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♦ КОНСТИТУЦИЯ СССР

ОТВЕТИМ ДЕЛОМ

Новая Конституция 
СССР подвела своеоб
разный итог 60-летнего 
развития нашего госу
дарства. Она обеспечи
вает дальнейший рост 
демократизации нашего 
общества, его прогрес
сивное развитие в це
лом.

Такое существенное 
право человека, как 
право на труд, в нашей, 
стране неразрывно свя
зано с правом на обра
зование. В стране дейст
вует около 145 тысяч 
школ, свыше 4300 сред
них специальных учеб
ных заведений, 859 ву
зов. Высшая школа еже

годно выпускает более 
700 тысяч специалистов 
высокого класса. Заня
тия со студентами ведут 
300 тысяч педагогов, ко
торые одновременно 
выполняют и большой 
объем научно-исследо
вательских работ.

Принципы системы об
разования в нашей стра
не основаны на доступ
ности знаний для любо
го гражданина СССР. 
Эти принципы закрепля
ются новыми конститу
ционными гарантиями. 
Мы, работники системы 
образования, которым 
народ доверил воспи
тание и обучение моло
дого поколения, долж
ны приложить все силы 
для того, чтобы макси
мально улучшать и со
вершенствовать учеб
ный процесс, связывать 
его с жизнью и произ
водством, создавать в 
вузах атмосферу под
линного творчества.

Это будет нашим от
ветом на заботу партии 
и правительства, нашим 
вкладом в строитель
ство коммунистического 
общества.

А. П. ДЬЯЧЕНКО, 
ассистент кафедры 

физиологии растений 
биофака.

Щ ♦ РЕЙД НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ПОСЛЕ ЗВОНКА
7 декабря редакция нашей газеты  с представите

лями проф кома и комитета В Л К С М  провела рейд по 
проверке учебной дисциплины  студентов трех фа
культетов: филологического, философского и ж у р н а 
листики. За 20  м инут после звонка рейдовая бригада 
зарегистрировала 71 студента, опоздавшего на заня
тия. (Ф илологи  —  36  человек, ж урналисты  — 23, 
философы — 12).

Это был рядовой день недели —  среда...
Утром 7 декабря у входа личества опоздавших и

в здание на проспекте Ле- причин опоздания, 
нина, 51 сразу поле звонка — Сегодня еще спокой
на первую пару заняли но. А ведь бывает, сразу 
свои места участники на- после звонка так и идут, 
шего рейда по проверке ко- так и идут. Потребуешь
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sk 12 декабря на очеред
ном деканском  совещ ании 
обсуж дены итоги проведен
ной в УрГУ учебной атте 
стации студентов I —III к у р 
сов. Самый низкий процент 
аттестованны х дали вторы е 
курсы  ф изического, м ате
м атико-м еханического и ф и 
лософ ского ф акультетов.

На совещ ании заслуш аны  
сообщ ения деканов и за в е 
дую щ их каф едрам и о под
готовке к зимней сессии, о 
контроле за  стаж ировкой 
вы пускников.

*  14 д екаб ря  на заседа
н ии  п а р тко м а  У рГ У  ф а ку л ь 
те т  ж у р н а л и с т и к и  о т ч и ты 
вался о работе по  у л у ч ш е 
н и ю  и зуч е н и я  студ е нта м и  
об щ е стве н н ы х  д и с ц и п л и н .

sk У нас в гостях побы ва
ли наш и соседи — делега
ция студентов молодого Че
лябинского университета.
% Т о р ж е ств е н н о  о тп р а зд н о 
вано 125-летие со  дня р о ж 
д ения Д. Н. М ам ина-С ибиря- 
ка . В С верд ловске , Н иж нем  
Тагиле и В исим е <на родине 
писателя ) состоя л ись  рас
ш и р е н н ы е  засед ания У че
н о го  совета  С верд ловского  
л и те р а ту р н о го  м узея, в к о 
т о р ы х  уча ствова ли  изве ст
ны е в с тран е  уче ны е, наш и 
препод аватели  и студ е нты .

ВТОРОЙ  
ВЫ ПУСК

Второй вьтуак шіколы мо
лодого преподавателя УрГУ 
завершился семинаром
«Психолого - пед агониче
ские проблемы учебно-вос
питательного процесса в 
вузе».

Из пяти вынесенных на се
минар вопросов особенно 
много опоров вызівал пер
вый: « И н ди віи ду а л ын ы е
особенности личности сту
дента, возможность ее изу
чения и учета в учебно- 
воспитательном процессе».

Хороший разговор шел о 
влиянии образа жизни сту
дента (общежитие, группа) 
на его активность, мировоз
зрение.

В. Д. Семенов, зав. ка
федрой педагогиіки іи пси
хологии, проводившей се
минар, с уверенностью го
ворит:

— Мне кажется, этот се
минар 'показал большой ин
терес молодых преподава
телей к педагопиіке высшей 
школы, ік проблемам воспи
тания. Активность была 
высокая, все (присутствовав
шие аспиранты м ассистен
ты участвовали в спорах, 
обсуждениях.

В. САШИН.

ОЛИМПИАДА
37 студентов, изучающих  

английский язык, и 20 —

немецкий, приняли участие 
в олимпиаде по иностран
ным языкам, которая со
стоялась в УрГУ.

По традиции в олимпиа
де участвовали 1-й и 2-й 
курсы, желающие со стар
ших курсов  — вне кон
курса.

Наибольшее количество 
участников было от истори
ческого и мате мат ико- меха
нического факультетов.
Мало  — физиков и филоло
гов.

Студенты должны были  
выполнить письменную ра
боту ( изложение), сделать 
сообщение на тему «Празд
нование 60-летия Октября 
в нашей стране и за рубе
жом». Разумеется, итоги у 
выпускников специальных и 
обычных школ подводились  
отдельно.

Хочется особо отметить 
студентов М. И Коненкову 
(2 курс, философский фа
культет) и Е. Головину  
(1 курс, биофак), разде
ливших первое место по ан
глийскому языку (спецшко
ла); В. Хозанович (2 курс, 
философский) — обычная 
школа. По немецкому язы
ку отличились Е. Елазыри- 
на (филолог, 2 курс) —вы
пускница спецшколы, О. 
ІІвасова (архивист, 1
курс) — обычная школа.

М . И. М И Х А Й Л О В А ,  
преподаватель 

кафедры  
иностранны х  

язы ков.

ПРОФСЕМИНАР
На прошлой неделе на 

турбазе «Хрустальная» 
состоялся семинар проф
союзного актива универ
ситета.

На пленарном заседа
нии первого дня работы 
семинара его участники 
познакомились с правовы
ми основами условий обу
чения, быта и отдыха сту
дентов.

Во второй день работы 
семинара профсоюзные ак
тивисты познакомились с 
основными направления
ми деятельности профсо
юзного бюро.

Участники семинара не 
только учились, они хоро
шо отдохнули, перед ними 
выступил ансамбль поли
тической песни «Аванте».

Своими впечатлениями 
о проведенной учебе проф
союзных активистов уни
верситета делится предсе
датель профбюро фило
софского факультета
Л. Глухова:

— Я уже третий раз 
принимаю участие в рабо
те таких семинаров и 
считаю проведение их по
лезным, необходимым. 
Многочисленные знакомст
ва и общение с профсоюз
ными активистами других 
факультетов дают воз
можность обменяться опы
том, позаимствовать что- 
то в методике работы.

В. К О Н О В А Л О В , 
член проф кома У р Г У .

студенческий, а он: «Опаз
дываю, опаздываю!» — и 
бежит сломя голову, — 
просвещает нас вахтер 
О. С. Ракитина, ставшая 
полноправным членом на
шей рейдовой бригады.

Первые пять минут пос
ле звонка студенты тороп
ливо доставали документы, 
впопыхах называли причи
ны — весь их вид говорил, 
что у них еще не пропала 
надежда появиться на пер
вом часе. Это они через 
три-четыре минуты будут с 
виноватым видом входить в 
аудиторию с тихим «разре
шите?».

Однако вскоре пошли те, 
кто явно на первый час не 
успеет. Они уже не торо
пятся. Проверкой зареги
стрировано 84 человека. 
Если не учитывать тех, у 
кого нет первой пары или 
в этот день экзамен (как у 
II! курса филологов), то 
остается 71 человек —
целый курс не присутство
вал на занятиях! Большая 
часть их — студенты I— II 
курсов.

ФИЛОЛОГИ
Из общего числа опоз

давших (36 человек) пер
вокурсников зарегистриро
вано 15. Первая пара у них 
в этот день — современ
ный русский язык. Пытаем
ся выяснить причины. В ос
новном — неуважительные. 
И только слова С. Сизова: 
«С Уралмаша трамваи се
годня не ходят. Два обры
ва на линии» — подтверди

лись. Шесть человек, как 
мы увидели далее, задер
жались по этой причине.

К концу первого часа на
чинают появляться студен
ты из МНР, стажирующиеся 
в УрГУ, всего их опоздало 
семь человек.

У II курса первыми ча
сами — спецкурсы. О поз
дало 14 человек. Двое 
едут с Уралмаша (напри
мер, 3. Кузнецова) — при
чина нам уже знакома. Но 
у большинства — тривиаль
ное общее «оправдание» — 
проспали. Что касается IV и 
V курсов, то здесь соответ
ственно 5 и 2 опоздавших.

ФИЛОСОФЫ
На первом месте тоже 1 

курс — 10 человек из 12 по 
факультету; первая пара — 
охрана природы. На лекцию 
опоздали Н. Яковлев,
С. Богуславская, А. Савиц
кий, Т. Евсеева и другие. 
Пусть об этом узнают в 
деканате. Но вот знакомый 
нам аргумент: «Еду с Урал
маша. Впрочем, иду... трам
вай...», — это отчитывается
В. Флягин.

ЖУРНАЛИСТЫ
Отличие от других фа

культетов — больше всего 
неуважительных причин 
(О. Кудряшова, Т. Тарасова 
и другие). Для оправдания 
была даже такая ф орму
лировка: «Будильник не зво
нил, он и виноват» (Костен
ко, 1 курс). Из 23 чело
век — общего числа опоз
давших ст силы пять-шесть 
с уважительными причина

ми (С. Комаровский, 4 
курс, и другие). Правда, и 
тут не обошлось без 
«трамвая с Уралмаша» 
(В. Чепкин, 1 курс). Всего 
на первый час лекции по 
русскому языку опоздало 
10 первокурсников: И. Прит- 
чина, Б. Дворин и другие.

На III курсе опоздало 
пять человек. Однако на 
лекции в это время при
сутствовало не более 30 
студентов. Получается, что 
остальные 30 человек не 
попали ни в списки опоз
давших, ни в списки при
сутствующих. Не на од
ном этом курсе наблюдает
ся подобная картина...

* * *
Под одобрительные реп

лики вахтеров рейд зафик
сировал большую группу 
сонь и просто недисципли
нированных студентов.
Анализ же полученных ре
зультатов должны провести 
соответствующие деканаты. 
Неплохо и каждому студен
ту задуматься над цифрой 
«71». И в особенности тем, 
кто составил ее.

А. ВАНЮКОВ.
М. ГУЛАК.

(Наш корр.).
О. А. КЛИМОВА, 

член комитета ком
сомола, ассистент ка
федры фольклора.

И. ВОЛОПЯНСКАЯ, 
член профкома УрГУ, 

студентка 3 курса 
матмеха.

ОТ Р Е Д А К Ц И И . Рейд проведен. Нарушители за
фиксированы. Списки переданы в деканаты. Те, кто 
этого заслужил, буідут наверняка наказаны. Но суть 
не в этом. И этот рейд, и опросы преподавателей и 
вахтеров, и 'количественные данные показывают, что 
у нас не налажена действенная система контроля  
учебной дисциплины  студентов. Можно с уверенно
стью говорить, что ежедневно сотни наших студен
тов безнаказанно опаздывают на занятия и многие 
десятки студенто-в вообще могут их пропустить без 
уважительной причины. (Около 95000 часов за 
прошлый учебный год).

Нам представляется, что только при участии 
профсоюзных и комсомольских организаций дека
натам и учебной части удастся создать действенную 
систему контроля учебной дисциплины. Учебно-про
изводственные вопросы — самое главное дело и по
ка самое уязвимое место университетских проф
союза и комсомола. Рейды, проверки журналов по
сещаемости, поименные списки нарушителей, взаи
мопроверки факультетов — это проверенные и оп
равдавшие себя формы контроля. И отказываться 
от них рано.



ДИСЦИПЛИНА
И

УСПЕВАЕМОСТЬ

^ Дела НАШ

Последние годы наш 
химический факультет 
занимает в университе
те 5 — 6 -е место по ус
певаемости, хоти еще 
десятилетие назад хим
фак не опускался ниже
I — 2-го места. Основ
ная причина столь низ
кого уровня успевае
мости (имеются в виду 
не проценты, а место в 
УрГУ), на наш взгляд, 
плохая учебная дисцип
лина студентов.

