
■ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ CfPAH , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Победители социалистического соревнования 
за право подписать Рапорт съезду

Виктор Демаки — третьекурсник фиаического 
факультета, отличник, комсорг 534 группы. На 
собрании группа единодушно назвала его победи
телем соревнования за право подписать Рапорт 
съезду партии.

В ПАРТКО/АЕ ТГУ
О РОЛИ УНИВЕРСИТЕТА 
В РЕГИОНЕ

Заслушав и оГк'удив доклад ректора А. П. Быч
кова о работе ректората по повышению роли Том
ского университета в системе вузов Западно-Си
бирского региона, партком отметил, что ректоратом 
проводится значительная работа по укреплению 
вузов Западной Сибири научно-педагогическими 
кадрами и улучшению их учебно-методической 
работы.

Так, за годы девятой пятилетки большая часть 
аспирантов готовилась целевым назначением. Из 
общего числа окончивших аспирантуру 126 чело
век (9,3 процента) были направлены в вузы Том
ска, 138 человек (32 проц.) — в вузы Западной и 
Восточной Сибири. В последние два года универ
ситет оказал значительную помощь молодым уни
верситетам Сибири, направив в их распоряже
ние более 5U преподавателей, окончивших аспи
рантуру 11 уже опытных кандидатов наук.

Вместе с тем в работе ректората по повыше
нию роли университета в системе других вузов 
региона имеются определенные недостатки и упу- 
1цеш1я. 1'Ч‘К.торатом не использованы все имеющие
ся возможности для укрепления общенаучных 
кафедр вузов Томска и региона квалифицирован
ными преподавателями с учеными степенями и 
званиями. Ректорат мало занимается также обоб
щением и распространением положительного опыта 
учебно-воспитательной и научной работы вузов 
Западной Сибири.

Партком предложил ректорату усилить работу 
по повышению роли Томского университета в 
системе ву4ов региона.

ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ] 
ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ

Комитетом ВЛКСМ и профкомом университета 
проводится разнообразная работа среди сту
дентов по выполнению январского (1975 г.)
постановления бюро Томского обкома КПСС 
«Об эстетическом воспитании молодежи». 
Организованы лектории по классической 
музыке, искусству, архитектуре и т, д. В но
ябре 1975 г. проведен смотр художественной само
деятельности факультетов. ,

Однако партком считает, что комитет ВЛКСМ и 
профком все еще мало организуют выступления 
художественной самодеятельности в студенческих 
общежитиях. Недостаточно также ведется работа 
по созданию постоянно действующих коллективов 
худонсественной самодеятельности на факульте

тах (агитбригад, хоровых и хореографических и 
других коллективов).

iXapTKOM обязал комитет ВЛКСМ и профком 
усилить руководство эстетическим воспитанием 
студентов.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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• СЪЕЗДУ ПАРТИИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Вчера в университете 

начала работу Западно- 
Сибирская региональная 
конференция по актуаль
ным проблемам право
ведения.

Конференция посвяще
на XXV съезду партии. 
На ее четырех секциях 
будет заслушано более 50 
докладов.

Сотрудники НИИ ПММ 
А. Шутенков, Б. Шуми
лов, Н. Чупахин, А. Вах- 
гельт, И. Печников на
граждены бронзовым 
значком «Молодой гвар
деец пятилетки».

Большая группа моло
дых ученых университе
та награждена грамотами 
горкома ВЛКСМ.

Лаптева о работе комис
сии ЮНЕСКО по вопро
сам природоохранного 
просвещения, которая 
была созвана в Белграде. 
И. П. Лаптев принимал 
участие в работе комис
сии в качестве предста
вителя СССР.

Лектор подробно осве
тил результаты между
народной встречи деяте
лей в области охраны 
природы и рассказал об 
организации природоох
ранной работы в Югосла
вии.

ДОСТОЙНАЯ
НАГРАДА

Серебряным значком 
1ЦС ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки» за 
досрочное выполнение 
заданий девятой пяти
летки награждены ст. 
научн. сотрудники СФТИ 
И. Ивонин, В. Левашкин, 
сотрудник отдела элект
роники Ю. Цыганок; Г. 
Будько, А. Рябцев, Л, 

. Попов, (СФТИ), Л. Шахт- 
мейстер, аспирант .ММФ, 
Б. Кондрашов, доцент 
ММФ.

ЛЕКЦИЯ 
ПРОФЕССОРА'
И. П.-ЛАПТЕВА

Совет по охране при- ВЫСТАВКА
роды ТГУ с этого года 
начал проводить лекции 
по актуальным пробле
мам сохранения окружа
ющей среды и рацио
нального использования 
природных ресурсов.

8 января состоялась 
лекция профессора И. П.

В. СПИРИНА.

НАУЧНЫХ
РАБОТ

С 16 по 20 января в 
КИИ биологии и биофи
зики проводилась еже
годная отчетная выстав

ка научных работ. Каж
дая лаборатория инсти
тута представила на ней 
отчеты, монографии, те
зисы докладов на кон
ференциях, статьи в на
учных журналах, напе
чатанные в 1975 году.

Интересно оформила 
свой’ стенд лаборатория 
энтомологии и паразито- 
.логии, который знакомит 
посетителей и прежде 
всего сотрудников ин
ститута с биологическими 
методами борьбы с гну
сом, разработанными в 
отчетном году. Карта

природоохранительных 
мероприятий и схема 
банка «Природа» для 
АСУ, разработанные в 
лаборатории охраны
природы, помогут уче
ным и многим организа
циям Томской области в 
деле рационального ис
пользования природных 
богатств.

После окончания этой 
выставки 22 января со
стоится конференция по 
научным исследованиям, 
законченным в 1975 году.

Г. АЛЕКСЕЕВА.

Первокурсники 1151-й и 1156-й 
групп ФПМ сдавали экзамен по 
истории КПСС проф. М. С. Куз-

нецов.у. И хотя s группе 1156 бы
ло два «завала», в целом, по мне
нию Михаила Сергеевича, группа 
сдала экзамен неплохо: шесть
пятерок, 12 четверок, девять 
троек.

В течение семестра студенты 
занимались хорошо, и результа
ты экзаменов ожидались лучши
ми. Вероятно, сказалось волнение 
и отсутствие опыта — все-таки 
первая сессия. В группе 1151 че
тыре пятерки у Кортусова, Пше
ничниковой, Лонкина.

Понравился ответ И. Каратаева, 
он го;ке был оценен на «отлично».

НА СНИМКЕ: готовится отве
чать И. Каратаев. Слева — М. С. 
Кузнецов,

Фото А. Чеботарева.

СЕГОДНЯ
В

н о н е р е :

♦  КОММУНИСТЫ ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТ ЦК КПСС 

♦ Л И К И  С Е С С И И

♦  ПРОБЛЕМЫ РЕШИТ РОЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 22 января 1976 года

Г ПЛАНЫ ПАРТИИ-ПЛАНЫ

I

Большие задачи 
предстоит решить в 
новой пятилетке
коммунистам универ
ситета. С глубоким 
пониманием своей во
зрастающей ответст
венности слушали они 
доклад ректора уни
верситета А. П. Быч
кова о проекте ЦК 
КПСС «Основные на
правления развития 
народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 
годы».

Важнейшей задачей 
партийной . организа- 
зации, всего профес- 
сорско -преподаватель
ского состава в новой 
пятилетке, как отме
тил докладчик, явля
ется борьба за даль
нейшее повышение 
уровня подготовки и 
идейно- политического 
воспитания специалис
тов. Задача эта пря
мо вытекает из ито
гов деятельности уни
верситета за: послед
ние годы. В девятой 
пятилетке мы доби
лись относительно вы
сокой абсолютной ус
певаемости наших сту
дентов (в среднем 91 
проц. в учебном го
ду), но мало пре
успели в повышении 
качественной успевае
мости. Показательным 
в этом смысле явля
ется последний се
местр пятилетки, ког
да экзаменационную 
сессию на «хорошо» и 
«отлично» сдало все

го лишь 45 проц. сту
дентов.

Пути улучшения на
шей работы имеют 
свои особенности. Это

ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ  
ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

КОММУНИСТЫ
ТГУ,

ОБСУЖДАЮТ 
ПРОЕКТ 
ЦК КПСС

повышение качест
ва всего учебного про
цесса, переход к но
вым, прогрессивным 
формам обучения. Это 
повышение трудо
вой дисциплины са
мих студентов, ибо 
нельзя научить сту
дента, если он не 
посещает лекции, про
пускает семинарские 
занятия. Это совер
шенствование органи
зации самостоятель
ной работы студентов 
во внеучебное время, 
четкая организация 
контроля за выполне
нием учебного плана, 
усиление воспитатель
ной работы со студен
тами.

Немалое значение в 
достижении высокой 
качественной успевае
мости студентов, ска
зал далее докладчик, 
имеет то, кто являет
ся преподавателем, 
какова его научная 
квалификация. За

минувшую пятилетку 
университет добился 
неплохих результатов 
в повышений квалифи
кации преподавателей. 
Однако достигнутый 
уровень является дале
ко еще не пределом, 
ибо удельный вес пре
подавателей с учены
ми степенями и зва
ниями все еще не вы
сок (47 проц.). Поэ
тому и в десятой пя
тилетке проблема под
готовки докторов и 
кандидатов наук дол
жна быть в центре" 
внимания партийных 
бюро и деканатов, осо
бенно ЭФ и ММФ, 
где число преподава
телей с учеными сте
пенями и званиями 
составляет в настоя
щее время' менее 40 • 
проц.

Особое значение 
имеет повышение ква
лификации преподава
телей на кафедрах об
щественных наук.

В 1976— 1980 го
дах нам надо обеспе
чить защиту 40 док
торских и 250 канди
датских диссертаций, 
что позволит повысить 
число преподавателей 
со степенями и звани
ями до 62 проц., в 
том числе докторов 
наук — до 9 проц.

Многое предстоит 
сделать и в области  ̂
научных исследований. 
Главное внимание 
здесь, заявил ректор, 
должно быть сосредо
точено на достижении 
качественных резуль
татов.

Что касается ма
териально - техниче
ской базы университе
та в десятой пятилет
ке, то, по словам док
ладчика, главным на
правлением будет ра

звитие учебной, учеб
но - производственной 
базы, а также соци
ально-культурных уч
реждений. Запланиро
вано построить учеб
ных помещений общей 
площадью 14000 кв. 
метров, столовую на 
500 мест, студенчес
кое общежитие на 
2000 мест. Актовый 
зал и другие объекты. 
На строительство, а 
также на переоснаще
ние кафедр и лабора
торий новыми прибо
рами и оборудованием 
университету выделе
но 5 млн. рублей (без 
НИИ).

Чтобы решить все 
задачи, стоящие перед 
нами в десятой пяти
летке, подчеркнул 
А, П. Бычков в заклю
чение своего доклада, 
нам надо ясно осоз
нать, что выполнение 
Их возможно лишь при

условии, когда каж
дый из нас с высокой 
требовательностью бу
дет относиться к себе, 
к своим товарищам по 
работе.

Доклад о проекте 
ЦК КПСС к XXV 
съезду партии, изло
женный с указанием 
конкретных задач уни
верситета в десятой 
пятилетке, вызвал 
оживленные прения, в 
которых приняли уча
стие декан БПФ, про
фессор Б. Г. Иоган- 
зен, зам. директора 
НИИ ПММ И. Б. Бо- 
горяд, секретарь коми
тета ВЛКСМ П. М. 
Еременко, доцент ка
федры новой и новей
шей истории С. В. 
Вольфсон, профессор 
А. Р. Ананьев, зав. 
кафедрой истории 
КПСС профессор М. С. 
Кузнецов и директор 
СФТИ М. А. Кривов.

В их выступлениях 
были подняты актуаль
ные вопросы подготов
ки высококвалифици
рованных специалис
тов. Особое внимание 
они обратили.на такие 
проблемы, как совер
шенствование учебно
го процесса и улучше
ние политико-воспита
тельной работы среди 
студентов. Ряд заме
чаний и предложений 
было высказано по 
вопросу' о повышении 
эффективности науч
но- исследовательской 
работы ученых уни
верситета.

На основе доклада 
и выступлений. приня
то постановление, в 
котором коммунисты 
старейшего вуза Си
бири горячо одобрили 
проект ЦК КПСС к 
XXV съезду партии 
«Основные направле
ния развития народ
ного хозяйства СССР 
на 1976— 1980 годы» 
и наметили задачи 
коллектива на деся
тую пятилетку.
П. КУРУСКАНОВ, 

наш корр.

В ЛАБОРАТОРИЯХ Х1ЧНЗКЛI

Б 9^ДНИ Б И О Л О Г О В
в  тематике НИИ био

логии и биофизики на 
пятилетку важное место 
занимали задачи освой- 
ния поймы Оби. