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На «нулевом цикле» Университет 
за неделю
НЕВЗИРАЯ НА 
СЕССИЮ
театральный коллек
тив университета про
должает репетиции но- 

I  вого спектакля «Свадь- 
I  ба на всю Европу».
I  ЧЕТЫРЕ РАЗА 
I  «ОТЛИЧНО»
I  стоит против фамилии 
а Сергея Дозморова в

графике сдачи сессии 
членов крмптета ком
сомола. Успешно сда
ют сессию и другие 
ребята из комитета.

ПЯТНАДЦАТЬ
с ИФФ в прошлое во
скресенье, несмотря 
на мороз и ветер, про
вели день на лыжах 
в Доме отдыха Бога- 
шово. Поездку органи
зовало профбюро фа
культета.

А В ПРОФКОМЕ
уже идет распределе- 

'ние путевок в Дома

отдыха, санатории. 
Десять путевок в Бо- 
гашовский Дои отды
ха, 14 — в «Ключи», 
7 — на курорты стра
ны — Анапа, Ессен
туки, • Кисловодск, 
Цхалтуба, Мисхор, 
Горячий ключ — так 
будут отдыхать сту
денты университета 
во время каникул.

У некоторых отдых 
уже начался. По ту
ристическим путевкам 
(10 процентов от стои
мости всей путевки) в

Прибалтику выехало 
10 человек. \

В НАЧАЛЕ
ФЕВРАЛЯ

пять студентов ТГУ 
в составе Томской 
делегации совершат 
поездку в Болгарию 
по путевкам обкома 
комсомола.

Университет 
за неделю

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

На первых курсах в 
образовании студентов 
должен быть заложен 
прочный фундамент, 
на который будет 
опираться весь ком
плекс специальных зна
ний, накапливаемых в 
дальнейшем. Для пер
вых курсов естествен
ных факультетов этот 
фундамент составляют 

физика и математика.
Посмотрим на при

мере одного экзамена, 
какую базу создают 
себе некоторые перво
курсники.

18-е января. Экзамен 
по физике сдают физико- 
техники (гр. 001) и радио
физики ■(подгруппа 707 
группы).

Из 26 сдававших в 
001 гр. 6 получили «от
лично», 11— «хорошо», 
5 —- «удовлетворитель
но», 4 — «неуды».

Из 13 сдававших в 
707 гр. получили «от
лично» — 2, «хорошо» — 
6, «удовлетворительно» 
— 3, «неуды» — 2.

Таким образом, и фи- 
зико-техники, и радио
физики показали средние 
знания, т. е. в среднем 
эти группы ни хорошие, 
ни плохие. Но специа
листы из них получатся 
разные.

Студент С. Касаткин 
(001 гр.) отвечал на 
«отлично», показал до
статочно высокую Э1>у- 
дицию, знание дополнн- 
|тельных литературных- 
источников. «Бполне при
личный ответ», — резю
мировал экзаменатор, 
доктор физико-матема- 
тнческихТгаук В. П. Фа
дин.

Студент А Рузаев' (на 
фото он берет билет) в 
семестре работал недос
таточно (проще говоря, 
«лодырничал»), на экза
мене попытался восполь
зоваться чужими знания
ми, за что получил..., что 
заработал, то получил.

Сессия продолжается...
С. ПАСКАРЬ, 

наш корр.
Фото Б. Афанасьева.
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«Мы расстанемся с ним, 
но в душе сохраним...

Кому из нас покажет
ся незнакомой такая кар
тина; сорок пар вни.ма- 
тельных, пытливых глаз 
устремлены на одухотво
ренного рассказом чело-' 
вегш.

Почти что каждый из 
нас вот так на школьной 
парте вдруг понял, чему 
он должен посвятить 
свои .мысли, всего себя 
на всю жизнь.

Любимый учитель, 
любимый предмет... Об 
этом много написали по
эты, и вообще эта тема 
сама по себе кажется 
какой-то лирической. Но 
ведь, если заглянуть в 
глубину, то сразу стано
вится очевидной серьез
ность и весомость работы 
шгсольного педагога.

Многие вопросы, ка
сающиеся того, как улуч
шить подготовку учите
лей для средней школы 
в рамках университета, 
были обсуждены на со
вещании, состоявшемся 
18 января 1970 г. в рек
торате, на котором, кро
ме деканов и представи
телей факультетов, гото-

вгщих учителей, присут
ствовали также ответст
венные товарищи из об
кома партии, облоно и 
нескольких роио.

В сообщении прорек- 
Т(ща по учебной работе 
Э. С. Воробейчнкова, в 
выступлениях ректора 
университета проф. А. П. 
Бычкова и преподавате
лей С. А. Шварцман, 
Г. Л. Рыжовой, ■ Г. М. 
Шатрова были глубоко 
проанализированы при
чины, приводящие к не
достаткам в подготовке 
учителей университетом. 
Как основной не
достаток отмечался фак
тор психологической не
подготовленности выпуск
ников университета к ра
боте в школе.

Именно этим можно 
объяснить наличие слу
чаев неявки на работу 
выпускников в места 
распределения, особенно 
в сельской .местности. 
На протяжении многих 
лет университет был ори
ентирован на подготовку 
кадров для научно-иссле

довательской работы. На 
это были настроены п 
программы, и профессор
ско-преподавательский со
став. Отсюда, естествен
но, вытекают и упомяну
тая выше психологиче
ская неподготовленность 
и недостаточный уро
вень педагогической
подготовки выпускников 
университета.

Все выступающие от
метили, что задача под
готовки хороших учите
лей (формирующих • в 
конечном итоге контин
гент студентов универси
тета) в настоящее время 
является столь же важ
ной, как и задача фор
мирования научного ра
ботника. Подготовка учи
теля должна целенаправ- 
леннс вестись уже с 3-го 
курса в порядке специ- 
альзации, иными сло
вами, для студентов, 
ориентируемых на рабо
ту в школе, должны чи
таться спецкурсы по ме
тодике преподавания в 
средней школе, педаго
гике, вопросам организа
ции ' внеклассной работы

и т. д. Прекрасный опыт 
организации таких спец
курсов и спецсеминаров 
имеется и у нас в уни
верситете иа ММФ.

Большую роль при- 
званы сыграть базовые 
школы, предназначенные 
для проведения педагоги
ческих практик. Эффек- 
■тиБность таких школ, не
сомненно, будет еще 
Осльше, если они будут 
совпадать с  подшефны
ми школами. В это.м во
просе большую помощь 
университету должны 
оказать отделы народно
го образования.

Широкое обсуждение 
вызвали и многие дру
гие меры, направленные 
на решение задачи фор
мирования отличных кад
ров для средней школы: 
введение факультатив
ных курсов по вопросам 
методики н педагогики, 
привлечение заслужен
ных учителей и методи
стов средней школы к 
процессу обучения сту
дентов, организация ме
тодических кабинетов в 
базовых школах и др.

Есть уверенность в 
том, что все эти меры, 
несомненно,  ̂ приведут к 
повышению интереса вы
пускников университета 
к педагогической работе.

Т. ПОДДУБНАЯ, 
наш корр.

ИДЕТ ВТОРАЯ 

НЕДЕЛЯ СЕССИИ

Вести из 
деканатов

Рассказывая о том; 
как идет сессия на ЮФ, 
декан факультета В. Д. 
Филимонов нача.ч с ус
пехов и неудач второго 
курса. Потому что пер
вокурсники еще сдают 
последние зачеты. «Но 
первый курс у нас хоро
ший, кажется. Препода
ватели их хвалят».

У второкурсников ЮФ 
всего два экзамена: ис
тория КПСС и советское 
государственное право.

В. Кочегура, 3. Логи
нова, Л. Марковская, Н. 
Максимова. Г. Осокина, 
Т. Семенова, О. Басса- 
лаева, Е. Васильева, В. 
Захаров, Ю. Якимоцич, 

В. Митяева, Г. Филиппо
ва оба экзамена сдали' 
на «отлично». Вообще 
по истории партии в 
693 и 691 группах по 
три «удовлетворительно», 
а остальные — «хорошо» 
и «отлично». А вот со
ветское государственное

право второй курс -сдает 
хуже: 9 «неудовлетвори
тельно».

На каждом курсе ecт,̂  
самый трудный экзамен. 
Для третьекурсников ЮФ 
в зимнюю сессию этот 
трудный экзамен — тру
довое право. И сдали 
его неплохо, в 681 и 
683 группах — без «за
валов», в 682 гр. — од
на двойка.

А. ПОКРАСС, 
наш. корр.

ЧИТАЙТЕ 

В НОМЕРЕ;

•  Одной из главных! •  Восьмая пяти- 
проблем университетской! летка... В жизни универ- 
жизни — подготовке] ситета она тоже стала 
учителей—было посвяще-1 исторической вехой. Од- 
— совещание, которое-ни только цифры помесно _
состоялось в ректорате J тили мы на 2-й стр. 
18 января (стр. 1), 1они — поэма.

Но

•  В обсуждение проб
лем студенческого вре
мени вступает доктор 
исторических наук, де
кан ИФФ Б. Г. Могиль- 
ницкий (3 стр.).

•  Три месяца препо
давала в Чехословакии 
доцент кафедры русского 
языка Оксана Ивановна 
Гордеева. О своих впе
чатлениях она рассказа
ла на заседан1Ш редак
ции «Зен» (4 стр.).

ЧИТАЙТЕ 

В НОМЕРЕ:



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

П Я Т И Л Е Т К А  -  У ^ Н И В Е Р С И Т Е Т ^

СПОРТ
КОМПЛЕКС

Три старых спорт
зала может вместить 
в себя недавно пост
роенный университет
ский Дом физкульту
ры и спорта.

Спортс.мены вуза 
получили в свое рас
поряжение большой 
игровой зал и 2 спе
циализированных 
гимнастический зал и 
зал для занятий борь

бой и боксом.
В большом зале на

ходится стандартная 
игровая баскетболь
ная площадка, на этой 
же площади при не
обходимости можно 
разместить 3 волей
больные площадки. 
Практически в зале 
можно проводить со
ревнования почти по 
всем видам спорта, 
для тренировок бегу
нов в зале разворачи
вается 32-метровая 
кольцевая деревянная 
дорожка. Наблюдать

с балкона за ходом 
соревнований, резуль
таты которых отобра
жаются на специально 
оборудованных свето
вых табло, может од
новременно до 300 че
ловек. .

Новый универси
тетский спорткомплекс 
уверенно вышел на 
всесоюзную арену — 
недавно в нем был 
проведен полуфинал 
первенства ЦС «Труд» 
по волейболу среди 
женщин.

Фото В. Афанасьева.

ДЛЯ ГОРОДА, 
ДЛЯ ОБЛАСТИ
За второе полугодие 

1970 г. учеными ТГУ 
прочитано 2150 лекций 
и бесед для населения 
города и области. (В том 
числе за четвертый квар
тал 1970 г. — 1400).

Дано 320 консульта
ций. Организовано 110 
экскурсий в музей, по 
местам революционных 
событий. Проведено бо
лее 60 теоретических 
конференций студентов и 
16 конференций научных 
работников, в том числе 
Межвузовская Всеси- 
бирская конференция, 
посвященная 150-летию 
Ф. Энгельса (около 80 
докладов).

Продолжалась актив
ная пропаганда ленинско
го идейно-теоретического 
наследия (прочитано 760 
лекций).

Расширилась пропаган
да экономических знаний. 
В 1970 году кафедрой 
политической экономии 
прочитано 404 лекции,а

экономическим факуль
тетом — свыше 200. 
Экономисты ТГУ в на
стоящее время осуще
ствляют 26 циклов дея
ний и бесед.