Наверно, никто не 
будет оспаривать того 
факта, что существует 
прямая связь между 
количеством пропусков 
без уважительных при
чин и успеваемостью. 
Эту связь можно про
следить по итогам ат
тестации, которая про
ходила на наших I — III 
курсах с 16 по 28 нояб
ря.

Самый низкий про
цент аттестации дали
II и III курсы. Некото
рые цифры: на II курсе 
из 76 студентов не ат
тестован 31 студент, а 
16 не аттестованы по 
двум и более д исцргпли- 
пагл. Особенно хотелось 
бы отмстить «успехи»
В. Суворова, В. Евстиг
неева, В. Будкина — у 
них по 3 — 4 неаттсста- 
ции.

Теперь можно про
анализировать другие 
цифры, а именно: коли
чество часов, которое
II курс пропустил за 
октябрь и ноябоь. Было 
пропущено 306 часов в 
октябре и 402 часа в 
ноябре без уваж итель
ных причин. Выделяют
ся 2 0 1 , 202  группы, 
студенты которых соот
ветственно пропустили 
221 и 272  часа.

Не лучше дела и па
III курсе, хотя с ч и т ш у -  
ся, что к треть о му году 
в вузе таких яо Плсч 
еуществовніъ по д о л ж
но. Итоги аттеетшдш 
показывают,  что и ли :  
но этот курс вызывает

I учебные! ДЕНЬ
I курсе нас было 81) 
аттестовано полностью 
только 32, а 8  человек 
не аттестованы по двум 
и более дисциплинам.

Снова обратимся к 
цифрам. За октябрь и 
ноябрь третьекурсника
ми пропущено 520 и 
564 часа. Особенно
«отличились» студенты 
301 и 302 групп, кото
рые пропустили в ок
тябре соответственно 
168 и 204 часа, а в 
ноябре 188 и 186 ча
сов. Именно в этих 
группах процент аттес
тации очень низок, в 
301 группе из 17 сту
дентов аттестовано 9, а 
в 302-й из 18 студен
тов — 1 2 .

Можно не сомневать
ся, что именно II и III 
курсы дадут в сессию 
наибольшее количество 
«неудов». Очевидно, 
для того, чтобы повы
сить успеваемость, не
обходимо прежде всего 
сократить /количество 
пропусков без уваж и
тельных причин. Для 
этого деканат и УВК 
факультета должны 
принять более реши
тельные меры: прекра
тить назначать стипен
дию студентам, сдав
шим сессию с тройка
ми, не тянуть сроки пе
ресдачи зачетов и эк
заменов, повысить а в 
торитет учебно-воспита
тельной комиссии и ус
тановить более тесный 
контакт с УВК партбю
ро и профбюро ф акуль
тета.

Л. И Б Р А Г И М О В А ,
студентка И  курса,
председатель УВК.

Н а матмехе прошел  
традиционный день пер
вокурсника .

«Блестящ е выступила 
группа МТ-103. Веселые, 
хорошо подготовленные 
постановки стали за два 
года своеобразной тради
цией групп, курируемых
А. Г. Гейном. В прош
лом году это был «Вин
ни-Пух», переложенный 
на матмеховский лад ны
нешней МТ-203. Их пре
емники представили «опе
ру». Ребята с восторгом 
приняли арию замдекана

(на мотив арии Тореадора 
из «Кармен»), а также 
арию куратора, которую 
исполнял сам... куратор».

Рассказ о дне перво
курсника я начала сло
вами Лени Корзунина, 
второкурсника матмеха. 
В «опере», о которой он 
упоминает, были отраж е
ны основные проблемы 
матмеха, начиная с сес
сии, /кончая вопросом о 
студенческой столовой с 
ее «котлетами, полными 
кефали». Двое участни
ков «оперы» получили 
приз за лучшее исполне
ние роли.

Очень симпатичные му
зыкальные вставки и не 
менее симпатичная Баба- 
Яга получились у группы 
МТ-101. Вот мнение об 
инсценировке этой груп-

❖ ФОТОРЕПОРТАЖ

ИСТИНА 

РОЖДАЕТСЯ 
В СПОРЕ

Я попросил разреше
ния поприсутствовать на 
семинаре 10— 15 минут...

В 201 группе факуль
тета журналистики идет 
обычное семинарское 
занятие по истории пар
тии. Преподаватель Т. И. 
Зимина задавала вопро
сы —  студенты отвеча
ли. Студенты спрашива
ли —  отвечал препода
ватель. Второкурсники- 
ки-журналисты привыкли 
отвечать на вопросы по 
«косточкам», чтобы взять 
для себя максимум. К 
этому их приучили еще 
на первом ікурсе.

Из диалогов:
Т. И. Зимина, ст. пре

подаватель кафедры ис
тории КПСС. «Перспек
тивы развития партии и 
государства?..»

Большинство голосов: 
«...партия —  авангард 
рабочего класса, кото
рый включает в себя са
мых активных своих 
представителей».

С. Мандрик: «Стоит ос
тановиться !на принципах 
партии...»

С. Болотников: «...Мне 
кажется, інеобходимость 
в партии в будущем от
падет...»

Н. Чурбанова: «...A я 
не согласна...»

Каждый из них выдви
гал свой тезис и пытал
ся его доказать. Было 
радостно за преподава
теля и за ребят. А глав
ное — очень интересно.

НА СНИМКАХ: убе
дить — главное (вверху]; 
отвечает отличница груп
пы Светлана Мандрик; 
дебаты продолжаются в 
перерыве (Т. И. Зими
на — в центре нижнего 
снимка].

Г. МИХАЙЛОВ.

пы гостя, второкурсника 
философского факультета 
Ильи Никифорова:

— Можно заметить, 
что каждой из групп уда
лось удивительно ярко 
самовыразиться — пока
зать свои внутренние свя
зи и интересы. Всем, ко
нечно, была видна любовь 
1 0 1 -й группы 'К математи
ческой терминологии и 
даже некоторое понима
ние ее. Эпически, широко 
нарисовала группа свою 
отчаянную «борьбу» с 
преподавателем и препо
давателя с ними. Смотр 
был очком в пользу груп
пы в этой «борьбе».

