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Своевременно 
к новому

подготовиться
учебному году

Весь учебный процесс и ка
чество подготов|ви специалистов 
в универоит1ете в будущем 
учебном году во многом будут 
зависеть оттого, насколько ор
ганизованным будет начало 
учебного года, насколько мы 
сумеем подготовить все участки 
нашей работы к новому учеб
ному; году. Подготовка эта об
нимает в основном три важ- 
атейших вопроса: готовность ма
териально-учебной базы, высо
кокачественный и своевремен
ный набор нового ко)Нтингента 
студентов, ■ обеспечение универ
ситета научными кадрами.

В }шиверс,игет0 началась под
готовка к новому учеОному ГО
ДУ. идут ремонтные работы в 
главном корпусе и в женском 
студенческим общежитии, при- 
оорегена часть строительных 
материалов, проведены некото
рые меродрия-шя по подготовке 
к новому набору.

Но проверка пшгазы-вает, что 
всесторОней, интенсивной под
готовки к новому учебному ГО
ДУ в университете еще нет. 
г'емотные работы развернуты 
Далеко не в том масштаое, в 
аштором можно было бы раз
вернуть их при лучшей органи
зованности. для подключения 
огогшгельнои системы универ
ситета к городской теплоцент
рали нехватает труб. Это было 
известно нашим хозяйственни
кам еще осенью прошлого года. 
Однако за зиму они не достали 
ни одной труиы, це проявляли 
никакой заботы об этом, и 
есть основания опасаться, что к 
новому отопительному сезону 
положение останется без изме
нений. ичень часто наши хо
зяйственные руководители из-за 
своей нерасторопности упуска
ют вовможносгь своевременно 
выполнить ту или иную работу. 
Не один раз в течение зимы из- 
за несвоевременного перечисле
ния средств .бухгалтерией, из-за 
небрежного офорамления заявок 
и документации отделами снаб
жения и капитального строи
тельства была упущена воз- 
мож1ность приобрести необходи
мые строительные материалы. 
А  это неизбежно задерживало 
ремонт, срывало намеченные 
планы.

В ходе ремонта выяснилось', 
что нехватает материалов для 
сантехники, на исходе изве'Сть, 
недостает и других мелких има- 
териалов, не используется в 
полной мере транспорт, а ра
ботники хозяйственной части 
продолжают 1вести длительную 
и М'алополезную подчас пе
реписку с различными органи- 
зац.нями по поводу возможности 
«что-нибудь достать», , .

Наши хозяйственники долж
ны понять, что лето для них — 
страдная пара. И самым- опас
ным ■ является благодушие и 
самоуспокоенность, которы
ми они проникнуты Б эти дни. 
Они должны помнить указания 
товарища Сталина, сделанные 
им еще в 1931 году, о том, 
что' наши хозяйственные руко
водители должны руководить 
не «-вообще», не «с  воздуха», 
а коикрешно, предметно, подхо
дить к каждому 'Врпросу не с 
точки зрения общей болтовни, 
а строго деловым . образом, не 
ограничиваться бумажной от-

Н а первых госэкзам енах

писйой или общими фразами и 
лозунгами, вникать в «мело
чи» , ибо из мелочей строятся 
теперь великие дела.

Серьезные недостатки -име
ются и в подготовке к новому 
набору студентов. Приемная 
КОМИССИЯ до сих пор по суще
ству еще не создана. Назна
ченная приказом ректора от
ветственным секретарем прием
ной иамиссии т. Л-ев-ина к рабо
те не приступала и вообще от
казывается -исполнять эти обя
занности. Помещение для при
емной комисии не оборудовано 
и будет готош не раньше, чем ; 
через -неделю. Приемная комис- j 
СИЯ пока существует в лице 
ее технического секретаря.

■Униварситет в этом году был 
слабо связан со школами, ра- 
бо-тники его нигде, кроме го
рода Томска, не проводили бе-; 
сед с десятиклассниками о том, I 
кого готовит университет, не 
во все школы посланы правила 
приема в универ-оитет. Псе это 
может поставить под 'Угрозу 
срыва выполнение -плана по но- 
-во-му набору, если не будут 
немедленно приняты иеобходи- 
■мые меры.

