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Наша интервью

Б л и ж е  к  ж и з н и
в 1;01ще .марта состоялось 

Всероссийское совещание рек
торов и актива вузов по вопро
су «О выполнении Закона об 
укреплений связи школы с жи
знью и о дальнейшем развитии 
системы народного образова
ния». , ^

Мы попросили рассказать о 
совещании профессора доктора 
Л. И. Данилова.

Наш корр. Что нового гово
рилось на совещании о роли 
университетов в подготовке спе
циалистов? Какие изменения 
можно ожидать в организации 
учебного процесса?

Проф. Данилов*
Государственные университе

ты и впредь должны осуществ
лять подготовку высококвали
фицированных специалистов 
;;ля различных отраслей народ
ного хозяйства, научных учреж
дений, органов управления, 
культуры и просвещения, обла
дающих высокими знаниями в 
области естественных, общест
венных и гуманитарных наук.

По учебной работе рекомен
довано:

1. Пересмотреть действующие 
учебные плш1Ы в направлении 
высокой теоретической и прак
тической подготовки специали
стов, владеющих современными 
методами исследования в обла
сти данной HajKH, предусмот
реть -возможность изучения 
учебных дисциплин с последую
щей. сдачей зачетов и экзаменов 
по мере окончания ■ изучения 
курса, без строгого соблюдения 
двух экзаменационных сессий 
в году.

2. Пересмотреть действую
щие программы с учетом по
следних достижений науки и 
техники и профиля подготавли
ваемых специа-листов, ликвиди

ровать в них дублирования. 
Иметь в виду, что университе
ты призваны готовить специали
стов, которые не только способ
ны прочно усвоить основы на
ук, но, главным образом, твор
чески мыс.чить.

3. Расширить перечень спе
циальностей и специализаций в 
университетах.

4. По дисциплингим, обеспе
ченным хорошими учебниками 
и литературой, разрешать; чте
ние лекций в сокращенном объ
еме и рассматривать их нак 
установочные методические 
лекции по наиболее сложным 
разделам курса.

5. Обратить внимание универ
ситетов на улучшение подготов
ки преподавателей для вузов 
по общеобразовательным дис
циплинам: истории КПСС, фило
софии, политэкономии, ино- 
странньш языкам, физике, ма
тематике, химии — для техни
ческих вузов, биологов и хими
ков -7  для- медицинских и сель
скохозяйственных институтов.

Наш корр. А что нового в 
области научно-исследователь
ской работы?

Проф. Данилов, В области 
научно-исследовательской рабо
ты совещание рекомендует:

1. Обратить особое внимание 
на разработку таких актуаль
ных проблем современного есте
ствознания, как освоение косми
ческого пространства и ядерной 
физики, проблем кибернетики и 
электроники, создание синтети
ческих материалов на основе 
энергетики и автоматизации 
производственных процессов и 
ряд других; полимеров и хими
зации сельского хозяйства; фи
зики и биохимии, вирусо.логии, 
цитологии и бсштериологических 
методов борьбы, с вредителями 
сельского хозяйства.

2. Обратить внимание; па не
обходимость четкой координа
ции научно-исследовательских 
работ в вузах.

3. Считать целесообразным 
одновременное развитие круп
ных научных исследовани!! по 
многим' направлениям во всех 
вузах й определить для каждого 
вуза профилирующее, ыанравле- 
ниё с учетом сложившихся, тра-; 
диций, школ, наличия • кадров и.) 
материально-технической базы.

4\ ИспольцоваТь положитель
ный опыт создания проблемных 
лабораторий и их оробую роль, 
как и научно-исследовательских 
институтов, в деле подготовки- 
кадров. Пересмотреть научную 
и учебную-нагрузку в сторону 
равномерного распределения.

Усилить связь вузов с народ
ным хозяйством как путем за
ключения договоров, так и пу
тем оказания безвозмездной по
мощи промышленности и сель
скому хозяйству.