Это мнение гостя. В это 
время на сцене... Под ко
локольный звон группа 
МТ-105 решила отступить 
от традиций и ограничить
ся сольными номерами. 
Но самодеятельностью 
группы МТ-105 я бы это 
не назвала, ибо только 
два человека и были ее 
представителями.

Группа МТ-106 вклю
чила в свой сценарий ж ур
налиста, но создалось та
кое впечатление, что он 
использовался исключи
тельно для разнообразия. 
Сама идея похвальна — 
в борьбе с машиной чело
век выходит победителем. 
Однако, в отличие от 
МТ-103, которая собра
лась сессию сдать на «4» 
и «5», студенты МТ-106 
проповедовали... списыва
ние. Ай-яй-яйІ Разве так 
можно?

Механикам (группа 
МХ-101) не дает покоя, 
видимо, то, что только у 
них ведется программи
рование и математическая 
логика, что и отразилось 
в их выступлении.

Время праздника лете
ло быстро. Когда пришла 
пора подводить итоги, то, 
как мне каж ется, выясни
лось, что жюри не выра
ботало четких критериев 
оценки сценического твор
чества первокурсников. 
Так, наша МТ-103 полу
чила лишь третье место!

Т. Щ Е Р Б И Н И Н А ,  
первокурсница  

матмеха.

Из 52 студентов (на

♦  К А К  МЫ ЖИВЕМ!

ОБ ИНТЕРЬЕРЕ
ОБЩЕЖИТСКОЙ
КОМНАТЫ
И НЕ ТОЛЬКО О НЕМ

ДО БРО  П ОЖ АЛОВАТЬ, И Л И  «П Р О Е З Д  
З А П Р Е Щ Е Н » .

На стенах остались выбоины ш тукатурки — 
следы висевших когда-то предметов домашнего ую
та. Зато вместо них появились новые: круглый до
рожный знак радиусом около метра, красного цве
та, с белым «кирпичом» посередине — «проезд за
прещен» да шахматная доска не меньших р аз
меров.

Интерьер комнаты 505 общежития №  3 допол
няли несколько стульев, пять кроватей, стол, за
стланный на полу ковер (точное наименование — 
«покрывало кроватное»). Это, в основном, все, что 
можно было увидеть.

Комната 327 общежития №  4. Большое зеркало 
(подарок), две картины (их нарисовали сами студен
ты), три книжные полки (одна из них досталась по 
наследству — подарили ребята, окончившие уни
верситет), шторы, оконные и отделяющие хозяй
ственный ѵголок от всей комнаты (девчата их ку
пили сами), тумбочки, четыре стула (больше — не

красиво и занимает много места), проигрыватель, 
ваза с цветами и многое другое, что радует глаз.

Две комнаты... А как они отличаются друг от 
друга!

ВСЕ «З А » , «К Т О  «П Р О ТИ В »?
Комната 327 общежития №  4 в смотре-конкур

се заняла первое место. За счет чего?
— В интерьере комнаты главное — желание 

самих жильцов сделать свою комнату уютной и 
красивой, — рассказывает Г. Власова (5 курс, 
истфак). Трудно ли это? Трудно, — продолжает 
Галя. — Второй год у нас с комендантом на этой 
почве продолжаются стычки: то не нравится рас
положение коек (спинки мы сняли и заменили дру
гими — стало больше свободного места), то мы мно
го себе позволяем (?) в оформлении жилища. А 
мы хотим жить как дома!..

Теперь заглянем в комнату 218 общежития №  3.
— Это не комната, а казарма, — говорит ко

мендант общежития Г. А . Р ечкина. Как?! Ведь и 
218-я в соцсоревновании за право называться луч
шей комнатой заняла первое место!

Правильно пишет в анкете-исследовании, кото
рую мы провели, жилец этой комнаты В. Болотни
ков (II курс, журфак): «Проблема интерьера обще- 
житской комнаты — прежде всего в том, что он 
не способствует ни учебе студентов, ни их полно
ценному отдыху. Комната — место, где можно пе
реночевать, но это так убого... От желания здесь 
многое зависит».

Итак: вкусы студентов и комендантов обоих об
щежитий разные, с чем, без сомнения, соглаш ает
ся комендант общежития №  3 Г. А. Речкина.

В анкете среди прочих вопросов был такой: есть 
ли проблемы в названной теме (см. заголовок)? Из 
четырех десятков опрошенных, среди которых бы
ли студенты, преподаватели, председатель проф- 
нома университета, директор студгородка, единст

венный ответ коменданта Галины Алексеевны был 
отрицательным.

Вот так, без всякой аргументации, без всякой 
заинтересованности к студентам, проживающим в 
общежитии. «Проблем, по-моему, нет». И точка. Но 
разве это ответ на вопрос? Не знать запросов тех, 
для кого комендант — мать родная!

При желании обо всем или почти обо всем мож
но сказать: проблем нет. Например, в общежитии 
нет штор: старые списаны, а новые пока не получи
ли. Зато в магазине есть. Покупайте — и проблема 
решена. Убедившись на этом простом примере, до
казывающем, что проблем нет, мы решили считать 
как раз работу коменданта проблемой.

И вот почему: «Отсутствует взаимопомощь на 
основе обоюдной заинтересованности в решении ря
да вопросов» (ком . 221 ); «Комендант должен забо
титься о нас» (ком . 32 2 ); «Общались с комендан
том только при вселении» (ком . 203 ); «Уборщицы 
почти ничего не делают. Кто должен ими руково
дить? Комендант», (говорит вахтер). «Комендант — 
с большой буквы. Он — «оргначало». Его интере
сует жизнь студентов в комнатах, на этажах, пита
ние в буфете, мероприятия в красном уголке. Это 
деятельная и заботливая натура. Таков ли он, наш 
комендант? Нет...» (ком . 311 ).

Напрашивается вывод; 40 против одного. Верно 
ли мнение Г. А. Речкиной? Нет, проблемы общежи
тия, в том числе и оформления комнат, есть!

П Р О Б Л Е М Ы
— Приходится подменять коменданта и пере

прыгивать многие инстанции. (Председатель студ- 
совета Р. С прингис).

— Проблема — чувство долга перед товарищ а
ми. Сегодня мой друг — дежурный по комнате, а 
пол опять не метен. В кино сходить нашел время, 
а комнату убрать времени не нашлось. (В . Конова
лов, общ ежитие №  3).



\г
йееМ к\

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ!
Н иколаю  М ихайлови

чу Л А П Т Е В У , кандидату  
экономических н аук, до
центу кафедры политиче
ской экономии, исполни
лось пятьдесят лет.