В самый кратчайший срок 
должна полностью ра.звернуть 
свою деятельность приемная ко- 
м-йссия. Учебная часть и дека-, 
наты также со своей сторо-ны 
должны -позаботиться об обес
печении высококачественного 
нового набора.

Не решен и не -решается по
ка -вопро-с о привлечении в 
университет научных кадров. , 
Пи ректорат, ни партийное бю
ро университета по-вастбящему 
этим делом еще не . занялись. , 
А  время не ждет. 1-Садры сами 
не придут, о привлечении их 
надо заботиться. ;

Сейчас в университете в ос- - 
новном заняты подведением j 
итогов заканч-ивающегося учеб-1 
ного года. Это — важное - 
и нужное дело. Но ни .в коей : 
мере нельзя упускать вопросы i 
подготовки к новому учёб-ному 
году. Эта подготов1»а  должна 
быть не только в ректорате, в 
хозяйстве-нной части -и в пар
тийном бюро, она долЖ1на быть 
в каждом отделе, на каждом 
факультете, на каждой кафедре, 
ею долж-ны заниматься все на
ши общественные организации.

Необходимо покончить с 
самоуспокоенностью и 6jnaro- 
душием, этим опаснейшим 
врагом любого живого де
ла, взять под неослабный 
контроль общественности подго
товку к новому учебном,у го-ду.

С каждым годом уведачи- 
вается в нашей стран© число 
выпускаемых специалистов. 
Партия и правительство требу
ют от наших вузов, в том чис
ле и от Томского государ-стве-н- 

I но-го университета имени 
В. В. Куйбышева, постоянного 

j повышения качества выпуска- 
' емых специалистов. Томский 
; университет сможет решить эту 
i зад-ачу .в новом учебном году в 
I 'том случае, если сумеет свое- 
I -временно и бе-з-упречно подго- 
I товить свою материально-учеб- 
- ную базу, если сумеет обеспе- 
I чить себя ' высококачествен-ным 

набором етудеитов и необходи
мыми научными кадрами.

2 июня на историко-филоло
гическом факультете начались 
госзщарственпые экзамены. В 
этот день экзамен по основам 
марксизма-ленинизма сдавали 
студенты 137 и 138-й групп.

За столом государственной 
экзаменационной комиссии уче
ные факультета: декан доцент 
Н. Ф. Бабушкин, профессор 
И. М. Разгон, доцент 3. Я. 
Бояршинова и кандидат юриди
ческих наук Б. Л. Хаскельберг.

Председатель комиссии до
цент Н. А. Гуляев приглашает 
отвечать выпускника В. Б»;тев- 
ского.

больш е2ю ™ и его^^шения™”

лГтГГна°чиТГ1Гч"а?Г Й’Г-
тем он отвечает на BTonoff 'и 
третий вопросы. ^

Вторым сдает экзамен сту
дент Ф. Селиванов, на все три 
ьопроса он дает обсгоятельн1е 
и правильные ответы. Отин за 
другим к столу экзаменацион
ной комиссии подходят студен
ты. Отвечает выпускник -л

зыанте'м \   ̂ глубокимзнанием фактов рассказывает
он о ленинском учении о пере
растании Оуржуазно-демократи- 
ческой рево;поции в рево.тюцию 
социалистическую. Такие не 
продуманные н исчерпываю
щие -ответы дает Пушканов и на 
остальные вопросы билета.

Однако общие итоги экзаме- 
не эти удачные 

швегы. студентка г. И. ыевле- 
ва допустила в своем ответе вял 
11жкгических и политических'ice- 
J04H0CTen.̂  Слабое знание мате
риала обнаружила студенпса 
отделения классической фило
логии С. Бернштейн. Ответы 
студентов Кукарина и Колпако- 
ва изобиловали общими фраза
ми, обнаружили плохое знание 
фактического -материала и про
изведений классиков марксиз
ма-ленинизма. Невнятным и 
нечетким был ответ студента

■ Дерябина.. На многиб вопро- 
сы экзаминатора — кандидата 
исторических наук Т. Петровой

Дерябин ответил не по сущест
ву и невразумительно.

Вечером Н. А . Гуляев объ
явил итоги экзамена. Из 25 эк
заменовавшихся только двое — 
Пушканов и Селиванов — по
лучили отличные оценки. Две
надцать человек получили «хо
рошо», десять — «посредствен
но». Ответы студенток Иевле
вой и Бернштейн были призна
ны неудовлетворительными.

По-другому проходил на сле
дующий день экзамен в 136-й 
группе (отд. русского языка и 
литературы). Об этом красно
речиво говорят его итоги. Две
надцать выпускников получили 
«отлично», пять — «хорошо». 
Неудовлетворительных оценок 
не было. Члены экзаменацион
ной комиссии отметили хоро
шее знание материала студен
тами М. Метельской, Л. Коршу
новой, Л. Ивановой, Е. Гале
та и другими.

Этих результатов группа до
билась слан{енной систематиче
ской работой, постоянным кон- 

I гролем за учебой каждого сту- 
I дента.
! Чем же объяснить неутеши- 
’ тельные итоги первого дня эк- 
' заменоБ? Главная их причина 
I кроется в том, что в течение 
I последних лет учебы в универ- 
! ситете в 137-й группе ослабла 
' учебная и воспитательная рабо- 
: та. Работу в группе пытались 
организовать три кафедры: рус
ского языка, педагогики и пси
хологии и диалектического и 

I исторического материализма, 
но ни одна из этих кафедр по- 
настоящему не вникала в рабо
ту группы. В последнее время 
ослабла в группе и комсомоль- 

I скал работа. В таких условиях 
трудно было осуществлять кон
троль за работой отдельных 
студентов группы. "У некоторых 
(Колпаков, Кукарин) появились 
зазнайство и верхоглядство.

Печальный опыт экзамена в 
137-й группе требует серьезно 
пересмотреть организацию учеб
но-воспитательной работы

: группах отделения логики, пси- 
! хологии и русского языка.

В. мильков.

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ЭКЗАМЕНЕ 

У МАТЕМА ГИКОВ
309-я аудитория. Здесь идет 

госэкзамен по математике. Пер
вой к доске выходит Н. Они- 
щук. У  нее вопрос: «Аксиома
тический метод с точки зрения 
диалектического материализма. 
Революционная роль геометрии 
Лобачевского в развитии соврв- 
ме:чной геометрии»,

—До XIX века считалось,— 
говорит она, — что существует 
только одна система аксиом, а 
именно, — эвклидова система. 
Ндеалистичесное учение Канта 
отрицало существование , дру
гих систем, доказывая это 
«врожденностью наших пред
ставлений о пространстве», 
Революционную роль в разо
блачении этого взгляда сыграла 
хеометрия, созданная Н. И. 
Лобачевским. Учение Лобачев
ского подтвердило правильность 

j положений диалектического ма- 
! тернализма о том, что единый 
j реально существуюпщй мир 
j может быть описан бесконеч- 
! НЫЛ! множеством геометриче- 
j ских систем, и это • нанесло 
I серьезный удар по кантиан- 
: ству.
I У  доски М. Зельманзон. Бы- 
 ̂стро и четко отвечает он иа 
! все вопросы. В его зачетной 
i книжке прибавляется еще одна,
I тридцать четвертая отличная 
I оценка. Отвечает И. Беккер.
1 0x1 излагает теорхпо. «П И » — 
’ отделимых групп, созданную 
профессором нашего универси
тета С. А. Чунихиным. Сергей 
Антонович внимательно слуша
ет своего ученика. Он доволен 
содержательным ответом Вехс- 
кера.

Отличные отметки получили 
также комсомольцы А. Фалес, 
Н. Овчинникова, И. Новицкая. 
Пять отличных и шесть хоро
ших оценок у четырнадцати 
студентов — таков результат 
госэкзамена по математике, про- 
зсодившего 2-го июня. Однако, 
некоторые из сдавших товари
щей (Пуранен, Педурарова) не 
показали достаточно глубоких 
обобщающих знаний. Это следу
ет учесть при подготовке к гос- 
экзамену по основам марксиз
ма-ленинизма.

И. СУЗДАЛЬНИЦКИИ.
□  U Q

За ширмой мнимого благополучия
в каком состсняиш находится 

дело с подготовко-й к новому 
набору в университете?

С этим вопросом обратились 
мы к начальнику учебной части 
тов. Фериуго'ву и исполняющег 
му обязанности предсе1дате'ля 
профкома тов. Разгону. Ответы 
получились самые противоре
чивые.