Фрагмент памятника Карлу Марксу в Москве. Автор па-пятни" 
ка .чауреат Ленинской премии скульптор J: Е. Кервель:

(Фотохроника ТАСС}.

1Суб& сет одия

Усилить работу 
народной дружины

Бюро ГК КПСС заслушало 
сообщение «О партийном руко
водстве работой добровольной 
народной дружины Томского 
госуниверситета».

В ноябре прошлого года соз
дан штаб дружины из 10 чело
век, возглавляемый студентом 
III курса ЭЮФ т. Косыревым 
Г. А., начальник штаба студент 
ФТФ коммунист Косточко 
Ю. П. Эта десятка вовлекла в 
дружину около сотни студентов 
и приступила к работе по охра
не общественного порядка на 
Заисточной части города.

Однако бюро наряду с этим 
отметило, что партийный коми
тет ТГУ недостаточно работал 
по руководству добровольной 
народной дружиной.

В ТГУ, кроме ЭЮФ, ни 
па одном факультете не созда
ны дружины. На ряде факуль
тетов нет даже дружинников 
(РФФ, ХФ, БПФ, ФФ). До 
сих пор стоят в стороне от ра
боты ДНД профессорско-препо
давательский состав, инженер
но-технические работники уни
верситета, а также СФТИ, хоз
части и ботанического сада

В ТГУ пока еще не, было !

единого руководства имеющи
мися спецгруппами и дружин
никами. Никакой работы по 
охране общественного порядка 
не проводилось в общежитиях, 
на территории университетской 
рощи, учебных корпусах ТГУ.

В ТГУ работает неудовлетво
рительно не только дружина, 
но и бездействуют товарище
ские суды на факультетах, в 
1963 году еще ни один факт не 
рассматривался в товарищесках 
■судах. В этой связи отмечена 
крайне слабая работа проф
союзных комитетов ТГУ. В сво
ем постановлении бюро ГК 
КПСС по обсужденному вопро
су предложило создать в уни
верситете штаб ДНД и на всех 
факультетах отряды дружи
ны, увеличить численный со
став дружинников, улучшить 
руководство товарищеских су
дов, усилить профилактическую 
работу в микрорайоне, студен
ческих общежитиях, организо
вать выпуск сатирической газе
ты «Дружинник».

Т. КОРОТКИХ, 
майор милиции, член го
родского штаба.

Одной из замечательных- осо
бенностей современной кубин
ской жизни является быстрое 
изменение мировоззрения наро
да. рост его политического соз
нания. Экономическая отста
лость страны, в течение долгих 
лет действовавшая американ
ская и проамериканская пропа
ганда, очень низкая грамот
ность населения (во многих 
районах чис.ло неграмотных со
ставляло до 80 o/ q, населения),, 
жестокая тирания диктатора Ба- 

I тисты, давившего все прогрес- 
jcHBHoe, к началу революции 
I привели к тому, .что население 
; Кубы было дезинформировано,
: имело самые превратные пред- 
i ставления о жизни стран еоциа- 
.листического лагеря; в особен
ности о жизни Советского Сою
за.

И вот за очень короткий срок, 
в сущности за два года, измени
лось очень многое. Помимо эко
номических и социальных__1;13ме- 
непий, которые принесла рево
люция, на Кубе произошла, да 
н сейчас продолжается в бук
вальном смысле слова культур
ная революция Организуются 
народные театры, открываются 
библиотеки, кинематография 
Кубы впервые начинает выпу
скать по-наетоящему кубинские 
фильмы. Но самым замечатель
ным этапом в этом стремлении 
к культуре была длившаяся год 
борьба с неграмотностью.

