
ФАН TOP ВРЕМЕНИ 
В УЧЕБЕ

Эффективное использо
вание рабочего времени 
имеет большое значение 
не только, для предприя
тий, производящих матери
альные ценности.

ТТодтому мы выносим на 
'обсуждение общественно
сти вопросы правильного 
использования учебного 
времени студентами и его 
планирования.

Для постановки этих во
просов мы располагаем не
которыми данными. Так, 
на экономическом факуль
тете проведено изучение 
использования учебного 
времени студентами и их 
самостоятельной работы в 
течение недели.

Подтвердилась истина, 
что ритм рабочего дня, 
как и организация само- 
стоя;ельных занятий, опре
деляются в каждой группе 
учебным расписанием, его 
стабильностью, наличием 
или отсутствием «окон».

К сожалению, мы не до
бились еще ни стабильно
сти расписания, ни равно
мерного распределения 
учебной нагрузки по дням' 
недели. Семинарские и 
практические занятия поч
ти по всем куосам плани
руются обычно на конец 
семестра, и тут-то начина
ется «страда». Экономиче
ский факультет работает 
во вторую смену, однако 
занятия начинаются и в 8, 
ив 12, и в 14 часов. Дело 
здесь не в технике паспи- 
сания, а в приспособлении 
его к почасовикам. Имеет
ся и «новшество», когда 
два недельных часа по 
физподготовке делятся на 
два самостоятельных заня
тия.

В связи с наличием 
«окон» в расписании сту
денты много времени 
(1,5— 2 часа в день) затра
чивают на передвижения и 
столько же на чтение эко
номических журналов и

художественной литерату
ры.

Много времени затрачи
вается и на самообслужи
вание, на бытовые цели 
(2—3 часа в день), осо
бенно на столовую и пра
чечную (Ленина, 49).

При малой пропускной 
способности столовая об
служивает студентов мно
гих факультетов, прошива
ющих в общежитии и за
нимающихся в читальном 
зале.

Помещение прачечной 
оборудовано плохо, созда
ются большие очереди.

Можно было бы приве
сти много примеров непра
вильного использования 
времени студентами. Так, 
некоторые студенты спят 
по 9 — 10 часов, занимают
ся по 8 — 9 часов, а у неко
торых соответственно 6 и 
12 насов в сутки!

Как видим, отдельные 
студенты не «перегружа
ют» себя vnePoft. слишком 
м»ло затрачивают на нее 
времени, л. в сушноети, 
орладеврют лишь верхуш
ками науки.

Раз'р нет у нас студен
тов. которые .вя время уче
бы в университете пронус- 
к'’гот сто.дько часов заня
тий. СРО.ДТ-К0 сост"Р’тяРТ 
реет, об-ьем их про’’’нли- 
руюшего '  курса? Мното 
или мяло их. это ДРУГОЙ 
вопрос, но такие студен
ты. к сожалению, есть,

Рольнюе организующее 
зияче"ио дття еэмостоя- 
те.дьной работы студентов, 
для л"авн.т1ьнпго испо.лвзо- 
ррнин ребсчето дня имеет 
пляниронач1’'е учебной не- 
де.ти. К сожалению, свой 
рабочий день планируют 
галеко не нее студенты. 
Fa вконгмичееном Лаку.дь- 
тете .лищ», R0 нпои. сту- 
рпиточ первого курса и 
J0— М  HHOTI. иа оета.ль- 
ных курсах планируют па- 
боу'ю иеде.дю. Важно за
метить, что условия на.

Партийная жизнь
22 декабря камм>тниеты университета собрались в ак

товом зале, чтобы обсудить состояние партийно-органи
зационной работы и наметить меры усиления ее. До
кладчик —  секретарь парткома Д. В. Коломин —  под
черкнул, что умелая партийно-организационная дея
тельность —  необходимое условие правильного воспи
тания молодежи, успехов ученых в научных исследо
ваниях и т. д. В прениях ныступили тон. Мерзляков, 
Миловидова, Елизаров, Лазарев, Елисеева и Князев.

На этом же собрании происходили довыборы партко
ма. В связи с тем, что А. А. Фурман и Н. В. Блинов 
выбыли из состава парткома, коммунисты избрали дру
гих членов —  доцента юридического факультета А. Л. 
PeiMencoHa и старшего преподавателя кафедры филосо
фии Ю. И Сулина.

Ф. АНДРЕЕВ.