Во втором полугодии 
1970 г. увеличилось чис
ло выездов ученых на 
село. Всего прочитано 
510 лекций. В подшеф
ных сельских районах 
ка4>едры ТГУ ведут 6 
циклов лекций на обще
ственно - политические, 
экономические и сельско
хозяйственные темы. В 
районах области при 
участии ученых ТГУ со
стоялось 12 научно-про
изводственных "и теоре
тических конференций и. 
10 тематических семи
наров.

Для трудящихся горо
да в 1970—71 учебном 
году осуществляется 7 
лекториев по актуаль
ным проблемам экономи
ческой политики КПСС,

достижениям современ
ной науки и техники.

При университете дей
ствует народный универн 
ситет знаний для рабо
чей молодени! и школь
ников. В нем 5 факуль
тетов, на которых зани
мается около 300 че
ловек.

Наиболее активное 
участие в пропаганде 
политических и научных 
знаний принимают ка

федры истории КПСС, 
политической экономии, 
философии, научного 
комм^тшзма, кафедра но
вой и новейшей исто
рии, советской литерату
ры, истории СССР, ка
федра почвоведения, ла
боратория инфракрас
ных излучений СФТИ.

Среди ученых наибо
лее популярными у на
селения являют/ся про
фессора К. П. Ярошев- 
ский, А. П. Бычков, А. Л. 
Ременсон, И. М. Разгон, 
А. И. Ким, С. С. Грн- 
горцееич, А. Б. Сапож
ников, И. П. Лаптев и 
др., доценты Л. Г. Су
хотина, С. В. Вольфсон, 
Н. П. Ничухрин, Н. Л. 
Баранов, Л. А. Варени
кова и др.

Сколько стоит студент
в  1966 г. расходы на стипендию составили 

1 млн. 748 тыс. рублей, а в 1970 г. 2 млн. 
140 тыс. рублей.

За пять лет студентам- университета было 
выплачено стипендий на сумму 9 млн. 392 
тыс. рубле!!

Всего обучение студентов за пять лет го
сударству стоило (включая расходы на сти
пендию, на оборудование, зарплату препо
давателям) ;30 млн. 338 тыс. рублей.

Астрономы и пятилетка
...Прочитано студентами п сотрудниками 

кафедры астрономогеодезии для населения 
города и области около двухсот лекций по 
различным разделам астрономических зна
ний.

...Выпущено для народного хозяйства 100 
высококвалифицированных специалистов по 
геодезии и астрономии.

...Силами студентов-астрономов построен 
астрономический павильон, наблюдательная 
площадка и павильон для универсального 
инструмента.

Уже ведутся регулярные наблюдения по
крытий звезд луной и появлений серебри
стых облаков. В .дальнейшем намечено стро
ительство астрономической обсерватории как 
самостоятельного научного астрономического 
центра за городом, а астрономическая пло
щадка и павильоны, расположившиеся на 
крыше главного учебного корпуса, бУ Д У Т  ис
пользоваться для учебных целей.

НАШ САД
Ботаническому саду 

присвоен статус науч- 
- ного учреждения.

За последние годы в 
; саду произошли боль- 
I шие изменения. Рас

ширен штат, из 1.00 
I человек общего шта- 
I та 46 человек — на- 
учно-технический пер
сонал. Повысились 
ставки заработной 
платы. Построена но
вая теплица на 500 
кв. м.

с  каждым годом 
возрастает роль бота
нического сада как 
научно - исследова
тельского и научно- 
просветительского уч
реждения. На общест
венных началах при 
саде работает 2 фа- 

i культета: факультет
j зеленого стройтельст- 
I ва и факультет садо- 
I водства. За пять лет 
j сотрудниками сада 

было прочитано 293 
лекции, дано 7342 
консультации, прове
дено 3130 экскурсий, 
опубликовано в печати 
несколько книг и бо
лее 40 научных ста
тей.

ЦИФРЫ
РОСТА

•  За годы восьмой 
пятилетки , университет 
подготовил для страны 
(на очном, вечернем и 
заочном отделениях) око
ло 6 тыс. специалистов.

•  Научными сотруд
никами защищено за пя
тилетие 36 докторских и 
128 кандидатских дис
сертаций.

•  На 20 процентов 
выросло количество ка

федр, возглавляемых про
фессорами докторами на
ук (в 1966 году их бы
ло 39,6 проц., а в 1970 
году стало 59,4 проц. к 
общему числу кафедр).

•  Поднялся общий на 
учный уровень препода
вателей вуза: за пятилет
ку ими сдано 448 канди
датских экзаменов.

•  Университет выпол
нил объем научно-иссле
довательских работ на 
сумму около 20 милли
онов рублей. Причем, 
объем хоздоговорной и 
госбюджетной тематики

вырос за годы пятилетки 
с 902 тысяч до 5 млн. 
495 тысяч рублей в год.

•  Более 900 студенчес
ких работ было отмечено 
за пятилетку на город
ских и зональных смот
рах, а также принято на 
республиканские, союз
ные выставки и отмече
ны медалями, аттеста
тами и премиями.

•  1277 дипломных ра
бот и проектов, выпол
ненных студентами (оч
ного, вечернего и заоч
ного отделений) Приняты 
и внедрены в практику.

•  478 дипломных и 
курсовых работ и проек
тов участвовало за пяти
летие в городских, зо
нальных н республикан
ских выставках и смот
рах и отмечено премией.

•  477 выпускников уни
верситета прошлых ЛЙТ 

за восьмую пятилетку 
защитили докторские и 
кандидатские диссерта
ции.

•  Выросли кафедры
общественных наук. В 
начале пятилетки (1966 г.) 
среднее количество
докторов наук на 
кафедрах составляло 2, 
кандидатов — 14, в кон

це (1970 г.) докторов — 
4, кандидатов — 32.

