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НА СНИМКЕ
М. Горбунова: студент 
А. Глазырин вытянул 
свой экзаменационный

ф  СЕССИЯ, СЕССИЯ...

билет; студентка Г. Бе
лова готовится к отве
ту.

Будущий директор 
получает «отлично»

Н ЕДЕЛЮ назад 
группа 4 0 1 -а ин
женерно - эко

номического факуль
тета сдавала экзамен 
по советскому праву. 
Сказать, что студенты 
волновались накануне 
сдачи, можно только 
разве что ради красно
го словца. И то ска
зать — уже восьмая 
сессия в разгаре: сколь
ко зачетов и экзаменов 
за эти годы на счету!

И все же о минув
шем экзамене стоит 
рассказать поподроб
нее. Экзаменатор — 
старший преподаватель 
кафедры экономики уп
равления качеством Иэ 
Сергей Артемович Го
ворков помимо знания 
дисциплины, ответов на 
целый ряд вопросов 
практически по всему 
курсу, создавал едва 
ли не каждому студен
ту «конкретгіую ситуа
цию».

— Представьте, — 
говорил он застенчивой 
девушке, — что вы — 
начальник планово- 
экономического отде
ла. Директор вас взял 
и уволил. Куда вы 
должны обратиться за 
помощью в первую оче
редь?

И надо было видеть,

как быстро исчезла ро
бость у будущего на
чальника отдела: какое 
директор имел цраво ее 
незаконно увольнять? 
Четкий правильный от
вет показал, что сту
дентка хорошо ориенти
руется не только в воп
росах хозяйственного 
законодательства, но и 
в трудовом праве, зна
ния которого не .менее 
необходимы будущему 
специалисту. В итоге в 
зачетке появилась за
служенная пятерка.

...На столе экзамена, 
тора — «Кодекс зако
нов о труде РСФСР», 
«Гражданский кодекс 
РСФСР». Задаю Сер
гею Артемовичу впол
не резонный вопрос: а
какая учебная литера
тура по предмету есть 
в институте в наличии? 
Узнаю, что учебник по 
советскому праву есть, 
но последнее издание 
было выпущено пять 
лет назад. Естественно, 
что некоторые разде
лы уже устарели. Это 
касается, например, 
разделов по капиталь
ному строительству, 
поставкам, отдельным 
вопросам трудовой дис
циплины. «Но основная 

(Продолжение 
на 2-й стр.).

Обсуждаем проект ЦК КПСС
о перестройке высшей школы

Владимир Евгеньевич 
Глазков, доцент кафедры 
экономики н организации 
предприятий машиностро
ения.

«...Мы должны выпус
кать не инженера с дип
ломом, а специалиста, 
способного сразу же вклю
читься в рабочий про
цесс»-.

— Мы учим студентов 
быть руководителями 
большого масштаба, а на 
практике получается так, 
что большинство из моло
дых специалистов начина

ют с должности мастера. 
Отсюда и. неудовлетворен
ность работой, отсюда и 
отношение к ней — спус
тя рукава. Такой снобизм 
приводит только к тому, 
что мрлодой инженер ста
новится безынициативен и 
в конце концов ценность 
его для производства сниг 
жается. Не надо, я думаю, 
нам подобным образом 
портить наших студентов. 
Преподаватели четко дол
жны знать, каких именно 
инженеров они должны 
выпускать, . что от них

требует практика сегод
няшнего дня.

Считаю также, что каж 
дый дипломный проект 
студента должен прино
сить практическую пользу 
какому-либо из предприяг 
тий (заявок на изобрете
ния, усовершенствования, 
открытия достаточно). 
Пусть это принесет не
большой экономический 
эффект, но — реальный! 
Ими полученный. Навер
ное, это могло бы выгля
деть так: вместе с дип
ломной работой на ГЭК

выпускник должен пред
ставлять и справку с за
вода, где его расчеты бу
дут внедрены.

И еще: и студентам, и 
преподавателям, и .всем, от 
кого это зависит, надо 
сделать так, чтобы вось
ми-, десятичасовой рабо
чий день студента был бы 
действительно рабочим!

Из таких инженеров, 
действительно овладевших 
своим делом, несомненно, 
и вырастают руководите
ли большого масштаба.

*  ХРО Н И КА  *  ХРО Н ИКА +  ХРО Н И КА  ф  ХРО Н И КА  +  ХРО Н И КА  +  ХРОНИКА

Д ни  дружбы
Вчера в Свердловск 

прибыла делегация Запад- 
ночешской области. Она 
примет участие в Днях 
дружбы, посвященных 20- 
летию установления дру
жественных связей меж
ду Свердловском и Пльзе
нем. Среди гостей нахо
дится ректор «Пльзен- 
ской высшей технической 
школы, п р о ф е с с о р  
Ф. Планичка.

В день прибытия гость 
был встречен ректором 
института, профессором 
Ф. И. Заостровским. 
Франтишек Планичка оз-

Ю б и л е й
Отряду проводников 

инженерно - экономиче
ского факультета «Рос- 
сияна» исполнилось 10 
лет. З а  десять лет де
вушки повидали и волны 
Черного моря, и пыль
ные степи Казахстана, и

накомился с институтом, 
встретился с преподава
телями механико - маши
ностроительного и элект
ротехнического факульте
тов. В этот же день во 
Дворце молодежи состоя
лось торжественное от
крытие Дней советско-че
хословацкой дружбы.

* *
Сегодня ректор

Пльзенской высшей тех
нической школы Ф. Пла
ничка посетил институт 
физики металлов УНЦ 
АН СССР. Во второй по
ловине дня гость позна
комился с работой ряда 
кафедр.

суровое великолепие сред
невековых замков При
балтики.

Слет бывших и нынеш
них бойцов отряда в честь 
юбилея прошел на славу.

Д л я  Ч ернобы ля
Вчера закончилось формирование студенческого 

отряда пятикурскников физико-технического ф а
культета, который выедет для оказания помощи 
в ликвидации последствий аварии на Чернобыль
ской АѲС.

* * *
,Мы поинтересовались на почте в главном учеб

ном корпусе: часто ли идут переводы на счет 
№  904? Нам ответили: каждый день и особенно 
много стало их в последние недели. Сумма? Самая 
разная: от тридцати до тысячи рублей.