Снача.ла под лозунгом «Учи
теля в каждый дом» были орга
низованы бригады обучения не
грамотных. Члены бригад или 
«бригадисты». как цх назвал 
народ, пришли в каждый дом. 
Нам и в глухих селениях и, в. 
городах много раз приходилось 
встречаться с этими по большей 
части совсем молодыми маль

чиками и девочками, которые 
на целый год уходили из родно
го дома, чтобы жить там, где 
они должны учительствовать, 
работать вместе со своими уче
никами, а после работы до глу
бокой ночи учить их грамоте. 
Одна из- бригад носила имя 
Конрада Бенитеса, добровольца- 
учителя, убитого контрреволю
ционерами в глухом углу Кубы. 
Успехи этой борьбы с негра
мотностью, с темнотой народа 
стремительно нарастали, и уже 
через полгода под 'лозунгом 
«Каждому неграмотному—учи- 
те.ля» обучением было охвачено 
все население.- Рабочий парень, 
работавший с нами, в мешке но
сил с собой в поле чистую ру
башку, пару сухих башмаков и 
ученические тетрадки. В любой 
перекур и поздно ночью можно 
было видеть, как он, шевеля гу
бами, стара'тельно писал слова, 
такие новые и незнакомые, ког
да . они написаны. Теперь на
каждом кубинском доме, на
двери каждого учреждения ви
сит табличка «Территория, сво
бодная от безгршиотности».

В самом начале нашего пре
бывания на Кубе мы невольно 
обратили внимание на то, что 
здесь очень мало читают, что в 
редком, очень редком доме есть 
библиотечка из двух-трех де
сятков книг.что роскошный зал 
национальной библиотеки почти 
пуст. Хороших книг было мало, 
а имевшиеся стоили очень доро
го. Теперь же Куба становится 
читающей страной; переиздают
ся лучшие произведения лати
ноамериканских писателей, 
большими тиражами публику
ются переводы советских книг.

С.ледующим этапом борьбы за 
культуру стала ликвидация тех
нической безграмотности. Дело 
в том, что одной из серьезней
ших проблем сегодняшней жиз
ни Кубы является нехватка тех
нических кадров. Несколько ты

сяч молодых куоинцев уехало 
учиться в социалистические 
страны. Но нужно было гото
вить кадры и на месте. Возвра
тившись в Гавану по окончании 
борьбы с неграмотностью, тысяг. 
чи бригадистов, собрались на 
площади Революции, централь
ной площади Гаваны, «Чем »5Ы 
можем помочь революции, чём. 
мы можем помочь родине?», :— 
спросили’ они Фиделя. Фидель 
призвал их учиться. Сейчас в 
Гаване самая популярная фигу
ра — учащийся, госудахютвен- 
ный стипендиат. Оливковая ру
башка с оранж^ым обшлагом, 
стопочкой книги к  тетрадки- 

Це.лые кварталы домов в; быв
ших аристократических районах 
Гаваны отданы учащимся под 
школы и общежития. Учат.ёя 
всему: живописи и токарному 
делу, ловле рыбы и русскому 
языку. В настоящее время го
родской транспорт Гаваны поч
ти полностью обслуживается 
выпускниками одной из таких 
школ. Дисциплина в школах 
удивительная. А  в учреждениях 
и промышленных предприятиях 
организуются кружки, техмицц- 
мума. 1

. Два года — очень короткий 
срок. Два года назад на- улице 
к нам подбежала женщина и. 
спросила: «Где тут русские? Я 
хочу на них посмотреть». Ей от
ветили; «Мы и есть те самые 
русские. Смотрите сколько хо-, 
тнте». Она извшш,лась и сказа-; 
ла: «Я думала, вы совсем дру
гие». Теперь же перед самьш 
моим отъездом на родину подо
шел кубинец-геолог, с которым 
мы работали, и сказал; «Всю 
ночь не спал из-за этой филосо
фии. Все пытался понять». 
Накануне мы с ним поспорили 
над страницами учебника диа
лектического материализма.

Ю. ЛЬВОВ, 
ассистент кафедры ботаники.
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17 апрюля состоялась оче
редная методическая конферен
ция. Начало проведения таких 
конференций было положено 
25 лет назад. В настоящее 
время, в связи с появлением на 
ВПФ большого числа молодых 
сотрудников и с накоплением 
фактов, требующих обсужде
ния. вновь назрела необходи
мость регулярного проведения 
таких конференций. Обусловле
но это тем, что методике пре
подавания в вузах нигде не 
обучают и молодые преподава
тели ведут работу, по словам 
декана Б. Г. Иоганзена, как 
«бог на душу положит». К то
му же кафедра в университете 
отличается от кафедры отрасле
вого вуза тем, что осуществля
ет преподавание многих дисцип
лин.

Начиная конференцию, гово
рит далее Б Г. Иоганзен, сле
дует прежде всего определить, 
каким должен быть преподава
тель университета. По его 
мнению, он должен быть не 
только специалистом в своей 
области, но и исследователем, 
разрабатывающим вопросы 
преподаваемого им предмета. 
Этим он отличается от препо
давателя школы.

Преподаватель должен быть 
также не только творческим 
работником (как в исследова
тельских учреждениях), но н 
воспитателем.

Это — основные черты препо
давателя вуза, но, учитывая его 
связь и взаимовлияние с ауди
торией, он должен быть масте
ром слова, своего рода арти
стом. Не случайно некоторые 
ученые Томска (профессора 
Усов и Рузский) брали уроки у 
артистов.

Наконец, преподаватель дол
жен быть объективным су
дьей при приеме экзаменов.

По мнению доцента Л. И. 
Потехиной, основным в процес
се преподавания является слия
ние учебного процесса с науч
ной работой студентов, начи
ная с первого курса. Препода
вание должно вестись на уров
не современных достижений 
науки и практики.

Говоря о лекциях, Л. И. По
техина отметила, что они долж
ны иметь научно - политиче
скую направленность и форми
ровать диалектико-материали
стическое мировоззрение буду
щего специалиста. Для лекций 
по биологическим наукам боль
шое значение имеет их антире- 
лйгйозность.

Наряду с этим Л. И. Потехи, 
на отметила и такие важные 
особенности лекций, как нагляд
ность при изложении материа
ла, доходчивость речи, богатство 
словарного запаса, оператив
ность реакции лектора на пове
дение аудитории.

Доцент А. Н. Гундризер сде
лал сообщение на тему: «Семи
нары по биологическим дис
циплинам и их организация». 
После короткого вступления, 
касающегося задач, которые 
призваны решать семинарские 
занятия, особенно на младших 
курсах, А. Н. Гундризер расска
зал об организации семинарских 
занятий по «Основам дарви
низма». В этом году, сказал он, 
студенты пассивны при обсуж
дении важных дискуссионных 
проблем современной биологии, 
а ведь именно здесь вырабаты
вается правильный подход к 
живой природе.

Доцент Н. С. Розов говорил 
о «Методике приема зачетов по 
практическим и лекционным 
курсам». Он считает: если сту
дент посещал и хорошо выпол
нил все задания, то специаль
ный опрос не обязателен; - если 
один преподаватель ведет лек
ционный курс и практические 
занятия по нему, то зачет по 
лабораторным работам ставить 
необязательно; задания для 
практических занятий должны 
быть простыми и четао сфор-

коллоквиумов — этих своеоб- и практических занятий — вот
разных нерегистрируемых заче
тов — чаще всего бесполезно. 
Какая польза от того, что на 
втором курсе по зоологии из 30 
часов, отведенных на практи
ческие занятия. 8 часов тра
тятся на коллоквиумы, если для 
изучения некоторых разделов 
времени «не хватает».

Вредными, по мнению 
Н. С. Розова, являются 
досессионные зачеты по теоре. 
тическим курсам и их деление 
на дифференцированные и не
дифференцированные, Сдавая 
зачеты, студенты «требуют» до
срочного окончания семестра, 
пропускают занятия, а на зачет 
являются все же плохо подго
товленными. Может ли быть 
иначе, если у студентов III кур
са пять зачетов, которые они 
сдают через I — 2 дня при 
наличии лекций, семинаров и 
практических занятий?

Борьба с многопредметно- 
стью, сдача зачетов по частям, 
продуманное сочетание лекций

резервы, которые, по мнению 
Н. С. Розова, помогут улуч
шить педагогический процесс.

Доцент А. В. Коваленок вы
несла на обсуждение вопрос о 
«Методике приема экзаменов и 
критериях дифференцирован
ных оценок».

Конференция прошла очень 
оживленно, о чем свидетельст
вует хотя бы то. что выступав
шим было задано более 40 воп
росов.

Отмечая в общем высокий 
интерес коллектива БПФ к ме
тодическим вопросам, нельзя не 
отметить, что деканат прюя- 
вил недостаточно настойчивос
ти в привлечении к работе кон
ференции молодых преподава
телей. Многие из молодых сот
рудников факультета, видимо, 
недооценивают важность этого 
раздела своей деятельности, 
делают ошибки в работе и, зная 
о конференции, не приняли в 
ней участия.

П. СИДОРОВ.

о З У Б А Х
При студенческом общежитии на Ленина, 49, имеется пункт 

медицинского обслуживания. На дверях регистратуры аккуратно 
написано расписание приема врачей, одна из граф которого гово
рит о том, что зубной врач принимает: вторичные с 9 до 11, пер- 
вичные с 11 до 14 часов ежедневно.

Но... Все было бы хорошо, если бы не было «но». На прием к 
нему я не мог попасть пи в 11, ни в 12, ни вчера, ни сегодня.

Мои месячные попытки попасть нп прием к зубному врачу не 
увенчались успехом. Прихожу в 9 часов — в регистратуре говорят, 
что первично к врачу можно записаться только в одиннадцать.

Пришел в 12, услышал, что запись закончена, напрасно ждать 
приема. В следующий раз я был разумнее и лрггшел к одиннадцати 
-г  опять не вовремя. Дело в том, что зубной врач тов. Наза^юва 
принимает в день не бо.тее четырех пациентов, я же оказался пя
тым. Другой раз в это же время вообще не было зубного врача. 
Когда я однажды пришел в 2 часа и, объясняя сложившееся поло
жение, попросил посмотреть состояние .моего зуба, Назарова отве
тила, что смотреть нечего, нужно лечить, добавив, что сегодня 
прием окончен. Ответ впо.чне исчерпывающий, то.гько .мне хотелось 
бы спросить: когда это возможно?

В часы приема у нас или лекция, или практические занятия. 
Вылечив зуб, я могу завалить сессию. Наверно, правду говорят, 
что за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь.

В. ПИСАРЕНКО, 
студент I курса ФТФ.

С н а у ч н о й
Н А  Х И М Ф А К Е

с т у д е н ч е с к о й
На г  г  Ф

Успешно прошла в этом году 
научная студенческая конферен
ция у химиков. Зцслушано 15 
докладов, в работе конференции 
приняло участие около 100 че
ловек. Особенно интересно про
шли заседания секции физиче
ской (руководители кружка — 
доц. Л. Г. Майдановская) и ор
ганической химии (руководитель 
кружка — канд. хим. наук Г. Л. 
Рыжова).

Многими студентами сделаны 
глубокие, содержате.льные до
клады. Студентка V курса 
Сухомлинова А. Г. сообщила о 
результатах своего эксперимен
та. Она и Талай Н. Д. и.зучают 
влияние атома серы на реакци- 
онноспособность аминогруппы. 
По.лученные данные позволяют 
сделать ценные выводы.

Студентка вечернего отделе
ния Храмова Г. Н. исследовала 
фазовый состав ванадиевых ка
тализаторов. Ею освоены и ис
пользованы в работе рентгено
фазовый, электроннографиче
ский и электронномикроскопи
ческий. анализы. Полученные 
результаты представляют тео
ретический и практический ин
терес.