•  41 преподаватщгь 
кафедр общественных 
наук опубликовал в печа
ти монографические ра
боты и главы в коллек
тивных монографиях.

•  3293 активных
участников студенческого 
конкурса по проблемам 
общественных наук дал 
университет за пятилет
ку. В ленинском юбилей
ном году цнфра активис
тов достигла 1392.

•  С 84 до 341 вы
росло число студентов 
участников лекторских 
групп и школ молодого 
лектора (всего за пяти
летку --- 1169 человек).

tS) 15 тысяч студен
тов университета в лет
ние месяцы работали в 
строительных отрядах 
на целине, в колхозах и 
совхозах. Это больше по
ловины ежегодного сос
тава студенчества.

Университет подгото
вил 4585 спортсменов- 
разрядников, завоевано 
на зональных республи
канских и союзных со
ревнованиях 129 призо
вых мест.

С К О Л Ь К О
мы
П О С Т Р О И Л И

Около 3000 студентов, то есть на строительство в 1966 г. сос 
больше половины всех студентов
университета Дневного отделения, 
получили места в новых общежи
тиях.

Сумма капитальных вложений

тавляла 197 тыс. руб., а в 1970 г. 
она возросла более, чем в 12 
раз, до 2 млн. 51,0 тыс. руб. Об
щая сумма капитальных вложе-

ний за 5 лет равна 6 млн. 891 
тыс. руб.

На снимке: новые девятиэтаж
ные корпуса университета.

Фото А. Васяновича.

Новые НИИ
При университете 

было создано два но
вых научно-исследова
тельских института: 
НИИ ПММ. НИИББ.

Расходы на содер
жание всех научно-ис- 
следовате.пьских уч
реждений при ТГУ за 
пять лет составили 8 
млн. 452 тыс. руб
лей.

Кроме решения на
учных задач, НИИ яв-' 
ляются базой для
подготовки специалис
тов.

^ 'Н И В Е Р С И Т Е Т  -  П Я  Т  И  Л  Е  Т  К  Е



ЗА COBETCRyiK) НАУКУ

В головном совете по геологии

Завтра делается сегодня

в  конце декабря в 
Саратове состоялось вто
рое , заседание головного 
совета по Геологии. Наря
ду с учеными других ве
дущих ’ университетов 
Российской федерации— 
Саратовского. Ленинград
ского. Ростовского. Воро
нежского. Пермского, 
Иркутского — в нем 
принял участие и пред
ставитель Томского уни
верситета.

Совет рассмотрел ряд 
очень важных вопросов, 
связанных с дальнейшим 
совершенствованием выс
шего геологического об
разования в университе
тах. Совет принял реше
ние просить Министерст
во высшего и среднего 
специального образования 
внести следующее изме
нение в перечень всту
пительных экзаменов для 
поступающих на геоло
гические факультеты 
страны, вместо матема
тики (письменно) ввес
ти экзамен по химии.

Подготовить предложе
ние о введении в средних 
школах геологии либо в 
качестве раздела физи
ческой географии, либо 
фак5"льтатива, либо са
мостоятельного предмета, 
в связи с все возраста
ющим значением наук о 
Земле. Существующее 
положение со вступи
тельными экзаменами иа 
геологические специаль
ности сильно затрудняет 
определение склоннос
тей абитуриента к этому 
профилю высшего обра
зования. С докладом по 
этому вопросу выступил 
профессор Ростовского 
университета Г. В. Войт- 
кевич.

Очень интересный об
мен мнениями состоялся 
по докладу профессора 
Саратовского университе
та постоянного председате
ля головного совета Н. С. 
Морозова о профиле 
специалиста, подготавли
ваемого геологическими 
факультетами универси
тетов. Здесь высказались 
все члены совета и ре- 
гпили поддержать предло
жение докладчика о не
обходимости стремиться 
к сохранению й дальней
шему развитию широко
го профиля подготовки. 
Широкая специальность 

не должна подменяться 
узкой специализацией, а 
только дополняться ею. 
Развитие сети научных 
институтов и проблемных 
лабораторий по геологии 
в Советском Союзе тре- 
б5 е̂т специалистов широ
кого профиля.

Совет единодушно выс
казался за то, чтобы из
менить содержание спе
циальности «геологичес
кая съемка и поиски по
лезных ископаемых» 
словами «геолог широко
го профиля». В рамках 
этого профиля рекомен- 
дуетсй проводить по мере 
надобности более узкую 
специализацию пале- 
отгтолога, гбохимика. гид

рогеолога и др. Совет 
обратился к коллективам 
геологических факульте
тов университетов с 
просьбой высказать свои 
предложения по наз
ванию измененной спе
циальности.

В связи с изменения
ми профиля специалиста, 
факультетам рекомендо
вано уточнить учебные 
планы, по основным спе
циальностям геологичес
кого профиля, а обобще
ние этих материалов по
ручить заведующему ка- 
Федрог  ̂ общей и истори
ческой геологии Ростов
ского университета про
фессору А. И. Егорову 
для доклада совету в 
конце 1971 года.

По вопросу об обеспе
ченности учебниками, 
учебными пособиями 
важнейших геологических 
курсов и подготовки их 
их на кафедрах с сооб
щениями выступили пред
ставители от всех jHiH- 
верситетов, кроме Воро
нежского.

Выяснилось, что все 
университеты испыты
вают большую нужду в 
современных, не устарев
ших учебниках, а также 
учебных и наглядных 
пособиях, в коллекциях 
минералов, горных пород 
и ископаемых организ
мов. По важнейшим гео
логическим курсам учеб
ники обновляются и пе
реиздаются очень редко. 
Ранее изданные учебни
ки давно распроданы, в 
бггблиотеках их мало. 
Очень мало или почти 
нет учебников по спец
курсам. Наглядные посо
бия централизованно не 
издаются совсем. Изго
товляемые силами ка
федр пособия кустарны. их 
перечень и содержание 
никто не утверждает. В 
издательстве «Высшая 
школа» учебники по гео
логии не издаются по 5 
— 8 лет, после их сдачи в 
печать.

