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В замечательной стране и в замечательное вре
мя ты живешь, выпускник! Время перемен в твоей 
жизни совпало с важнейшими изменениями, проис
ходящими в стране, продиктованными XXVII съез
дом КПСС. Каждый из вас, выбирающий себе до
рогу в жизни, должен сознавать свою ответствен
ность за этот выбор, ведь поколению 90-х годов 
придется воплощать в действительность програм
мные предначертания партии, участвовать в уско
рении научно-технического прогресса на всех ста
диях его развития. И мерой требовательности к 
себе послужит твой средний балл в аттестате, твое

Знакомьтесь: 
Уральский 
государственный 
университет

стремление учиться на совесть, качественно. 
Каждый год Уральский государственный универ 

снтет широко распахивает двери перед будущими 
абитуриентами. И наш сегодняшний выпуск — это 
тоже путешествие по университету, пусть его ви
зитная карточка поможет вам решить для себя 
главный вопрос, поставит перед вами конкретные 
задачи, решать которые предстоит в скором вре
мени.

Итак, знакомьтесь, будущие абитуриенты, с 
Уральским государственным университетом.
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По ленинскому декрету
Весной 1918 года был 

решен вопрос об открытии 
университета а городе 
Екатеринбурге. Но открыть 
университет тогда не уда
лось/ Урал был захвачен 
белогвардейцами...

И вот 29 марта 1920 года 
на совещании губисполко- 
ма было решено просить 
Советское правительство 
об открытии а Екатерин
бурге университета.

В организации универси
тета активное участие 
принимали А. М. Горький 
и А. В. Луначарский. Алек
сей Максимович посетил 
В. И. Ленина и сообщил 
ему о проекте создания

Уральского университета. 
Владимир Ильич, заинтере
совавшись проектом, ска
зал Горькому: «Мое горя
чее участие в организа
ции университета на Урале 
обеспечено».

Трудящиеся Екатеринбур
га восторженно приветст
вовали весть о создании 
университета. 15 июня 
1920 года в городе состо
ялось расширенное тор
жественное заседание го
родского Совета, посвя
щенное предстоящему 
событию.

В сентябре — октябре 
1920 года открылись пер
вые факультеты универси-

тета. А 10 сентября нача
лись занятия на всех че
тырех курсах медицинско
го факультета. Вслед за 
ним — на технических фа
культетах. Уже осенью 
1920 года количество при
нятых студентов достигло 
внушительной цифры — 
1400.

19 октября 1920 года 
В. И. Ленин подписал дек
рет об учреждении в горо
де Екатеринбурге государ
ственного университета.

В. И. Ленин предложил 
расширить профиль буду
щего вуза — предусмот
реть подготовку в универ
ситете не только учителей,

агрономов, но и врачей и 
инженеров. Это указание 
было учтено.

В условиях того време
ни было целесообразно 
вести подготовку специа
листов комплексно, в од
ном крупном центре .науки 
и культуры. В двадцатые го
ды возникло еще несколь
ко университетов, кото
рые готовили кадры по 
техническим, естественным 
•и гуманитарным наукам 
(Дальневосточный, Иркут
ский, Ташкентский универ
ситеты). Это — часть ле
нинского плана ускоренно
го формирования новой 
социалистической интел
лигенции на Урале и в 
восточных районах страны.

ЦИФРЫ 
и

ФАКТЫ
28 июня 1936 года 

ЦИК СССР присвоил 
университету имя А. М. 
Горького.

В октября 1970 года 
за большие заслуги в 
развитии высшей школы 
на Урале и подготовку 
специалистов для народ
ного хозяйства универ
ситет был награжден ор
деном Трудового Крас, 
ното Знамени.

Сегодня в Уральском 
университете имени
А. М. Горького на вось
ми факультетах обуча
ется свыше семи тысяч 
студентов.

Важной задачей уни. 
верситета в решении 
проблем научно - техни
ческого прогресса яв
ляется подготовка высо
коквалифицирован и ы х 
кадров. Для выполнения 
этой задачи необходимо 
укрепление связей с со
временным производст
вом как в области науч
ных исследований, так и 
в области подготовки 
кадров. Университет от
крыл филиал кафедры 
физического факульте
та на ведущем предпри
ятии города, обладаю
щем мощной производ
ственной базой и разви
тыми научными подраз
делениями. Кроме того, 
для усиления фундамен
тальной подготовки вы
пускников университет 
открыл филиал кафедры 
физического факульте
та в Уральском научном

В Уральском университете на 8 (математико-механи
ческий, физический,химический, биологический, философ
ский. исторический, филологический, журналистики) фа
культетах, 55 кафедрах по 15 специальностям обучается 
4035 студентов дневного (в том числе 130 — студентов 
из МНР), 455 — вечернего и 2724 — заочного обучения. 
В составе университета три проблемных лаборатории 
физического факультета, вычислительный центр, обсер
ватория. ботанический сад, биостанция, научная библио
тека; три учебных лаборатории — топонимики, социоло
гии и типолаборатория; Институт повышения квалифика
ции преподавателей общественных наук вузов (прием — 
300 человек в год); факультет повышения квалификации 
преподавателей общественных наук средних учебных за
ведений (прием — 100 человек в год) и факультет повы
шения квалификации преподавателей математики вузов 
/прием — 100 человек в год).

В Уральском университете представлены главные 
фундаментальные разделы современной науки о мате
рии, вселенной, биосфере, человеке и обществе.

В стране и за рубежом широко известны научные 
школы университета в области теории управления, не
корректных задач, социологии, философии, физики и хи
мии твердого тела, магнетизма, астрономии и др.

ЦИФРЫ 
и 

ФАКТЫ 
центре АН СССР, где 
работают два академика, 
три члена - корреспон
дента, 12 докторов и 6 
кандидатов наук.

Заканчивается орга
низационное оформле
ние еще двух (фактиче
ски существующих) фи
лиалов кафедр матема
тического факультета. 
Филиалы кафедр предо
ставляют университету 
возможность координи
ровать научные исследо
вания и учебную работу 
АН СССР и отраслей на
родного хозяйства по 
подготовке современ. 
ных, высококвалифици
рованных специали
стов — будущих носите
лей технического про
гресса.

В 1985 году Уральский 
университет дал стране 
около 1500 молодых спе
циалистов.

В систему научных и 
учебных подразделений 
УрГУ входят: вычисли
тельный центр, три проб
лемные лаборатории,
Коуровская астрономи
ческая обсерватория,
ботанический сад, био
станция, социологиче
ская лаборатория, учеб
ная типолаборатория, 
музей зоологии и герба
рии и др.

Университет ведет 
подготовку специалистов 
по 15 специальностям и 
более чем по 40 специа
лизациям.
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ХРОНИКА 
КОМСОМОЛЬСКИХ 
ДЕЛ

В 1984—1985 учебном году успеваемость студен
тов университета достигла 90,8 процента, на 3,7 
процента увеличилось число отличников.

Комсомольцы УрГУ приняли активное участие 
в интернациональной помощи детям Африканского 
Национального конгресса и Никарагуа. Студен
ты химического факультета перечислили в помощь 
бастующим английским шахтерам 235 рублей.

В университете прошли встречи с делегатами 
международных фестивалей, проведены субботники, 
средства от которых были перечислены в фонд XII 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 
Всеми ССО области была поддержана инициатива 
стройотрядов УрГУ «Фестивальная ромашка» цо 
выполнению фестивальных заданий.

Студенты университета участвовали в работе 
жюри районных, городских предметных олимпиад, 
Днях открытых дверей. Отряд «Абитуриент» мате
матико-механического факультета совместно с де 
канатом и секцией Малой академии наук провел 
первый областной праздник юных математиков. 
Слушатели комсомольского университета юного 
марксиста приняли участие в летних сборах Малой 
академии наук.

Сводный педагогический отряд УрГУ работает в 
девяти школах и трех детских клубах Октябрьского 
района, в трех детских домах. Организовано шеф 
ство над ветеранами войны и их семьями.

Студенческий педагогический отряд «Пламя» 
исторического факультета стал лауреатом облает 
ного смотра агитбригад.

Четырнадцать студенческих строительных отря 
дов университета в 1985 году освоили 1 миллион 
539 тысяч рублей капиталовложений, перечислили 
в фонды ЦК ВЛКСМ 14460 рублей, прочитали 
713 лекций, дали 386 агитконцертов.

Сводный уборочный отряд УрГУ отгрузил 2535 
тонн лука репки и 90 тонн лука-севка с 230 гекта
ров, 10700 тони картофеля с 800 гектаров. Прове
дена большая общественно-политическая работа.

По инициативе студентов исторического и мате- 
матико-механического факультетов созданы полит
театр и фольклорный ансамбль, кукольный театр 
и театр эстрадных миниатюр (СТЭМ).

Нынешним летом в 
трудовом семестре приня
ли участие четырнадцать 
студенческих строитель
ных отрядов университе
та. Большая часть их ра
ботала в составе зональ
ного ССО «Артемовский» 
на строительных объек
тах Алапаевского, Арте
мовского и Режевского 
районов. А студенческая 
целина девушек из ССО 
«Радуга» (химический 
факультет) и «Ассоль» 
(математико - механиче
ский факультет) проходи
ла в Иркутской и Том
ской областях.

Ребята из ССО «Ро
мантик» философского 
факультета трудились на 
объектах Свердловского 
завода крупнопанельного 
домостроения. Бойцы от-

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР-НА «ОТЛИЧНО»!
ряда «Внутривуз» зани
мались ремонтом обще
жития по ул. Большакова, 
71. Всего за время трудо
вого семестра стройотря
довцами университета ос
воено 1 миллион 478 тысяч 
рублей. Бойцы ССО вели 
и большую общественно- 
политическую работу. 
Членами лекторских
групп отрядов прочитано 
683 лекции. силами 
агитбригад даны 363 кон
церта. Активное участие 
университетские отряды 
приняли в фестивале 
ЗССО «Артемовский», 
который проходил в дни 
работы Всемирного фести
валя молодежи и студен
тов в Москве.
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РОЙДЕТ совсем не
много времени, и за
вершится учебный 
год в средней школе. Мил

лионам сегодняшних деся
тиклассников придется ре
шать сложный и ответствен
ный вопрос выбора буду
щей профессии. Сделать 
правильный выбор, найлги 
дело, которое станет лю
бимым, всегда сложно, а 
особенно тепбрь, на новом 
этапе научно ■ технической 
революции, когда все сфе
ры деятельности человека 
революционизируются на 
основании достижений сов
ременной науки.

Вряд ли десятиклассники 
задумывались над тем, что 
сегодняшним семнадцати
летним юношам и девуш
кам в 2000 году будет чуть 
больше тридцати и именно 
им придется развивать на
уку и создавать технику 
XXI века.

Молодым людям, думаю
щим о выборе профессии 
всерьез, советую выбрать 
специальность, достойную 
XXI века, — науку, которой 
можно посвятить себя без 
оглядки, науку древнюю и 
всегда молодую, науку, ко
торая делает реальными 
самые смелые фантазии, 
обгоняет предсказания
ученых-футурологов, науку, 
достижения которой внесли 
решающий вклад в созда
ние современной цивили
зации. Конечно, прочитав 
последний абзац, нельзя не 
понять, что речь идет о фи
зике.

Действительно, электро
энергетика, радио, телеви
дение, ядерная энергетика, 
микропроцессорные уст
ройства, системы записи и 
хранения . информации — 
все эти и. многие другие 
достижения получили пу
тевку в жизнь в физиче
ских лабораториях.

Физика ныне, как и всег
да, на переднем крае. Бо
лее того, именно сейчас 
она переживает новый 
подъем, связанный с ря
дом фундаментальных . от
крытий в астрофизике, 
теории элементарных ча
стиц. Мы являемся сви-

ИНЖЕНЕРЫ XXI ВЕКА
детелями создания единой 
теории поля, объединяю
щей сильное, слабое и 
электромагнитное взаимо
действия. Развита качест
венная теория эволюции 
вселенной на большом ко
личестве эксперименталь
ных фактов, позволяющих 
реконструировать основ
ные процессы «эволюции 
вселенной всего лишь че
рез 10'43 секунды после 
большого взрыва».

Достижения физики яв
ляются основой революци
онного! преобразования 
техники. Разве не показа
тельно, что развитие вычис
лительной техники и на ее 
основе применение про
мышленных роботов стало 
возможным лишь благода
ря успехам физики твер
дого тела, позволившим 
создать микропроцессор
ные устройства на базе 
кремниевой пластинки ве
личиной с копеечную мо
нету, в то время как 20— 
30 лет назад такие устрой
ства имели в сотни раз 
больший объем и не обла
дали достаточной надежно- - 
стью из-за огромного числа 
использованных в них ра
диоэлектронных деталей?

Другой пример быстрого 
внедрения фундаменталь
ных достижений современ
ной физики '— лазеры. 
Первые лабораторные ла
зеры удалось создать в 
60-х годах, а уже в восьми
десятых лазеры широко 
использовались в медици
не, технике, связи. В 12-й 
пятилетке начнется рекон
струкция городских теле
фонных сетей с использо
ванием источников лазер
ного излучения и свето
водной техники.

Особенностью современ
ного этапа научно-техниче
ской революции является 
глубокое переплетение за
дач чисто научных и при
кладных, поскольку только 
на основе глубоких фунда
ментальных разработок 
возможны новые техниче
ские решения. В нашей 

стране растет количество 
предприятий, занятых вы
пуском «наукоемкой» про
дукции, а сроки внедрения 
идей в производство не
умолимо сокращаются.

Исследовательским ла
бораториям академических 
и прикладных институтов, 
промышленных предприя
тий нужен постоянный при
ток новых сил, молодежи, 
способной не только, само
отверженно трудиться, но 
и обладающей для этого 
необходимыми знаниями.

Подготовкой научных 
кадров для физических 
институтов АН СССР, отрас
левых институтов, вузов, 
заводских лабораторий, ве
дущих исследования в са- 
Mf>ix различных направле
ниях физики, занимаются в 
основном университеты. 
Важную роль в этом деле 
занимает физический фа
культет УрГУ.

Физический факультет — 
один из старейших и круп
нейших факультетов
Уральского- университета. 
На факультете ведется под
готовка квалифицирован
ных специалистов по двум 
специальностям: «физика»
и «астрономо-геодезия». 
Ежегодный прием на днев
ное отделение составляет 
150 студентов (125 — на 
специальность «физика» и 
25 —«астрономо-геодезия»). 
Кроме того, 25 студентов 
принимаются на вечернее 
отделение «физика». При 
факультете имеется подго
товительное отделение.

На факультете преподают 
известные ученые: лауреат 
Государственных премий 
СССР, Герой Социалистиче
ского Труда, академик 
С. В. Вонсовский, замести
тель директора Института 
физики металлов УНЦ про
фессор Г. Г. Талуц, заве
дующие лабораториями 
ИФМ УНЦ профессора 
Ю. А. Изюмов, Э. 3. Курма- 
ев, ректор Уральского гос- 
университета профессор 
П. Е. Суетин, профессора 
В. И. Черепанов, В. Н.

Конев, К. А. Бархатова, 
А. К. Кикоин, Л. Я. Кобе
лев, Л. П. Зверев и другие. 
На факультете работают 
свыше 80 доцентов и кан
дидатов наук.

Неотъемлемым элемен
том подготовки будущего 
специалиста является раз
витие научно - исследова
тельской работы. На фа
культете — три проб
лемные научно-исследова
тельские лаборатории, Коу- 
ровская астрономическая 
обсерватория, где ведутся 
широкие научные исследо
вания по важнейшей на
роднохозяйственной темати
ке и договорам с предпри
ятиями.

В научной работе физи
ческий факультет тесно 
связан с ведущими научны
ми центрами страны — 
академическими институ
тами, в первую очередь 
институтами Уральского 
научного центра, вузами, 
среди которых — Москов
ский и Ленинградский уни
верситеты. Расширяются 
международные научные 
контакты. Ученые факуль
тета побывали в научных 
командировках, на стажи
ровках в институтах США, 
Англии, Франции, Италии, 
Австрии, ГДР, Австралии, 
Чехословакии, совместные 
исследования проводятся с 
физическими институтами 
ряда социалистических 
стран. Факультет принима
ет участие в проведении 
международного космиче
ского эксперимента «Ве
га» по изучению планеты 
Венера и кометы Галлея. 
Вот некоторые цифры, 
■свидетельствующие об
уровне научной работы 
факультета. За годы 11-й 
пятилетки нашими учены
ми защищено пять доктор
ских, более 30 кандидат
ских диссертаций. Ежегод
но публикуется свыше 200 
научных статей и около 40 
из них в соавторстве со 
студентами. Почетными 
грамотами на Всероссий
ских и Всесоюзных конкур-
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Образования 
его фунда- 

характер с 
математической

сах ежегодно отмечается 
свыше 40 научных работ 
студентов. Факультет де
монстрирует свои достиже
ния на стендах ВДНХ 
СССР, отраслевых выстав
ках и экспозициях за ру
бежом.

Активная научная рабо
та, широкое привлечение 
к ней студентов позволяют 
вести обучение на совре
менном уровне. Последние 
достижения науки быстро 
находят отражение в учеб
ных программах.

Особенностью универси
тетского 
является 
ментальный 
широкой 
подготовкой, глубоким ос
воением курсов теорети
ческой физики наряду с 
практикой физического 
эксперимента. Все это по
зволяет выпускникам уни
верситета быстро адапти
роваться в условиях бурно 
развивающейся научно-тех
нической революции.

Основу фундаментальной 
математической подготов
ки составляют курсы мате
матического анализа, диф
ференциальных уравнений, 
аналитической геометрии и 
высшей алгебры, вектор
ного и тензорного анали
за, теории вероятностей и 
математической статистики, 
«программирования на
ЭВМ.

Фундаментальные физи
ческие курсы 
молекулярная 
электричество, 
атомная 
физика, 
ханика, 
ческой 
электроника, 
ция физического экспери
мента, термодинамика и 
статистическая физика — 
составляют основу подго
товки специалиста — физи
ка и астронома.

Улучшить подготовку 
специалистов для народ
ного хозяйства, ускорить 
их адаптацию на произ
водстве помогают филиа
лы выпускающих кафедр в 
академических институтах и 
на промышленных пред
приятиях. Два таких фили
ала создано на нашем 
факультете.

В конце обучения (5 лет 
дневное, 6 
отделение) 
защищают 
боты и сдают государствен
ные экзамены по научно
му коммунизму. Выпуск
ники факультета направ
ляются на научно-иссле»- 
довательскую работу в 
институты Академии наук 
СССР, отраслевые НИИ, 
заводские лаборатории,

механика, 
физика, 
оптика, 

ядернаяфизика, 
теоретическая ме- 
методы математи- 

физики, радио- 
автоматиза-

лет — вечернее 
все студенты 
дипломные рв-

на научно 
скую работу

педагогиче- 
в высшие 

учебные заведен|ид, 5—10 
процентов выпускников — 
на педагогическую работу 
в средние учебные заведе
ния (техникумы, школы, 
ГЛТУ). Выпускники кафед
ры астрономо-геодезии ра
ботают в астрономических 
обсерваториях 
геодезических 
тиях.

Показательно, 
заявок на 
алистов .- 
с каждым 
личество в 1,5—2 раза пре
вышает число

страны, 
предприя-

что число 
молодых специ- 
физиков растет 
годом и их ко-

выпускников.
факультета 

Свердловске, 
Донецке,

АН 
фа-

не

«Оптимист», «Сла- 
вы- 
30-

Выпускники 
работают в 
Москве, Киеве, 
Новосибирске и других го
родах, в крупнейших на
учных центрах Союза. Сре
ди выпускников — лауреа
ты Ленинской и Государ
ственной премий, руково
дители крупных институтов, 
директора заводоэ, докто
ра наук, сотни кандидатов 
наук. Большинство сотруд
ников ИФМ УНЦ 
СССР — выпускники 
культета.

Студенческая жизнь 
ограничивается «только
учебой. Студенты-физики 
активно участвуют з тре
тьем, трудовом, семестре, а 
«студенческие фроитель- 
ные отряды физфака ^Ги
перон», ~ 
вянка» неоднократно 
ходили победителями 
нального соцсоревноэания. 
Многие студенты с увлече
нием занимаются спортом, 
и мы привыкли видеть 
физический факультет э 
числе победителей уни
верситетской спартакиады. 
Наши первокурсники — 
призеры университетского 
смотра художественной 
самодеятельности. Диско
теки, музыкальные ан
самбли, вечера и тради
ционный веселый празд
ник — День физика и аст
ронома —- все это тоже 
физфак.

К услугам студентов — 
благоустроенное общежи
тие, столовые, буфеты, сту
денческое кафе, душевой 
павильон, профилактории, 
поликлиника. Общежитием 
обеспечивается большин
ство нуждающихся студен
тов первого курса.