Тов. Разгон считает, что под
готовка к новому учебному го
ду орга!низована плохо. Прием
ная комиссия фактичеа-си не 
присгу1пила к работе и не име
ет даже своего помещения: 
Соварш1е;Н1Но недостаточно орга
низовано о:знакомление выпуск
ников средней школы со спе
циальностями универоитета и 
с условиями поступления. Ни
чего не сделано для аренды 
лшлой площади в городе для 
студентов- университета. Нет 
плана iHOBOi'o набора и поэтому 
проф|сою.эные организации не 
могут как следует лом:очь рек
торату по новому набору.

Совершенно по-доугому смот
рит на положеше дел т. Терпу
гов. По его мнению — все в по
рядке. Работа по-новому набо
ру проходит удовлетворитель
но: 24 мая приказом ректора

утвержден состав приемной ко- 
мисоии, 15 мая утвержден план 
по подготовке к ироведению но
вого набора, посланы объявле
ния в пять областных газет, 
даны ответы на 400 писем—за
просов, заготовлено около 800 
писем для рассылки в школы. 
Приемная комиссия в ближай
шее время приступит к работе, 
поэтому осоОеино волноваться 
не приходится.

Какова картина на самом де
ле?

План подготовки к новому 
набору составлен с опозда
нием. В него задним числом 
включены отдельные мероприя
тия, выполнявшиеся учебной 
частью в апреле и начале мая. 
Что же касается времени с 
15-го мая по 4не июня, то ни 
один из предусмотренных пла
ном пунктов как следует не 
выполнен. В учебной части нет 
плава хозяйственного обслужи
вания абитуриентов, существует 
ли он вообще, установить труд
но. Лишь деканы биологическо
го и географического факульте
тов представили свои планы ра
боты по новому набору. До сих 
пор не оформлен приказом со
став экзаменационных комис

сий. Ни в одной из газет 
объявлений о новом наборе в 
университет не помещено. 
Приемная комиссия к работе 
не приступила. Переписка с же
лающими поступить в универси
тет находится 1Б хаотическом со
стоянии и о том, как она ве
дется, судить трудно. План по 
новому набсхру в у1ии1аерситете 
до сведения общественных ор
ганизаций не доведен.

Таким образом, профком был 
прав, когда говорил о благоду
шии, царящем в учебной части. 
Но сам он ограничился лишь 

тем, что запланировал обсужде
ние этого вопроса на своем за
седании 11 июня и этим огра
ничил всю свою деятельность.

Новый набор не может быть 
успешно организован и прове
ден, если подготовка к нему бу
дет продолжаться попрежнему, 
если немедлеино не будет поло- 
Н1ен конец нетерпимому благо
душию и успокоенности в 
учебной части, если .все фа
культеты и все общественные 
организации немедленно и опе
ративно не наверстают упущен
ного и не будут работать четко 
и слажено.

М. МИРОШНИЧЕНКО.
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Комсомольская ж изнь^^

о задачах комсомольской 
организации в период сессии
Прошедшая сессия на ряде 

факультетов и некоторых кур
сах отдельных факультетов 
позволяет вскрыть недостатки в 
работе факультетских бюро 
ВЛКСМ, комсомольских групп 
с тем, чтобы устранить их в ра
боте комсомольских организа
ций факультетов, вступающих в 
сессию. Как показа-ло оосу,к- 
дение вопроса о результатах 
сессии на ряде 1.ракулы'е-шв иа 
заседании помигета bJinCm, 
низкие результаты на геолош- 
ческом факультете (.секретарь 
бюро Вшпим т. Пермяков;, в 
некоторых группах оиолого-поч- 
венного факультета (секретарь 
Оюро г. ьендик,Д на Ш курсе 
юридического' факультета (.се
кретарь бюро т. (.^крябин) яви- 
■тись следствием серьезных не
достатков в комсомольской ра- 
ооте как в течение семестра, так 
и в период сдачи экзаменов. 
Большинство членов бюро 
ВЛКСМ этих факультетов (iio- 
лынский, Анохина, Сапунов, 
Шишкина, Винников п др.) са
моустранились от контроля за 
раоотой комсоргов групп, не 
смогли сочетать успешную под- 
готювку к экзаменам с общест
венной работой. Член бюро гео- | 
логического факультета т. Иа- 
лымских сам получил на экза
мене неудовлетворительную 
оценку. Бюро ВЛКСМ геологи
ческого факультета не мобили
зовало студенческий коллектив 
иа успешную подготовку к сес
сии, а в период сдачи экзаме-1 
нов просто-напросто регисгриро- ' 
вало получение двоек. На засе
даниях бюро, прошедших в сес
сию, не обсуждалась работа не
успевающих студентов. Члены 
бюро не подготовили проведе
ние на высоком уровне комсо
мольских собрании в группах 
после первых экзаменов, не ве
ли учебно-воспитательной рабо
ты в общежитии.

