретические и мето
дические семинары, специ
альные проблемно-теорети
ческие и проблемно-методи
ческие семинары, консуль
тации и другие виды заня
тий. Шире стали применять
ся педпрактика в активной 
форме, теоретические и на
учно - методические конфе-

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Новые, повышенные 

требования к  препода
вателям выдвинуты в 
связи с повсеместным 
введением государствен
ного экзамена по науч
ному коммунизму. Он 
должен стать завер
шающей проверкой 

марксист с ко - ленинско
го образования молодо
го специалиста. Поста
новления партии и пра
вительства являются для 
нашей кафедры научно
го коммунизма про
граммой, определяю
щей совершенствова
ние работы. Руководст
вуясь этими постанов
лениями, кафедра про
вела ряд мероприятий, 
направленных на повы
шение идейно-теоретиче
ского и  методического 
уровня лекционных за
нятий, работы методи
ческого и теоретическо
го семинара.

С большим успехом 
читают у нас лекции и 
16 спецкурсов ведущие 
преподаватели вузов го
рода профессора С. С. 
Алексеев, JI. Н. Коган, 
М. Т. Крючков, К. Н. 
Любутин, Н. С. Новосе
лов, Ю. Г. Судницын, 
И. Н. Чемпалов, доцен
ты В. И. Колосницын, 
В. А. Кстырия, В. И. 
ІІГихов и другие.

На кафедре проведе
на работа по переработ
ке и обновлению учеб
ных программ и спи
сков литературы с уче
том материалов X X V  
съезда КПСС.

Повышению педагоги
ческой квалификации пре
подавателей способст
вую т научно-методиче
ские и теоретические 
конференции, которые 
мы провели на кафедре

за последние годы. Осо
бенно интересной, по
лезной и своевременной 
была конфершция, по
священная обсуждению  
билетов по 'научному 
коммунизму для сдачи 
государственных экза
менов. Работа по подго
товке и  составлению 
билетов была поручена 
слушателям 18-го набо
ра доцентам из Уфим
ского нефтяного инсти
тута Р. 3. Штейнгарту, 
В. Н. Феркелю. Пред
ставленный ими вариант 
билетов был детально 
обсужден на ко,нферен- 
цаи, выработаны реко

мендации по подготовке 
Iи приему государствен
ных экзаменов по на
учному коммунизму. На 
этой конференции об
суждались и такие воп
росы: какой должна
быть методика опроса 
на экзамене, ка к  прочи
тать обзорную лекцию, 
ка к  провести установоч
ную  консультацию и 
т. д.

В работе по повыше
нию квалификации пре
подавательских кадров 
[мы придаем большое 
значение педагогической 
практике слушателей.
;•Складывающаяся систе
ма практики дает воз
можность каждому с 
наибольшим эффектом 
приобрести дополни
тельные знания и навы
ки в области научного 
коммунизма и идейно
воспитательной работы 
со студентами. Среди 
нынешнего набора мож
но отметить Ж. Н. Ры
бакова, Л. П. Хоружен- 
ко, Т. Н. Медведчикова. 
Они ведут большую вос
питательную работу в 
іістуденческом общежи-

По особому плану 
проводили политинфор
мации для студентов 
философского факульте
та слушатели Ю. Н. 
Гладков, В. Н. Шеми- 
ноѳ, Г. И. Упорова. М о
лодых преподавателей 
встретишь на занятиях, 
в студенческих аудито
риях, они изучают опыт 
научно-методической ра
боты ведущих кафедр 
города.

Иными словами, мы 
стремимся к  строго ин
дивидуальному подходу 
в выборе форм педаго
гической практики для 
каждого слушателя.

