
УСПЕШНО ПОДГОТОВИТЬ и ПРОВЕСТИ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ 
СЕССИЮ

Пролетарий йс6?с с1ран, соединяйтесь!

'  -Через двенадцать дней нач
нется зимняя экзаменационная 
сессия. Будут подведены итога 
балыпой, напряженной рг^боты 
коллектива университета по вы
полнению учебного плана.

Эта С61ССИЯ проходит в зна
менательный период ЖИЗНИ на
шей Родины, когда советский 
народ, воодушевленный истори
ческими решениями XIX съез
да КПСС, приступает к выпол
нению величественных задач 
третьего года сталинской пяти
летки, дрбиваясь новых побед 
в деле построения коммунизма.

IX пленум ЦК ВЛКСМ вы
двинул перед студенчеством в 
качество основной задачи тре
бование: П01шзывать пример
сознательного отношения к уче
бе, добросовестно сдавать все 
экзамены и зачеты. Экзамена
ционная сессия является фор
мой проверки того, насколько 
полно и хорошо готовят себя 
студенты к тому, чтобы занять 
свое место в могучей армии 
строителей коммунизму.

Большинство студентов на
шего университета, глубоко 
осознав поставленные перед на
ми партией и правительством 
задачи, успешно сдает зачеты 
п упорно готовится к экзаме
нам. Проходящая на старших 
курсах юридического факульте
та сессия показывает, что мно
гие студенты сдают экзамены 
только на «отлично». Хорошо 
прошли экзамены по педагоги
ке на механико-математическом 
факультете.

На факультетах идет напря
женная оргаиизационная подго
товка к проведению сессии. Со
ставлены расписания экзаменов 
и консультаций, выделены ака
демические коашаты для заня
тий в период ceiocHH, заканчи
вается утверждение экзаименаци- 
онных билетов. На ряде фа
культетов прош.яи открытые 
партийные собрания, производ- 
ствегшые совещания, где обсуж
дались мероприятия, направлен
ные на лучшую подготовку к 
сессии. Хорошую инициативу 
проявили бюро ВЛКСМ и 
профбюро мехамико-магемати- 
ческого факультета, которые 
провели в группах первого кур
са беседы о том, как готовить
ся к экзаменам. Преяодаватеяи 
и отличники учебы дали сту
дентам первого курса много 
ценных советов о том, как ор
ганизовать режим дня в сес
сию, как пользоваться програм
мой и учебными пособиями, как 
готовиться к ответу на экзаме
не. Кафедра педагогики подго

товила для студентов лекцию 
«Методика подготовки к экза
менам» .

В 01ставшиеся до сессии дни 
особое внимание сле|Дует уде
лить ликвидации недостатков в 
эрганизации и проведении сес
сии, которые имелись в прош- 
1ые годы, не допускать повто
рения их. К самым серьезным 
из них относится недооценка со 
стороны ряда студентов значе
ния свое1временной сдачи заче
тов, особенно по физкультуре 
и иностранным языкам. В зтсм 
отношении большую работу не
обходимо проделать факультету 
биолого-химических наук, где 
на биолого-почвентм отделс'- 
нии др 15 декабря одиннадцать 
студентов не приступили еще к 
сдаче курсорного чтения. Мно- 

I гим студентам этого факульте- 
I та придется серьезно порабо- 
i тать также и на дополнитель- 
j ных занятиях по физкультуре,
; чтобы получить зачеты.
I Такая же задача стоит и пе- 
: ред геолого-географическим фа- 
' нультетом, где положение дел 
; со сдачей курсорного чтения и 
■ зачетов по физподготовке не 
' лучше.

Недостатки прошлых лет 
должны быть учтены и хозяй
ственной честью университета, 
которая обязана обеспечить 

: нормальные ус.ловия для рабо- 
; ты студентов в библиотеке,
; академических комнатах, на 
кафелрах. Особое внимание не̂  

' обходимо уделить читальному 
I залу научной библиотеки.
I Учебной части ректората сле
дует продумать вопрос о воз- 
1МОЖНО1СТИ ИспользаваНня учеб
ных помещений главного корпу
са не только в рабочие, но и в 
выходные дни для занятий сту
дентов на период экэаменацН- 
онной сессии.