Учиться 
«факультете 
интересно, 
шествие в 
и сложный

на физическом 
нелегко, но 

Вас ждет путе
увлекательный 

мир физики.
X. БИККИН, 

декан физического 
факультета, 

«0*001.
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Па проходившей в мае 1985 года в Устинове 
Всероссийской выставке «Научное и техническое 
творчество молодежи в 11-й пятилетке» высшие 
награды получили: студенческая научная лабо
ратория физического факультета (руководитель — 
старший научный сотрудник кафедры магнетизма 
М. А. Горланова) и дружина охраны природы био
логического факультета (научный руководитель — 
ассистент кафедры физиологии и биохимии растений 
И С. Киселева).

Во втором Всероссийском туре олимпиады по 
физике среди студентов физических специальностей 
университетов, проходившей в Перми,“ студент 
третьего курса физического факультета А. М. 
Энтелис занял шестое место и вошел в состав 
команды РСФСР для участия во Всесоюзном туре 
олимпиады.

Студенты научной лаборатории «Магнитчик» за 
трехлетний период существования выполнили объем 
хоздоговорных работ на сумму 65 тысяч рублей. 
Результаты полученных экспериментальных иссле
дований внедрены и используются машиностроите
лями на Ленинградском производственном объеди
нении «Электросила» в расчетах крупных турбо
генераторов и других электрических машин раз
ного назначения

I 
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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дни все большее подтверждение.

«Широко простирает руки химия свои в дела человеческие...». Эти про
роческиеслова гениального РУсс«°™„1УчеН0Г0 М’ В Ломоносова получают 
в наши *

ФАКУЛЬТЕТ
В АВАНГАРДЕ УСКОРЕНИЯ

В Программе КПСС и 
Основных направлениях 
экономического и соци
ального развития СССР 
на 1986—1990 годы и 
на период до 2000 года, 
принятых на XXVII съез
де КПСС, выделены при
оритетные области науки 
и производства, которые 
имеют решающее 
ние на нынешнем 
жизни страны, 
особое место 
жит химии.

Подготовка 
кадров для 
АН СССР.

факультета 
научные

значе- 
этапе 

Среди них 
принадле-

научных 
институтов 

.... „____ отраслевых
институт^. вузов и за
водских Лабораторий,
выполняющих исследова
ния в самых различных 
направлениях химии, осу
ществляется. в основном, 
в университетах, где сту
денты получают фунда
ментальные знания. Вы
полняет эту важную ра
боту на Урале в значи
тельной мере химический 
факультет Уральского 
университета.

Химический факультет 
является старейшим фа
культетом университета. 
Он был открыт в числе 
11 факультетов в январе 
1921 года. В настоящее 
время на дневное отделе
ние факультета зачисля
ется 75 человек, на ве
чернее — 25 и на подго
товительное отделение 
(рабфак) — 13—15 чело
век.

На факультете ведет
ся подготовка специали
стов по шести специаль
ностям: неорганической,
аналитической, физичес
кой и органической хи
мии, химии твердого те
ла и химии высокомоле
кулярных соединений.
' Среди преподавателей 

факультета шесть про
фессоров. докторов хими
ческих наук, свыше 20 
доцентов и кандидатов 
наук.

Ученые 
успешно ведут 
исследования по важней
шей народнохозяйствен
ной тематике.

В научной работе хи
мический факультет тес
но связан с ведущими 
научными центрами
страны — академически
ми и отраслевыми ин
ститутами, Московским, 
Ленинградским, Киевским 
университетами и други
ми вузами. Расширяются 
международные научные 
контакты. Преподаватели 
и сотрудники факультета 
побывали в научных 
командировках и на ста
жировках в институтах 
Италии, Канады, Нор
вегии. Чехословакии и 
Польши.

За годы 11-й пятилет
ки учеными факультета 
защищено две доктор
ских и свыше 10 канди
датских диссертаций. Ак
тивно участвует в науч
но - исследовательской 
работе и студенты фа
культета. На I—III курсах 
они занимаются по едино
му учебному плану и 
изучают базовые естест
веннонаучные дисципли
ны. После окончания III 
курса они распределяют
ся по специализациям (по 
кафедрам) и им читаются 
специальные курсы, ко
торые позволяют углу
бить подготовку по более 
узким вопросам химии.

На IV курсе студенты 
выполняют курсовую ра
боту и проходят производ
ственную практику в 
лабораториях заводов 
Урала и научно - ис
следовательских инсти
тутов. студенты педагоги
ческой группы — в шко
лах Свердловска. Обуче
ние завершается выпол
нением дипломной рабоь- 
ты, являющейся, как 
правило, самостоятель
ным. оригинальным не-

следованием.
Научные работы 

дентов получают высокую 
оценку на различных ре
гиональных и Всероссий
ских конкурсах студенче
ских работ. В 1985 году 
работа студентки хими
ческого факультета
О. Есюниной отмечена 
медалью Минвуза СССР 
и знаком 
российского 
За последние пять 
дипломами 
грамотами 
ном и 
конкурсах 
лее 50 научных 
студентов, свыше 30 дип
ломов и грамот получено 
на региональных и обла
стных конкурсах. Студен
ты факультета постоянно 
участвуют ”
сийских и 
олимпиадах 
занимая призовые места, 
выступают с докладами 
на межвузовских науч
ных студенческих конфе
ренциях.

За годы 11-й пятилет
ки преподавателями и 
сотрудниками факульте- 

автор- 
на 

них 10 в 
студента-

сту-

«Лауреат Все- 
| конкурса», 

лет 
и почетными 
на Всесоюз- 

Всероссийском 
отмечено бо

работ

во Всерос- 
Всесоюзных 

по химии,

та получено 23 
ских свидетельства 
изобретения, из 
соавторстве со 
ми.

Студенческая 
ограничивается 
учебой. С . "

жизнь не 
только 

учебой. Студенты - хи
мики работают в студен
ческих строительных от
рядах, обучаются на 
факультете общественных 
профессий, занимаются в 
кружках художественной 
самодеятельности.

Добро пожаловать 
химический факультет' 

В. КОЧЕРГИН, 
декан химического 

факультета, 
врофессор, доктор 

химических наук.
Т. ВЕЛИКАНОВА, 

доцент кафедры 
аналитической химии.

на

ТОРОЙ год на хи
мическом факуль
тете УрГУ дейст- 
бюро переводов

В
вует 
при студенческом науч
ном обществе. С по
явлением этого бюро 
студенты получили воз
можность, переводя
«внеаудиторные 
сячи» по курсу 
странного языка, 
носить большую 
мощь кафедрам 
культета, способствовать 
эффективному выпол-

ты- 
ино- 
при-
по- 
фа-

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПЕРЕВОД-ЭТО • ••
нению госбюджетных 
и хоздоговорных иссле
дований. Да и сами они, 
приобретая навыки пе
ревода научно • техни
ческих текстов, совер
шенствуют свои знания 
в области химии, осоз
нают необходимость
всесторонней подготов
ки для исследователя.

В 1984—1985 учебном 
году в работе бюро 
приняли активное уча
стие 27 студентов II кур
са и 33 студента III 
курса. Лучше всего по
работали группы Х-301 

результате 
более 2,5 

печатных
I на анг- 

Конт-

и Х-201. В I 
переведено 
миллиона 
знаков текста 
лийском языке, 
роль за правильностью 
перевода проводит вы- 
сококвалифициро в а н- 
ный консультант — пре
подаватель 
иностранных 
УрГУ Надежда 
евна Шпичко.

С вниманием 
той к студенческому 
бюро относится заве
дующий кафедрой ино
странных языков УрГУ 
профессор Л. И. Фомин.

кафедры 
языков 
Серге-

и забо-

И. ОВСЯННИКОВ.
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МАТЕМАТИКО- 

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ ’

• «НАУЧИТЬ» МАШИНУ
Много названий приду

мано для характеристики на
шего времени, среди них 
все чаще звучат слова 
«век ЭВМ» и «век матема
тики». Трудно в наши дни 
найти область человече
ской деятельности, где бы 
не применяли ЭВМ, или, по 
крайней мере, где бы не 
обсуждали возможности 
ее применения.

Но вычислительные ма
шины не работают без 
направляющего воздейст
вия человека. Их использо
вание связано с построени
ем математических моде
лей изучаемых объектов и 
созданием вычислитель
ных алгоритмов. Машины 
нужно «научить» также ре
шать те или иные задачи, 
то есть создать для них 
программное обеспече
ние. Все это могут сделать 
специалисты, подготавли
ваемые на математико-ме
ханических факультетах 
университетов.

Математико - механиче
ский факультет Уральского 
государственного универ
ситета готовит специали
стов по математике и ме
ханике, присваивая квали
фикацию «математик» и 
«механик, математик -
прикладник». Факультет 

создан в 1960 году, но 
подготовка математиков и 
механиков идет со време
ни основания унивеситета.

В настоящее время на 
факультете работают семь 
кафедр: алгебры и геомет
рии, математического ана
лиза, теории функций, вы
числительной математики, 
прикладной математики^ 
теоретической механики, 
механики сплошных сред; 
вычислительный зал с сов
ременными ЭВМ и дисплей
ным комплексом, несколько 
научно - исследовательских 
лабораторий. Среди препо
давателей факультета — 
лауреат Ленинской премии, 
Герой Социалистического 
Труда академик Н. Н. Кра
совский, лауреаты Ленин
ской премии, члены - кор
респонденты АН СССР 
В. К. Иванов, А. Б. Куржан- 
ский, Ю. С. Осипов, один
надцать профессоров — 
докторов наук свыше соро
ка кандидатов наук.

В обучении студентов 
участвуют сотрудник^»
Уральского научного центра 
АН СССР, отраслевых науч
но-исследовательских инсти
тутов и промышленных 
предприятий. Особенно 

тесные связи поддержива
ются с Институтом мате
матики и механики УНЦ 
АН СССР. Ученые инсти
тута читают лекции, обуча
ют аспирантов^ руководят 
курсовыми и дипломными 
работами. Лучшие выпуск
ники факультета неправ- 
ляются для работы в 
Институт. Некоторые вы
пускники продолжают уче
бу в аспирантуре, остаются 
на факультете в качестве 
преподавателей и научных 
сотрудников.

Говоря о распределении, 
следует отметить, что в 
последние годы 85—9С 
процентов наших выпускни
ков остаются в Свердлов
ске. Большинство из них 
направляются в вычисли
тельные центры и конст
рукторские бюро крупней
ших промышленных пред
приятий. Большая часть 
выпускников идет на работу 
в отраслевые научно-иссле
довательские институты и 
институты УНЦ АН СССу’, 
в уральские вузы.