Совет принял решение; 
просить факультеты под
готовить к майскому за
седанию планы по подго 
товке к изданию учебни
ков и учебных пособий 
на 1972-73 гг. с целью 
их координации и  ̂реко
мендации к скорейшему 
изданию. Признать целе
сообразным издание спе
циалистами отдельных 
разделов лекций, которые 
в дальнейщем могут 
быть включены в колле
ктивные учебники или 
учебные пособия. Только 
таким путем можно избе
жать быстрого устаре

вания изданных учебников. 
Совет намеревается сос
тавить пятилетний план 
подготовки учебников п 
учебных пособий и рас
пределить между вузами 
задания по их составле
нию.

Советом рассмотрены 
также вопросы, связан
ные с изданием научных 
работ по докладу зам. 
председателя совета до
цента СГУ Л. А. Назар- 
кина, о необходимости из
менения пятибалльной сис
темы оценки знаний сту
дентов вузов, а также 
утвержден план работы 
на 1971 г.

Ученый совет ГГФ на
шего университета с 
большим вниманием от
несся к работе головного 
совета по геологии в Сара
тове, как к оргайу, кото
рый способен объеди-. 
нить и скоординировать 
усилия всех факультетов 
университетов на реше
ние задач, связанных с 
подготовкой высоко ква
лифицированных ; моло
дых специалистов по ге
ологии в новой пятилет
ке.

А. АНАНЬЕВ, 
член головного со
вета по геологии 
МВиССО РСФСР, 
зав. кафедрой исто
рической геологии 

ТГУ, профессор».

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ «СТУДЕНТЫ В
ц е й т н о т е »

О неизбежности
перегрузок и•  • t

ЧЕМ ЖИВЕШЬ. КОМСОМОЛЬСКАЯ 1Р5ТША?

Вопрос о перегрузке учить, такие студенты, 
студентов, мне думается, как правило, не только 
принадлежит к числу не хотят, но к сожале- 
«вечных вопросов» выс- нию, не умеют напря- 
шей школы. На каждом н;епно работать, 
новом этапе развития Когда разговоры о пе- 
Бысшего образования он регрузке исходят из 
неизменно встает, отра- этого круга студентов, 
>кая в последнем счете они свидетельствуют 
растущие требования об- лишь о недостатках на- 
щества к специалистам шей учебно-воспитатель- 
высокой квалификации. ной работы.

Именно поэтому я Несмотря на обилие 
убежден, что в опреде- всевозможных мероприя- 
ленном смысле перегруз- тий, проводимых дека
на ст5'дентов в высшем нагом, кафедрами и об- 
учебном заведении и, в щественными организа- 
особенности в универси- циямн, мы не сумели до- 
тете, не только допусти- биться главного — вос- 
ма, но даже необходима, питания у всех без ис- 

Студенческие годы — ключенпя студентов же- 
это самое благоприятное лания и умения целеуст- 
вреыя для овладения ремленной и напряжен- 
специальиыми знаниями, Работы, причем^ ра-
для духовного развития в боты систематической, а 
самом Широком смысле тс.чыда в период сес- 
этого слова. Именно в _
эти годы человек фор- Из сказанного, одна- 
мируется как личность, ко, не следует, что раз- 
И то, что он получил в говоры об y4e6noii пере- 
университете, как он на- грузке студентов всегда 
учился самостоятельно лишены какого-либо
работать, во многом оп- обьсктпвиого основания, 
ределяет всю его даль- Это основание заключа- 
нейшую судьбу спецна- степ в несовершенстве 
листа. Вот почему вся- наших учебных планов и 
кип студент, всерьез ду- программ, которые при- 
мающий о собственном водят к дуб.лнрованию 
будущем, должен не одного н того нге мате- 
бояться учебных пере- риала в разных курсах, 
грузок, памятуя, что они загроможденности кур- 
составляют необходимый сов второстепенными ма- 
элемент всякого процес- лосущественными деталя- 
са обучения. si и. неупорядоченности со

К сожалению, обилие списками обязательной 
троек в экзаменацион- литературы, 
ных ведомостях свиде- Деканат, методическая 
тельствует, что большая ко.мйссия и кафедры ис- 
часть наших студентов торико - филологического 
учится без всякого на- факу.льтета проводят оп- 
пряжения, руководству- ределенную работу по 
ясь принципом, лишь бы устранению этих недо- 
«столкнуть» очередной статков, создающих д«й- 
экзамен или зачет. Не ствптельно ненужную 
увлеченные своей нау- перегрузку студентов. С 
кой,, больше всего боя- целью в прошлом
щиеся чего-либо пере- *’ЗДУ были уточнены

учебные планы истори-

Я — М А Т Е М А Т И К
Трудно ли учиться на 

.мехмате? Такой вопрос 
любят задавать студен
там этого факультета, и 
ответить на него всегда 
сложно.

Действительно, по. 
числу изучаемых пред- 
•метов, их трудности для 
усвоения факультет сто
ит на одном из пер
вых мест в университе
те. Но без знания этих 
дисциплин не может по
явиться хороший специ
алист-математик.

Поэтому^ студент мех
мата — ' это прежде 
всего серьезный человек, 
влюбленный в свой пред- 
.мет. даже одержимый нм.

Каждый день такого 
студента — это непре
рывный поиск в аудито
рии на лекции, на практи
ческом занятии, в библи
отеке, когда oil работает 
с периоднчесь’ой литера
турой. Это позволяет ему 
накопить определенный 
систематический баланс 
знаний, с которых! не 
страшны «самые страш
ные» задачи, самые труд
ные проблемы.