Кафедры до.лжны тщательно 
проверить экзаменационные 
листы для того, чтобы вопросы 
е билетах давали возможность 
глубоко проверить знания ctj'- 
дентов, показать. насколько 
студент овладел достижениями 
изучаемой им на т̂си. Заведую
щим кафедрами надо обратить 
серьезное внимание на методи
ку приема экзаменов, особенно 
молодыми научными работнжа- 
ми, не допуская проявлений 
либерализма в оценке знаний 
студентов.

Напряженной и слаженной 
работой всего университетского 
коллектива мы сможем добить
ся высоких показателей в зим
нюю .экзаменационную сессию.

Орган партийного бюро, ж ^
ректората, комитета ВЛКСМ * Я В  Jr
н профкома Томского госу- Ийй 
дарственного университета 
имени В. В. Куйбышева.
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К 13-летпю со дня 
рождения И. Б. Сталина

Беседы среди 
населения

Широко развернули свОю 
работу наши агитаторы среди 
населения города. Их часто 
можно встретить на участках. 
Ко дню рождения товар.ища 
Ста.лина они подготоеяли бесе
ды о путях перехода от социа- 

i лизма к коммунизму, о значе^
I НИИ теоретических работ гова- 
I рища Сталина в нашей стране 
! и во всем мире. Агитаторы при- 
I влекают обширные материалы,
' чтобы полнее и ярче показать 
; гигантскую созидательную ра- 
I боту нашего народа ручсоводи- 

мого великим во;кдем.

Выставка на кафедре 
русской литературы

' Кафедра русской литературы 
; готовит выставку ко дню рож- 
I дения товарища Сталина. На 
; выстаек1Э будут представ.пены 
репродукции с картин совет- 

I ских художников, отобразкаю- 
' щих жизнь и деятельиЬсть на
шего великого вождя, а также 
лучшие произведения советской 
литературы, в которых создан 
образ товарища Сталина.

И. в. СТАЛИН.

На методологическом семинаре

ДОБРОСОВЕСТНАЯ РАБОТА
Все первокурсники ИФФ 

знают Александра Ткаченко, 
студента 135-й группы. К 
нам в униве1рситет он при
шел из педагогическою тех
никума, окончив его с отли
чием. С первых же дней он 
упорно стал заниматься, ис
пользуя для занятий казкдую 
минуту. Работает он всегда по 
плану, готовится к каждому 
практическому занятию, к казк- 
дому семинару. Ткаченко много

и вдумчию работает над лекци-; 
онным материалом, конспекти-' 
рует необходимую литературу.: 
На практических занятиях и i 
семинарах Ткаченко всегда ак-1 
тивно вьютупает, показывая I 
глубокое знаняе материала.

Экзаменационная сессия не 
застанет его врасплох. У  него 
не будет спешки и «штурмов
щины» .

К. РУБЦОВА.

Начались занятия методоло
гического семинара историко- 
филологического и юридическо
го факультетов. На первом за
седании с докладом о значении 
работы товарища И. В, Сталина 
выступила заведующая кафед
рой гголитической экономии 
П. И. Скороспелова. Доклад 
вызвал живое обсуждение. Вы
ступающие говорили о том, что 
работа таварища Сталина яв
ляется новым гениальным вкла
дом в марнсистско-ленинскую 
науку. Они подчеретвали ту 
роль, которую призвана сы-

f грать марксистско-ленинская 
j наука в деле построения ком- 
I мунизма. Профессор К. П. Яро- 
' шев.ский в своем выступлении 
показал, что работа товарища 
Сталина является дальнейшим 
развитием теории .марксизма- 
ленинизма.

На селшнаре выступили так
же доценты Е. В. Елисеева. 
П. А. Зайченко и другие.

На следующем заседании 
участники .методологического 
семинара заслушают доклад 
«Товарищ И. В. Сталин о пу
тях перехода от социализма к 
коммунизму».

На заседаниях 
кружков

в  этом семестре студентами 
историко-филологического и 
юридического факультетов на 

' заседаниях научных кружков 
был сделан ряд докладов о том 
великом вкладе, который внес
ли в дело построения комму
низма теоретические работы 
товарища Сталина и особенно 
его последняя работа «Эконо
мические проблемы социализма 
в С С С Р ». С докладом о значе
нии этой работы выступил сту
дент А. Блинов на кружке все
общей истории. Содержатель
ный доклад на тему: «Пробле
ма юридического лица в свете 
работы товарища Сталина 
«Экономические проблемы со

циализма в СССР» сделал в 
нруя{не гражданского права 
студент V курса юридического 

I факультета А. Сергеев. Оба 
I эти доклада были прослушаны I  студентами с большим внимани- 
; ем и интересом.