факультете и в универси
тете в целом для подго
товки высококвалифициро
ванных специалистов со
зданы, и это отмечают все 
студенты. Они отмечают 
также, что условия для 
занятий в читальном зале, 
в общежитии и на частных 
квартирах, где они зани
маются, являются нор
мальными. Из всего соста
ва стугентов экономиче
ского факультета 60—80 
ппоц. (если иметь в виду 
отдельные группы) зани
маются в читальном зале.

Необходимой учебной 
литературой студенты 
первого курса дневного от
деления экономического 
факультета обеспечены хо
рошо, остальные — удов
летворительно. Но вместе 
с тем еще мало учебников 
по некоторым курсам 
конкретной экономики. 
Имеет место дублирование 
материала на лекциях. 
Слабо организовано изуче
ние счетной техники, недо
статочно оазвечиута круж
ковая работа. При наличии 
широких возможностей 
студенты ■ экономического 
факнльтета еще слабо уча
ствуют в научно-иселедо- 
вательекой работе и огра
ничивают СРОИ интересы 
рамками учебных планов.

Неудивительно поэ";чму, 
что на вопрос: «Что Вы 
изучаете сверх учебного 
плана?» — многие ответи

ли: «Медподготовку», чи
таем экономическую газе
ту». В целом студенты фа
культета неплохо органи
зуют самостоятельную 
учебу, правильно исполь
зуют рабочий день, хоро
шо представляют свою бу- 
дущ^то специальность.

Но этих мер недостаточ
но. Необходимо добиться 
стабильности расписания 
учебных занятий, правиль
ного распределения учеб
ной нагрузки в течение' 
недели, ликвидировать 
«окна» и перегрузку сту
дентов в отдельные дни.

Начало занятий должно 
быть также стабильным. 
Следовало бы продумать и 
мероприятия по улучше
нию работы столовой и 
прачечной, повысить их 
пропускную способность.

Эти вопросы могут быть 
решены лишь в масштабе 
университета. На харак
тер использования учебно
го времени и самостоятель
ную работу студентов мо
гут и должны оказывать 
необходимое воздействие 
комсомольская и профсо
юзная организации, учеб
ные группы и кафедры. 
Необходимо помочь сту
дентам правильно исполь
зовать время на учебу, 
быт и отдых.

И. К. БОРЩЕВ, 
член партбюро эконо
мического факульте
та.

Ф о т о  В. У г о р е л о е .

Навстречу сессии

Сессия— отчет 
перед Родиной

Падходит 1К концу первый семестр. Скоро на
чнется сессия. Большинство студентов-биоло- 
гов хорошо гоговягся к ней, но некоторые, по- 
видимо!иу, думают, что сдача экзаменов и за
четов — это только личное дело. Поэтому та
кие студенты пропускают многие лекции, не 
выполняют заданий по са.мостоятельной рабо
те, тратят массу времени на пустяки, ничего 
общего не имеющие с учебой.

Дё|канат и общественные организации мно
го занимались воспитанием таких студентов, 
но некоторых из них ( Л. Пожарскую из 
140 гр., А. Кащееву из 121 гр., Т. Асееву из 
121 гр., В. Колепеву из 121 гр. и других) 
пришлось снять со стипендии, которая дается 
за труды, а не за безэабогноа вре.мяпрепрозож- 
ден'ие. Оовободив'шиеся стипендии мы дали 
студентам, получившим по итогам «контроль
ной точки» хорошие, результаты работы. За- 
должанность от прошлой сессии мы лвквидиро- 
валн в ходе се.местра, но ведь не исключена 
■возможность появления новых «хвостов», осо
бенно по мате.магике, иностранному языку и 
физкультуре.

Некоторые студенты совершенно игнориру
ют режим и правила шутраянего распорядка 
университета, мнение общественносги. к  чис
лу таких студентов относилась Н. Еремина, не
давно отчисленная за непосещение занятий и 
нежелание сдавать задолженность за пришлый 
год. Недалеко ушли ог Н. Ереминой и Е. Спи
рин, В. Доценко, В. Куразов, В. Константинов, 
А. Пастухов, В. Южаков. 'Учеба в вузе— слож
ный процесс, в организации когорого большая 
роль принадлежит сами.м студенхам. Но сту
денческий актив на факультете работает еще 
очень плохо. Например, иароста 121-6 группы 
С. Надрина совершенно спокойно относится к 
массовым пропускам занятий в группе. Не вол
новало это комсорга и профорга. А  ведь имен
но сни. облеченные доверие.м коллектива, долж
ны были первььми выступить прютив лодырей, 
против людей, забывших о овое.м гражданском 
долге, поставивших личные интересы выше го
сударственных., Нужно сказать, что н ряде 
студенческих групп почти отсутствует настоя
щая товарищеская критика. Этим и объясняет
ся подобное беспринципное отйошение к массо
вым нарушения.м учебной дисциплины.