В годы войны совсем 
юныім пришел ои на р а
боту в один из колхозов 
Кировской области. А в 
семнадцать лет началась 
его служба в Военно-Мор
ском Флоте. Николай
Лаптев принимал участие 
в войне с империалисти
ческой Японией и награж
ден четырьмя боевыми 
медалями. На флоте слу
жил до 1955 года.

Позже, закончив Выс
шую партийную школу, 
стал заниматься научной 
и преподавательской ра
ботой в Уральском поли
техническом институте 
им. С. М. Кирова на к а
федре экономики, органи
зации и планирования 
предприятий. В 1970 го
ду Николай Михайлович 
избран заместителем
председателя Свердлов
ского областного правле
ния научно-технического 
общества машинострои
тельной промышленности. 
За время работы в НТО 
машпрома Н. М. Лаптев 
награждался Почетными 
грамотами, денежными 
премиями, в том числе 
Почетной грамотой Сверд
ловского обкома КПСС, 
бронзовой м е д а л ь ю  
ВДНХ СССР. Но препо
давательская работа про
долж ала привлекать Ни
колая Михайловича, и в 
1972 году он приходит 
на нашу кафедру.

Сейчас Н. М. Лаптев — 
зам. заведующего каф ед
рой политэкономии по 
циклу конкретно-эконо
мических дисциплин,
ученый секретарь Проб
лемного совета МВиССО 
РСФ СР «Экономические 
законы социализма и м е
ханизм их использования 
в практике коммунисти
ческого строительства». 
Он читает объединенный 
курс «Экономика, орга
низация и планирование 
промышленного произ
водства» на трех факуль-

НАША РАБОТА

тетах университета. Р у 
ководит семинарами и 
курсовым проектирова
нием. Он имеет 23 печат
ных работы, в их числе — 
главы в трех книгах. Три 
научные разработки внед
рены на предприятиях 
машиностроения Сверд
ловской области.

Николай Михайлович 
ведет активную общест
венную работу. Он изби
рался секретарем первич
ной партийной организа
ции кафедры политэконо
мии. Является руководи
телем семинара по осно
вам экономики и управле
ния при Свердловском 
горкоме КПСС, является 
заместителем председате
ля Свердловского правле
ния НТО машпрома.

От имени коллектива 
кафедры сердечно по
здравляем Н. М. Лапте
ва с пятидесятилетием, 
желаем ему творческих 
успехов и крепкого здо
ровья!

Л . И . С Л Е С А Р Е В А , 
парторг кафедры.
В. Н . С У С Л О В А , 

проф групорг.
Т . Д . В О Л К О В А , 

доцент.

Научная работа на кафед
ре математического ана
лиза ведется, в основном, 
в трех направлениях. Это 
теория обобщенных функ
ций, теория некорректных 
задач и геометрическая те
ория приближения.

Ведущими специалистами 
в теории обобщенных функ
ций ^являются заведующий 
кафедрой членнкорреспон- 
дент АН СССР В. К. Иванов 
и доцент кафедры А. В. 
Мес и с. Основное внимание 
уделяется .вопросам умно
жения обобщенных функ
ций и построению алгебр, 
что имеет важное значение 
для теоретической физики, 
теории дифференциаль
ных уравнений в частных 
производных, теории веро
ятности и других областей 
математики и физики. В 
развитии этого направления 
принимают участие ст. пре
подаватели кафедры 3. Г. 
Агеева и И. В. Мельникова, 
а также аспирант кафедры 
М. К. Коршунов.

Теория некорректных за
дач является одним из 
разделов современной при
кладной математики. Некор
ректные задачи встречаются 
в геозифике, теоретической 
физике, вычислительной ма
тематике, математической 
экономике, ядерной физи
ке, радиотехнике и других 
областях естествознания и 
техники. Основным воп
росом в теории некоррект
ных задач является разра
ботка методов их решения 
и оценка их надежности.
В. К. Иванов является одним

из ведущих специалистов по 
теории некорректных задач 
в стране. Предложенный 
им метод квазирешений хо
рошо известен не только 
математикам, но и специ
алистам в смежных облас
тях, использующим методы 
теории некорректных за
дач. Под руководством В. К. 
Иванова работают доценты 
кафедры А. А. Козманова, 
К. Н. Гурьянова, Л. Ф. Кор
кина, В. П. Танана, ст. науч
ный сотрудник В. В. Васин, 
ст. преподаватель И. В. 
Мельникова и другие. Ос
новное внимание в работе 
кафедры уделяется разра
ботке методов решения не
корректных задач, оценке 
их погрешности и внедре
нию методов теории некор
ректных задач в народное 
хозяйство. Кафедрэ вы
полняет хоздоговорную те
матику, связанную с реше
нием задач ядерной геофи
зики. Эти работы имеют 
важное значение при разве
дке некоторых полезных 
ископаемых и подсчете их 
запасов.

Третье направление раз- 
визается доцентом кафедры 
Е. В. Ошменом и ассистен
том Н. В. Невесенко. Ими 
изучаются вопросы непре
рывности метрической про
екции и геометрические 
свойства множеств в бана
ховых пространствах, что 
имеет важное значение в 
прикладных вопросах те
ории аппроксимации.

В. П. ТАНАНА, 
доцент.

Начало научной деятель
ности коллектива кафедры 
органической химии восхо
дит к 1938 году. Основной  
проблемой являлось позна
ние реакционной способнос
ти веществ с сопряженны
ми системами двойных свя
зей, которые, как известно, 
обладают двойственной ре
акционной способностью. 
Усилиями сотрудников ка
федр и многих студентов 
химиков - органиков были 
разработаны наилучшие ус
ловия синтеза диеновых у г 
леводородов (низшие пред
ставители дивинил, изопрен, 
являются сырьем для полу
чения различных каучуков).  
В итоге получено много но
вых углеводородов, сведе
ния о которых вошли в 
международный справоч
ник. В процессе изучения  
вскрыты два эмпирических 
правила взаимных влияний  
атомов в молекулах диено
вых углеводородов, кото
рые отмечены в книге 
«Развитие органической хи 
мии в СССР» (изд. «Нау
ка». М., 1967, стр. 18, 69—70).

ОРГАНИКИ
Продолжая развивать 

указанное направление, 
коллектив кафедры разра
ботал методы синтеза мно
гих бифункциональных сое
динений, среди них пласти
фикаторов и ß-гликолсй, 
причем в последних при на
личии хотя бы одной тре
тичноспиртовой группы об
наружены ранее неизвест
ные лабильные углеродные  
связи. Это свойство $-гли- 
колей позволяет рассматри
вать их как вещества с по
тенциально активными фи
зиологическими свойст
вами.