За действенную наглядную агитацию

Улучшить подготовку к семинарам
Студенты первого курса ме

ханико-математического факуль
тета много работают над изуче- 
1НиеиМ основ марксизма-лениниз
ма. Они вы'ступают на семина
рах, своевременно конспектиру
ют первоисточники и исполь
зуют дополнительную литерату
ру. Хорошо работают на эа1ня- 
тиях И. Пляскина, В. Соло- 
Ш0ШЮ (7-я гр.). В, Базупов, 
М. Эппель (8-я гр.).

Однако еще не все студенты 
работают достаточно активно. 
Существенные (недоработки 
имеются , у Т, ( л̂яниной,

Р. Берко-вской, К. Подпориной. 
Они отмалчиваются на семина
рах или отвечают очень плохо. 
Эти и некоторые другие сту
денты мало используют мате
риалы XIX съезда партии, не 
всегда иллюстрируют свои от
веты примерами строительства 
коммунизма в СССР, npHMeipa- 
ми из международной жизни.

Мы должны усилить свою 
работу, чтобы успешно закон
чить семестр и получить зачеты 
по этому предмету.

Т. ТОСКАЕВА.

Подготовка и проведение 
зимней экзаменационной сессии 
ставит перед профорганизацией 
университета задачи разверты
вания действенной, наглядной 
агитации. В наглядной агитации 
за повышение качества учебы 
имеются существенные недо
статки. Обычно наглядная аги
тация за лучшую подготовку и 
проведение сессии ограничи
вается только факультетскими 
общественными организациями. 
В газетах, молниях и т. п. мы 
встречаемся только с оообще- 
ниями, относящимися к сту
денческому коллективу, уже 
в меньшей степени к пре
подавательскому и совсем уж 
Б стороне оказываются на
ши большие коллективы, обслу- 
живаюЕцие учебный процесс, — 
коллективы библиотек, лабора
торий и хозяйственно-техниче
ский персонал. Между тем и 
они могли бы сдачать немало 
для лучшего хода сессии. Нуж

но оистематичеоки показывать 
Б нашей стенно:й печати опыт 
лучших работников обслужива
ющих организаций.

Формы наглядной агитации 
многогранны. Здесь и боевая 
заметка, и рассказ, и стихотво
рение, и эпиграмма в стенгазе
те. Здесь фотография, рисунок, 

I карикатура. Много полезной I  инициативы MOiiyr проявить 
! члены профорганизации, проф- 
I орги и профбюро, чтобы дать 
i интересный материал и инте  ̂
I ресно его оформить. Нам всем 
: нужно добиться усиления дей- 
; СТЕ16ИНОСТИ нашей наглядной 
I агитации.
! Считая, ЧТО лучшая подго- 
' товка всех видов наглядной аги- 
. тациц значительно поможет в 
; общей борьбе коллектива за по- 
; вышение успеваемости, выяв.ит 
лучших членов коллектива и 
будет способствовать распрост- 

I ранершю передового опыта,
' профком и комитет ВЛКСМ

] университета решили провести 
конкурс с подведением итогов 

; в конце зимней сессии, к Дню 
I печати и в конце весенней эк- I заменационной сессии. В кон- 
; курсе на лучшую наглядную 
i агитацию должны участвовать 
профсоюзные и комсомольские 
организации университета всех 
факультетов и отделов. По 
условиям ко.ннурса премируют
ся лучшие стенгазеты, молнии, 
графини и Т.П., а также авторы 
лучших рассказов, очерков, ри
сунков, фотографий. Главным 
мерилом будет действенность 
нашей наглядной агитации. 
Знание конкретной обстанов
ки, людей, показ хода выпол
нения плана мероприятий, на
правленных на улучшение ра
боты, смелая критика и само
критика недостатков в нашей 
работе явятся залогом дей
ственности наглядной агитации.