В течение семестра комсомольский и проф
союзный актив факультета проделал большую 
организаторскую работу по борьбе за высокое 
качество учебной и воспнтательгюй работы. В 
итоге мы добились резкого повышения посе
щаемости, улучшения санитарного состояния 
комнат в общежитии, усиления самостоятель
ной работы студентов. Это лишь начало пере
лома, но его результаты; как мы думае.м. ска
жутся на ходе предстоящей экзаменационной 
сессии.

Хотелось бы предложить, чтобы «а страни
цах многотиражки чаще появлялись глубокие 
статьи об истинных причинах массовых пропу
сков занятий и низком качестве учебы части 
студентов. Для этого надо подробно изучить 
жизнь некоторых групп, организовать в них 
всестороняее обсуждение имеющихся недостат
ков.

И. ЛАПТЕВ, 
профессор, декан БПФ-
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Строгий судья, 
умный помощник

Много 'интересных дел на 
факультетах, на каждом свои 
ускехи н неудачи свои акти
висты и нерадивые, своя та
ланты и традиции. На одних 
факультетах больше увлека
ются спортом, на других — 
художественной самодеятель
ностью. Одни часто спорят, 
обсуждая новинки поэзии, а 
другие увлекаются жи
вописью.

И самым живым откликом 
на происходящие в жизни 
коллектива события, самым 
строгим судьей и умным со
ветчиком становится факуль
тетская стенная газета. С 
любовью и энтузиазмом, со 
знанием дела работают кол
лективы редколлегий геолого
географического, историко- 
филологического, механико
математического факульте
тов. Не случайно не только 
студенты ГГФ, но весь уни
верситет любит газету «Ис
следователь природы». Каж
дый раз у огромного яркого 
полотнинщ стоят и студенты 
и преподаватели.

И нематематики поднимут
ся на механико-математиче
ский факультет хотя бы для 
того, чтобы познакомиться с 
очередной страницей «Искус
ства сатиры». Объем газет в 
среднем по 8 — 10 формат
ных листов, а у геологов бы
вает по 16— 20. Такую газе
ту часто трудно окинуть од
ним взглядом. Яркие художе
ственные репродукции, кото
рые особенно любят геологи 
и математики,—не наклеен
ные вырезки, а собственная 
работа, очень кропотливая и 
искусная.

Раньше газеты на факуль
тетах выпускались, как пра
вило, по большим праздни
кам, 2 —3 раза в семестре. А  
сейчас все активнее обсужда
ется вопрос о том, что газета 
должна быть действенным 
живым органом, помощником 
и пропагандистом, организа
тором и руковод.ителем. Га
зета должна не только кон
статировать факты, но и ве
сти за собой.

Первыми проявили инициа
тиву члены редколлегии 
ИФФ и перешли на выпуск 
газет два раза в месяц. Кро
ме того, они решили выпу
скать еженедельный сатири
ческий листок. Их примеру 
начинают следовать и дру
гие факультетские редколле
гии, ст|1емясь найти более 
эффективные и действенные 
фон мы работы.

F ольпгое поле деятельности 
любителям журналистики и 
поэзии, живописи и фотогра- S 
фии1

Школа факультетских ред
коллегий дала немало специа
листов областным газетам, 
студиям радио и телевиде
ния.

Факультетские газеты в 
. университете давно выш.пи за 
рамки стандартов. Это не 
скучные отписки, а яркие, 
содержательные, остроумные 
друзья и помощники в труд
ной и интересной студенче
ской жизни.

Много сделано в этом боль
шом, нужном и интересном 
деле, много еще неиспользо
ванных возможностей и про
стора для творчества и дер
зания.

А. МАРКОВА.

П Р А К Т И К А Н Т  
ИЗ ШКОАЫ УШЕА...

«По оконному стеклу пол
зет муха. Как измерить у нее 
температуру?» В глазах юно
ши лукавые искорки, на тон
ких губах ехидная улыбка. 
Таня понимает, что ее «экза
менуют», и не отвечать на 
вопросы она не имеет права. 
Ведь она сейчас не просто Та
ня Червинская, студентка 
V курса БПФ, а Татьяна Вла
димировна на практике в 
школе. Вокруг нее — воспи- 
тагяннгеи, учащиеся 96 класса. 
Ватопад самых каверзных во
просов, выдумывать которые 
мальчишки большие масте
ра. Но это лучше холодного, 
молчаливого равнодушия.