Крайне неудовлетворительно i 
работает в настоящее время ' 
бюро ВЛКСМ юридического i 
факультета. Члены бюро и его • 
секретарь т. Скрябин были под
вергнуты резкой критике за 
свертывание работы в период 
сдачи экзаменов еще в прош
лую экзахменациониую сессию. 
Однако из этой критики бюро 
ВЛКСМ юрфака не сделало 
правильных выводов. Сессия на 
Ш курсе факультета показала, 
что бюро ВЛКСМ самоустрани
лось от руководства учебной 
работой, не ведет индивидуаль-. 
ной работы с отдельны.АШ сту-! 
Дентами. В группах IU курса

- не оыли проведены комсомоль
ские собрания. Члены бюро, 
студенты III курса Сапунов, 
Вшшикдв, Грицанов, Мещель 
фактически не оказали комсор- 

\ гам никакой помощи, а т. Сапу-
■ нов не смог даже обеспечить 
' выпуск графика сдачи экзамс- 
I нов на курсе. Забыла о своих 
i обязанностях член бюро т.
■ Корсак.
I К числу серьёзных недостат- 
I ков следует отнести свертыва- 
I ние политико-воспитательной ра- 
' боты в группах во время сес
сии, которое -имело место на 
геологическом, биологическом, 
географическом факультетах. В 
1’руппах не проводились полит
информации, не был организо
ван культурный отдых студен
тов в сессию.

Недостатнгг в работе отдель
ных факультетских организаций 
во многом объясняются сла
бый! контролем комитета 
ВЛКСМ за работой ряда бюро 
ВЛКСМ. Член комитета т. Зяб- 
лицкая не оказала деловой по
мощи комсомольскому бюро 
геологического факультета, | 
слабо проконтролировала вы- ‘ 
полнение решения комитета 
Р5ЛКСМ по работе 83-й группы, ; 
студенты которой, в том числе i 
комсорг Каймаков, получили j 
4 неудовлетворительных оценки : 
на первом экзамене. |

Четкая работа комсомольской | 
организации в сессию требует 
от комсомольских активистов 
твердого соблюдения комсомоль
ской дисциплины, рационально
го распределения своего време
ни. Однако первые итоги гово
рят, что, dv сожалению, многие 
члены бюро и комсорги групп 
ие научились умело распреде
лять свое время. В результате 
этого срывается проведение 
комсомольских собраний, очень 
слабая явка на заседания бюро 
ВЛКСМ. Бюро ВЛКСМ фа
культетов, вступивших в сес
сию, необходимо прилозкить все 
силь! к укреплению дисциплины 
койкомольского а!стива, прове- \ 
дению иа высоком уровне ком- 
сомольских мероприятий.

Перед комитетом ВЛКСМ, 
факультетскими бюро ВЛКСМ 
и койхсоргами групп стоит 
очень важная задача дальней- ■ 
шего улучшения качества ком-; 
сомольской работы, контроля , 
над работой студентов в период ' 
подготовки к экзаменам. |

Ю. ТУРИЩ ЕВ, i
член комитета ВЛКСМ. 1

С П О Р Т С М Е Л Ы Х

!i
Тем. что все в группе увлеклись парапиот „ „

ным спортом, мы обязаны Васкльеву, наше- ;
му сокурснику, руководителю университетского парашютного кружка. Он заинтересовал 
нашу группу своими рассказами об этом виде спорта. На первое занятие KpyJKica пришли i 
почти все. %,

В мае началась подготовка к прызккам с сазюлета. Часто, возвращаясь с тренировки, 
опрашивали друг друга; « А  хватит ли смелости прыгнуть»?