Н агр ад ы  П л ь зен я

Н. КЛИМИНА, 
боец ССОП 

«Россияна».

Сегодня в горисполко
ме состоялась встреча 
представителей делега
ции Западночешской об
ласти, прибывшей в Сверд
ловск на Дни дружбы, с 
городским активом орга
низации советско - чехо
словацкой дружбы.

Во встрече приняли 
участие представители 
свердловских предприя
тий, учреждений и вузов, 
Поддерживающих друж е

ственные связи с побрати
мами из Пльзеня.

За укрепление сотруд
ничества с побратимами 
лучшие коллективы пред
приятий и учреждений бы
ли награждены памятной 
медалью Западночешского 
обкома КПЧ. В числе от
меченных этой награ
дой — интернациональ
ный студенческий отряд 
УПИ «Урал», который с 
1974 года выезж ает ле
том в Чехословакию.

К а н и к у л ы ! К а н и ку л ы !
Двадцать пять детей 

сотрудников института от
дыхают в спортивно-оздо
ровительном лагере «Нау
ка», расположенном на 
берегу Черного моря, где

со второго июня открылась 
детская санаторная смена.

Началась первая смена 
в пионерском лагере «Чай
ка», рассчитанном на 320  
мест.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Наш у м ед служ б у  с Д нем  м едицинского  ра
ботника! Ж ел аем  новых успехов им в не
легко м  и благородном  тр уд е !

ф  ВН И М АН И Е: П РО БЛ ЕМ А!

Куда катится ручной мяч?
Многие помнят то вре

мя, когда у нас в инсти
туте была ж енская коман
да мастеров пб ручному 
мячу. Сколько было ей 
сказано теплых слов, по
здравлений, когда сборная 
завоевала право играть в 
высшей лиге... В прош
лом году ведущие гандбо
листки УПИ влились в 
состав вновь сформиро
ванной команды «Сверд
ловчанка», спортклуба 
«Калининец». В институ
те сразу ослабло внима
ние к женскому ручному 
мячу.

Администрация инсти
тута, спортклуб, кафедра 
физвоспитания вздохнули 
с облегчением. Действи
тельно, заботиться в вузе 
о команде, играющей на 
первенстве СССР в выс
шей лиге хотя и почетно, 
но трудно. Постепенно на 
кафедре физвоспитания 
и в спортклубе укорени

лось мнение, что женской 
команды по гандболу в 
УПИ нет и больше не 
будет.

А команда была! Она 
жила, активно трениро
валась. защ ищ ала честь 
института на соревнова
ниях. Состав ее был, ко
нечно, слабее предш ест
вующего, но энтузиазму и 
настойчивости девчат 
можно было только поза
видовать. О своем трене
ре, Наталье А лександров
не Ивановой, спортсмен
ки говорят с благодарно
стью. Команду она трени
ровала в свободное от 
работы время, сверх сво
ей учебной нагрузки (до
полнительно — 28 часов 
в неделю). Наградой ста
ла победа на первенстве 
облсовета ДСО «Б уреве
стник». В конце апреля 
этого года пришел вызов 
на игры Россовета.

Казалось бы, теперь 
должны обратить внима
ние на команду, помочь 
подготовиться к выезду 
на ответственные сорев
нования. Но ничего этого 
не случилось. Все оста
лось по-прежнему.

Из уст заведующего 
кафедрой физвоспитания 
Л. С. Дворкина и ответ
ственного за сборные ко
манды А. К . Петрова, как 
и раньш е, сыпались одни 
лишь обещания. У ганд
болисток УПИ даж е сво
ей формы нет, трениро
ваться в манеже они мо
гут только раз в неделю, 
Д ля сравнения: прежняя 
команда тренировалась 
по два раза в день.

В течение года комсорг 
команды Елена Старце
ва, студентка электроф а
ка, кандидат в мастера 
спорта и тренер Н. А. 
Иванова при поддержке 
комитета комсомола инсти

тута пытались исправить 
создавшуюся ситуацию, 
но безрезультатно.

Стал напрашиваться 
вывод: а может быть, ин
ституту вообще не нуж
на ж енская команда по 
гандболу. Да нет, предсе
датель спортклуба Анд
рей Васильевич Черноус, 
говорит, нужна. А если 
нужна, то почему за  це
лый год не смогли создать 
команде необходимые для 
тренировок условия? По
чему не обеспечили фор
мой? Мы говорим, что на
ши сборные команды — 
это спортивное лицо ин
ститута. Откуда ж е это 
безразличие, равнодушие 
к спортсменам?

Сейчас все игроки сбор
ной на сессии. Пожелаем 
им успешно сдать все эк
замены.

А. СУХОВ, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ УПИ.
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БУДУЩИЙ 
ДИРЕКТОР 
ПОЛУЧАЕТ 
«ОТЛИЧНО»

(Начало на 1-й стр.).

наша проблема, — 
подчеркивает С, А. Го
ворков, — это все-такн 
нехватка учебной лите
ратуры, что значитель
но затрудняет подготов
ку к сдаче экзаменов 
и зачетов по дисципли
не. В этом году уже 
выпущен в свет новый 
учебник, но боюсь, что 
н сегодня институт бу
дет не в состоянии при
обрести необходимое 
количество пособий — 
около тысячи экземпля
ров»... Итак, налицо 
проблема, с которой 
мы столкнулись в хо
де самого экзамена.

I » О вернемся к
Г |  нашим студен

там из группы 
401а. Надо отдать нм 
должное: большинство
отвечало правильно и 
четко на все вопросы 
Спасали, как сказали 
студенты, лекции, по 
которым они готови 
лись к экзамену. Да 
семинарские занятия 
течение учебного года 
(дисциплина рассчита 
на на два семестра) не 
прошли даром: все уве 
ренно чувствовали се  
бя в роли директоров 
начальников произ 
водств и так далее. И 
это радовало, ведь ин 
женер должен быть 
прежде всего, юриди
чески грамотным чело 
веком. Современный 
руководитель — тем 
более. Недаром гово
рится, что экономика 
и право — это две 
стороны одной медали.

...Сергей Артемович 
внимательно слушает 
«будущего директора 
крупного завода» — 
студента Александра 
Зарецкого. Четкие, уве
ренные ответы, н вот 
счастливый директор, в 
зачетке которого появ
ляется «отлично», уже 
покидает аудиторию...