Намечая дальнейшие 
пути развития кафедры, 
мы ставим перед собой 
такие задачи:

— совершенствовать 
учебный план, отражая 
в нем достижения со
временной науки и об
щественной практики. В 
ближайшее время пла
нируем введение новых 
спецкурсов: «Социали
стический образ жизни», 
«Социально - психологи
ческие основы управле

ния» и другие, включе
ние в программу спец
семинара по изучению 
первоисточников;

— установить тесную 
связь с вузами для 
проведения педагогиче

ской практики, где м ож 
но было бы проверять, 
испытывать новые мето
ды и приемы препода
вания;

— глубже изучать, 
обобщать и  пропаганди
ровать передовой опыт 
преподавателей научно
го коммунизма вузов 
города и региона.

Э. П. ОВЧИННИКОВА,
зав. кафедрой, 

доцент.

НА ПОРОГЕ ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Индивидуальную консультацию ведет профессор 
Ю. Г. Судницын.
ІИйРгiFmüru ?V А

ренции. Центральное место 
заняли спецкурсы, в том 
числе: «История Програм
мы КПСС», «Марксистско- 
ленинское учение о страте
гии и тактике революцион
ной борьбы», «Борьба Ком
мунистической партии про
тив антиленинских групп и 
течений в период строи
тельства социализма»,
«Борьба партии за социали
стическую индустриализа
цию страны», «Ленинские 
идеи культурной революции 
и борьба партии за их во
площение в жизнь», «Миро
вое коммунистическое дви
жение», «Историография 
истории КПСС», «Критика 
буржуазных фальсификато
ров истории КПСС», «Ме
тодика преподавания исто
рии КПСС».

Характерной особен
ностью работы с последни
ми наборами явилось весь
ма значительное расшире
ние методических спецкур
сов’ и семинаров. В аудито
риях появляются техниче
ские средства обучения, ко
торые применяются непо
средственно в процессе обу
чения.

Слушатели все активнее 
участвуют в разработке ак
туальных научно-методиче
ских проблем преподавания 
истории КПСС, в общест
венно - партийной работе 
кафедры, института, уни
верситета и города, высту
пают перед студентами с 
лекциями и беседами.

Наиболее качественные 
разработки слушателей, 
оформленные в статьи, пуб
ликуются в изданиях ИПК, 
в других вузах. Коллектив 
кафедры стремится оказы
вать слушателям помощь не

только учебно-методическо
го, но и научно-исследова
тельского характера. Мно
гие бывшие слушатели ка
федры с ее помощью ус
пешно завершили работу 
над диссертациями и защи
тили их. С открытием при 
И И К консультационного 
пункта для прикрепления 
соискателей перед слушате
лями открываются благо
приятные возможности для 
подготовки к защите канди
датских и докторских дис
сертаций.

Научные исследования 
ведут и сами члены кафед
ры. Они ежегодно публику
ют свои работы в централь
ных и местных издательст
вах, трудах университета и 
других вузов, участвуют 
в распространении научных, 
научно - методических зна
ний через семинары, конфе
ренции.

Результаты десятилетней 
работы кафедры, несом
ненно, благотворно отража
ются на работе кафедр 
уральских и других вузов. 
Достаточно сказать, что за 
десять лет у нас повысили 
квалификацию 617 человек, 
в том числе 14 заведующих 
кафедрами, один профес
сор - доктор, 184 кандида
та наук и сотни преподава
телей, не имеющих ученой 
степени.

Если окинуть «взором 
памяти» те сотни слушате
лей, которые побывали в 
ИПК, на кафедре, учесть 
проделанную ими работу, 
степень общественной ак
тивности, то можно с удов
летворением назвать С. А. 
Арефьеву (1 набор), Э. Ф. 
Ризеву (2 набор), М. Г. 
Чернову (3 набор), В. П.

Прозорова (4 набор), П. В. 
Гришанова (7 набор), Ф .И . 
Тараканова (8 набор), С. С. 
Козьмина (9 набор), Ю. А. 
Иванова (10 набор), Т. И. 
Зимину (15 набор), А. А. 
Сердюкова (17 набор), 
Л. Н. Мордовскую (18 на
бор), М. В. Быкова (19 на
бор) и многих других.