Пришел, наконец, долгожданный день прыжков.
Рано утром приехали на аэродром. Быстро гюдготовн.тп парашюты, и вот уже самолет 

выру.тивает на стартовую площадку. Как долго, кажется, осматривает инструк
тор парашюты! Скорее бы! Наконец, взмах флажка, ревет мотор — и машина плавно под- : 
нимается в воздух, быстро набирает высоту. Внизу плывут полоски дорог, квадратики ! 
пригородных построек. Самолет делает разворот и идет к аэродрому. «Вылажу на 
крьшо, — рассказывал М. Грейсер, — пилот подает знак, проверяю положение кольца за
пасного парашюта и шагаю вперед. Через несколько мгновений надувается ше.лковое 
полотнище парашюта. Лечу, смотрю на землю., д Там уже- бегут ко мне товарищи».

II 10 че.ловек группы I курса ММФ прыгнули в тот же день с парашютом.
По дороге домой обсудили все детали прьпкков, радовались успехам своим и товарищей, j
Первый прызкок совершен! 1
И кто-то спросил: «А  что, ребята, будем сдавать на разряд по парашюту?» «  Обяза 

тельно дазке!» — ответили ему все.
На снимках: студент Р. Бухаров в'момент пpиз.vIeлeн^rя (снимок слева) и студенты Грей

сер II Бухаров после прыжка.
В. СМИРНОВ, 

студент 1 курса ММФ.

На физическом факультете
Начали под готовя/ дипломных работ

Закончилась экза:менационная I 
сессия у студентов IV курса | 
физического факультета. 23 че-; 
лавека сдали экзамены на по-| 
вышвнные оцвики; Г. Галиби
на. В. Дегтя'рев, О. Брамина и 
др. получили по всем предме
там «отлично». Результаты 
сессии, по сравнению с прош
лым годом, говорят о более 
серьезной работе напжх студен
тов.

Сейчас наши кафедры дали 
тел1ы дипломных -работ и в

июне дш займемся -вьшолж-' 
нием их экспергшеетальной ча-! 
сти. Л. Васильева и Л. Лав-: 
рентьеш(а продолжают :работу по | 
изучению свойств спая стеиша и ■ 
керайшки с металлом; М. Тол-: 
качева проведет исследование; 
недавно обнаруженного эффек-: 
та в одном из диэ-леютрикш. | 
Будет (вьшолнен рад работ, j 
связанных непосредственно е ; 
производством и с теоретнче-1 
сними воп-рооадга совремеиной 
физики. j

Cdffju государственные 

внзамены по спетальности

На физтшесшм факультете 
началась сдача государствен
ных экзаменов. 2-го июня 9 сту- 
деатоа- сдавали экзамены по 
специальности. Все они полу
чили повышенные оцанки. Ко
миссия наиболее -глубокие зна
ния отметила у тов. Н. Табако
вой, А. Волошинского, В. Ра
ман.

В. ТАРАСОВА, 
собкор по физфаку.

Из опыта работы факультетской 
профорганизации

„  ж . , , денческими группами я улучшен
например, доцент Томилов и цент Н. Г. Туганов такясе учел цию воспитательной работы.
доцент Туганов превращали критические замечания пысту- 
коллоквиумы в своеобразные павших и несколько у.тучшил 
предварительные репетиции пе- методику проведения своих i;oh- 
ред экзад!енами и выносили на сультаций.
них весь пройденный материал. Кафедры ММФ в своих социа-
Консультации сводились к опро
су студентов и ие способство
вали улучшению организации 
их самостоятельной работы. На 
этом совещании участвовал сту-

приня-

Профбюро пересмотрело ооеде- 
ственные поручения научных 
работников с целью вовлечения 
всех в воспитательную работу 
на факультете.