Но были в тот день 
н огорчения. Три чело
века из 17 получили 
«удовлетворитсяь н о», 
один — «неуд» — сту
дентка не была увере
на в правильности сво
их ответов и поэтому 
от ответа отказалась.
И она, н те, кто полу 
чили тройки, стали сра
зу же договариваться о 
пересдаче.

— Что, — спраши 
вал Говорков, — хочет
ся иметь оценку повы
ше тройки?

— Не только, — от
вечали ему, — по все
му курсу надо пройтись 
еще раз н пооснова
тельнее!

ЭКЗАМЕН помог 
каждому разоб
раться в том, на 

каких разделах пред
мета надо остано
виться поподробнее.

— ...Права и обязан
ности сторон по дого
вору...

-  ...Рабочая неделя 
в нашей стране состав
ляет...

-  ...Порядок предо
ставления ежегодного 
отпуска определен...

Все эти ответы уже 
на сегодня отзвучали.

4  П РО БЛ ЕМ Ы  СО Ц СО РЕВН О ВАН И Я ССО

Не бойся
Резко непривычными 

стали итоги соцсоревнова
ния ССО в подготовитель
ный период. Вместо при
вычных цифр отчетов — 
процент готовности к тру
довому семестру. Систе
ма соцсоревнования ЛССО 
в нашем областном отряде 
пересмотрена довольно 
основательно.

Для чего это было сде
лано? Чем плоха была ста
рая? Во-первых, она была 
совсем не плоха, она прос
то изжила себя. Прежний 
вариант СУПРА-С, строго 
говоря, был направлен на 
«вал», на достижение 
максимальных результа
тов. Те отряды, которые 
не могли заставить себя 
работать в полную силу, 
но очень хотелось быть 
среди победителей, стали 
заниматься приписками. 
Нельзя оказать, что об
ластной н зональные шта
бы не видели этих послед
ствий. Некоторые показа
тели в последние годы бы
ли пересмотрены, был ус
тановлен их «потолок» 
(например, по количеству 
прочитанных лекций). Но 
в целом система работала 
с каждым годом все хуже.

И все-таки она сделала 
доброе дело. С самого на
чала, с 1977 года, она 
была нацелена на то, что
бы развивать всесторонне 
активность каждого отря
да, в идеале — каждого 
бойца ССО. Эту задачу 
она выполнила. Если про
анализировать работу тех 
JICCO, которые завоевали 
авторитет в последние 5 —

6 лет, то нельзя не заме
тить, что этн отряды силь
ны по нескольким направ
лениям работы. Скажем, 
отряды «Вега», «Люба
ва» — интересные, иници
ативные ССО. То же мож
но сказать об «Импульсе», 
«Гренаде».

Свою задачу СУПРА-С 
образца 1977 года выпол
нила. Попутно она решила 
еще одну задачу: на осно
ве многолетних данных 
обсчета итогов соцсорев
нования на ЭВМ появи
лась возможность созда
ния своеобразной «моде
ли» ЛССО в подготови
тельный н рабочий пе
риоды. Эта «модель» (в 
первом приближении, ко
нечно) и заложена в сис
тему соцсоревнования 
между ЛССО области в 
этом году.

Что касается общест
венно - политической и 
идейно - воспитательной 
работы, то она объедине
на в ряд программ «ССО— 
детям», «Охрана приро
ды», «Военно - патриоти
ческое воспитание» н у.  д. 
В рамках этих программ н 
предлагается работать 
всем секторам отряда. По
добную форму организа
ции ОПР давно и настой
чиво предлагали штабы 
многих линейных и зо
нальных отрядов.

Каковы плюсы подобной 
организации?

Формируется системный 
подход в работе политсо
ветов — уже невозмож
ным становится сказать, 
что вот этот показатель

весомее другого. Важны
ВСЕ показатели. Значи
тельно легче оценить ка
чество работы, причем 
эти оценки будут убеди
тельны не только для зо
нального или областного 
штаба, но и для самого 
линейного отряда. Не по
ощряется погоня за от
дельными высокими пока
зателями в ущерб другим. 
Отсутствует возможность 
«провернуть» всю обще
ственно-политическую ра
боту за несколько дней —

I  « Р  « I

нужно работать планомер
но и длительно не только 
в рабочий, но н в подгото
вительный период.

Это часть идей, кото
рые заложены в новый 
вариант СУПРА-С. В 
этом году она пройдет 
«обкатку». Задача этого 
года — выявить н устра
нить все слабые места. По
этому особую ценность бу
дет иметь мнение штабов 
J1CCO, политсоветов, ря
довых бойцов.

Нужна объективная 
оценка вех сильных и сла
бых сторон новой системы 
соцсоревнования. Еще раз 
подчеркнем — она наце
лена на резкое повышение 
качества работы по всем 
направлениям ятзни
ЛССО — производствен
ной, ОПР, внутрнотряд- 
ной. Она должна приучать 
к системности в работе, 
отрицать «штурмовщину».

И последнее слово — 
быть или не быть ей — 
будет за практикой рабо
ты отрядов. Все в ваших 
руках, стройотряды.

Ю. ИГНАТОВ.

4  «Отдых ССО». Эта фотография Н. Кобяковой заняла третье место на 26-й тради
ционной выставке фотохроники УПИ. На снимке — ССО «Верита».
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Наилучшие пожелания
ОГод назад Виталий Пет- университете на русском), 

рович Левченко, доцент Одеваются кубинцы екрам- 
кафедры общей физики, но, но очень аккуратно, 
вернулся нз трехгодичной опрятно, каждый день — 
заграничной командиров- свеж ая рубашка.

СОБЕННО кубин
цы гордятся тем, 
что Куба — первая 

социалистическая страна 
Америки. Называют Кубу

кн. Работал на Кубе, пре- ...Если спросишь у про- островом Свободы. Знают 
подавал физику в Камале- хожего, как пройти туда- свою богатую историю. И 
уэйском университете, то, обязательно объяснят, хоть остров небольшой по 
Студенты, которых он если есть хоть чуточку занимаемой территории, 
обучал, сейчас продолжа- времени — проводят. Де- там есть и промышленные 
ют свое образование в ву- лается это от души, центры; и большие план- 
зах Советского Союза. ...Кругом открытые, улы- тации сахарного тростни- 

За выполнение интерна- бающ иеся лица... ка (время уборки сахара—
ционального долга В. П. Цвет кожи у кубинцев, праздник для всего остро- 
Левченко отмечен грамо- в зависимости от того, в ва, называется сафра), 
той экономического сове- какой провинции (так там манго; и приморская зона 
та Кубы при Советском называют область) живут, отдыха, где выстроены 
посольстве в Гаване. разных оттенков — от та- ш икарные отели. Ту-

В ИТАЛИИ Петро- кого же, как у нас, до ризм —- важ ная для стра- 
вич, что, в первую жгуче черного. ...Много ны статья дохода. Есть 
очередь, вспомина- раз в транспорте наблю- туристы из Канады, СШ А, 

ете вы о Кубе? дал такую картину. По- Италии.
— Конечно, кубинцев, жилой негр приглаш ает — Расскажите, пожа- 

Доброжелательный, от- сесть к  себе на руки ма- луйста, о жизни кубин- 
крытый, спокойный и лыш а, а  тот —- рыжий, с скнх студентов, 
очень общительный, весе- конопушками — тоже ку- — Приятно поразило 
лый народ. Я  бы  сказал, бинец. И ребенок охотно хо, что на занятия там  хо- 
одухотваренный... бежит к дяде и дремлет у дят все без исключения

Ж ивет на Кубе пример- него на плече- регулярно. Д ва часа про-
но десять миллионов чело- Страна мне очень пон- пусков — по неуважитель- 
век, два нз которых — в равилась. Еще до поезд- ной причине — и студент 
Гаване. Куба — бывшая ки туда много читал об автоматически отчисляет- 
испанская колония, поэто- острове. Кстати, сейчас ся. Поэтому каждый день 
му говорят там  на испан- кубинцы готовятся отме- на моих лекциях меня 
ском (я тоже выучил ис- тить 500-летие открытия встречали двадцать пять 
панский, чтобы без проб- Америки Колумбом. Уди- пар внимательных глаз, 
лем общ аться с кубинца- вился, увидев в Гаване па- Занятия начинаются в 
ми, хотя преподавал в мятник Дон-Кихоту. семь утра (кубинцы из-за

4  М Н ЕН И Я УЧАСТНИКОВ КО Н Ф ЕРЕН Ц И И  сИ Н Ж Е Н Е Р  ХХГ, В Е К А »

ж ары  встают в пять ча
сов). З а  ш паргалку — то
ж е отчисление. О бразова
ние, чем такж е гордятся 
островитяне, бесплатное.

На подготовительных 
курсах, где я  преподавал 
(что-то среднее между
школой и техникумом), 
после года обучения — 
экзамены. Случаи, чтобы 
кто-то не сдал, единич
ные. Кубинцы трудолюби
вы.

Среди молодежи попу
лярны медицинские и во
енные вузы. Многие учат
ся в социалистических 
странах.

— Виталий Петрович, а 
что вы видели на Кубе 
экзотического?

— Знаете, природа ост
рова поразила только в 
первые часы, после того, 
как мы вышли из самоле
та, прилетевшего в Гава
ну из Москвы. Потом — 
очень быстро, что называ
ется, акклиматизировался, 
почувствовал себя как до
ма. Завтракал бананами, 
плодами манго. Коренные 
ж е кубинцы кушают то 
же, что и у нас: мясо, рис, 
картошку, рыбу.

Окна в домах — не 
стеклят (из-за жары), за-

А .  М .  Л о б о к ,  а с п и р а н т
— Должна возрасти давала этому мышлению 

роль философии в повы- своеобразный «алгоритм 
шении творческого потен- парадоксальности» и как 
циала инженерной мысли, бы «провоцировала» чело- 
В своей истории она раз- веческую мысль на твор- 
вивалась как своеобразное чество. 
искусство полифоническо- «Ш кола философии» 
го взгляда на предмет, ис- была совершенно необхо- 
кусство диалектически димым условием форми- 
всестороннего рассмотре- рования творческого мыш-

 __ — .____  ления, и тем более она
ния предмета. Таким обра- необходима сейчас в фор-
зом, она была своего рода мировании современного 
арсеналом творчества, за- инженера.

Г .  А .  Б р а н д т ,  д о ц е н т
— Формирование не

стандартного, образного 
мышления, столь необхо
димое в научном н техни
ческом творчестве, осно
вывается на фантазии, во
ображении, интуиции н, 
наконец, на той способно
сти целостного представ
ления проблемы или буду
щей модели, которое раз
вивает в человеке ис
кусство. Кроме того,

искусство формирует 
такие профессиональные 
качества будущего специа
листа, как пространствен
ное мышление, объемное 
видение предмета и др., 
поэтому можно с полным 
правом утверждать, что 
для современного инжене
ра эпохи НТР художест
венное воспитание не рос
кошь, а профессиональная 
необходимость.

делывают сетками от на
секомых. На Кубе очень 
много муравьев, кукарач. 
Был в крокодильнике, где 
живут более тысячи древ
них пресмыкающихся.

— Поддерживаете ли 
Вы знакомство с кубинца
ми, Виталий Петрович?

— К Новому году из 
Ленинграда, Киева, Моск
вы — от кубинских сту
дентов, обучающихся в 
СССР, которым я  препода
вал физику на их родине, 
получаю поздравления. 
Приятно узнать, что дела 
у них идут неплохо. Пи
шут, что теперь они зна
ют, что такое снег, и пред
ставляют, как можно пе
рейти речку зимой (на Ку
бе ниже десяти градусов 
отметка на термометре 
опускается редко)...

— Скажите, а что ку
бинцы знают о жизни в 
СССР?

— Советский Союз счи
тают своим первым дру
гом. Очень чтят Владими
ра Ильича Ленина. В Га
ване есть центральный 
парк имени вождя нашей 
революции. Несколько па
мятников. Продаются на
ши центральные газеты, 
журналы. Кубинцы счита
ют, что цни и мы — бо
ремся за одно дело.

А. СУРНИНА.

На старте
В УПИ утверждена ко

миссия по Всесоюзному 
физкультурному комплек
су ГТО СССР. В состав 
факультетских комиссий 
вошли также деканы 
всех факультетов. Заведу
ющему кафедрой физиче
ского воспитания Л. С. 
Дворкину рекомендовано 
разработать перспектив
ный план работы комис
сии Всесоюзного физкуль
турного комплекса ГТО 
СССР на 12-ю пятилетку.



Обсуждаем проект ЦК КПСС
«Основные направления перестройки высшего 

и среднего специального образования в стране»
Н Е О Б Х О Д И М О

существенно расширить масштабы научных 
исследований и разработок, проводимых вузами...

УВЕЛИ ЧИ ТЬ
вдоое объем фундаментальных исследовании и при
мерно в три-четыре раза — конструкторско-техноло
гических и опытно-экспериментальных работ.

( П р о е к т  Ц К  К П С С ) .

Мышление преподавателя -  
пути перестройки
Оргнизаторы конферен

ции «Инженер XXI века» 
провели дискуссию за 
«круглым столом», посвя
щенную месту и роли пре
подавателя в процессе пе
рестройки высшей школы.

Ведущий «/круглого 
V ола» — ДОЦЕНТ Г. Э. 
БУРБУЛИС подчеркнул, 
что полноценное осуще
ствление реформы воз
можно при условии, если 
каждый работник высшей 
школы сумеет совер
шить «реформу» в самом 
себе и найдет наиболее 
продуктивные формы ее 
реализации на своем уча
стке работы. Мы нередко 
освобождаем себя от от
ветственности за улучш е
ние качества своей рабо
ты ссылкой на то, что нам 
мешает.

При этом выясняется, 
что нам «мешает» чуть 
ли не все. начиная с неза
дачливого абитуриента, 
который не хочет идти в 
технический вуз, и кончая 
министерством, дающим 
не те указания, которые 
<ам нужны. Молчаливо 

предполагается, что я, как 
преподаватель, готов тво
рить, но мне «мешает» 
масса обстоятельств, на 
которые я воздействовать 
не могу.

Давайте будем откро
венны и попытаемся в 
этих объективных обстоя
тельствах разы скать са
мих себя, как непосред
ственных участников важ 
ного и нужного обществу 
дела.

Предлагаю акцентиро
вать внимание главным 
образом на том, что в на
ших силах и что мы дей
ствительно можем сделать 
для повышения качества 
подготовки и повышения 
квалификации специали
стов.

ДОЦЕНТ Т. Л. 
ИНЮШКИНА:

— Хотелось бы обра 
тить внимание на некий 
заколдованный круг, из 
которого иногда не нахо
дят выхода — инженеру 
мало платят потому, что 
он плохо работает, а он 
плохо работает потому, 
что ему мало платят. Что 
же первично: работа или

оплата? Считаю, что — 
работа.

Ленинградские социо
логи выяснили, что произ
водительность труда сов
ременного инженера, по 
сравнению с эдиссонов- 
скими временами, снизи
лась почти на два поряд
ка... Задача состоит в том, 
чтобы поднять творческий 
потенциал инженера и его 
производственную актив
ность, а для этого улуч
шить качество его подго
товки в вузе.

Получая массу инфор
мации, наш выпускник не
редко не умеет использо
вать свои знайия для ре
шения нестандартных си
туаций, требующих твор
ческого подхода и глубо
кого теоретического пони
мания проблемы. Уместно 
напомнить слова Гельве
ция: «Незнание многих
фактов окупается знанием 
принципов». Надо учить 
будущих инженеров мыс
лить принципами, сам 
преподаватель должен ос
новательно работать над 
расширением своего науч
ного, мировоззренческого 
и культурного кругозора. 
Для этого необходимо 
время, знание иностран
ного язы ка и ещ е многое 
другое. Но ведь эта дея
тельность никак не стиму
лируется.

По сущ еству он ока
зы вается в рамках проти
воречивых требований: 
должен вносить вклад в 
науку и одновременно по
вышать педагогическую 
квалификацию и мастер
ство.

Всегда ли нам удается 
разреш ать это противоре
чие наиболее оптималь
ным образом? Думаю, что 
нет.

ДОЦЕНТ В. И. РАС
ПУТИН:

— В эпоху Н ТР по су
ществу слож илась индуст
рия образования, поточно
конвейерное производство 
инженеров, со всеми вы
текающими отсюда по
следствиями: формализо
ванным общением со сту
дентами, теле- и радиофи
цированным обучением, 
программированным конт-

XXVII съезд КПСС, 
проект ЦК КПСС «Ос
новные направления 
перестройки высшего и 
среднего специального 

образования в стране» 
выдвигает перед выс
шей школой серьезней
шие задачи.

У С КО РЕН И Е — это 
стало девизом всей на
шей ..страны, требова
нием к каждому из нас. 
Нельзя ждать, что кто- 
то придет и враз обес
печит нам ускорение.

Бесполезны ожида
ния и «умудренных 
опытом»: мол, пошу
мят, покритикуют, а 
там все опять вернется 
на прежнюю наезжен
ную колею и потихонь
ку покатимся дальше. 
Партия ясно сказала: 
этого не будет!

П ЕРЕСТРО Й К У  на
до начинать с самих 
себя. И не пытаться от
кладывать на потом. 
Завтра придется уже

догонять, а это намно
го тяж елее. Определен
ным толчком в этом 
плане стала конферен
ция «Инженер XXI ве
ка». В сегодняшней на
шей подборке — мне
ния о том, как пере
страивать работу пре
подавателя вуза, ведь 
это от него в конечном 
счете зависит, чтоб вы
пускник вуза стал дви
гателем НТП.

«Рабочие предъявля
ют серьезные претен
зии к  инженерно-техни
ческим кадрам... за
слабую организатор
скую, воспитательную 
и творческую работу, 
видя в том причины 
многих неурядиц, раз
болтанности, техниче
ской отсталости», — 
отметил в своем вы
ступлении на стра
ницах газеты  «Со
ветская Россия» пер
вый секретарь Сверд
ловского обкома КПСС

♦  й а  с н и м к е :  ученый секретарь кафедры общей 
физики, доцент И. 3. Радовский — диалог с ЭВМ. 

Фото Р. Ситдикова, фотохроника УПИ.

Ю. В. Петров.
З а  этим высказыва

нием — обобщение не

скольких десятков ты
сяч писем от рабочих 
нашей области.

ролем и т. п. Это привело 
к утрате основного эле
мента образования и вос
питания — непосредст
венного человеческого кон
такта преподавателя со 
студентом. Обнаружился 
дефицит личностного об
щения, в котором только 
и может состояться пере
дача интеллектуального 
и творческого опыта.

В свою очередь, и сама 
личность преподавателя 
подвергается постоянному 
и напряженному испыта
нию. Оценки его деятель
ности в основном количе
ственные, требующие 
«уложиться» в десятки 
форм отчетности, нивели
рующие нас как личности. 
Возникает вопрос, как ос
таться личностью, а не 
«штатной единицей»...

Формируются как бы 
два типа преподавателей. 
Первый тип отождествля
ет себя с «индустриаль
ными» требованиями
системы и формирует се
бя по ее стандартам: он
уклады вается во все ее 
формы, оказы вается гиб
ким, эластичным, все уме
ет и всюду успевает.

Другой тип преподава
телей отстаивает гумани
стические и человеческие 
принципы образования и 
воспитания и пытается их 
отстаивать, несмотря на 
жесткие требования «ин
дустрии».

В повседневной дея
тельности современного 
вуза постоянно сущ еству
ет опасность «формально
го» отношения к делу, 
стандартного решения 
проблем, ухудшающего 
процесс подготовки инже
нера. Необходимо ее пре
одолевать вопреки предпи
саниям и формам, искать 
продуктивные пути обра
зования и воспитания и 
утверж дать себя как лич
ность лишь в творческом 
решении учебных и науч
ных проблем.

П редстоящ ая реформа 
высшей школы как раз и 
является испытанием на
ших качеств.

Н .  А .  А л ы б и н а ,  д о ц е н т ,  Л .  В .  И в к и н а ,  преподаватель
— Резко возрастают 

требования к квалифика
ции преподавателя. Он 
должен иметь серьезные 
знания и навыки в обла
сти информатики и науч
но - технического пере
вода. Причем знания про
фессиональные. Поэтому 
необходимо предусмот
реть не только система
тическую переподготовку

преподавателей, но и р е
организацию и улучш е
ние ее.

Все это необходимо 
закрепить в норматив
ных документах, при 
этом без излишней регла
ментации, сковывающей 
инициативу преподавате
лей на местах.

Необходимо признать 
за преподавателем право

на эксперимент. Оцени
вать деятельность препо
давателя по конечным ре
зультатам. Предусмот
реть, наряду с практиче
скими занятиями, спец
курсы, факультативы, за
нятия в дисплейных клас
сах. Все это должно обес
печить гибкость и манев
ренность учебного про
цесса, упор на индиви
дуализацию обучения.

В .  Н .  Я к о в л е в а ,  В .  Г .  Я к о в л е в ,  д о ц е н т ы
Чтобы понимать об

щие тенденции и законо
мерности «технических» 
наук, надо сделать акцент 
не на раскрытие и углуб
ление философских про

блем с помощью техниче
ских наук, а скорее — 
наоборот — привлекать 
философскую аргумента
цию, логику, методоло
гию, мировоззрение для

раскрытия сложности н 
противоречивости инже
нерных задач и решений, 
системы «человек—маши
на», неразрывной взаимо
связи технического и со
циального прогресса.

С. Ф .  К о н е в ,  В .  В .  И с т о м и н ,  В .  П .  П у т ы р с к и й ,
д о ц е н т ы

Перестройка высшей 
школы неизбежно приве
дет к созданию педагоги
ческой технологии. Это и 
следствие, и фактор науч
но-технического прогрес
са. Он отвечает новым 
средствам и формам орга
низации труда педагога на 
основе средств автома-

методические комплексы
тики.

Ее основные черты: 
сращ ивание учебных лабо
раторий с научными и 
производственными: более 
активное применение в 
учебном процессе дости
жений информатики; комп
лексны е целевые програм
мы, в том числе учебно-

(они будут управлять ка
чеством обучения, обеспе 
чивать систематическую 
переподготовку специали
ста); проблемный харак
тер обучения, учитываю
щий индивидуальность 
студента (при сохранении 
массового характера обу
чения).

А .  Г .  Ф л я г и н ,  д о ц е н т
— Пора изжить пред

ставление о воспитатель
ной работе как об обособ
ленном наборе мероприя
тий. Инженер уже в этом 
веке должен стать инже
нером ещ е до получения

диплома, имея опыт ра
боты по своей специально
сти, зная свое будущее 
место работы и его кол
лектив. Знакомство сту-, 
дента с будущей специ
альностью, знакомство

С .  Л .  Г о л ь д ш т е й н ,  д о к т о р  
ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к и х  н а у к

— Поставлена задача — 
значительно увеличить 
производительность труда. 
М атериальные, энергети
ческие, людские ресурсы, 
как известно, ограничены. 
Наибольшая перспекти
ва — у ресурсов информа
ционных. Именно они

должны быть поставлены 
на службу всей деятель
ности высшей школы для 
подготовки инженера бу
дущего. Эта цель опирает
ся на естественный фун
дамент — общегосударст
венную программу ком
пьютеризации.

практическое, надо начи
нать с первого курса. Это 
или привьет вкус к учебе, 
или сразу укаж ет студен
ту на неверный выбор 
профессии.

В .  И .  П о п о в ,  
д о ц е н т
— Предприятиям не 

хватает своих собственных 
традиций, ритуалов н др., 
которые составляют мик
росреду, формирующую 
особую приверженность 
человека к данному кол
лективу.

Предстоит воспитать кадры, способные обеспечить революционные преобразо

вания в технике, технологии и организации производства, многократный рост 

производительности труда. ( П р о е к т  Ц К  К П С С )

ВАШИ предложения, замечания, 
дополнения к проекту
Ц К К П С С ?
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ЗТИ слова из песни 
самодеятельн о г о  
автора понятны и 

близки всем, кого не уст
раивает спокойное сущ е
ствование. В повседнев
ной жизни способность 
человека совершить по
ступок является довольно 
высокой оценкой его личГ- 
ных качеств. Тем значи
тельнее наивысшие дости
жения людей в экстре
мальных условиях, кото
рые, несомненно, являю т
ся подвигом. Такой высо
кой оценки заслуживает 
и первое зимнее восхож
дение на самые северные 
семитысячники земли — 
пик Коммунизма (7495 
метров) и пик Евгении 
Корженевской (7105).