Одним словом, мате
матика создает труд, упор
ный, кропотливый, помно
женный на влюбленность 
в математику. К сожале
нию, это идеальное соче

тание качеств порой от
сутствует у одного чело
века. а иногда и коллек
тива. Это приводит к то
му, что мехмат превра
щается в трудный фа
культет'.

Группа, о которой пой
дет речь, является луч: 
шей на механико-матема
тическом факультете. В 
пей учится двенадцать 
человек. Собственно, как 
таковая, 473-я группа 
возникла после И курса, 
когда объединили из раз
ных групп студентов, про
явивших склонность к 
исследовательской работе.

Людмила Валентинов
на Ушакова, первый ку
ратор группы, вспомина
ет;

«В начале нашего 
знакомства онп меня ни
чем не порадовали. Ре
бята как ребята. Груп
па была только что сфор
мирована, и коллектива, 
конечно, не было... Как 
х далось объединить груп
пу? Сейчас на этот во
прос ответить трудно. 
Иомшо только, что мы 
часто собирались вместе 
па собраниях, в обще
житии. Основное мое 
внимание, разумеется, 
было приковано к пред
стоящей сессии. И, дол
жна признаться, что в 
этом вопросе ребята

очень много сделали са- 
ЛП1. Например, почувст
вовали они недостаток 
знаний в каком-то пред
мете. по собственной 
пкнциативе организовали 
кружки, семинары. Так, 
кстати, появился спец
семинар по гауссовским 
процессам...»

Душой группы являет
ся ее староста Люда 
Волкова, человек ответ
ственный и требователь
ный к себе и товарищам, 
скромный и трудолюби
вый.

Вероятно, в каждой 
группе есть сильные сту
денты, но не каждому из 
них дано умение чутко 
и тактично выслушать и 
ответить на вопрос ■ то
варища, не уронив его 
достоинства. .Этим каче
ством обладает Вазир 
X.;icanoB — умный и 
скромный парень, авто
ритету которого в груп
пе можно позавидовать.

Вазир делится своими 
знаниями не только с 
однокурсниками. Он ве- 
дет кй'жок по теории ве
роятностей со студента
ми I—III курсов. Мно
го де.а и .забот у Юрия 
Жарннова — председа
теля НСО. Третий год 
является членом учеб
ной комиссии факультета 
Наташа Андриянова...

Этот пе))ечень обще
ственных дел можно 
продолжить, так как поч
ти каждый студент 473 
группы — общественник.

По итогам прошлогод
ней весенней сес
сии группа имела 
100 процентов .  ус
певаемости, хотя эта сес
сия была, пожалуй, са
мой трудной.

Причин этого успеха 
много, но главная причи
на — серьезность и ув- 

. лечешюсть, с которой ре
гулярно занималось боль
шинство студентов в те
чение семестра.

Многие ребята помимо 
подготовки - к текущим 
занятиям проводили са
мостоятельные научные 
исследования. Это Гена 
Насекпн, Юра Шаринов, 
Вазир Хасанов, Люда 
Волкова и другие.

Как результат успеш
ной учебы группы яви
лось присуждение ей зва
ния лучшей на факуль
тете.

— Но не только за 
успеваемость, — гово
рит Л. В. Ушакова, — 
дали им первое место. 
Мне кажется это оцене
на и их очень большая 
общественная работа. 
Мне нравится их отно
шение к своим нагрузкам 
— такое бескорыстное и 
увлеченное. Когда их о 
чем-то просят, они не 
ноют, не ссылаются на 
занятость. «Надо

значит, надо» — нх де
виз. Помните, осенью 
студенты бзднли помо
гать колхозам области 
уб1!рать картофель? Они 
пришли все, как один, и 
с удовольствием порабо
тали. Молодцы!

На IV курсе началась 
спегша.лнзация непосред
ственно в своей узкой 
области математики; по 
теории вероятностей и 
математической статисти
ке, а также по высшей 
алгебре. Теперь все сту
денты посещают науч
ные семинары — кафедр 
'математического анализа 
и высшей алгебры. И, хо
тя времени в обрез, они 
находят его, чтобы со
браться вместе у под
шефной группы перво
курсников. М. Фрнгер, 
Н. Андриянова п Л. 
Волкова часто встречают
ся в клубе кинолюбите
лей, постоянными уча
стниками которого они 
являются. Анатолий 
Терра находит время 
для тренировок по фех
тованию, М. Фрнгер в 
свободные минуты лю
бит заглянуть к своим 
первокурсникам и, ес
ли надо, ободрить их...

Впереди экзамены. 
Они надеются, что эта 
сессия пройдет для них 
столь же успешно.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

ко.'з и филологов, с тем, 
чтобы создать наиболее 
благоприятные условия 
для изучения студентами 
профилирующих дисцип
лин, определяющих нх 
профессиональную под
готовку.

Работа эта далеко не 
окончена. Мы не доби
лись устранения дубли
рования материала (на
пример, в курсах по ис
тории СССР советского 

и истории 
КПСС.’). Все еще продол
жаются споры об опти
мальном соотношении 
пре;юдавания литературо
ведческих и лингвистиче- 
Meciiiix дисциплин на фи
лологическом отделении. 
У нас нет детально раз
работанной и научно 
обоснованной системы 
повышения требований к 
студенту в течение все
го процесса его обучения 
в университете. Нет до
статочной координации в 
требованиях, предъяв
ляемых к студентам раз- 
НЫЛ1И кафедрами. Все 
это создает неоправдан
ные трудности ■ в ритме 
учебного процесса и ме
шает нашему общему че
лу.

Вот почему начатый 
редакцией газеты «За 
советскую науку» разго
вор должен перейти в 
плс’скость конкретных 
выводов во всех звеньях 
нашей учебно-воспита
тельной работы,
Б. м о ги л ь н и ц к и и ,

профессор, декан 
ИФФ,



Конференция 
в Волгограде

15 —17 декабря 1970 
года в Волгограде рабо
тала научная конферен
ция на тему: «Коммуни
стическая партия — ор
ганизатор победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне 
1941 —1945 гг.», в ко
торой мне довелось при
нять участие.

В работе конференции 
участвовало около 500 
человек; Не случайно 
местом ее работы избра
ли город-герой — Волго
град. Волгоградцы свято 
чтут подвиг защитников 
города, и участники кон
ференции возложили , вен
ки к памятнику-обелиску 
«Борцам революции» и 
в -зале воинской славы 
на Мамаевом кургане. 
Посещение этого памят
ника-ансамбля героям 
Сталинградской битвы и

ВСТРЕЧИ

В РЕДАКЦИИ

др'угих памятных мест 
обороны города оставило 
неизгладимое впечатле
ние...

На пленарном заседа
нии был заслушан до
клад заместителя дирек-, 
тора института марксиз
ма-ленинизма при ЦК 
КПСС, члена-корреспон- 
дента АН СССР Д. М. 
Кукина на feMy: «Ком-
мушгстическая партия — 
организатор победы со
ветского народа в Вели
кой Отечественной войне 
1941 —1945 гг.», затем 
доклад генерал-
полковника М. X. Ка- 
лашЕика — «Идеологи
ческая работа КПСС в 
годы Великой Отечест
венной войны» и доклад 
залгестителя начальника 
отдела Министерства 
высшего и среднего спе-

‘ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ,

цпального образования 
СССР доктора историче
ских наук, профессора 
Н. Н Демочкина — «О 
состоянии преподавания 
истории КПСС периода 
Великой Отечественной 
войны в вузах страны».

Работа конференции 
преходила по ' трем сек
циям:

военная деятельность 
Коммунистической пар
тии.

Коммунистическая пар
тия — руководитель 
борьбы советского наро
да в тылу врага.

Коммунистическая пар
тия — организатор ра
боты советского тыла.

С докладами на сек
циях выступали: началь
ник института военной 
истории Министерства 
обороны СССР, член- 
корреспондент АН
СССР, генерал-лейтенант 
П. А. Жилин, доктора ис
торических наук Ю. П. 
Петров и Г. Г. Морехи- 
на. На каждой секции 
было заслушано по 25 
—30 научных сообще
ний. С особым интересом 
участники конференции 
слушали воспоминания

защитников Сталинграда, 
приглашенных из разных 
городов страны.

Во многих выступле
ниях звучала мысль о 
том, что в исторической 
литературе очень слабо, 
а подчас и неверно с яв
ной недооценкой сделан
ного освещена работа 
Коммунистической пар
тии по подготовке к обо
роне Родины накануне 
Великой Отечественной 
войны.

Генерал - полковник 
М. X. Калашник очень 
точно выразил основную 
идею конференции, что 
глубокое, тщательное, 
всестороннее изучение 
работы Коммунистиче
ской партии в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны должно являться ак
туальнейшей задачей 
военных и гражданских 
историков. Он подчерк
нул, что опыт Отечест
венной войны является 
для нас нержавеющим 
оружием на случай но
вых авантюр империали
стов.

Т. ПЕТРОВА,
кандидат историче
ских наук, доцент.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Чемпионат, 
стремящийся 
в бесконечность

Заканчивается январь, 
первый месяц 1971 года, 
а футбольный чемпионат 
ТГУ 1970 года все еще 
не окончен. Причинам 
непомерной затянутости 
первенства посвящено 
интервью, взятое нашим 
корреспондентом Г. За- 
славцем у ответственного 
за проведение футболь
ного чемпионата Ю. По
лунина.

Чем объяснить затя
нувшийся ход первенст
ва?

— Несколько игр в 
начале соревнования бы
ли сорваны из-за плохой 
погоды, а в финальной 
части чемпионат был 
сбит с рабочего ритма 
потерей футбольного по
ля. Совершенно неожи
данно для нас оно было 
залито под хоккейную 
площадку. Полностью 
провести все игры до на
ступления сессии на по
ле ТПИ и площадке ип
подрома не удалось из-за 
организационных неувя
зок.

Чем мотивируется вве
дение второго круга пер
венства?

— Прежде всего для 
поддержания хорошей иг
ровой формы у членов 
сборней команды уни
верситета.

От чего зависят даль
нейшие судьбы чемпио
ната?

— Главным образом 
от состояния запасного 
по.ля. Для дальнейшего 
проведения игр необхо
димо расчистить его от 
снега и привезти метал
лические ворота со спор
тивной площадки за 
главным корпусом . уни
верситета.

Каковы предваритель

ные итоги первенства?
После проведения 

половины игр в чемпио
нате четко выделилась 
группа аутсайдеров —- 
команды БПФ и ФФ и 
лидеров — РФФ (3 по- 
теряных очка — 17 из 
20 возможных). Коман
ду радиофизиков могут 
догнать только историки, 
в случае их победы над 
сборной ЮФ, у юристов 
сейчас 11 очков из 16 
возможных. в  пятерку 
сильнейших ВХОДИТ: так
же сборная HP — (14—' 
20), и несмотря на по
терю ' 4 важных очков 
из-за двух подряд не- 
яйок на игры, команда 
ФТФ — (14—20).

Если II тур первенства 
не состоится, а команда 
ИФФ догонит сборную 
РФ^, как решится судь
ба первого места?

— В этом случае но 
положению розыгрыша 
первого футбольного 
первенства университета, 
между этими командами 
будет проведена допол
нительная встреча, при 
ее ничейном исходе бу
дет назначено дополни
тельное время. '

■ Если вопрос о чемпи
онате ТГУ останется от
крытым и после этого, 
итог первенству подве
дут вратари обеих- • - ко- ; 
манд, которым предсто
ит отразить по 5 одип- 
надцатиметровых ударов.