Успешно трудились слу
шатели двадцатого, юби
лейного набора Ф. П. Тара
сов, Н. А. Севостьянова, 
М. И. Чернышова, Г. А. 
Иванова, В. А. Усов, 3. А. 
Смирнова, М. Г. Чалых и 
другие.

Немало сделано кафед
рой за прошедшие годы. 
Успешно и слаженно ра
ботает . ее профессорско- 
преподавательский состав. 
Сформирован и отрабо
тан учебный план и опре
деленная система и мето
дика работы. Накоплен 
ценный опыт совместной 
работы преподавателей и 
слушателей, как единого ор
ганизма.

На пороге второго деся
тилетия предстоит решить 
ряд очередных весьма слож
ных задач: добиться даль
нейшего повышения научно- 
методического уровня лек
ций и других форм заня
тий, совершенствовать учеб
ный план, шире применять 
ТСО и наглядность, под
нять уровень теоретических 
и методических разработок 
и активность слушателей, 
усилить научную помощь 
им. Коллектив кафедры бу
дет прилагать все усилия к 
тому, чтобы стоящие перед 
нею задачи были решены.

И. Ф. п л о т н и к о в ,
зав. кафедрой, 

профессор.



Конкурс 
на лучшую 
лекцию
Комитетом ВЛКСМ 

университета ^среди 
студентов проводится 
конкурс, посвящен

ный 60-летию Великой 
Октябрьской социали 
стической революции, 
на лучшую разработ
ку текста лекции. В 
нем по положению мо
жет принять участие 
каждый член факуль
тетской лекторской 
группы и любой сту
дент университета.

Содержание лекции 
должно отвечать сле
дующим требованиям:
иметь высокий идейно
политический уровень; 
отражать руководя 
щую роль нашей пар
тии в подготовке и 
осуществлении Вели 
кой Октябрьской со 
диалистической рево
люции; иметь логич
ное построение и про
стое изложение мате
риала; широко исполь
зовать местные факты.

Участники конкурса 
должны не позднее 
22 апреля предста
вить в комитет ВЛ КС М  
У рГУ  текст лекции 
объемом 15 — 20 стра
ниц рукописного тек
ста с приложением 
плана изложения ма
териала и списка ис
пользованной литера

туры.
Текст лекции, на

правленной на кон
курс, автору не воз
вращается.

Лучшие тексты на
граждаются: первая
премия — 25 рублей, 
вторая — 20 рублей, 
две третьих ирамам но 
15 рублей.

Примерная таматж- 
ка лекций:

— ленинский жлан 
борьбы за социалиста- 
ческую революцию;

— партия — вдох
новитель и организа
тор Октябрьской ре
волюции;

— победа вооружен
ного восстания в Пет
рограде;

— победа револю
ции в Москве;

— победа револю
ции на Урале;

— екатеринбург
ские большевики в 
борьбе за социалисти
ческую революцию;

— триумфальное 
шествие Советской 
власти;

— победа Советской 
власти на националь
ных окраинах;

— Февральская ре
волюция — пролог 
Великого Октября;

— первые декреты 
Советской власти и их 
значение.

Итоги конкурса бу
дут подведены к 7 но
ября 1977 года. За 
время конкурса каж
дый его участник дол
жен прочитать по сво
ей разработке не ме
нее трех лекций.

КОМИТЕТ 
ВЛКСМ УрГУ.

2 І Я Н ВАРЯ  исполнилось 
50 лет со дня основания в 
нашей стране Доброволь
ного общества содействия 
армии, авиации и флоту, 
предшественником которого 
было общество Осоавиахим. 
За полвека миллионы и 
миллионы юношей и деву
шек в этой небывало мас
совой патриотической орга
низации владели основа
ми десятков военных спе
циальностей: радистов и 
шоферов, летчиков и пара
шютистов, стрелков-снай- 
перов, мотористов, мотоцик-

университета уже неплохо 
оснащены необходимым сна
ряжением ,для учебных 
тренировок и традицион
ных летних экспедиций.