В составе сборной ко
манды СССР, покорив
шей высочайшую верши
ну страны в начале фев
раля, были и свердлов
чане, представители спор
тивного клуба УПИ: семи
кратный чемпион СССР, 
мастер спорта междуна
родного класса Евгений 
Виноградский и двукрат
ный чемпион СССР, ка
питан сборной Свердлов
ской области по альпиниз
му, мастер спорта по аль
пинизму и скалолазанию 
Валерий Першин, кото
рый только недавно воз
вратился домой из Моск
вы, где проходил курс ле
чения обмороженных паль
цев рук и ног.

Л у ч ш и й  
а л ь п и н и с т  

г о д а
Ф едерация альпинизма 

СССР определила десять 
лучших спортсменов за 
1985 год. Их возглавил 
заведующий отделением 
врачебного контроля ин
ститутской поликлиники 
Евгений Виноградский.

С 1973 года Евгений 
Виноградский специали
зируется как спортивный 
врач и является одним из 
немногих в стране, обла
дающих квалификацией 
врача - высотника. Девять 
раз побывал он на семи- 
тысячниках, из них четы
ре раза — на пике Ком
мунизма. Но это восхож
дение оказалось несрав
ненно более тяжелым:

— Температура возду
ха опускалась д о — 45° С, 
сила ветра достигала 40 
метров в секунду, —
рассказы вает Евгений. — 
Не спасал даже целый 
комплект специальных 
теплых вещей, в который 
входило более 30 наиме
нований (это в три раза 
больше обычной зимней 
одежды). Мне приходи
лось бывать на Приполяр
ном Урале, но там даже 
мороз в 56 градусов, 
правда, без ветра, пере
носился гораздо легче. 
Состояние человека на 
высоте можно сравнить с 
состоянием тяж елобольно
го, которому еще нужно 
выполнять большую фи
зическую работу. Многие 
испытывают тощноту, го
ловокружение, беспрестан
ный кашель. Развивается 
кислородная недостаточ
ность. Сознание затумане
но, приходится постоян
но держ ать себя в напря
жении, чтобы следить за 
состоянием своего орга
низма, ш евелить зам ерза
ющими пальцами. Перио
дически нужно останавли
ваться и махать руками 
и ногами, чтобы «протолк
нуть» в них кровь. И сно
ва заставлять себя идти.

После установки двух 
промежуточных лагерей 
тренерский совет решил, 
что две группы должны 
установить третий лагерь 
и вернуться в базовый. 
Наша ш естерка спортсме
нов России вместе с ал- 
мцатинцами должны бы
ли выйти позже, устано
вить четвертый лагерь на 
высоте 6800  метров и от
туда ш турмовать верш и
ну. Но получилось все 
иначе...

В о с х о ж д е н и е
После установки лаге

ря №  3 ленинградцы и 
группа с Украины запро
сили разреш ения идти 
дальш е. Когда 4 ф евраля 
мы поднялись на 6300  
метров, первые две груп
пы в этот день пошли на 
штурм. Вышли они позд
но утром — в 10 часов. 
Двое альпинистов вверх 
не пошли, у них сильно 
мерзли ноги и они спусти
лись к нам. Первыми вер
шину покорили ленинград
цы. Бы ло уж е 17 часов, 
конец короткого зимнего

дня. Спускались они в 
темноте и не смогли най
ти свои палатки. Наша ра
ция все время бы ла на 
приеме, через час выхо
дили на связь с базой. 
Мы выставили за палатку 
для ориентировки фона
ри. Только в 23  часа ле
нинградцы вышли на связь 
и сообщили, что обе груп
пы ночуют без палаток в 
ледяной трещине (что у 
альпинистов назы вается 
(«холодной ночевкой»). 
Ночь на высоте около се
ми ты сяч метров в таких 
условиях — серьезное ис
пытание на выживание да
ж е для самых сильных 
спортсменов. В напряж ен
ном ожидании провели 
эту ночь все участники 
экспедиции. С рассветом 
мы послали трех человек 
на помощь и тоже стали 
подниматься вверх. Вско
ре встретили обе группы. 
Они спускались сами.

Ночь перед восхожде
нием мы с Валерием Пер- 
шиным провели в разных 
палатках. Наши группы

принять единственно вер
ное решение. На больших 
высотах мозг теряет ост
роту аналитического мыш
ления. Некоторые сильней
шие восходители позволи
ли захлестнуть себя азар 
том ш турм а...». Конечно, 
не просто повернуть на
зад, когда цель так близ
ка, а сил ещ е достаточно. 
Но ведь там каждый от
вечает не только за себя, 
но и за товарищей. А  смо
гут ли они достичь цели 
и благополучно вернуть
ся? Нашли в себе реш и
тельность отказаться от 
вершины пять спортсме
нов, среди которых и та
кие опытные высотники, 
как покорители Эвереста 
Сергей Берш ов и Юрий 
Голодов.

— Мы опустились в ла
герь на 6800  еще засвет
ло, — продолжает Евге
ний. — Першин с Серге
ем Антипиным из Крас
ноярска шли последни
ми. Валерий, как стар
ший группы, долж ен был 
проконтролировать при

Валерий же возвратил
ся домой только в середи
не мая. Три месяца про
вел он в НИИ скорой по
мощи имени Скдифосов- 
ского в Москве. На во
прос о самочувствии и 
настроении Валерий от
ветил с улыбкой:

— Главное, что я  уже 
дома. Мы леж али вместе

П о з н а й  
с а м о г о  с е б я

ГЛУБОКО симво
лично, что восхож
дение на пик Ком

мунизма и пик Корженев
ской совпало по срокам с 
полярной экспедицией по

ф  На снимках Валерий  
Першин и Евгений Вино
градский.

«...МЫ БУДЕМ ВОСХОДИТЬ, 
ПОКУДА ХВАТИТ СИЛ...»
перемеш ались, а знали 
мы все друг друга давно 
и хорошо. Вышли утром 
седьмого ф евраля, при
мерно в 7-30, и уже в 14 
часов были на вершине. 
При спуске встретили од
ного из команды Узбеки
стана, которая участвова
ла в восхождении вместе 
со сборной. Он ш ел на
верх. Бы ло ясно, что ему 
одному не дойти. Мы при
стегнули его к своей стра
ховочной веревке и пове
ли вниз...