Н. НАГИНСКИЙ, 
председатель профкома ТГУ,
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь НЕ РОНЯТЬ СПОРТИВНУЮ ЧЕСТЬ
ФАКУЛЬТЕТСКАЯ

ПЕРЕД
Известно, что весеннюю эк 

заменационную сессию биолого- 
почвенный факультет закончил 
с далеко не блестящими ре
зультатами. В этом году перед 
нами стояла задача ликвидиро
вать академическую задолжен
ность и в дальнейшем всемерно 
улучшать воспитательную рабо
ту, неуклонно борясь эа высо
кую академическую успевае
мость, за высокий идейно-теоре
тический урО!вень преподава- 
‘Ния, за вовлечение студентов в 
научно-исследовательскую -ра
боту.

Готовиться -к сессии мы на
чали давно. На заседаниях 
партбюро были заслушаны от
четы ряда комсомольцев о их 
академической и общественной 
работе, отчеты агитаторов, ста
рост, комсоргов, председателей 
отделений НСО. В решениях 
по отчетам партбюро рекомен
довало студентам в своей рабо
те руководствоваться постанов
лением IX пленума ЦК 
ВЛКСМ, оказывать всемерную 
помощь парторганизации и де
канату в подготовке высококва- 
л'ифицированных кадров.

В конце октября было прове
дено открытое партийное соб
рание, пооБященное постановке 
1политико-воспитательной рабо- | 
ты среди студентов на кафед- | 
рах факультета, на -котором 
выступили с докладами партор
ги отделений тт. И. П. Лаптев 
и А. Г. Терехова. Выступившие 
на собрании товарищи вскрыли 
ряд существенных недостатков 
в работе факультета.

К концу октября кафедрами 
факультета была еще недоста
точно развернута политико-вос
питательная работа (кафедра 
физиологии растений, кафедра 
аналитической химии). Стенга
зеты (их на факультете четыре) 
систематичёок-и ставили и осве
щали вопросы академической 
успеваемости, дисциплины сту
дентов. вопросы раэвертыва-ния 
политико-воспиташельной рабо
ты. Лучше всего работает стен
газета химического отделения 
(редактор т. Катаев).

Борясь с низкой трудовой 
дисциплиной, партбюро решило 
активизировать работу старост. 
Деканатом совместно с предста
вителем парторганизации было 
провейено собрание старост. 
Ряд старост, не справившихся 
с работой, был снят (Маркелова 
— II (Курс агропочвенно-го отдсг 
ления, Клюзова — I курс био
логического отделения).

Проведенное 8 декабря соб
рание актива факультета с до-

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ
СЕССИЕЙ
-кладом декана о подготовке к 
зимней экзаменационной сессии 
вскрыло ряд существенных не
достатков в работе факультета. 
У нас еще низка дисциплина. 
Много пропусков занятий име
ют комсомольцы, в том числе 
и некоторые активисты (Пкме- 
невич, Востриков, АпоНасенк0( 
и др). Слабо -посещаются семи
нарские занятия по историче- 
окому мате-риализму студента
ми V itypca, часть студеигов не 
готовится 'н не посещает заня
тий.

Плохо обстоит дело на био
логическом отделении с курсо
выми работами, которые надо 
закоотить к 25 декабря. Здесь 
виноваты и студенты и, отча
сти, заведующие кафедрами 
(профессор ИО'гакзен, профес
сор Пегель, доцент Шумилова), 
которые своевременно не про
явили достаточной требователв- 
нюсти к студентам, выполняю
щим курсовые работы. Имеют
ся еще недостатки и в работе 
деканата, где нет четкого учета 
посещаемости-, до сих пор не у 
вс-ех студе-нто-в оформлены за
четные книжки.

Собрание актива показало 
настойчивое желание студентов, 
научных работников, деканата, 
обществешгых организаций лик
видировать имеющиеся недоче
ты и подготовиться достойным 
образом -к зимней экзаменаци
онной сессии. Об этом говорят 
и беседы в группах, которые 
проводят члены партий-ного бю
ро, индивидуальные беседы со 
студентами. Партбюро совмест
но с бюро ВЛКСМ провэло 
проверку успеваемости студен- 
тов по социально-экономиче- \ 
ским дисциплинам. Предприня- . 
ты меры по регламе-нтации об- 1 
ществен-ной работы в период 
подготовки к сессии: с 15 де
кабря резко сокращается коли
чество собраш1й и заседаний.