Кроме того, на кафедре 
изучаются вопросы стерео
химии, а также истории 
отечественной органиче
ской химии.

В. И . Е С А Ф О В , 
зав. кафедрой  
органической  

химии, 
профессор.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
В рамках научного се

минара на кафедре рус
ского язы ка и стилистики 
факультета журналистики 
но теме «Экспрессия в 
языіке и речи» начала 
работать студенческая 
научная группа. Под ру- 
к он о д с т в ом к а н д и д а то в 
филологических наук 
Л. М. Майдан овой и 
Д. П. Вовчка и ассистен
та Н. В. Муравьевой сту
денты изучают средства 
выразительности в газет
ных жанрах, средства са
тиры и юмора в фельето
нах, языковую 'вырази

тельность в материалах 
современных публици
стов.

Интерес ребят скло
няется и в сторону анали
за художественных про
изведений. Это понятно: 
система образных средств 
в них представлена ярче, 
шире. Их изучение слу
жит хорошей почвой для 
овладения языком публи
цистики.

В группу входят пред
ставители всех пяти кур
сов.

В. С Ы Ч Е В .

ГОСТИ ИЗ ЧГУ
На прошлой неделе 

наш университет посе
тила делегация студен
тов ЧГУ, возглавляемая 
секретарем комитета 
ВЛКСМ ЧГУ Виктором
Столбиковым. Гости со
вершили экскурсию по 
университету, побывали 
на истфаке, матмехе,
журфаке. В комитете
ВЛКСМ состоялся обмен 
мнениями об особенно
стях комсомольской ра
боты в вузе.

На снимке: челябин
ские студенты в коми
тете ВЛКСМ УрГУ.

— Летом этого года проводился неплановый ре
монт общежития №  4 по ул. Больш акова, 77. По
чему неплановый? Потому что такой ремонт был 
просто необходим. 36 комнат находились в состоя
нии непригодном для жилья, было разбито 48 две
рей ’ 80 оконных рам. На ремонт затрачено 40 ты 
сяч рублей. (Председатель проф кома университета  
А . Яковлев).

— Относимся ли мы к своей комнате, как к свое
му дому или нет? Мы привыкли требовать для се
бя. А от себя? (С. Серебрякова, общ ежитие №  3).

— Вопрос упирается в материальную базу. Не 
выдаются шторы, книжные полки и т. д. (Н . В оро
паев, А . Е ркин , ком . 322  общ ежития №  3).

— Отсутствует хорошая современная мебель для 
студенческих общежитий. (Г. М . Кузнецов, началь
н и к  отдела снабжения У р Г У ).

Д Е Л О  В К У С А
Имущества, которое должно выдаваться в общ е

житии на комнату, достаточно, чтобы сделать ее 
уютной. С этим согласно большинство жильцов. Но, 
заметьте, ни одна комната не повторяет по офор
млению другую при том же наборе инвентаря. Здесь 
надо иметь свой вкус, свою фантазию.

«Опыт комнаты 218 (общежитие №  3) можно 
взять в пример, — пишет в своей анкете студент 
А . Евсеев. — Неожиданное решение обстановки 
комнаты — сюрприз для членов студсовета. А ведь 
ничего необычного для глаза здесь нет. Художест
венный вкус ребят помог оформить комнату не
шаблонно».

«Собрались мы всей компанией в начале учеб
ного года, — рассказывает Сережа Ч икунов  (об
щ ежитие №  2, I  курс , биофак), — и начали ду
мать, как жить будем. В «хате», кроме стола, 
стульев да шкафов, ничего не было. Вова Бело- 
рыбкин, со второго курса биофака, недолго думая, 
подал идею: может, купим чижа? Ведь биологи

как-никак. Купили. Смастерили клетку, а Саша 
Мартынов спустя неделю живых рыбок из дома 
привез, аквариум сделал. Так появился в нашей 
комнате живой уголок. Р азве это плохо?

— А мы тоже все продумали, — добавляет рас
сказ Г. Власова (общежитие №  4, ком. 327), — 
даже одеяла одинаковые получили (почему бы это 
не сделать кастелянше?).

В этих начинаниях много положительного. Но 
ведь бывает и по-другому.

Дорожный знак в комнате 505 (общежитие №  3), 
с которого мы начали этот разговор, тоже про
думанно висит на стене. Это память о лете: девча
та работали на строительстве автотрассы.

Коллекция винных этикеток в одной из комнат 
общежития №  3, выставка-обзор коробок сигарет 
тоже, по-видимому, имеют свои причины. Но тот, 
кто хоть раз заходил туда, второй раз идти не за
хочет: уж больно пахнет сигаретным дымом и
кислым вином...

Д Е Н Ь Г И  И  К О В Ё Р
Ковер — на стенку или на пол? Мнения студен

тов по этому вопросу разошлись. Одни утверждают: 
лучше леж ать ему на полу, так комната выглядит 
уютнее; другие: ковер на полу в студенческом об
щежитии — роскошь, место ему — на стенке.

Мне кажется, правы вторые. Каждая деталь ин
терьера рассчитана на определенный срок службы. 
Когда она приходит в негодность, ее списывают. 
И недостает тогда в комнатах общежития то штор, 
то клеенок. Не будет достатка и в коврах...

С Т У Д С О В Е Т
Что же все-таки сделать, чтобы в комнатах об

щежития были и шторы, и динамики, и стулья, и 
полочки?..

Мне кажется, положительный опыт в этом на
правлении за последний год накоплен студсоветом 
общежития №  3.

— Я сделал такую полочку, которая ни в какое 
сравнение не идет с той, которую мы получили 
комнатой. Всего-то надо десяток гвоздей и кусок 
доски. (В . Коновалов, общ ежитие №  3).

Так появилась в общежитии №  3 мастерская по 
ремонту мебели. Намечается привлечь несколько 
студентов — любителей поплотничать. Вопрос с 
пиломатериалами решен. Приходи — делай. И ре
зультаты уже можно увидеть сейчас в читальном 
зале, в красном уголке, в фойе.

Подумали здесь и о сбережении имущества: со
ставили списки жильцов, распределили, кто за что 
отвечает, а чтобы это не оставалось на бумаге, ре
шили каждую субботу делать рейды по комнатам — 
проверять и чистоту, и общий вид, и наличие пред
метов интерьера, и ежемесячно подводить итоги 
смотра на лучшую комнату, этаж.