Цель командировки была 
ясна: в течение первого се
местра текущего учебного 
года преподать студентам 
педагогического -вуза в Нит- 
ре курс русского языка.

Однако на месте сразу же 
выяснилось, что на нее, до
цента кафедры русского 
языка ТГУ, Гордееву Окса
ну Ивановну, смотрят не 
просто как на преподава- 
теля-руссиста, но как на 
посланца Советской Рос
сии — во всем смысловом 
объеме этих высоких слов. 
И нужно было хорошо и 
полно представить свой уни
верситет и свою страну' там, 
в Нитре, среди очень лю- 
оознательных, очень общи
тельных и очень ■ дружест
венных словаков — студен
тов и коллег-преподавате- 
лей. И первые вопросы бы
ли отнюдь не про тонкос
ти русского синтаксиса, хо
тя надо отдать им дол
жное, к занятиям русским 
языком словацкие студенты 
относились с интересом и 
вниманием. Но в пер
вую очередь они хотели 
знать, как живут, что изу
чают и кого читают, кого 
почитают студенты гумани
тарии из далекого... ох, ка
кого далекого Томска!

И вот прочный эписто
лярный мостик перекинул
ся между Сибирью и Нит- 
рой. Упакованные в письма 
и бандероли, полетели в 
Словакию исписанные сту
денческими почерка1йи,
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скрепленные сувенирными 
значками листочки со сти
хами поэтов, «читаемых и 
почитаемых» филологами с 
ИФФ: Евтушенко, Возне
сенского, Винокурова...

Многое вместилось в три 
месяца: занятия, поездка в 
Братиславу и Прагу, встре
чи со студентами других 
вузов, рабочими, которые 
специально для гостьи из 
СССР пели «Катюшу», ин
теллигенцией. Беседы, бе
седы, вопросы, ответы, воп
росы...

И все это время приятно 
было сознавать, что велик 
интерес словаков к русско
му языку и к нашей стра
не. Кстати, по-русски там 
говорят многие и много. 
Тем более, что русский и 
словацкий — языки- 
братья... Приятно было 
ощущать постоянную забо
ту о себе со стороны коллег 
с педагогического . факуль
тета...

Но вот в мягком клима
те Питры проявились пер
вые симптомы недолгой 
здесь зимы. Вот у}ц к завер
шению приблизились цик
лы лекций...

Новый год Оксана Ива
новна Гордеева встречала 
дома. Но командировка на

этом не закончилась. В 
Томске все началось снова: 
беседы, вопросы, вопросы. 
Только теперь рассказывать 
приходилось не про Сибирь, 
а про Чехословакию.

Одна из встреч — на 
специальном заседании об
щественной ■ редакции на
шей газеты (см. фото).

Как живут словацкие 
студенты?

— Что изучают?
— Сдают ли вступитель

ные экзамены?
— Получают ли стипен

дию?
— Все ли студенты обе

спечены общежитиями?
— Что читают?
—  ?
—  ?
— Да, сдают вступи

тельные экзамены. Изуча
ют словацкий язык и ли
тературу, иностранные язы
ки. Да; получают стипен
дию. Примерно, такую же, 
как у нас. Некоторые сту
денты, как н у нас, живут 
на частных квартирах. Да. 
Нет. Да...

— Чем они отличаются 
от нас?

— Занятия в -институте 
начинаются в 7 утра и за
канчиваются в 7 вечера. 
До 10 вечера в студенчес

ком общежитии так же 
шумно, как и • в нашем. Но 
после 10 наступает полная 
тишина: с этого часа в Нит
ре наступает ночь. Ведь 
подъем — в 6 часов. 
Правда, в неделе два вы
ходных дня. Такой распоря
док дня и недели вполне 

_ що.ответствует общему спор- 
г'Дивному стилю жизни сло- 
'-'вацких студентов. Найти 

студента, не занимающего
ся каким-либо видом спор
та и 'не обладающего прек
расной спортивной фигурой, 
весьма затруднительно.

— Как они одеваются?
— Среди девушек, да 

впрочем, и женщин, много 
поклониц «мини». Многие 
девушки ходят на занятия 
в брюках, что вполне и 
давно принято.

— Как Вас встречали?
— Словаки очень госте

приимны и внимательны к 
I остям. Я ощущала посто
янную заботу о себе: 
о здоровье, о быте, о само
чувствии, об условиях ра
боты. Мне старались пока
зать как можно больше. 
Правда, и от меня стара
лись услышать многое.

Коллеги-преподаватели со 
.мной дружили, и при слу
чае даже мной хвастались:

лингвист из- Сибири, из Том
ска — шутка ли в деле!

— Как там с посещае
мостью? .

- -  Моих занятий не про- 
пуска.л никто.

— Так, может, только 
Ваших?

— ?..
— Что за город Нитра?
— Маленький, уютный, 

каменный, готический, ти
пично словацкий городок, с 
почти обязательной замко
вой горой, и замком, с оби
лием цветущих роз. Мно'о 
и современных зданий и 
много церквей.

Там даже проживает 
епископ, который впол
не уживается в одном зда
нии с институтом археоло
гии. Так, что на одном 
этаже вам скажут, что Зем
ля существует миллионы 
лет и возникла в результа
те длительной естественной 
эволюции, а на другом — 
что бог создал землю гораз
до позднее и уложился с 
этим делом в недельный 
срок..

Диапозитивы, фототра 
фии, открытки богато иллю
стрируют рассказ Оксаны 
Ивановны. Жаль, мало мес
та в газете, фотографии не 
помещаются. Да и расска
зать мы вам смогли только 
о самом главном.

До видения, Нитра! Не 
так уж далека ты от Том
ска! Л.КУЗНЕЦОВА,

Г. ПЕТРОВА.
Фото А. Васяновича.
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