Необходимо всем коммуни
стам нашей организации (осо
бенно это очтиосится к комму-г
нистам биологического отделе
ния) еще упорнее работать в 
период подготовки и проведе
ния сессии. Итоги зимней сес
сии явятся оценкой всей нашей 
работы. Коммунисты-студенты 
долж;ны занять авангардную 
рюль и выйти передовиками по 
показателям экзаменов.

Коллектив факультета при
ложит все силы к тому, чтобы 
достойно провести зимнюю эк
заменационную сессию.

Л. МАИДАНОВСКАЯ,
секретарь партбюро БХФ.

Прошедшие в -последнее вре
мя соревнования показали, что 
спортколлентив университета 
значительно отстал от других 
спортколлективов города. На 
соревнованиях на перве-нство 
областного совета ДСО «Нау
ка» по лыжам команда универ
ситета далеко отстала от ко-Ман- 
ды по-литехнического института. 
Спортколлектив -политехниче
ского института опередил на
ших спортсменов и в конько
бежных ооревнован-иях на п-риз 
газеты «Мо.яодой ленинец»,

У  многих наших спортсменов 
возникает вопрос: в чем же де
ло? Почему команда универси
тета проигрывает соревнования?

Дело в том, что в этом году 
ухудшилась организация спор
тивной работы в университете. 
Правление спортклуба слабо 
связано с факультетскими со
ветами ДСО «Наука». В этом 
году на заседаниях правления 
спортклуба не отчитывался ни 
один из факультетских советов.

Работа секций по зимним ви
дам спорта в нынешнем году 
даже ухудшилась. Так, в этом 
году многие из наших ведущих 
лыжников перестали серьезно 
относиться к тренировкам, ус
покоились на достигнутых ими

УНИВЕРСИТЕТА
ранее результатах (Краснопо
лов. Жигалов и др.). Еще бо
лее опасное положение с резер- - 
вами лыжников. Если в первой 
и второй секциях тренируются 
уже опытные спортсмены, то в 
третьей секции занимаются но
вички, которые приходят им на 
смену. У нас же в этой секции 
регулярно заним-ается лишь 
несколько человек. В этом — 
значительная вина тренера 
Л. Седых, невнимательно отно
сящегося к своим обязанно
стям.

Еще хуже положение в конь
кобежных секциях, в которых 
занимаются (да и то нерегуляр
но) лишь е-диницы. Тренер жен
ской секции Г. СолодоЕНикова 
ограничивается занятиями с 
опытными сиортсмеиами, предо
ставляя остальных самим себе.

Имеют место случаи недис
циплинированности спортсме
нов. Так, один из сильнейших 
конькобежцев университета 
Ю. Данилов не Я1вился на со
ревнования без уважительной 
причины и тем самым значи
тельно снизил результат своей 
команды.

Учебно-спорЦиБный сектор 
правления спортклуба (ответ
ственный Ф. Голиков) работает

слабо, не контролирует работу 
секций, не добивается от трене- 

- ров высокого качества трениро
вок. Н-е всегда бывает четкой и 
организация соревнований. Так, 
были сорваны намеченные на 
3 декабря конькобежные сорез- 
нования.
Исправить это положение мож

но лишь хорошей постаноэкой 
работы -в основной тренировоч
ный период. Для этого необхо
димо, чтобы наши лыжники п 
конькобежцы не -прекраща-ги 
за-нятий в секциях как в период 
подготовки к сессии, так и во 
время экзаменов. Правление 
спортклуба, советы ДСО фа
культетов, комсомольская орга
низация совместкьши усилиями 
должны добиться выполнения 
этой задачи.

Ведущие спортколлективы 
города (ТЛИ, ТГПИ) -в это-м 
году значительно улучшили 
свою работу. Работа же нашего 
спортколлектива ниокфько не 
продвинулась вперед. Мы мо
жем сохранить за университе- 
то.м положение вещ''щего спорт- 
коллектива города лишь в том . 
случав, если поднимем свою 
организационную работу на но
вую, более высокую ступ"нь.