Первым инструктором ра
диосекции в УрГУ  был 
студент физфака Игорь Ма- 
зурснко — обладатель меж
дународного диплома ра
диолюбителей и диплома 
«СССР-50», установленного 
Центральным радиоклубом 
в честь 50-летия Советское 
го государства.

Работой автомотосекции 
клуба руководят В. Вино-

C. Г. Александров, другие 
товарищи.

В честь 50-лстия ДО С ААФ  
в университете открыта 
выставка, _ посвященная
многолетней и разносторон
ней деятельности первичной 
организации общества в 
УрГУ.

Председатель комитета 
ДО С ААФ  университета 
А. И. Колчанов, с которым 
наш корреспондент встре
тился накануне юбилея до
бровольного общества, отме
тил, что всю свою работу 
комитет строит в тесном

Памяти Наума 
Абрамовича БОРТНИКА

ЯушздншсѣОСАЛФ
листов и минеров, горно
лыжников и аквалангистов. 
Два с половиной миллиона 
стрелков подготовило об
щество только в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Неоценим вклад ДО С ААФ  
в дело подготовки будущих 
воинов и в наши дни. Впол
не справедливо заслуги обще
ства отмечены высокой на
градой — орденом Крас
ного Знамени.

В нашем университете 
только за последние годы 
в члены ДО С ААФ  принято 
около 4 тысяч человек. 
Первичная организация об
щества организует и на
правляет работу многих сек
ций: стрелковой, парашют
ного спорта, радистов, ак
валангистов, автомобилис
тов.

Девять лет при клубе 
Д О С ААФ  УрГУ  ведется 
подготовка парашютистов. 
Секция создана в феврале 
1968 года бывшим десант
ником и энтузиастом пара
шютного спорта преподава
телем военной кафедры 
В. М. Бадьиным, ставшим 
первым ее инструктором.

Известны своими дости
жениями стрелки универ
ситета, наши радисты. Са
мая молодая из секций — 
аквалангистов. Однако по 
организованности, делови
тости и энтузиазму своих 
членов она может успешно 
соперничать и с более опыт
ными коллегами. Сегодня 
спортсмены - подводники

градов и В. Падерин.
Традиционным стало про

ведение в университете во
енизированных эстафет в 
честь Дня Победы, самых 
массовых военно-спортив
ных соревнований, имеющих 
целью подготовку молоде
ж и  к защите Родины.

Спортсмены стрелковой 
секции УрГУ успешно уча
ствуют в соревнованиях по 
пулевой стрельбе на пер
венство района, города и 
области. Ежегодно значкис
тами ГТО по стрельбе ста
новятся 600—650 человек.

Комитет ДО С ААФ  сов
местно с военной кафедрой 
ежегодно подготавливает 
60—70 шоферов, 25—30 "па
рашютистов, 50—60 стрел
ков-разрядников, 35—40 об
щественных инструкторов и 
15—20 спортивных судей.

Активно участвуют в ра
боте добровольного общест
ва преподаватели и сотруд
ники университета — участ
ники Великой Отечествен
ной войны. По их инициа
тиве, по инициативе воен
ной кафедры и кафедры ис
тории КПСС на многих кур
сах и в студенческих груп
пах были прочитаны лек
ции, проведены беседы на 
темы военно-патриотическо
го воспитания молодежи. 
Большой вклад в дело во
енно-патриотического вос
питания студентов вносят 
председатель совета ветера
нов войны УрГУ Н. Н. Жиба, 
бывший военный журналист

контакте с комсомольскоі 
организацией, с профкомом 
советом ветеранов войны т 
военной кафедрой УрГУ.

— Наша сегодняшняя за 
дача, — сказал А. И. Кол
чанов, — последовательное 
совершенствование системы 
подготовки кадров 'массо 
вых военно-технических спе
циальностей. У нас много 
добрых помощников, акти
вистов нашего общества. 
Всех их трудно перечислить. 
М огу назвать только наибо
лее активных: Т. Ю жакову, 
Н. Ядыкину, И. Корешко
ва, В. Гречихина, В. Нова
ка, Н. Сазонову, Ю. Рыло- 
ва, А. Яргина, И. Любар
ского. Но можно было бы 
назвать и многих других. 
Среди преподавателей — 
активистов ДО С ААФ  — хо
телось бы упомянуть А. М. 
Марвина, Н. К. Эйнгорн. 
Н. А. Серых, В. М. Бадьи
на, Л. Г. Мамаеву, П. 3. 
Максименко, С. Г. Алек
сандрова. О программе на
шей работы? Обращаясь к 
нашей молодежи, Генераль
ный секретарь Ц К  КПСС  
то в Л. И. Брежнев указы
вал, что современным Со
ветским Вооруженным Си
лам нужны люди образо
ванные, идейно стойкие, 
физически закаленные. Это 
требование составляет прин
ципиальную основу деятель
ности ДО С ААФ  по работе 
с нашей молодежью.

Т. Д А В Ы Д О ВА .

П. Кон. Свободные 
кольца и их связь. Пер. 
с англ. М., «Мир», 
1975, 422 стр. Известный 
английский алгебраист 
П. Кон уже знаком совет
скому читателю по пере
воду книги «Универсаль
ная алгебра». В новой мо
нографии собран обшир
ный материал по свобод
ным аосоциациативным 
алгебрам и близким к ним 
кольцам, прежде всего 
кольцам свободных иде
алов. Впервые в мировой 
литературе этот материал 
систематизирован и изло
жен в виде монографии. 
Міноше результаты, во
шедшие в книгу, публи
куются здесь впервые.

Г. Биркгоф, Т. Барти, 
Современная Прикладная 
алгебра. Пер. с англ. М., 
«Мир», 1976, 400 стр.
Авторы излагают те идеи 
и методы современной ал
гебры, которые нашли 
широкое применение в 
таких областях, как тео
рия автоматов и вычисли
тельных машин, переда
ча сообщений и кодиро
вание, языки программи-
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рования и математичес
кая лингвистика.

Ж. П. Кахан. Абсолют
но сходящиеся ряды 
Фурье. Пер. с франц. М., 
«Мир», 1976, 204 стр.
В книге известного фран
цузского математика рас
сматривается важный раз
дел теории тригонометри
ческих рядов, имеющий 
широкие связи с други
ми областями математики. 
В ней наряду с класси
ческой частью теории со
держится обзор послед
них результатов, многие 
из которых получены са
мим автором.

Г. А. Дробушевич. Про
граммирование на
ФОРТРАНе. Минск, изд- 
во Б ГУ, 1976, 270 стр.
Язык Ф О Р ТР А Н  являет
ся одним из самых рас
пространенных алгорит
мических языков. За ос
нову изложения избран 
вариант языка Ф О РТР АН ,

реализованный в тран
сляторе для ЭВМ «Минск- 
32». Изложение иллюстри
руется большим числом 
примеров. В конце каж 
дой главы приведены уп
ражнения для самостоя
тельной работы. Пред
ставляют интерес приме
ры вывода графиков, таб
лиц, специального выво
да, обработки символь
ной информации и т. д. 
Последняя глава посвяще
на отличиям Ф О Р ТР А Н г- 
IV  и БЕЗИСНОГО Ф О Р
Т Р А Н А  ЕС ЭВМ от 
Ф О Р ТР А Н А  «Минск-32». 
В книге даны рекомен
дации по составлению 
более рациональных про
грамм, по отладке про
грамм и подготовке за
казов для выполнения 
ФОРТРАН-программ на 
ЭВМ «Минск-32» и ЕС 
ЭВМ.

В. П. КРЯКУНОВА, 
ст. библиограф. 1

Скончался Наум Абрамо
вич Бортник, профессор, 
доктор исторических наук, 
крупный специалист по ис
тории Италии XII— XVI вв.

Н. А. Бортник родился 
22 августа* 1911 года в мес
течке Мястковка Крыжо- 
польского района Вин
ницкой области в семье 
рабочего. Шестнадцати лет 
начал трудовую жизнь уче
ником кузнеца. Потом 
учился в школе горно-про
мышленного ученичества 
в Снежном Луганской об
ласти, затем на рабфаке в 
Москве.

После окончания в 1937 
году исторического факуль
тета МГПИ учился в аспи
рантуре при кафедре ис
тории средних веков. Как 
молодой специалист был 
направлен Наркомпросом 
РСФСР на работу в наш уни
верситет. В УрГУ работал 
с сентября 1940 года. В том 
же году защитил кандидат
скую диссертацию на те
му «Общественная де
ятельность и политические 
взгляды Арнольда Бреши- 
анского». Н. А. Бортник дал 
принципиально новую трак
товку мировоззрения А р
нольда Брешианского как 
идеолога бюргерства,
борца за республику и 
против католической церк
ви.

В 1967 году Н. А. Борт
ник успешно защитил док
торскую диссертацию
«Народные движения в 
Риме (1143— 1343)». На мно
гие годы центральной на
учно - исследовательской 
проблемой для него стала 
тема борьбы народных масс 
«вечного города» против 
папства и духовенства. Пе
ру Н. А. Бортника принад
лежит капитальный труд 
«Народные движения в 
Риме (1143— 1343)», много
численные статьи в сборни
ках «Средние века», «Вопро
сы истории религии и ате
изма», «Античная древ

ность и средние века», в 
журнале «Вопросы исто- 
рии», переводы источников, 
рецензии, статьи в «Боль
шой советской энциклопе
дии», «Советской историче
ской энциклопедии», «Фи
лософской энциклопедии» и 
других советских издани
ях — всего более 50 науч
ных работ.

Круг научных интересов 
Н. А. Бортника был широк 
и разнообразен: научные
исследования и научно-по
пулярные работы, история 
Италии развитого и позд
него феодализма и история 
Византии X века, история 
экономики и положение 
наемных рабочих, история 
народных движений и ере
тических сект. В последние 
годы Н. А. Бортник с 
увлечением и целеустрем
ленностью работал над 
монографией «Социально- 
экономическое развитие 
городов Папской , области 
в XIII— XIV вв.». В соответ
ствии с планом моногра
фии им было подготовле
но шесть статей об эконо
мике, социальном и поли
тическом строе и политике 
коммун городов Витербо, 
Тиволи, Болонья. Н. А. 
Бортник продолжал подго
товку пяти статей о цехо
вом ремесле и положении 
наемных рабочих Болоньи.

Наум Абрамович был та
лантливым педагогом, бле
стящим лектором, умею
щим привить студентам ог
ромную любовь к медие
вистике. Человек большой 
души и отзывчивого сердца, 
он был глубоко вниматель
ным к людям, но вместе с 
тем, требовательным. Об
щительный, доброжела
тельный, любивший острое 
и меткое словцо, горячо 
влюбленный в медиевисти
ку — таким останется Наум 
Абрамович в светлой памя
ти всех, кто имел счастье 
у него учиться и с ним ра
ботать.

Приближаются студенческие каникулы. Агент
ство воздушных сообщений напоминает:

— на пассажирских авиалиниях Аэрофлот пре
доставляет студентам льготы в размере 30 про
центов стоимости билета;

— авиабилеты по льготному тарифу можно при
обрести заранее, от 2 до 15 суток до дня вылета, 
в Центральном агентстве воздушных сообщений 
Уральского управления гражданской авиации (пер. 
Театральный, 2. Телефоны 51-99-85, 51-99-86).