В федерации альпиниз
ма СССР уже обсуждены 
результаты  зимних вос
хождений. « ...Допуск к 
восхождению узбекских 
альпинистов вм есте со 
сборной признан ошибоч
ным — у многих из них 
не было достаточного вы
сотного опыта. А  между 
тем практика показала, 
что даж е большие масте
ра не всегда способны 
высоко в горах объектив
но оценить обстановку,

О  Альпинисты в базовом лагере. Фото В. Першина.

спуске, чтобы наверху ни
кто не остался. Когда 
сорвалась связка из Узбе
кистана, они пошли им 
на помощь. Мы тоже ста
ли собираться. Снова ид
ти наверх нашли в_ себе 
силы трое. Пошли Григо
рий Луняков из Алма- 
А ты, красноярец Володя 
Дюков и я. Уже было тем
но. Поднимались в пол
ной темноте, когда виден 
только силуэт рядом иду
щего. Сколько мы шли — 
не знаю. Не до того было, 
чтобы отмечать время. 
Кричали до хрипоты. . И 
уже почти потеряли на
дежду, когда услышали 
ответные крики Перши
на и Антипина. Наконец, 
мы встретились и мед
ленно, постоянно страху
ясь, стали спускаться. 
Долго плутали в темноте, 
пока нашли палатку. Си
лы были на исходе. Часы 
показывали 4 часа ночи. 
Со времени выхода на 
штурм вершины прошло 
более 20 часов непрерыв
ной работы на высоте 
свыше 7 тысяч метров.

С н о в а  д о м а

ДВ Е Р Ь  квартиры 
Першиных в доме 
по улице Индуст

рии откры ла пятиклассни
ца Алена: «Нет, папы до
ма нет». Подошедший ее 
старший брат уточнил: 
«Он ушел в поликлини
ку». Я решил подождать 
возле дома. И скоро уви
дел стройного мужчину, 
медленно и неуверенно 
подходившего к подъез
ду.

Валерия Першина ж да
ли в Свердловске в нача
ле апреля. К тому време
ни мы с Евгением Вино
градским восстановили 
все подробности тех дней. 
Позже он сообщил, что 
Валерию ампутировали 
две ногтевые фаланги 
пальцев ног, затем сдела
ли пересадку кожи. По
том Евгений снова уехал 
в горы, на этот раз в Мон
голию. Там альпинисты 
шести социалистических 
стран совершили интерна
циональное восхождение 
на самую высокую точку 
страны, — восхождение 
было посвящено XIX съ е з
ду МНРП.

с харьковчанином А лек
сеем М оскальцовым. Сер
гея Антипина и Гену Ва
силенко из Ялты выписа
ли раньше. Мы тогда им 
здорово завидовали. Очень 
хотелось домой. Хотя нас 
не забывали. Заходили 
московские альпинисты, 
приезжали по делам  в 
Москву и навещ али нас 
Сергей Ефимов и Михаил 
Морозов, товарищи по 
работе. П рисылали хоро
шие письма. Сейчас нуж
но восстанавливать дви
гательные навыки, буду 
заниматься на тренаж е
рах в кабинете лечебной 
ф изкультуры.

Как относятся в семье 
к увлечению м уж а и от
ца, имеет большое зна
чение. Д ля многих альпи
нистов этот вопрос ста
новится настоящим «кам 
нем преткновения». В 
семье Першиных будущих 
супругов познакомили го
ры. Ж ена Галина — кан
дидат в мастера спорта по 
скалолазаниюі, первораз
рядница по альпинизму.

— Конечно, времени 
для семьи остается мало. 
Тренировки, сборы, сорев
нования... Д а-и  отпуск ча
щ е всего мы проводим 
врозь. У жены уже не
сколько лет новое увлече
ние — подводное плава
ние, с ней им занимается 
и сын. Так что летом се
мья уезж ает на море, а 
я — в горы. Но они по
нимают, что значат для 
меня горы. Мы говорим: 
«Альпинизм — это не 
спорт, а образ жизни».

...Мы уже долго сиде
ли на скамейке возле 
подъезда. Проходящие 
мимо здоровались с Вале
рием. Все его знали. Ми
хаил с балкона пустил 
солнечный зайчик в мой 
блокнот, видимо, наме
кая, что и они-то с отцом 
ещ е не успели нагово
риться. Д рузья пригнали 
велосипед для трениро
вок. Приятно припекало 
весеннее солнышко. Тихо 
было и спокойно. И труд
но было представить, что 
где-то там далеко позади 
был жестокий мороз, сби
вающий с ног ветер и гу
стая темнота ночи. Об 
этом напоминали лишь 
мягкие комнатные тапоч
ки на ногах Валерия.

марш руту станции «Се
верный полюс-26» — по
люс относительной недо
ступности — стани 
«Северный п о л ю с -2 7 ^  
Под руководством Дмит
рия Ш паро 11 ее участ
ников за 38 дней на лы
жах преодолели более 
700 километров по арк
тическим льдам в темно
те полярной ночи. Чело
веческая деятельность 
охватывает все большие 
пространства, простира
ясь в самые экстремаль
ные условия для сущест
вования человека. Но ес
ли на полярных станциях 
человек уже научился 
жить и работать многие 
месяцы, то на высоте свы
ше 6 километров человек 
пока долго находиться <не 
может: из-за недостатка 
кислорода организм не 
восстанавливается. Роль 
первопроходцев в этих 
условиях берут на себя 
альпинисты.

Перед экспедицией на 
Эверест при прохождении 
медицинского обследова
ния в Институте медико
биологических проблем 
Юрий Голодов перенес в 
барокамере условия, ана
логичные нахождению на 
высоте 11 тысяч метров! 
При внезапной разгерме
тизации самолета на этой 
высоте обычный человек 
в таких условиях живет 
не более 15 секунд.

Но не только стремле
ние быть первыми ведет 
людей в горы. Чтобы по
корять заоблачные вер
шины, нужно вначале по
корить вершину в себе. 
Бесконечный процесс са
мопознания и преодоле
ния самого себя — вот 
что не дает им остано
виться. То, что альпини
сты испытывают, достиг
нув цели, доступно толь
ко им. Понять и почувст
вовать это другим не да
но. Как и обостренного 
до предела чувства локтя 
товарища, который где- 
то даже не рядом, а часть 
самого тебя. Но физиче
ский и моральный багаж 
альпинистов — это досто
яние всех людей, которое 
своей реальностью учит 
преодолевать трудности и 
самого себя. И среди них 
Валерий Першин.

Г. РАЩУПКИН.
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