9-й класс считается по пра
ву одним из трудных. Свято

Победа
дается
смелым

Хочется сказать несколь
ко слов о наших выпускни- 
ках-математиках. Выпуск 
этого года у «чистых» мате
матиков отмечен серьезными

со-блюдаегся правило; все за 
одного, но понимается оно 
неправильно. В классе нет 
настоящей дружбы. Таня по
сещает все уроки, по.читзаня- 
тия, занятия 'спортсенций.

Собрав актив, Червинская 
вместе с классным рукоаода- 
телем предлагает провести 
диспут на тему: «От ложного 
товарищества до предатель
ства — один шаг». В клаосе 
хорошая традиция — все про
блемы школьной жизг-ги ре
шать сообща, вместе с родите
лями. Так было и в этот раз. 
Взволнованно выступали ро
дители, говорили о фронтовой 
дружбе.

Шаль, что не сразу сказы
ваются результаты Б0.опита-

успехами в научной работе. 
Достаточно отметить, что ше- 
стикурсники Овчинников, Ба
кланов, Гутлянский имеют 
по печатной работе. Их вы
ступления на студенческой 
научной конференции 1984 
года содержали солидные ре
зультаты. ■ Например, Игорь 
Овчинников, окончив универ
ситет раньше "срока на пол
года, уже имеет достаточно 
материала для кандидатской 
диссертации. На полгода 
раньше закончил универси
тет и Михаил Бакланов. Как

Удивителоьиое рядолх
Редкий студент, прохо

дя в читальный зал науч
ной библиотеки, не остано
вится внизу перед необыч
ным плакатом: ^Удивитель- 
ное рядом». -Так называет
ся выставка, сделанная ра
ботником библиотеки Люд
милой Александровной 
Инзель .и членами клуба 
«Скат». К выставке гото
вились долго. Вначале по 
каталогу нашли несколько 
книг и статей, затем было 
обнаружено множество но
вой, малоизвестной худо
жественной и научной ли
тературы о море.

И вот уже собрано око
ло 250 книг, аккуратно вы
писаны карточки, поднята 
и просмотрена каждая 
книжка.

Выставка имеет восемь 
разделов. По шш разло
жена вся литература. На
пример, в разделе «Лабо- 
р а т о р и я  — о к е а н »  
можно найти интересней
шие книги по физике мо
ря, океанографии, ихтио
логии и многие другие. А 
разве пройдешь мимо 
книг, которые рассказыва
ют об открытии затонув

ших миров, о тайне озера 
Иссык Куль и Атлантиде...

Выставка открыта 
третью неделю, а интерес 
к ней не ос л а б с в а е т. 
М н о г о  п о л е з н о г о  
найдет для себя на выстав
ке биолог и физик, архео
лог и химик и просто каж
дый, кто хочет много 
знатб. Приходите' к нам, 
смотрите, читайте, откры
вайте « удивительное'ря
дом».

Т. БАХМАН, 
член «Ската».

-Навстречу сессии —  навстречу сессии —  навстречу сессии-

Успеха тебе, 
четверокурсник!

Официально она еще не началась, но приближение ее- 
ощущается явственно. В научной библиотеке, читальном за
ле, красных уголках —  везде, где можно учить сосредото
ченно, вряд ли найдещь свободное место, если чуть запоздал.

Особенно трудна сессия у третьекурсников, поэтому даже 
самые беспечные из них давно уже взялись за лекции и 
учебники.

20 дней само по себе не так уж мало, однако если 
учесть, что надо сдать 4 экзамена и 4 не менее трудных тео
ретических зачета, то сразу чувствуется мизерность этого 
срока.

Поэтому для многих третьекурсников и четверокурсников 
сессия началась еще в декабре.

Так, 426 гр. к новому году пршлла уже с двумя до'срочно 
сданными экзаменами. Конечно, радостно ощущать, что два 
экзамена позади, но это только начало. Основные же трудно
сти впереди.

Досрочно сдают теорию вероятности вычислители, а меха
ники —  гидромеханику. Ни пуха вам, ни пера!

Дружно, все вместе налегли на сессию четверокурсники. 
Результаты их коллективных усилий —  досрочно сданный 
экзамен по иностранному языку. Теперь перед ними с.чедую- 
щий барьер— фило-еофия, который они надеются сдать с не
сомненным успехом. Отличный старт! Каков будет финиш? 
Надеемся, что не менее хорошим.

...И тебе, 
первый курс!