Небольшая часть мате
матиков направляется в 
среднюю школу. Факуль
тет гордится своими выпу
скниками. Среди них — 
доктора наук, члены-кор 
респонденты АН СССР,

руководители и ведущие 
сотрудники НИИ и про
мышленных предприятий, 
лауреаты Ленинской и Го
сударственной премии,
премии имени Ленинского 
комсомола.

Начиная с III курса зна
чительная часть студентов 
под руководством наибо
лее опытных преподава
телей начинает заниматься 
научной работой.

На факультете есть особая 
студенческая научная ор
ганизация — студенческий 
вычислительный центр, где 
студенты самостоятельно 
решают на ЭВМ различные 
задачи для некоторых 
предприятий. Ежегодно
студенты факультета полу
чают призы на различных 
всесоюзных и республикан 
ских конкурсах.

Годы учебы в вузе дают 
много, так как для обуче
ния на факультете необхо
дим не только интерес к 
выбранной профессии, но 
и постоянный труд при ов
ладении учебным материа
лом

В. ПРОКОПЬЕВ, 
доцен^ 

декан математико
механического 

факультета.

ЕСЛИ НЕ «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ», ТО КТО?
В начале 1985 года на 

математико - механическом 
факультете УрГУ был соз
дан студенческий отряд 
«Вычислитель».

Прошедшим летом 21 
боец «Вычислителя» рабо
тал в Институте математи
ки и механики УНЦ АН 
СССР и в НИИ «Энерго- 
сетьпроект». А сейчас от
ряд готовится уже к нозо- 
му трудовому семестру. 
Ребята решили принять 
участие в важном и нуж
ном сейчас в нашей стране 

деле — ликвидации компь
ютерной неграмотности, 
отправиться в «компьютер
ный десант». Теперь и на
зывается отряд по-друго
му — «Альфа». Командир 
отряда Татьяна Шорохова 
и комиссар Кира Симоно
ва (третьекурсницы мат- 
меха), его научный руко
водитель Татьяна Михай
ловна Федорова (сотруд
ник вычислительного цент
ра) провели большую ра
боту по организации друж 
ного, сплоченного коллек

тива отряда, формирова
нию его устава, порядка, 
традиций.

А дел впереди у студен
ческого отряда «Альфа» 
немало. В подготовитель
ный период, во время 
предстоящего весеннего 
семестра, бойцы отряде 
будут оказывать помощь 
школам Октябрьского рай
она Свердловска в прове
дении занятий по курсу 
«Основы информатики и 
вычислительной техники». 
Это кружки и факультати

вы, составление учебных
программ для работы
школьников на ЭВМ. В шко
лах Свердловской области 
бойцы отряда «Альфа» бу
дут читать цикл лекций 
по информатике. Пока же 
бойцы отряда «Альфа» 
частые гости в научно-ме
тодическом центре «Диа
лог» УрГУ, в вычислитель
ном центре Свердловского 
педагогического института.

А впереди трудовой се
местр, второй по счету.
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«ПРАКТИКА - ОСНОВА ПОЗНАНИЯ
И КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ»

Человек начал фило
софствовать до того, 
как появилась филосо
фия в качестве особой 
отрасли знания. Самые 
простые отношения лю
дей имеют «философ
ский» аспект, а рассуж
дения о них насыщены 
философией. Любопыт
ны названия книг рус
ских писателей XIX ве. 
ка: Герцен — «Кто ви
новат?». Решетников - 
«Где лучше?». Черны
шевский - «Что де
лать?». За каждым на
званием — обращение 
к человеку, за каждым 
обращением — пробле
ма. решение которой 
непременно упирается 
в философское . истол
кование человека, об
щества. взаимоотноше
ний человека и мира 
Рассматривать отно
шение человека к ми
ру — это и значит фи
лософствовать.

Марксистско - ленин
ская философия — это 
философия трудящих
ся. это подлинная «фи
лософия практики», 
знание которой возвы
шает каждого, приня
тие ее превращает чело
века в борца, активного 
созидателя нового об
щества. Обращаясь к 
гегелевской метафоре, 
можно сказать, что на
ша философия дает 
каждому человеку «ле
стницу», которая ведет 
его в сферу истинного 
знания. В центре ее — 
отношение человека к 
миру, природе и обще
ству. общие законы их 
взаимодействия и раз
вития. общие формы 
постигающего их позна
ния.

Настоящим филосо
фом - марксистом мо
жет стать только тот. 
для кого известная фор
мула марксизма:
«Практика — основа 

иознания и критерий 
истины» — не просто 
теоретическая форму
ла. а главный закон 
всей жизни, глубочай
шее внутреннее убеж
дение. Вот почему на 
философские факуль
теты прежде всего при
нимают молодых лю
дей. которые в какой-то 
степени уже сами смо
гли узнать жизнь, — в 
армии или на произ
водстве.

Философский фа
культет готовит препо
давателей высших 
учебных заведений и 
социологов для про
мышленных предприя
тий. На дневное отде
ление в этом году при
нимаются 12.5 студен
тов. 75 из которых бу
дут специализироваться 
по философии, а оО — 
по теории научного 
коммунизма, прием 
на заочное отделение — 
25 человек.

Подготовка фило
софских кадров с выс
шим образованием 
проходит на целом ря
де специализированных 
кафедр. Коллектив ка
федры диалектического 
материализма (заведу
ющий кафедрой — про
фессор. доктор фило
софских наук В И. 
Плотников) интенсив
но работает над комп
лексной научной темой 
«Проблема человека и 
социальный смысл фи
лософии».

Кафедра историче
ского материализма 
(заведующий — про
фессор, доктор наук 
Г. П. Орлов) разраба
тывает три взаимосвя
занные темы: «Поли
тическая жизнь общест
ва в категориях исто
рического материализ
ма», «Теоретические 
проблемы человеческой 
деятельности, обще

ственных отношений и 
сознания», «Мораль и 
коммунистическое вос
питание личности».

Кафедра истории фи
лософии (заведующий 
кафедрой — профес
сор, доктор наук К. Н. 
Любутин) в научном 
плане сосредоточила 
внимание на критике 
современной буржуаз
ной философии. Глав
ный аспект анализа — 
антропологический иде 
ализм. буржуазные фи
лософские концепции, 
искажающие роль че
ловеческого фактора в 
развитии общества.

Сотрудники руково
димой профессором, 
доктором наук А. Ф. 
Еремеевым кафедры эс
тетики и научного ате
изма плодотворно ра
ботают над темой: «Ди
алектика эстетических, 
художественных и ре
лигиозных отношений».

Кафедра теории на
учного коммунизма про
водит основанный на 
социологических иссле
дованиях анализ зако
номерностей формиро, 
вания личности в усло
виях социализма по ос
новным разделам: 
«Жизненный путь со
циалистической лично
сти», «Проблемы со
циалистической куль
туры». «Диалектика 
развития социалисти
ческой личности». 
«Проблемы личности в 
истории научного ком
мунизма». Заведующе
му кафедрой научного 
коммунизма, заслу
женному деятелю нау
ки РСФСР, профессо
ру, доктору Л. Н. Ко
гану принадлежат одни 
из первых в СССР ра
боты по теории матери
альной и политической 
культуры, цели и 
смысла жизни лично
сти.

Таким образом, на
учные исследования ка. 
щедр факультета, со
держание учебного про
цесса подчинены фор
мированию специали 
стов - обществоведов, 
способных решать зада
чи, поставленные XXVII 
съездом КПСС.

философский фа
культет является опор
ной организацией
Уральского отделения 
Философского общест
ва СССР и Уральского 
отделения Советской 
социологической ассо
циации.

Кафедры факультета 
накопили значительный 
опыт учебно - воспита
тельной работы со сту
дентами. Они уделяют 
первостепенное внима
ние специализации фи
лософских курсов. Еже
годно вводятся новые 
спецкурсы. Регулярно 
обновляются и улучша
ются учебные пособия 
и методические руко
водства для студентов.

На факультете есть 
научное Студенческое 
общество, в рамках ко
торого работают посто
янно действующие спе
циализированные проб
лемные группы.

Современный фило
соф — это не только 
ученый, это и профес
сиональный идеолог, 
преподавательская и 
научная деятельность 
которого немыслима 
без деятельности обще
ственной, без связи с 
конкретными проблема
ми нашего обществен
ного развития.

К, ЛЮБУТИН, 
декан философского 

факультета, заслу
женный деятель 

науки РСФСР, 
доктор философ

ских наук, 
профессор.
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Филология — это специальность, которая постоянно привлекала людей, 
ищущих творческого труда и большой жизненной цели. Филолог — препода
ватель русского языка и литературы — всегда был первым учителем в шко
ле. Он остается таким и в то время, когда литературу, как школьный пред
мет, потеснили «королевы наук» — физика и математика,их верные слу
ги — информатика и вычислительная техника. Ничто не заменит литерату
ру и язык в воспитании общей культуры, в становлении личности.

УЧИТЕЛЬ-ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ

хороший

Первый показатель 
зрелости человека — 
его речь. Абитуриенты 
отличаются друг от 
друга не только глуби
ной знаний, но и уме
нием владеть словом. 
Хорошо говорит не тот. 
кто гладко пересказы
вает страницы учебни
ка, а тот, кто научился 
размышлять, по-свое
му оценивать любое 
явление. Многим ка
жется, что словесник 
обучает лишь тому, где 
надо ставить запятую, 
а где мягкий знак. На 
самом деле 
филолог учит культуре 
мышления и 
речи — учит 
ваться языком 
днем общения, 
ния, борьбы.
служат разносторон
ние знания языка, по
лученные им в универ
ситете: об истории язы
ка, его грамматической 
системе. социальном 
функционировании.

Ученый - словес
ник — единственный 
«предметник», имею
щий дело не только с 
наукой, но и с искусст
вом. На его уроках уча
щиеся обращаются к 
художеству, постигают 
«законы красоты». Ли. 
тература — это не 
скучный предмет об 
«идейном содержании 
и художественных осо
бенностях» произведе
ний. а увлекательная 
история человековеде
ния — история того, 
как человек постигает 
себя, свою природу, 
свои возможности и 
«нормы» через словес
ное творчество. Но хо
роший литературо
вед — это не только 
историк литературы, а 

культуре 
пользо- 

как ору- 
созида- 
Этому

и активный участник 
живого литературного 
процесса, готовый «от
кликнуться» в печати 
на новый роман или 
новый спектакль, оце
нить новый фильм «по 
мотивам классики».