Что, может, и исчезнут из наших комнат ж ур
нальные вырезки, винные этикетки, коробки из-под 
сигарет?.. Говорил же староста этажа в общежитии 
Г. Л уки н , что «студсовет в содружестве с комен
дантом горы двигает».

М . Г У Л А К .

ф  М ы  предлагаем всем ж и вущ и м  в наших  
общ еж итиях ответить на такие вопросы:

1. Что, на ваш взгляд, хорошего появилось 
в вашем общежитии за последнее время?

2. Какой вы представляете студенческую 
комнату?

3. Есть ли у вас претензии к комендантам? 
Какие?

4. Ваше мнение о студсовете общежития, в 
каком вы живете?

5. Какие недостатки в общежитиях мешают 
вам жить и учиться?

Редакция газеты  
«У ральский университет».
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К ОТО РЫ Й
О ТКРЫ ВАЕМ

♦ «Чувства передаются от певицы слу
шателям, сливаются воедино...»

♦ «Чьи мы!» — спрашивают члены уни
верситетского литобъединения.

♦ «Пришло время подумать о качест
венной подготовке участников художе
ственной самодеятельности...»

8 декабря в клубе УрГУ прошел смотр 
героико-патриотической песни и чтецов 
университета.

Победителями признаны:
— вокальная группа студентов истфака;
—  среди солистов: Сергей Зворыгин 

(истфак) и Вадим Хавин (матмех);
—  среди чтецов: Ирина Корина (хим

фак) и Галина Толстых (химфак).
Дипломом отмечена литературно-музы

кальная композиция студентов химическо
го факультета.

«Под белым парусом пера»
— Здрасьте...
— Здрасьте... — 

разглядывали мы друг 
друга.

— Здесь собирается 
литобъединение?

Имено так началось 
мое знакомство с дея
тельностью этого твор
ческого союза студен
тов УрГУ. Не скрою: с 
первых же заседаний 
захотелось приходить 
сюда еще, каждый раз. 
Нравилось все: серьез
ные, сдержанные ре
бята, читавшие какие- 
то удивительные сти
хи, заинтересованные 
и горячие споры-разго
воры... Словом, увле
ченная, творческая об
становка могла очаро
вать сразу любого, а в 
особенности первокурс
ника.

Но прошло одно, 
два, пять заседаний... 
Нет, я не разочаро
вался. Заседания про
ходили все так же ин
тересно. Просто оказа
лось, что наше «лито» 
не такая уж счастли

вая организация, на
пример, по сравнению 
с коллективами уни
верситетского клуба. А 
выяснилось это из рас
сказов самих ребят.

...В сентябре этого 
года безвременно скон
чался Борис Михайло
вич М арьев, поэт, пре
подаватель филфака, 
несколько лет руково
дивший литературным 
объединением УрГУ. 
За горечью потери и 
за суматохой трудово
го семестра feonpoc «А 
кто же теперь будет 
руководить?» проявил
ся не сразу. Очевидно, 
поэтому «опоздали» им 
заняться. В результа
те к началу занятий 
других творческих кол
лективов УрГУ лит
объединение все еще 
было «сиротой». Не 
дождавшись помощи, 
ребята сами обрати
лись в Свердловскую 
писательскую органи
зацию. Руководителем 
стал поэт Я. Г. Танин.

Однако на этом 
трудности «лито» не 
кончились. Вся беда в 
том, что до сих пор 
оно «находится, как го
ворится, «на птичьих 
правах».

Первый семестр уже 
выходит :на финишную 
прямую, а дальней
шая судьба литобъеди
нения Уральского уни
верситета неясна. Р е 
бята собираются? З а 
нимаются? Ну и хоро
шо. А между тем лит
объединение пережи
вает кризис. В ы раж а
ется это и в «мелочах» 
(распространение сво
их стихов среди сту
дийцев перед обсужде
нием) и в главном воп
росе: «Чьи мы?».

А мы надеемся, что 
в скором времени лит
объединение У раль
ского университета 
«выйдет из подполья» 
и всерьез заявит о се
бе. А пока «белый па
рус пера» едва-едва ко
лышется, ,не напол
няясь в полную силу...

Е. К Л Е Щ И Н .

НА СЦЕНЕ И ЗА НЕЙ
Ансамбль народного 

танца существует в клу
бе УрГУ уже три года. 
Возглавляет коллектив 
Валентина Ивановна Бур- 
гарт, артистка балета 
Свердловского театра 
музыкальной ікомедии.

Репетиция. На сцене 
актового зала несколько 
девочек тщательно от
рабатывают элемент
венгерского танца. У них 
что-то не получается, Ва
лентина Ивановна вновь 
и вновь терпеливо пока
зывает как надо...

Когда мы видим на" 
сцене яркость красок, 
легкость, грацию движе
ний, улыбки и блеск 
глаз, мы не задумы
ваемся о каждодневном 

. труде танцора. А ведь 
труд гораздо важнее 
любви к танцу, способ
ностей и даже... таланта.

Народными танцами s 
клубе УрГУ занимается 
сейчас небольшое коли
чество людей. «Нет ста
бильности, —  говорит Ва
лентина Ивановна, —  те
кучка, людей приходит

мало, некоторые из них 
раньше никогда народ
ными танцами не зани
мались, а без серьезной 
подготовки в танец я их 
поставить не могу...» Зна
чит, речь идет о созда
нии постоянного коллек
тива, ядра ансамбля. И 
сейчас надо думать о 
мерах улучшения усло
вий в коллективе, о заин
тересованности участни
ков.

В первую очередь 
нужно решить вопрос о 
дополнительных поме
щениях для коллективов 
клуба. Ведь не только 
ансамбль народных, но и 
бальных танцев зани
маются на сцене актово
го зала. Там же проводят 
репетиции и другие 
кружіки и ансамбли. Они 
мешают друг другу, соз
дают трудности в подго
товке сцены. И на все 
это тратится дорогое 
студенческое время.

—  Поставлен вопрос о 
передаче «помещения 
музея УрГУ клубу, — 
говорит художествен
ный руководитель клуба

унисон ♦ НАШ ФОТОВЕРНИСАЖ

8 декабря студенты  
У р Г У  встретились в 
нашем актовом зале с 
актрисой М осконцерта  
Еленой К А М Б У Р О -
В О Й . Встречу органи
зовали к о м и т е т  
В Л К С М  и клуб  « Ж у р 
налист».