Н. ЧЕРКАСОВ,
Э. МАКСИМОВ,

- □ □ □ -

Тревожное положение i

Приближается сессия, но на 
геологическом отделении ГГФ 
с учебной работой дело обстоит 
дал-еяо не благодолучно. Сту
денты не мобилизованы на под
готовку к Екза-менам. Часты 
случаи пропусков лекций. У  
Скрипко, Головина, Козорина 
(81-я гр.. И курс), сущ-эствует 
«свободное расписание», а у 
Хасанова (81-я гр.) такой креп
кий сон по утрам, что он неред
ко пропускает -первые часы лек
ций. На лекции по спецкурюу 
81-я гр, посьшает «делегацию» 
из трех-четырех человек.

Результаты такой «работы» 
не замедлили сказаться. В 
81-й гр. первую контрольную 
работу по петрографии из во
семнадцати человек написали 
только четверо. Вторую конт
рольную работу в той же груп
пе не написали четыре челове!- 
ка. За контрольную работу по 
английскому языку лишь шесть 
студентов получили удовлетво
рительные оценки. У студента 
Заболотникова до сих пор 
им-еется задолженность по ма
тематике за прошлый год. На 
практических занятиях по па
леонтологии никто из студентов 
'не может дать сносно-го ответа. 
Неважно обстоит дело в этой 
группе по кристаллографии и 
физике.

В группе № 93 (III курс)

плохо работает «треугольник». 
Комсорг Журавлев и староста 
Нахабцев сами часто пропуска
ют занятия. Из десяти членов 
группы курсовую работу по ди
намической геологии написал 
один человек. Контрольную ра
боту по минералогии написали 
лишь четве-ро стугёнтов. Груп
пой мало интересуются дека
нат и партбюро факультета. В 
ней нет даже агитатора группы.

Не все блатоползшно и в 
группе №  85 (IV курс), где 
коллоквиум по геологии каусто- 
биолитоЕ сдали лишь четыре 
студента. На последний семи
нар по политэкоиомии студенты 
группы пришли слабо подготов
ленными (Про-мзелев, Зинкин и 
др). Все эти факты говорят о 
том, что многие студенты не 
заним-аются в полную силу. 
«Штурмовщина» является из

любленным методом таких сту
дентов, -как Козорип. Промзе- 
лев1, Нахабце-в и др.

Недавно прошедшее комсо
мольское- собрание геологиче
ского отделения приняло реше
ние устранить имеющиеся не
достатки, своевременно и ус
пешно сдать зачеты и экзаме
ны. Нужно принять все меры 
к тому, чтобы эти ре-шания не 
оказались хорошими словами, 
оставшимися на бумаге.

Д. ПЛОТНИКОВА.

Ликвидировать 
срывы в работе

До сессии остались , считан
ные дни, а на нашем факульте
те все еще наблюдаются серь
езные срывы в работе. Особен
но это сказывается в наруше
ниях трудовой дисциплины. Си
стематически пропускают заня
тия без уважительных причин 
студенты Старикова, Ганжа 
(57-я гр.), ЛебехоБ (41-я гр.).
Рубина (65-я гр.). Гриднева
(67-я гр.).

Наряду с товарищами, кото
рые по-серьезному и глубоко 
изучают свдиально-экономиче- 
ские дисциплины, как напри
мер, Ильина (68-я гр.), Шишки
на (56-я гр.), Крупкив (57-я 
гр.). Серков (71-я гр.), имеются, 
к сожалению, еще и такие сту
денты, которые работают совер»- 
шенно недостаточно. Несвоевре
менно -конспектируют обяза
тельную литературу и часто от
казываются выступать на семи
нарских занятиях студенты 
Пашкевич, Карпович, Опанасен- 
ко (69-я гр.).

Не со.всем благополучно об
стоит дело и со сдачей курсор
ного чтения по -инострантому 
языку. Так, Гофман (57-я гр.), 
Шевченко и Свешникю-ва (66-я 
гр.) до сих пор не приступали 
к переводу.

Р. ЧЕЧЕТКИНА, 
еобкорр. по БХФ.

У ч е б н о - н а у ч н а я  работа  
кафедры и студенты

Дальнейшее развитие совет
ской науки, намече-нное в ди
рективах XIX съезда партии, 
требует улучшения подготовки 
и воспитания молодых научных 
кадров. В этом отношении 
большое з-нач-ение имеет орга
низация са-.мостоятельно-й рабо
ты студентов, во всем ее мно
гообразии.

С первого курса студе-нты 
должны иметь ясное представ
ление о том, как надо рабо-тать 
над лекцией, -книгой, готовить
ся к семштарам и экзаменам. 
Студенты должны быть включе
ны в научно-иссл-эдовательскую 
работу кафедр и отдельных на
учных работнико-в, так как раз- 
репдевио научных вопросов 
углубляет знания студентов и 
учит их творчески мыслить.

В настоящее время в Том
ском университете есть опреде
ленный сдвиг в организации

самосто'ятелыюй работы студен
тов. Успешно прошла производ
ственная практика на ряде ка
федр: позвоночных Животных, 
беспозвоночных животных. Сту
денты, работая по актуальным 
темам, собрали обширный мате
риал не только для курсовых и 
дипломных работ, но и для на
учной работы кафедр. Отчеты 
студентов по производственной 
практике были обсуждены на 
кафедральных совещаниях, и 
студенты включил-ись в иссле
дование по курсовым темам. 
На кафедрах проводятся тема
тические научные заседания, в 
работе которых активное уча
стие принимают спщенты стар
ших курсов.

Несколько иным образом по
ставлена работа по отчетам 
студентов о летней практддке на 
кафедрах биохимии и кафслре 
физиологии -растений. Часть 
студе-дггов была напраатена з

■научно-исследовательские уч
реждения, где они проходили 
практику под руководством 
крупнвйших специалистов. К 
южалению, от студентов не по
требовали отчетных докладов, 
которые следовало обсудить с 
прг.8 течением студен юв, спе- 
цнализирующ-ихся на других 
кафедрах, для ознакомления их 
с научными учреждения-М'и Со- 
ветс-кого Союза и с но-выми ме
тодами исследований.

На м-гханико-математическо.м 
факультете большинство курсо
вых и дипломных работ студе-и- 
то i 11.,свлщоны рэ.зр^дботче тео
ретических вопросов. Некото
рые темы непосредственно свя
заны -и с -производственными 
задачами заводов. Значитель
ную роль в организации само
стоятельной работы студентов 
играют студенческ-ие научные 
кружки. К работе в «рун!ке 
привлечены студенты, спе-циа- 
лизирующиеся при кафедрах. 
Многие кружки провели по 
пять—^шесть заседаний, заслу
шали ряд докладов, проводят 
работу вне вуза. Особенно 
большая работа предстоит сту

дентам механико-математи чес-ко- 
го факультета по организации II 
Все-сибирской математическсй 
олимпиады.

Какие же методы применяют
ся в уннверситете для органи
зации углубленных занятий 
студентов по теоретическим 
курсам?

На кафедрах механико-матема
тического факультета препода
ватели обязывают студентов 
при подготовке к семинарам 
изучать новейшую -научную ли
тературу. Некоторые научные 
работники (доцент Н. Г. Туга- 
нов) проверяют конспекты сту- 
денггов, датая указания о том, 
как следует конспектировать 
матери-ал лекции.

На кафедрах проводятся те
матические консультации. При
меняется и метод вызова сту'- 
дэнтов на консультации. На 
факультетах открыты академи
ческие комнаты.

И все же активность науч
ных работников в организации 
самостоятельной работы студен
тов еще недостаточна, постоян
ного контроля за подготовкой

студентов к семинарам и кол
локвиумам не проводится (ка
федра биохимии и физиологии 
растений).

Со студентами I -курса биоло
гического отделения, показавь 
ШИМ1И слабую подготокку по 
биологтш и аяато.мии растений, 
не была проведена должная ра
бота. Преподаватели, ведущие 
эти дисциплины, ограничились 
только беседами воспитательно
го характера.

Консультации слабо посеща 
ются студентами (механико-ма
тематический факультет).

При посещении общежитий 
научные работники -не проводят 
бесед об организации BpeMCim 
студентов.

По приказу тов. Олейника 
студенггы старших курсов не 
допускаются по воскресеш>ям 
на кафедры. А  именно этот 
день особенно ценен для рабо
ты по курсовым и дипломным 

! темам. Следовало бы отменить 
j зтот приказ.
I Доцент Н. КАРТАШОВА.
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