Настоящий фило, 
лог — это страстный 
любитель духовной 
культуры родного края, 
неутомимый собира
тель памятников его 
старины. Вместе с тем 
он может оказать боль
шое влияние на разви
тие современного мас
сового художественно
го творчества в его са
мых разных формах — 
от народных ансамблей 
до новых обрядов.

Филологический фа
культет УрГУ распола
гает значительным на
учным потенциалом 
для подготовки высоко- 
квалифицирова иных 
специалистов: на нем 
работают семь профес
соров. докторов наук, и 
30 доцентов, кандида
тов наук. Широко из
вестны научные школы 
уральских лингвистов и 
фольклористов. воз
главляемые профессо
рами А. К. Матвеевым, 
Э В. Кузнецовой, В. П. 
Кругляшовой, книги 
литературоведов уни
верситета профессоров 
И. А. Дергачева, А. С. 
Субботина, критические 
выступления доцентов 
Л. П. Быкова, В. М. 
Павермана, В. В. Эйди, 
новой и других. На фа
культете работают 16 
проблемных групп, в 
которых студенты при
общаются к исследова
тельской работе ка
федр, делают свои пер
вые пробы в науке. 
Как факультет твор-

сту- 
круп- 
стра-

ческий, он дает своим 
воспитанникам и навы
ки художественно-орга
низаторской деятель
ности, привлекая их в 
музыкальный и литера, 
турный клубы, органи
зуя совместные проб
лемные обсуждения 
фильмов с участием 
работников телестудии, 
спектаклей с привлече
нием актеров. Интерес
ная работа ждет 
центов УрГУ в 
нейших музеях 
ны — от Пушкинских 
Гор до Спасского-Луто- 
винова.

Современная высшая 
школа готовит не толь
ко людей знающих, но 
и умеющих работать. И 
поскольку главная об
ласть применения фи
лологии — средняя 
школа, мы зантересо- 
ваны принять на уче
бу людей, имеющих 
призвание к радостно
му, но нелегкому учи
тельскому труду, любя
щих детей и готовых к 
долгой и терпеливой 
работе с ними «У ни- 
верситетчик» - фило
лог, как правило, боль
шой эрудит, пристраст
ный к теоретическим 
спорам, но он ни на ми. 
нуту не должен забы
вать о конечной цели 
своей особой роли в 
воспитании нового по
коления советских лю
дей. Поэтому по ново
му учебному плану 
лекции «Введение в 
профессию преподава
теля» читаются уже на 
первом курсе, а первая 
педагогическая 
тика (без 
обучения) 
со второго 
местра. 
цы факультета органи-

прак- 
отрыва от 
начинается 

учебного се- 
Комсомоль-

зовали шефство акаде
мических ' групп над 
отдельными классами 
свердловских школ. 
Это большая радость— 
прийти в свою родную 
школу через год после 
ее окончания и почув
ствовать, что ты уже 
способен рассказать ре
бятам нечто важное и 
совершенно неизвест
ное им, привнести в их 
жизнь новые интересы 
и запросы. Служить 
интеллектуальному и 
нравственному разви
тию человека — почет
ная и увлекательная 
задача.
Г. К. ЩЕННИКОВ, 

декан филологиче
ского факультета, 

профессор, доктор 
филологических наук.
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И
СТОРИЧЕСК И И 
факультет — один 
из старейших в 
университете: в 1988 г. 

он отметит свое 50-летие. 
Более 10 тысяч выпуск
ников факультета работа
ют сегодня в самых раз
личных сферах народно
го хозяйства, в научных 
учреждениях, высших и 
"средних учебных заведе
ниях. партийных и ком
сомольских органах, госу
дарственных и ведомст
венных архивах, музеях и 
социологических лабора
ториях. Среди них есть 
академики и министры, 
секретари и заведующие 
отделами обкомов и гор
комов КПСС-, заслужен
ные деятели науки и 
культуры. заслуженные 
работники народного об
разования, заведующие 
государственными и пар
тийными архивами. Но 
подавляющее большинст
во выпускников — педа
гоги высшей и средней 
школы, те, кто выполня
ют наиболее почетную и 
трудную миссию форми
рования научного комму
нистического мировоззре
ния, исторического само
сознания молодого поко
ления, воспитания моло
дежи на основе глубокого 
понимания исторического 
прошлого, культурного 
наследия, героических 
боевых и трудовых тради
циях советского народа.

Поэтому любой абиту
риент, остановивший
свой выбор на историче
ском факультете, кем бы 
он себя ни представлял е 
будущем — ученым-архе
ологом. или преподавате
лем истории в школе, ра
ботником архива или ди
пломатом (есть и такие), 
в душе должен быть. в 
первую очередь, педаго
гом и воспитателем, по

скольку история — как. 
коллективная память че
ловечества это, в пер
вую очередь, взгляд в 
будущее. в грандиозное 
здание коммунистическо
го созидания.

Сегодня на факультете 
обучается более 600 сту
дентов дневного и около 
700 — заочного отделе
ний. Обучение проходит 
по трем основным специ
альностям: история, исто- 
рико - архивоведение, ис
тория КПСС — и осуще
ствляется семью кафедра
ми, три из которых воз
главляются профессора
ми, докторами наук.

Признанным авторите
том и популярностью 
пользуется уральская 
школа медиевистов, осно
ванная известным совет
ским византинистом про
фессором М. Я. Сюзюмо- 
вым. Традиции этой шко
лы сегодня развивает кол
лектив кафедры истории 
древнего мира и средних 
веков (заведующий ка
федрой — профессор 
М. 'А. Поляковская). За
служенный авторитет и 
признание имеет научное 
направление кафедры 
новой и новейшей исто
рии, руководимой профес
сором И. Н. Чемпаловым, 
которая занимается ис
следованием истории меж
дународных отношений и 
политики великих держав 
на Балканах и Ближнем 
Востоке накануне и в пе
риод мировой войны. Ка
федра историографии, ис
точниковедения и истории 
СССР, возглавляемая 
профессором О. А. Вась- 
ковским, ведет исследо
вательскую работу проб
лем гражданской войны и 
социалистического строи
тельства, историографии 
истории развития про
мышленности и формиро

вания рабочего класса 
Урала. Большую рабо
ту по изучению проб
лем социально-акономи- 
ческого развития нашего 
региона, духовной куль
туры населения Урала и 
Сибири, истории развития 
фабрик и заводов ведут 
кафедры отечественной 
истории (истории СССР 
досоветского периода и 
истории советского обще
ства). Эти кафедры 
обеспечивают качествен
ную подготовку специали
стов - историков.

З
АСЛУЖЕНЫ О И 
известностью поль
зуется уральская

школа археологов, ос
новой которой яв
ляется Уральская ар
хеологическая экспе
диция, отметившая в 
этом году свое 40-летие. 
Прочные традиции. ро
мантика изучения па
мятников античности и 
раннего средневековья 
привлекают студентов в 
ряды Крымской археоло
гической экспедиции, ра
ботающей на территории 
Херсонеса и горного 
Крыма. . Сравнительно 
молода, но уже имеет 
творческий, очень дина
мичный коллектив Ураль
ская археографическая 
экспедиция, работающая в 
тесном взаимодействии с 
учеными Уральского на
учного центра. Результа
том работы этой экспеди
ции стало создание в 
университете музея кни
ги.

Специализацию истори
ков - архивистов осуще
ствляет, наряду с указан
ными кафедрами, в пер
вую очередь кафедра ар- 
хивоведенйя и вспомога
тельных исторических 
дисциплин (заведующий 
кафедрой — доцент А. В. 
Черноухов). Специаль

ность эта сравнительно 
молодая: в 1985 году она 
отметила свое 15-летие. 
Кафедрой ведется боль
шая работа по исследо
ванию и паспортизации 
революционного прошлого 
и памятников истории 
Урала, истории фабрик и 
заводов. Специфика тру
да работников архива тре
бует от студента особых 
качеств — трудолюбия 
и целеустремленности, 
аккуратности в работе, 
наконец, любви к доку
менту, Письменному источ
нику. Выпускники этой 
специальности работают 
уже во всех республиках 
и краях нашей страны.

Всего три года осущест
вляется на факуль
тете подготовка по 
новой специальности —- 
история КПСС. Базовая 
кафедра, возглавляемая 
профессором Н. Н. Попо
вым, укомплектована вы- 
сококвалифиц и р о в а н- 
ными специалистами,
имеющими значительный 
опыт научной и организа
ционно ■ партийной рабо
ты. Отбор на эту специ
альность имеет свою спе
цифику: прием на нее
осуществляется преиму
щественно из абитуриен
тов, имеющих стаж прак
тической работы ; ■*. от
служивших в рядах Со
ветской Армии, имеющих 
(рекомендации партийных 
органов. Это объясняет
ся спецификой их будущей 
работы: мы готовим здесь 
обществоведов, препо
давателей истории КПСС 
в вузах и техникумах.

Н
АПРЯЖЕНЫ Ы И 

труд студентов в 
учебных аудитори

ях и читальных залах, 
лабораториях ■и на ка
федрах, оснащенных со
временными средствами 
технического обучения,
имеющих богатый фонд 
специальной научной 
литературы, микрофиль
мов. специального обо
рудования. приводит к 
раннему их приобщению 
к научной работе, практи-
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ческой работе в школе, к 
активной пропагандист
ской деятельности. Не 
случайно студенческое на- 
учное общество факульте
та, его экспедиции и сту
денческие научные объ
единения занимают ве
дущие позиции в универ
ситете. Очень интересна 
работа педагогического 
отряда «Пламя», где на
шли свое место настоя
щие энтузиасты, ребячьи 
комиссары. Члены сту
денческой лекторской 
группы регулярно рабо
тают в производственных 
коллективах, выезжают в 
различные районы обла
сти.

Студенческие будни- 
учеба- и производствен
ная работа — не закры
вают дорогу к интересно
му отдыху, активной об
щественной жизни. В тра
дициях факультета .— 
активная работа в сту
денческих строительных 
отрядах (отряд «Ермак»), 
в студенческом убороч
ном отряде («Зубр»), ко
торый традиционно за
нимает первые места в 
соревновании отрядов 
университета. Неизглади
мое впечатление всегда 
оставляют посвящение 
первокурсников, смот
ры художественной са
модеятельности, вечера 
«Кто бывал в экспеди
ции?» и. естественно, 
«Дни истфака», которые 
традиционно проводятся в 
период весенних каникул, 
в конце марта каждого 
года. Это настоящий 
праздник. на котором 
истинное признание по
лучают труд и творчест
во — на научной секции, 
в конкурсе политбойцов, 
на сцене, где сражаются 
художественные коллек
тивы курсов и экспеди
ций.