С большим вниманием слуша
лись доклады Захаровой С. А. и 
Цыганковой М. А. (студ. V кур
са), Персианова Ю. Н. (студ. IV

курса), Фокиной В. И. и Мас
ловской Т. Е. (студ. III курса), 
Полле Э. Г., Бородиной Д. В. 
(cTj’fl. V курса) и другие.

Следует приветствовать рабо
ты студенток III к^рса Новок- 
щеновой Н. Ф.. Ткаченко Н. А., 
Бирюлиной В. А-. Андель Ф. Р. 
(получение бактерицидных пре
паратов комплексного типа); 
Гвоздевой Э. Е. и Рогачевой 
Т. П. («О водородном показате
ле изоэлектрического состояния 
окиси циркония»), которые вы
полнены в очень короткий срок. 
Их работы заслушивает внима
ния еще и потому, что по учеб
ному плану ими еще не освоены 
многие вопросы из курса орга
нической и физической химии.

К недостаткам работы конфе
ренции надо отнести слабое уча
стие в ней младшекурсников и 
студентов вечернего отделения. 
Мало было сделано докладов 
студентами по специализации 
«неорганическая» и «аналитиче
ская» химия.

Хочется пожелать студентам 
I и II курсов активней рабо
тать в кружках, энергич
ней браться за самостоятельную 
работу для того, чтобы стать 
настоящими исследователями.

М. КИСЕЛЕВА, 
куратор НСО ХФ.

На XVIII научную студенче
скую конференцию геологов, 
НСО которых объединяет четы
ре студенческих кружка (мине
ралогический, петрографиче
ский, палеонтологический и гео
логический), доклады предста
вили 12 студентов. Участники 
конференции в своих выступле
ниях по докладам единодушно 
отмеча.ли высокий научно-мето
дологический уровень студенче
ских работ. Большой интерес у 
присутствующих вызвал совме
стный доклад студентов IV кур
са И. П. Адамчука, Л. Мрамор- 
новой и В Яковлева на тему: 
«Нефелин — содержащие поро
ды Кугусульского массива Куз
нецкого Ала-Тау», а также до
клады студентов А. И. Гонча
ренко («Петрография гиперба- 
зитового массива горы Бархат
ной»), В. В. Ушкова («Некото
рые данные третичных отложе
ний Южного Сахалина»), О. Е. 
Томилова («Фауна из девона 
р. Шипунихи») и Е. К. Рыковой 
(«О возрасте саглинской свиты 
в Туве по фитостратиграфиче
ским данным»).

По мнению присутствовавших 
на заседаниях преподавателей,
все доклады, прочитанные на

У  Р А Д И О Ф И З И К О В
В составе секции работало 

5 подсекций. Заседания прохо
дили 18— 22 марта.

Следует отметить хорошую 
организацию работы подсекции 
оптико-электронных приборов. 
Было выдвинуто наибольшее 
число докладов, которые прив
лекли большое число слушате
лей (до 40 человек на каждом 
заседании). Заседания прохо
дили активно. Весь преподава
тельский состав кафедры опти
ко-электронных приборов уде
лил большое внимание работе 
подсекции. Лучшие доклады 
студента V курса Некрасова 
Ю. И., студента V курса Смир
нова В. С., студента V курса 
Макушина Ю. С. рекомендова
ны к поощрению.

На подсекции ферритных 
устройств и электроники заслу
шано 4 доклада, из которых 
лучшими следует признать док
лады Пойзнер Б. Н., Литов- 
ченко В. Ф. Аудитория насчи
тывала 25 человек (в основном 
студенты I— III курсов).