Как передать тиши
ну зрительного зала, 
переходящую в единый 
стук сердец? Как уви
деть эти невидимые 
нити, связывающие
зрителей с певицей на 
сцене? А может быть, 
нет никакой сцены, мо
жет быть, стоит толь
ко сделать шаг и вот 
ты уже рядом?... А мо
жет, нет и певицы — 
есть только ваша ду
ша, ваше сердце, ваши 
нервы и ваше миро
ощущение, • понятые 
Еленой Камбуровой? 
Есть Песня, начиная с 
протяжных народных и 
кончая водевильными 
мелодиями из теле
фильма «Золотой клю-' 
чик»... И есть те чув
ства, которые переда
ются от певицы слуш а
телям, сопереживате- 
лям и сливаются во
едино, в унисон.

Больше всего к ней 
не подходит слово «ис
полнительница» песен. 
Ее іможно назвать как 
угодно, но только не 
так. Ведь она их не 
исполняет, а живет 
ими и вместе с ними. 
Певица сказала, что 
«например, детские 
песни нельзя играть, 
ребенком нужно быть». 
И вот именно это 
«быть» определяет все 
творчество Камбуро
вой, именно отсюда

эта требовательность 
к себе, к любому вы 
ступлению, когда каж 
дый выход к зрителям 
для нее — «как «в по
следний раз и нужно 
успеть сказать все, что 
тебя волнует.

Актриса (Елена
окончила училище цир
кового и эстрадного 
искусства) мечтает о 
камерном спектакле, 
где бы органично сое
динились, жили м узы 
ка, песня и поэзия. 
Шаги к этому сдела
ны.

Что отличает эту пе
вицу, так это чувство 
первозданности песни. 
Когда они остаются 
один на один со зри
тельным залом — пе
вица и песня — ка
жется, что они встре
тились впервые.

Для Камбуровой ее 
песни — эти живые 
люди, со своими радо
стями и болями. И нет 
уже зрительного за 
ла — есть только пес
ни и судьбы, стоящие 
за ними. А разве мож
но быть неискренней с 
людьми, когда они 
смотрят тебе в глаза? 
И Камбурова по само
му высокому счету 
смотрит открыто и че
стно Песне в глаза.

«Для того, что я де
лаю, пока еще кет на
звания. Для меня это 
не работа, ну, я не 
знаю, что это такое, 
может быть, хобби»,— 
говорит певица.

Я думаю, что ,к это
му нужно добавить вы
сокий профессиона
лизм. Для того чтобы

ЛЕНИНГРАДСКИЙ МОТИВ. Фото А. КУЗНЕЦОВА. Е=
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у зрителей оыло ощу
щение «как в первый 
раз», я думаю, надо 
много работать. И при
ходить в зрительный 
зал, и приносить с со
бой свои тревоги, и де
литься ими с друзья
ми. Певица говорит,
что только друзьям
она может подарить
песню, рожденную от 
большой радости или 
от большого горя. И в 
эту амплитуду укла
дывается человеческая 
жизнь.

Когда в зале друзья, 
тогда и песня идет сво
бодно, но только она 
встретит -недоброже
лателей — и съежит
ся, как от холода, в

комок. Своим друзьям 
Камбурова подарила 
полные сарказма пес
ни Б. Окуджавы к те
левизионному фильму 
«Золотой ключик» и 
стилизованную старин
ную солдатскую пес
ню, она перенесла за 
пах черемухи в зал 
вместе с поэтом Ю. Л е
витане ким и компози
тором Ларисой Криц- 
кой, прошла с нами по 
Кремлю с Цветаевой 
и Окуджавой и испол
нила изящую песенку 
Ю. Михайлова «П ет
рушка».

Несколько слов хо
чется сказать о репер
туаре Камбуровой. Ка
кой нужно обладать

внутренней культурой, 
чтобы обращаться к 
творчеству таких поэ
тов, как Марина Цве
таева и Владимир М ая
ковский, Анна Ахмато
ва и Давид Самойлов, 
к музыке Таривердие- 
ва и Ю рия Саульско- 
го, Б улата Окуджавы 
и Ларисы Крицкой.

И зал верил ее ис
кренности. И смотрел 
на сцену затаив дыха
ние, когда «умирал 
царь Иван Грозный», 
и скандировал весе
лый припевчик «К а
кое небо голубое», и 
еще долго аплодиро
вал, отбивая ладони...

Т. Ф И С Е Н К О .

Л. И. Анисимов. —  М ож 
но надеяться, что работа 
наших коллективов в 
этом случае улучшится. 
Кроме того, мы предла
гаем соединить коллек
тив народного танца с 
ансамблем фольклорной 
песни.

В этом есть свои «за» 
и «п роти в» . Решить этот 
вопрос еще предстоит.

Отрадно, что и худо
жественный руководи
тель и зав. клубом В. Л. 
Лившиц пытаются сде
лать жизнь коллективов 
интересной, привлечь 
людей, улучшить усло
вия.

Сейчас пришло время 
подумать о «качественной 
подготовке участников 
художественной само
деятельности, о созда
нии интересной жизни в 
коллективах, о мораль
ных и материальных 
поощрениях участников 
художественной само
деятельности нашего 
университета.

Е. РЫБЬЯКОВА,
I курс, журфак.

4  СЕДЬМОЙ 
ВСЕСОЮЗНЫЙ

ИТОГОВАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Завершается второй тур 
(внутривузовский) VII Все
союзного смотра-конкурса 
студенческих работ по 
проблемам общественных 
наук, истории ВЛКСМ и 
международного молодежно
го движения, Итоги науч
ной работы студентов УрГУ 
за этот год подведет науч
ная студенческая конфе
ренция, которая состоится 
22 — 23 декабря.

В первый день будут ра
ботать секции философии и 
научного коммунизма (ауд. 
325) и истории политиче
ской экономии (ауд. 228 )— 
пр. Ленина, 51. 23 декаб
ря —  пленарное заседание 
(ул. Тургенева, 4, актовый 
зал.).

С сообщениями выступят 
Г. Власова (5 курс, ист
фак), В. Олешко (2 курс, 
журфак), И. А. Серова 
(стажер кафедры истории 
философии), М. Кирсанов 
(5 курс, химфак), Й. Саль- 
кова (3 курс, физфак) и 
другие, всего 20 студентов 
нашего университета. Те
мы сообщений разнообраз
ны и интересны.

Приглашаем вас принять 
участие в университетской 
научной студенческой кон
ференции!
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