Сегодня 
факультет ведет 
ский поиск 
форм работы, 
зации школьной 
мы, реальной 
изводственной 
товки своих выпускников 
в вузе, школе, архиве — 
йоиск активного приоб
щения к будущей специ
альности. Начало 
го — поиск 
абитуриента.

Отделение
политической
ЭКОНОМИИ

V

ИЗУЧАТЬ МЕХАНИЗМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
экономичен 

поставил 
КПСС, в 

неизмеримо

г

I

исторический 
творче- 

новых 
реали- 
рефор- 

про- 
подго-

это- 
своего 

. ' „ „ . Поэтому
двери* наших лабораторий 
и музеев, 
историков 
комиссии 
всех, кто видит в истории 
свое призвание и дорогу 
в будущее.

Ю. КИРЬЯНОВ, 
декан исторического 

факультета.

школы юных 
и приемной 

открыты для

Важные задачи совер
шенствования 
ской работы 
XXVII съезд 
этой связи
возрастает роль экономи
ческих кадров и экономи
ческой подготовки всех 
работников общественно
го производства. В подго
товке квалифицирован
ных хозяйственных кадров 
и формировании нового 
типа экономического: 
мышления важная роль 
принадлежит высшей 
школе.

В 1983 году в Ураль- 
ком государственном уни
верситете имени А. 
Горького открылось 
ление политической 
номии. Для Урала, 
лежащих регионов 
сточных районов страны 
это имеет принципиаль
ное значение: именно
здесь ощущается наи
большая потребность в 
специалистах такого про
филя. Молодые специали
сты должны удовлетво
рять высоким требовани
ям: во-первых, они долж
ны быть подготовлены 
как преподаватели; во- 
вторых, как специалисты 
в области 
теории.

Учебный 
альности 
экономия 
пятилетний 
ного обучения 
го и заочного нет), 
■предусматривает прежде 
всего фундаментальное 
изучение политической 
экономии в течение шес- 

объеме 
Спе

ло

' М. 
отде- 

эко- 
близ- 
и во-

экономической

план специ- 
политическая 

рассчитан на 
период днев- 

(вечерне- 
Он

ти семестров в
400 учебных часов.
циальные семинары
«Капиталу» К. Маркса, 
ленинской теории импе
риализма, политической 
экономии социализма по-
н»и|шн1иии«нннтнипни«1Н1тн»иии»»«««’’«|”«и'и",?|,,'”,,”м,иии”ии”',,,’"ии,,ниии^

значительно уг- 
знания Сту- 

получают фун- 
математи-. 

и" общенаучную 
овладевают

зволяют 
лубить 
денты 
даментальную 
ческую 
подготовку, 
статистическими методами 
анализа, основами бух
галтерского учета и т. д. 
Сочетание специальной, 
общенаучной, математиче
ской подготовки позволя
ет получить разносторон
нее образование, необхо
димое современному спе
циалисту. Хотелось бы 
подчеркнуть и такой мо
мент — на всем протя
жении обучение связано с 
хозяйственной практикой. 
На первых двух 
это главным 
практические
После третьего и четвер
того курсов студенты про
ходят производственную 
практику на предприяти
ях, в плановых и 
совых органах, научно • 
исследовательских инсти
тутах и знакомятся с по
становкой экономической 
работы в народном хо
зяйстве. На пятом курсе 
студенты изучают мето
дику преподавания полит
экономии и проходят пе
дагогическую практику в 
высших учебных заведе
ниях.
практика 
работа по

курсах 
образом 
занятия.

лр1 
финан-

Преддипломная 
и дипломная 

г____ _ современным
проблемам хозяйственной 
жизни — это завершаю
щий период обучения.

Современная высшая 
школа предполагает ак
тивное привлечение сту
дентов к научно-исследо
вательской работе. Науч
ная подготовка будущих 
специалистов — это осно
ва обучения в универси
тете. Уже на первом кур
се студенты 
учебно

скую работу: пишут ре
фераты. выступают с на
учными докладами, а со 
второго курса готовят 
курсовые работы. В сту
денческом научном обще
стве они 1 . 
опыт и навыки 
работы.

Из небольшого 
за об отделении 
экономии можно составить 
представление интересую
щемуся читателю. Важно 
понять главное — здесь 
начата подготовка специ
алистов для переднего 
края нашего идеологиче
ского фронта. Нам преж
де всего нужны те мо
лодые люди, кто прошел 
жизненную школу 
воде, стройке, в 
.кто имеет опыт 
мольской работы 
довых коллективах 
ле, кто сознательно 
лает свой выбор.

Казалось бы, совсем 
недавно в Уральском уни-‘ 
верситете появились пер
вые студенты новой для 
Урала специальности
«политэкономия», а те
перь они уже старшекурс
ники. Живет и действует 
отделение политэкономии. 
Сегодня оно насчитыва
ет 113 студентов очного 
обучения, а в 1986 году 
должно увеличиться еще 
на 50 человек.

Можно надеяться, что 
новые студенты - полит
экономы найдут свое ме
сто в жизни университета, 
а затем — й большой и 
напряженной ; 
сти страны. Им 
тать 
тии.

приобретают
научной

расска- 
полит-

на за- 
армии, 
комсо- 
в 
и

тру- 
шко- 
сде-

й большой 
деятельно- 

I — рабо- 
в третьем тысячеле-

1

я

1
|

■
I

1

начинают 
исследователь-

Г. ИВАНЦОВ, 
декан отделения 

политической экономии, 
кандидат экономи

ческих наук. г
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В середине 70-х годов 
я природоохранных кру
гах стали говорить о фе
номене движения студен
ческих дружин по охране 
природы. Это предполага
ло наличие большого ко
личества студенческих 
природоохранных органи
заций. высокую эффек
тивность их работы, попу
лярность среди молоде
жи. Именно в этот мо
мент, точнее, осенью 1975 
года, на биофаке и была 
организована дружина по 
охране природы (ДОП). 
Счастливый случай свел 
группу первокурсников, 
выпускников рабфака и 
двух старшекурсников, 
недавно вернувшихся из 
Казани со студенческой 
конференции по охране 
природы. Выпускниками 
рабфака руководил недав
но окончивший универси
тет Александр Добров. Он 
заинтересовал ребят иде
ей создания национально 
го парка на Урале, и они 
с большим энтузиазмом 
ее восприняли. Но не 
вполне понятно им было, 
как может быть организо
вана эта работа. Напро
тив, старшекурсники при
везли из Казани идею со
здания студенческой 
ДОП, но не было пока у 
них дела, которое сплоти
ло бы желающих зани
маться охраной природы. 
Эти две инициативные 
группы и составили осно
ву ДОП биофака. Первым 
командиром стал Валерий 
Шамин, хороший пропа
гандист и организатор

В первые же дни суще
ствования дружины опре
делились основные на
правления ее работы: про
паганда и агитация идеи 
охраны природы, работы 
по изучению. территории 
планируемого националь
ного парка, борьба со 
всеми видами браконьер
ства. Лейтмотивом всей 
работы стала идея созда
ния национального парка 
на Урале.

За 10 лет существова
ния ДОП опыт обогатил
ся, появились новые на-

Б
 ИОФАКУ — более 40 лет. Наш факультет 

был создан осенью 1944 года, когда еще не 
отгремели бои Великой Отечественной, но 

уже чувствовалось приближение Победы. Создание 
факультета диктовалось необходимостью подготов
ки высококвалифицированных специалистов-био- 
логов для науки, народного хозяйства и школы.

Бе/ичъ
и приумножать

Специалистов-биологов в Свердловской области 
готовит только Уральский университет. На биоло
гическом факультете — 4 кафедры: физиологии и 
биохимии растений, физиологии человека и жи
вотных, ботаники и общей экологии, зоологии. В 
разные годы на факультете работали три члена- 
корреспондента АН СССР. Среди выпускников фа
культета члены-корреспонденты АН СССР — 
В. Н. Большаков, директор института экологии ра
стений и животных УНЦ АН СССР, и А. Т. Мо- 
кроносов, заместитель директора института физио
логии растений АН СССР (г. Москва), член-кор
респондент Румынской АН М. Хомар. Каждый 
восьмой выпускник факультета — кандидат или 
доктор наук.

.На факультете сейчас работают высококвалифи
цированные кадры — член-корреспондент АН 
СССР, два профессора, доктора наук, 23 канди
дата наук.

Студенты на биофаке изучают фундаментальные 
биологические дисциплины — ботанику, зоологию, 
физиологию растений, физиологию человека и жи
вотных, микробиологию, биофизику, генетику, эко
логию и целый ряд других биологических дисцип
лин. Изучение этих дисциплин немыслимо без зна
ния других естественных наук, поэтому на I и II 
курсах студенты осваивают высшую математику, 
физику, химию, причем не только теоретические 
курсы, но и лабораторные практикумы. Приемам 
экспериментальной работы биолога студенты обу
чаются не только на лабораторных занятиях, но и 
при прохождении полевых практик на биологиче
ской станции и в ботаническом саду университета, 
в научных экспедициях. С III курса студенты спе
циализируются в узких областях биологии на из
бранной кафедре. Многие студенты проходят 
специализацию по индивидуальному плану в круп
нейших академических и отраслевых институтах 
Москвы, центра биологических исследований в Пу- 
щино-на-Оке, Ленинграда, Владивостока, Новосибир
ска, Свердловска и других городов.

Под руководством преподавателей и сотрудников 
факультета студенты выполняют интереснейшие 
работы, итоги которых оформляются в виде кур
совых и дипломных работ, статей в научных жур
налах. Неоднократно наши студенты получали гра
моты, дипломы, медали за свои работы на конкур
сах студенческих научных работ.

Биология развивается очень быстрыми темпами. 
Важнейшие открытия в этой области человеческого 
знания сделаны на стыке с другими естественными 
науками, поэтому в биологии есть место людям, 
увлеченным и физикой, и химией, и математикой. 
Нужны нашей науке и натуралисты, но в большей 
степени —- биологи-экспериментаторы.

ДОП
правления в работе, дру
жина выросла с 15 до 50 
человек, а всего за 10 
лет школу ДОП прошли 
более 150 студентов.

На сегодняшний день 
ДОП УрГУ — одна из 
лучших в стране. Призна
нием ее заслуг явилось 
проведение дружиной 
в 1978 году Всесоюзного 
семинара студенческих 
дружин по охране приро
ды в Свердловске и на 
территории будущего на
ционального парка. Дру
жина неоднократно на
граждалась грамотами и 
знаками Центрального со
вета ВООП и обкома 
ВЛКСМ. На последней 
11-й выставке научно-тех
нического творчества мо
лодежи (г. Устинов, 1985 
год) ДОП стала лауреа
том, а студенты — актив
ные доповцы — получили 
12 дипломов первой сте
пени и памятный приз.

В 1978 году студента
ми, членами ДОП, была 
создана первая в РСФСР 
учебная тропа природы 
имени Бажукова, а в 
1984 году открыт второй 
маршрут учебной тропы. 
Такой опыт получил одо
брение ЦС ВООП.

Многие из выпускников 
дружины профессиональ
но заняты охраной приро
ды: 12 человек работают 
в заповедниках нашей 
страны, пять человек в 
охотхозяйствах, в отрас
левых НИИ и институтах 
АН СССР вопросами ох
раны природы занимается 
около 30 человек. Среди 
выпускников ДОП — два 
депутата местных Сове
тов, работающие в комис
сиях по охране природы

Словом, опыт, получен
ный в дружине, для боль
шинства ее выпускников 
оказался небесплодным. 
Дни, проведенные в ДОП, 
многие вспоминают как 
лучшее время студенче
ских лет.

И. КИСИЛЕВА, 
куратор дружины.
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«ПИСАТЬ ИСТОРИЮ СОВРЕМЕННОСТИ»...

«Просим направить на 
работу в редакцию газеты 
«Молодой дальневосточ
ник»...

«Требуется заведующий 
промышленным отделом в 
«Орокий рабочий»...

«Готовы принять пять 
выпускников УрГУ для ра
боты в газете «Звезда 
Алтая»...

«Оросим распределить 
в редакцию газеты «Мо
лодежь Севера»... -- это 
лишь немногие из потока 
заявок на выпускников 
журфака. Уральского уни
верситета 1986 года. Но 
и они дают представление 
о географии распределе
ния. С первого августа 
бывшие студенты присту
пают к исполнению обязан
ностей корреспондентов, 
заведующих отделами, от
ветственных секретарей и 
даже редакторов.

И в этот же день, пер
вого августа, так уж рас
порядился календарь, на
чинаются вступительные 
экзамены для тех, кто 
только-только выбрал про
фессию журналиста.

В 1986 году мы будем 
в 50-й раз набирать сту
дентов на первый курс. 
Факультету журналисти
ки — 50 лет.

В 1936 году в Сверд
ловске по разрешению ЦК 
ВКП(б) открылся КИЖ— 
Коммунистический инсти
тут журналистики. В 1940 
году состоялся первый вы
пуск. А затем была война. 
Она многое переломила и 
в судьбах людей, и в судь
бах мирных организаций. 
Осенью 1941 года КИЖ 
был упразднен, он стал 
факультетом Уральского 
университета. В это время 
это был единственный рос
сийский факультет, гото
вящий газетные кадры. В 
1947 году он превратился 
в отделение историко-фи
лологического факультета. 
Затем в 1959 году снова 
был восстановлен статус 
факультета. За 50 лет воз
никла и сформировалась, 

как сегодня говорят, 
Уральская школа журна
листики. В чем ее особен
ности?

— Профессионализм — 
боевитый, активный, чест
ный — вот главная черта 
этой школы. Профессиона
лизм — слово суровое. 
Оно не имеет ничего об
щего с аморфным «пи
сать». Писать ведь можно 
и красивенькую ложь, и 
сладенькую полуправду. А 
профессиональная совет
ская журналистика есть 
борьба. Борьба передовой 
мысли с рутиной, разума 
с неразумием... Журна
листика есть защита прав
ды — и от полуправды, и 
от лжи, — считает вы
пускник факультета, а ны
не его преподаватель — 
В.. К. Якимов.

Воспитанию профессио
нальных качеств у сту
дентов и подчинена вся 
работа трех кафедр фа
культета, деканата, пар
тийной и общественных 
организаций.

Выпускающая кафед
ра — кафедра теории и 
практики партийно-совет
ской печати. Именно она 
отвечает за организацию 
учебного процесса по ос
новным журналистским 
дисциплинам. Она же 
обеспечивает организацию 
всех практических форм 
обучения: учебных газет, 
летней практики, практи
ки по мастерству. Словом, 
она — ядро факультета, и 
неспроста здесь работают 
большинство преподавате
лей. Сотрудники кафедры 
знакомят студентов с ос
новными теоретическими 
курсами: «Введение в жур
налистику», «Организация 
работы редакции», «Тех
ника производства и 
оформления газеты», «На
учные основы коммуни
стической пропаганды», 
теорией различных жан
ров и проблематикой га
зетных выступлений.

Практические навыки 

студенты приобретают че
рез широкую сеть семина
ров, спецсеминаров, спец- 
практикумов и так далее. 
Все это предназначено для 
того, чтобы удовлетво
рить самые различные 
творческие потребности и 
развить способности сту
дентов. Скажем, желаю
щий освоить жанр коррес
понденции, статьи и ре
цензии записывается в со
ответствующий спецпрак- 
тикум и в течение года от
рабатывает технологию 
подготовки публикации 
под руководством опытно
го педагога. Но самое вол
нующее и запоминающее
ся событие, в жизни сту
дентов, — это, безусловно, 
производственная практи
ка. Трижды во время уче
бы студенты выезжают из 
Свердловска в редакции 
различных газет. Ашха
бад и Архангельск, Мага
дан и Горький, Хабаровск 
и Омск, все области Ура
ла — вот география прак
тики наших студентов. 
Сталевар, ткачиха, води
тель самосвала, охотник, 
рыбак, таежный житель— 
герои зарисовок, очерков, 
которые привозят студен
ты с практики. Но помимо 
этого они привозят и мно
жество открытий, позна
вая неведомые раньше 
места, новых людей, зако
ны человеческого обще
ния. Открывают себя, от
носясь более критично к 
своим способностям, зна
ниям и умениям. И орга
низацией практики тоже 
занимается кафедра тео
рии и практики партийно
советской печати, уже бо
лее четверти века руково
дит которой профессор 
В. А. Шандра. Здесь ра
ботают пять доцентов, де
вять кандидатов наук, три 
заслуженных работника 
культуры РСФСР.

— Нельзя научить та
лантливо писать, но мож
но развить понимание кра
соты хорошего произведе

ния, можно научить избе
гать- ошибок, — так гово
рят преподаватели еще од
ной кафедры факультета- 
кафедры стилистики рус
ского языка. Ее заведую
щий, доцент Л. М. Май
данова добавляет:

— Навыки профессио
нального чтения, то есть 
понимание техники хоро
шего письма и понимание 
механизма ошибок, рече
вого дефекта, — немало
важное условие собствен
ной успешной работы. Два 
года в курсе современного 
русского языка мы расска
зываем. как устроен 
язык, за счет чего возни
кает экспрессия, как ис
пользуют выразительные 
возможности языка пуб
лицисты.

А потом начинается 
стилистика. Мы уводим 
студентов в мир казусов, 
нелепостей, неясностей, 
невольных каламбуров, в 
мир языковой глухоты и 
безграмотности. И только 
появившееся у студента 
умение анализировать де
фектный текст, умение 
объяснить, исправить 
сшибку, а потом и способ
ность предупредить по
грешность в собственной 
речи могут оправдать это 
путешествие в мир смеш
ных языковых уродцев.

• Но как все-таки прият
но бывает выбраться из 
унылого мирка и обратить
ся к газетным жанрам, к 
хорошим произведениям с 
глубоким содержанием и 
оригинальной формой! 
Вот здесь мы должны по
казать, как можно соеди
нить языковые приемы в 
один связный, хороший 
текст, здесь мы вскрываем 
технику письма. ,А потом 
завершающий курс — ли- 
литературное редактиро
вание. Это синтез всех 
предшествующих курсов.

И еще одна кафедра 
есть на факультете, ка
федра истории печати. Ее 
представляет заведующий,
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доцент М. М. Ковалева: 
-История—это. прежде 

всего, опыт. Это, как го
ворил .В. Г. Белинский, — 
«урок на будущее». Поэ
тому основное, на что об
ращается внимание при 
чтении исторических кур
сов будущим журналис
там, — это конкретный 
опыт публицистов прошло
го, лаборатория их мас
терства, их .мысли. На фа
культете читается история 
печати России, история 
печати зарубежных стран, 
история партийно-совет
ской печати, история печа
ти Урала. В обстановке 
современной напряжен
ной идеологической
борьбы особенно важно 
вооружить журналистов 
знанием также конкрет
ных методов контрпропа
ганды. С этой целью вве
ден курс «Критика буржу
азных концепций печати».

История учит мыслить 
научно. Это очень важное 
для журналиста качество, 
потому что современный 
журналист — это, прежде 
всего, научно, логически 
мыслящий человек. Наши 
нынешние! Студенты — 
это работники печати кон
ца XX — начала XXI ве
ка. А это значит, что им, 
идеологическим работни
кам .партии, надо с самого 
начала учиться мыслить 
историческими категория
ми Кроме того, история 
предполагает безукориз
ненную точность факта, 
его скрупулезное исследо
вание, осмысление.

Каждый год на кафед
ре истории печати пишут
ся курсовые, защищаются 
дипломные работы. С док
ладами на исторические 
темы студенты ездят на 
научные конференции в 
Москву, Киев, Казань, Ле
нинград.

Думаю, что теперь яс
но, что такое факультет 
журналистики. Добавлю 
только, что профессиона
лов готовят не только ка
федры, до весь образ жиз
ни студентов на факуль
тете — с попавшим в сту
денческий фольклор' кол
хозом, с творческими вы
пусками учебной газеты 
«Советский журналист», 
с пресс-центром обкома 
ВЛКСМ и газеты «На 
смену!», студенческим 
клубом «Журналист» и 
многим другим, с чем вы 
познакомитесь, если набе
рете необходимое количе
ство баллов на вступи
тельных экзаменах.

Б. ЛОЗОВСКИИ, 
декан факультета.

а4 ч/По б бло/сно/пе?
*

От университета до 
тринадцатиэтажного зда
ния по улице Тургенева, 
где разместились редак
ции газет «Уральский ра
бочий», «На смену!» и 
«'Вечерний Сверд
ловск». — всего не
сколько шагов. Студенты 
факультета журналисти
ки — частые посетители 
Дома печати Здесь их 
материалы становятся 
Сили не становятся) ча
стью очередного номера.

По коридору журфака 
с огромным воздушным 
шаром, напоминающим

Л О Э Л1 и Ч £ С К О € Л£?О
В сегодняшнем выпуске мы знакомим будущих абитуриентов с творчеством 

членов литературного объединения, организованного в Уральском государствен
ном университете и существующего на протяжении ряда лет.