В мае месяце профбюро ирс-

газета факультета поместила Вопрос об улучшешн! ка-
статьп участников совещания, федрамп воспиггательной рабо-
Н^юфбюро контролировало в гь1 со студентами ■ был вынесен
дальнейшем выполнение реко- на обсуждение коллектива на-
■иендаций совещания. Доцент учных работников факультета.
Г. Д. Томилов использовал в в  итоге обсуждения были на-

Профсоюзное бюро механико- каемые некоторы.ми научными своей работе все указания сове- мечены мероприятия по нала-
математического факультета в  ̂работниками в организации кон- цдания по улучшению методики жнванню связи кафедр со ету-
плане своей работы на II се- сультаций и кол.локвиумов. Так, проведения коллоквиумов. До. денческид
местр поставило задачу — кои- 
тролировать и оказывать по
мощь в организации методиче
ской и политико-воспитательной 
работы на кафедрах.

Одним из главных вопросов 
учебного процесса является во
прос об организации самостоя
тельной работы студентов. Этот 
вопрос тесно связан с правиль
ной организацией и использова, 
нием консультаций и коллокви
умов в течение учебного се- 
aiecTpa. После ознакомления с 
практикой проведения консуль
таций и коллоквиумов по мате
матическим дисциплинам, проф
союзное бюро организовало в 
феврале месяце совещание по 
вопросу о методике проведения 
консультаций и коллоквиумов.
Были заслушаны доклады двух 
заведующих кафедрами: доцен-

листических договорах 
ли ряд обязательств, касаю- gg^Q совещание научных работ- 
щихся улучшения оргакиоацни ников по вопросу о методике 
политико-воспитательной рабо- организации экзаменов и заче
ты со студентами. При ,!ровер- тов. На этом совещании выяс-

денческий -акти1з. Студенты-от- дц обязательств профбюро уста- нилось, что ие все научные ра-
повило, что в ряде случаев эти ботникн хорошо знакомы с по- 
пункты обязательств были не- ложением о курсовых экзаме- \ 
конкретны, не охватывали всех ; пах и зачетах.' Были случаи ие- | 
мероприятий, необходимых для достаточно четкого оформления j 
улучшения воспитательной ра- экзаменационных билетов. Не- ■ 
боты среди студентов. Обшест- которые экзаминаторы не со- ! 
венные поручения среди иауч- блюдали в должной: мере пе.да- ■ 
ных работников распределя:(ись гогнческий такт при обращении 1 
крайне неравномерно, п.мелись к студентам, что нарушало сш>- i 
случаи фЬрмаль|юго выполне- койную обста!Ювку экзамена, 
ния поручений. Кафедры были ддцент Е. Д. Томилов и асси-

.шчники поделились опытом ор 
ганизации своей самостоятель
ной работы и показали на при
мерах, как много помогают им 
хорошо организованные кон
сультации и колоквиумы, на
пример, профессора Куфарева, 
сг. преподавателя Назарова, ас
систента Чистякова и других.

По поручению совещания 
профбюро выработало и разо-

та Н. Г. Туганова и доцента слало по кафедрам конкретные слабо связаны со студенчески- ^ д  Суворов допускали
Е. Д. Томилова. Это совещание рекомендации для улучшения i очень длительный опрос С'Г}'ден-
принесло определенную пользу, методики организации консуль- .могали студентам в j
Были вскрыты ошибга, допус- таиий и коллоквиумов. Стенная ции их самостоятельной работы, 'тов на экзамене. Недостаточно

внимательное отношение не
которых зкзаминаторов к по
ведению студентов на экза- 
меко создавало возможнрстъ 
Д.ГШ списывания-. Прием экзаме
на в один день у группы в 25-— 
30 человек — также ненормаль
ное явление, так как экзами- 
натор при этом не имеет воз- 
.-иожности внимательно и вдум
чиво опросить студентов.

Рекомендации совещания по 
улучшению методики проведе
ния экзаменов и зачетов проф
бюро дове.ло до каждой кафед
ры для использования в пред
стоящей сеесни.

В осеннем семестре нового 
учебного года профбюро coBSie- 
стно с деканатом плани|#ет 
организацию методической кон
ференции по вопросам частпо.г 
методики прййодаванин основ
ных математических курсов.

Привлечение всех научных 
работников кафедр к воспита
тельной работе со студентами, 
оказание помощи студентам в 
организацш! самостоятельной 
работы остаются ■ также важ
нейшими разделами даль, 
иейшей работы профбюро.

М. ХОДОР.

Редавтор А. И. ДАНИЛОВ.
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