в  прошедших недавно контрольных работах по математи
ческим'дисциплинам ■ наши первокурсники умудрились, полу
чить уйму двоек. Особенно плачевны результаты работ по 
аналитической геометрии. Цифры: 49 двоек и только 3 пя
терки говорят сами за себя.

На практические занятия многие приходят неподготовлен
ными, и поэтому простейшие вещи часто кажутся сложивши.

Ассистенты, ведущие математический анализ, говорят, что 
первокурсники учат, но не понимают. А это печально.

Ведь мало зубрить отвлеченные математические формулы. 
Надо вникать в смысл определений и теорем, и только тогда 
они будут восприниматься как естественные и понятные ве
щи.

Сейчас первокурсники пребывают в растрепанных чувст
вах, разбиты неудачами.

Но именно сейчас нужна их собственная организованность.
Только при упорной систематической работе можно испра

вить сложившееся положение и успешно сдать сессию. А к 
прогульщикам, таш м, как Михайлов (56 часов), Чунахин (44 
часа) и другие, следует применять более строгие меры.

Чаще посещать консультации, совсем не пропускать прак
тические занятия и лекции, беседовать со старшекурсниками, 
выделенными жомсомольской организацией для помощи кур
су, — вот что нужно.

тельной работы. Но по горя
чим, запальчивым возгласам 
учащихся видно, что им до
рога дружба.

Татьяна Владимировна нр 
проводит показных «меро
приятий». Она замечает, что 
Петя Г. уврюм, неразго,зор- 
чив. Надо сходить к нему до
мой. Оказывается, мальчиш
ка чаще голодес-1, чем сыт. 
Таня пишет акт обследаза- 
ния, добивается для Петра 
беспла1иь?х завтраков.

Чужие заботы и огорчения 
сган0:3ятся ее собственными 
пе.режизаниями.

Закончилась практика, уш
ла из школы практвка:нтка, 
но каждый из 95 унесет с со
бой образ милой, поЪ.стой де
вушки Тани Червинской.

Кстати, в школе № 6 с 
теплотой вспоминают о доу- 
гих студентках БПФ; С. Аб
рамовой, Г. Асановой, Н. Де- 

. нисовой, Н. Анищенко, 
Т. Андреевой,

Г. РУЖИЦКАЯ.

им удалось добиться таких 
успехов? На мой взгл.чд, де
ло все в смелости. Они не 
боялись, будучи еще на млад
ших курсах, браться за, само
стоятельную работу, учились 
думать.

Это важно—научиться ду
мать по-настоящему. Можно 
прилично успевать, однако не 
уметь работать самому. Ведь 
Игорю, который пришел в 
университет из школы, было 
трудно учиться на первых 
порах, но он посмотрел на де
ло более серьезно, прораба
тывал материал не «от сих 
•до сих», не для отметки в за
четке, а для того, чтобы на
учиться работать самостоя
тельно. Ясно, что эти ребята 
многое могут посоветовать 
студентам младших курсов, 
и было бы неплохо, если они 
не станут держать свой опыт 
в секрете.

В. ЛУФАРЕНКО.

Почему 
так бывает?

Об этом говорят. Часто. 
На семинарах и лекциях. В 
общежитии и библиотеке. 
Почему нам не читают лек- 
пий об искусстве? Вот если 
бы на факультете работал 
лекторий! Только организо
вать, и все пойдут с удо
вольствием. Приложены уси
лия. И вот висит объявление 
о начале лектория. Вол
нуется лектор. Давно при
готовлена для торжест
венного начала аудитория. 
Восемь. Пятнадцать девято
го. Увы! Нет ни одного че
ловека. На лекцию никто не 
пришел. А  на словах вроде 
бы рвались. Почему же так 
получилось? Одни говорят, 
что лекция неинтересная, 
другие — что не знали о 
ней, а то бы обязательно 
пришли.

Через неделю повторяем 
лекцию снова. Та же исто
рия. Опять никого, кроме 
нескольких первокурсников. 

А  между тем лекция очень 
интересная. Ведь мы будем 
преподавателями, и нам всем 
придется рассказывать о 
музыке. И чем мы больше 
будем знать, тем с большим 
интересом нас будут слу
шать.

Вот и получается, что мы 
способны только на лозунги, 
советы, пожелания. А  после 
того, как организовано что- 
то, ни у кого не возникает 
желания посетить, принять в 
нем участие.

Чего же стоят наши горя
чие заверения в том, что ин
тересные начинания всегда 
будут поддержаны.

Н. СЕРГИЕНКО.
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