Леонид Ваксман
Ах. бабушка, — 

седьмое чудо!
Я и не помню от чего 
Ты умерла. То ли 

простуда, 
то ли устала от всего. 
Ах, бабушка, теперь 

уж поздно 
просить прощенья 

у нее 
за бессердечие 

и козни 
и за нахальное 

вранье.
Лицо забыл, а помню 

запах 
ее пергаментной руки, 
когда ревел, 

нашлепан папой, 
за то, что ей разбил 

очки.

Андрен 

Расторгуев
И если стала 

будничною боль.
Как хорошо лицом 
в листву уткнуться... 
Высокие деревья 

над тобой,
И небо высоко — 

не дотянуться.
А под тобою — 

стылая земля, 
К твоим ногам она 

прижалась плотно. 
Попробуй сам — 

ничком на землю 
ляг, 

Почувствуй, как нужно 
твое тепло ей. 

скорее дирижабль, спеши
ла студентка. На шаре 
белой гуашью была на
рисована «газетная» ло
шадь, держащая в зубах 
номер газеты «На сме
ну!». Клуб «Журналист» 
готовился к пресс-конфе
ренции с представителя
ми «молодежки».

Любимая всеми 438-я 
аудитория превратилась в 
пресс-аудиторию. Гостей 
встречали шутливые во
просы-плакаты, на кото
рые отвечать приходилось 
серьезно: «Кто король
жанра?», «О чем нам пи

Заиндевелой стелется 
травой 

Так.
словно и за осень 

ты в ответе... 
Деревья высоко

над головой 
Передают друг другу 

теплый ветер. 
■От будничной 

усталости
сутул

Ты вытянешься к небу, 
к солнцу, 

к ветру..
И помня, что земля 

не отогрета.
Не станешь 

подниматься 
в высоту.

Виктор Говорков

Снегурочка
Да, это правда, 
в Беловежской пуще 
животный мир умело 

сохранен.
Но где же 

заповедность 
снежной кущи?

И изгородью снег 
не обнесен.

В Пружанах непонятно 
что творится.

Там проступила 
вешняя слеза.

Но к сердцу твоему 
мне не пробиться.

И из зимы глядят 
твои глаза.

О. милое название 

сать — о садах или боло
тах?», «Тираж газеты — 
показатель чего?».

Многие сотрудники ре
дакции — выпускники 
нашего факультета. По
этому воспоминания сту
дентов прошлых лет бы
ли интересны.

Два с половиной часа 
шел обстоятельный раз
говор. Встреча заинте
ресовала и преподавате
лей, и студентов.

Т. ЕРШОВА, 
студентка 

факультета 
журналистики.

«Пружаны»!
Куда исчез веселый 

лыжный скат?
А мачтовые сосны- 

каторжане 
галерами плывут 

на звездопад.
И скоро, скоро 

залистеет
И зелень будет 

некуда девать.
А для меня деревья 

опустеют.
И в худобе их будет 

не узнать.
Снегурочка! К себе 

меня домчи!
Туда снег заворачивает 

круто.
И длится серебристая 

минута 
звездою, оснеженною 

в ночи.

А. Фомин
Вот и зиму прожили — 
В занесенном дому. 
Понемногу тужили 
И смотрели во тьму. 
Друг о друге гадали. 
А метели мели 
И глаза заметали —- 
Что мы больше могли? 
Мы не плохо

прожили — 
От земли до земли, 
Как по небу кружили, 
Как по лесу брели. 
И сидели, молчали' 
За таежным столом 
Или письма писали 
И сжигали потом.

- 'И, как птицы, летели 
Над зимою одни 
Иаши души — метели, 
Наши души — огни.
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Друг и помощник—книга
«Библиотеки — это со

кровищницы всех богатств 
человеческого духа», — 
говорил Лейбниц. Науч
ная библиотека УрГУ, в 
полном смысле слова, со
кровищница «богатства 
человеческого духа», 
Фонды нашей библиотеки 
насчитывают более 1 мил 
Лиона 100 тысяч книг. 
Библиотека — сложный, 
разнообразный комплекс 
отделов и структурных 
подразделений, и одним 
из самых важных и ин
тересных- для читателей 
отделов является абоне
мент учебной и художе
ственной литературы. 
Фонд художественного 
абонемента — это про
граммная литература, изу
чаемая на факультетах 
филологии и журналиста 

ки, а также огромный 
массив беллетристики, 
ежегодно выпускаемой 
всеми советскими изда
тельствами. Особую цен
ность составляют дорево
люционные издания, хра
нящиеся у нас.

Абонемент гуманитар
ной литературы имеет по
мимо интереснейшего 
художественного фонда, 
важный для них учебный 
фонд. Он составляет 54 
тысячи экземпляров.
Здесь собраны учебники 
по всем тем разнообраз
ным предметам, которые 
предстоит изучить студен 
там гуманитарных фа
культетов. С трудом мож 
но поверить,что на не
скольких метрах разме
щаются не в одном, а в 
50—70 экземплярах та

кие учебники, как «Ан
тичная литература», «Пси
хология», «История
КПСС», «Диалектический 
материализм», «Совре
менный русский язык», 
«Латинский язык», «Эт
нография», «Сфрагистика 
и геральдика» и многие, 
многие другие. Причем 
абонемент дает право вы
бора учебника читателю: 
Тройский «Античная ли
тература», есть тот же 
учебник под редакцией 
Тахо-Годи, учебник «Но 
вой истории» под редак
цией Юровской, есть под 
редакцией Овчаренко... 
Кроме учебников на або 
немейте можно получить 
хрестоматии, словари, 
справочники, вопомога 
тельные пособия.

Читая эту статью, на
верное, .заинтересовав
шийся абитуриент дума
ет: «А как можно будет 
взять ту или иную кии 
гу? Как записаться на 
этот абонемент?». Надо 
сказать, что после зачис
ления каждый студент ав
томатически становится 
нашим читателем.

Открыта дверь, входи
те смелее, берите книги, 
написанные Амаду и 
О’ Генри, Твеном и Бок
каччо, Сименоном и Се- 
линджером, Айтматовым и 
Вознесенским. И помни 
те одно неписаное пра
вило библиотеки: уважай 
своих сокурсников и тех, 
кто придет после тебя.

Н. БОРИСОВА, 
старший библиотекарь.

УРАЛЬСКИЙ 
проводит дни

25 МАРТА
НА ФАКУЛЬТЕТАХ:

с 11 часов на историче 
ско.м — улица Тургене
ва, 4, с 12 часов на фи 
зическом — улица Куй
бышева, 48а.

26 МАРТА:
с 15 часов на философ

УНИВЕРСИТЕТ 
открытых дверей
ском факультете — про 
спект Ленина, 51.

27 МАРТА:
с 15 часов на факуль

тете журналистики —- 
проспект Ленина, 51.

28 МАРТА
НА ФАКУЛЬТЕТАХ:

с 14.30 на филологиче 

ском — проспект Лени
на, 51, с 15 на биологиче 
ском — улица Куйбыше
ва, 48а.

29 МАРТА
НА ФАКУЛЬТЕТАХ:
с 10 часов на матема 

тико-механическом — ули 
ца Тургенева, 4, с 13 ча

сов на химическом — ули
ца Куйбышева, 48а.

В эти дни вы можете 
встретиться с учеными 
и преподавателями уни
верситета, ознакомиться 
с лабораториями и ка
бинетами, получить необ 
ходимую консультацию.

По всем вопросам о 
приеме в Уральский уни
верситет обращаться в 
приемную комиссию, уни 
верситета.
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ПОСТУПАЙТЕ
НА РАБФАК

Подготовительные от
деления призваны выпол
нять решения ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР о повышении уров
ня общеобразовательной 
подготовки рабочей и 
сельской молодежи и со
здание ей необходимых 
условий для поступления 
в вузы.

Успешно, закончив уни
верситет, наши выпускни
ки уже работают на про
изводстве, в школах и ар
хивах, в вычислительных 
центрах и конструктор
ских отделах, заканчива
ют аспирантуру, защити
ли кандидатские диссерта
ции. В 1981 году на под
готовительном отделении 
университета введены но
вые формы обучения: за
очное и вечернее. На за
очное подготовительное 
отделение принимаются в 
основном для подготовки 
на гуманитарные факуль
теты университета, на ве
чернем готовятся для уче
бы на естественных фа
культетах.

А теперь о порядке 
приема на рабфак. Все до
кументы необходимо
представить: поступаю
щим на вечернее и заоч
ное обучение до 25 сен
тября, на дневное отделе
ние — до 15 ноября В 
последующие дни до кон
ца месяца проводится со
беседование по специаль
ностям. Поступающие на 
гуманитар'ные факульте
ты пишут диктант и про
ходят собеседование по 
специальности, на естест
венные факультеты — по 
математике и специаль
ности. Все зачисленные 
слушатели на дневное 
обучение обеспечиваются 
стипендией и общежити
ем. После окончания уче
бы слушатели сдают экза
мены, и, в случае поло
жительной сдачи, зачис
ляются на первый курс.

В. ДАНИЛЕНКО, 
заведующий 

подготовительным 
отделением.

НА
ПОДГОТОВИТЕЛЬ
НЫХ КУРСАХ

При Уральском уни
верситете в течение 
учебного года работают 
подготовительные кур
сы для поступающих 
на все факультеты уни
верситета. Занятия 
проводятся по трем 
формам обучения: ве
черняя (8 и 5-месяч
ные, начало занятий 
октябрь и январь); за
очная (в течение всего 
учебного года), дневная 
(3-месячные по суббо
там, воскресеньям и 
1-месячные, июль
ские). Учебный год 
на подготовительных 
курсах заканчивается 
31 мая.

На дневных и вечер
них курсах слушатели 
посещают лекции по 
необходимым для них 
предметам. Заочное 
обучение предполагает 
самостоятельное пов
торение материала за 
среднюю школу, вы
полнение контрольных 
работ и посещение об
зорных лекций и кон
сультаций.

Июльские курсы соз
даются .непосредствен
но для абитуриентов 
университета и начина
ют работу с первой не
дели июля.

Для работы на подго
товительных курсах 
привлекаются высоко- 
квалифициров а н н ы е 
преподаватели, владе
ющие вузовской и 
школьной методикой. 
Занятия проводятся на 
высоком научном уров
не и вызывают у слу
шателей творческий 
подход к изучаемым 
предметам.

Систематическое по
сещение занятий на 
подготовительных кур
сах оказывает неоцени
мую помощь абитури
ентам в подготовке к 
поступлению в универ
ситет.
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