Заседания подсекции элек-
мулированными. Проведение троно - вычислительной техники

и автоматики были организова
ны силами студентов и проходи
ли при участии одних студентов. 
Председатель подсекции студент 
V курса Павлов В. Л. проявил 
себя способным организатором. 
Заседание секции носило дело
вой характер. Все доклады 
подвергались серьезному обсуж
дению. Интерес вызвал доклад
В. Л. Павлова, посвященный 
вопросу создания экономных 
методов синтеза автоматов. Ра
бота оригинальна и является 
хорошим вкладом в теорию 
автоматического регулирова
ния. Представлены к поощре
ниям также работы Рубан А. И 
(студ. V курса), Овчинникова 
А. В. и Зиякаева Р. Г. (студ. 
IV курса).

Следует отметить и теневые 
стороны работы секции. Так, 
безответственность и халат
ность ряда студентов кафедры 
диэлектриков и полупроводни
ков Бурлакова Р. Б., студента 
IV курса, Горбачевой О. П., c t j -  
дентки IV курса, Федорова 
Е. В., студента III курса, Кра
сильникова В. С., студента III

курса, привели к срыву заседа
ния подсекции полупроводнико
вых приборов. Докладчики не 
посчитали нужным явиться, хо
тя накануне были предупрежде
ны: Не последняя роль в срыве 
заседания принадлежит предсе
дателю подсекции • Лаврищеву 
Т. Т.. студенту пятого кур
са, которому следовало 
проявить больше настойчи
вости и обратиться свое
временно на кафедру за по
мощью. К сожалению, работа 
подсекции распространения 
радиоволн осталась достоянием 
узкого круга людей (6 слушате
лей). Вина в этом ложится на 
председателя подсекции Сары
чева В. Г., который не оповес
тил о времени и месте заседа
ния. В результате хорошо под
готовленные, интересные док
лады были прочитаны перед 
небольшим числом слушателей.

Хочется отметить и слабую 
активность на конференции 
студентов младших курсов. Сле
дует увеличить число докладчи
ков с III и II курсов.

Ф. НИФАНТЬЕВА, 
куратор НСО.

конференции, дОстойны быть 
отмеченными похвальными гра
мотами. а доклады И. П. Адам
чука, А. И. Гончаренко, О. Е. 
Томилова и Е. К. Рыковой пос
ле соответствующей редакцион
ной обработки—рекомендован
ными в печать.

Наряду с этим в организации 
научной студенческой конферен
ции у геологов имели место два 
серьезных недостатка: слабая
активность студентов в деловом 
обсуждении докладов своих то
варищей и небольшое число 
присутствующих на заседаниях 
(в среднем по 12 — 15 человек), 
в результате чего " у непосвя
щенного создалось бы ложное 
представление о слабой работе 
НСО. Основная причина ■ этих 
недостатков кроется, на наш 
взгляд, в следующем.

Кафедры факультета^ ответ
ственные за постановку научно- 
исследовательской работы сту
дентов, не провели необходимой 
работы по привлечению широ
кой студенческой массь^ к уча
стию в работе конференции.'-

С другой стороны, из-за хро
нического недостатка учебных 
помещений не все группы геоло
гов занимаются в одну смену: 
часть гр^ п  второй смены ока
залась на учебных занятиях как 
раз в те часы, когда проходили 
заседания конференции, что не 
могло не отразиться на числе 
участников. Ведь всем ясно, 
что научно-исследовательская 
работа студентов в университе
тах является неотъемлемой ча
стью учебного процесса и поэтот 
му совмещение текущих акаде
мических занятий с проведением 
отчетной студенческой конфе
ренции ничем не оправдано.

По нашему мнению, конфе
ренция должна быть запланиро
вана заранее в график учебного 
процесса и проходить не как 
«бесплатное приложение» к 
учебе, а как одна из обязатель
ных ее форм. Можно не сомне
ваться, что при такой постанов
ке дела коренным образом из
менится и отношение студенче
ской массы к участию в работе 
своих конференций.

Г. КРАВЦОВ,
Г. УГРЮМОВА.

Редактор Л. Г. ОЛЕХ.
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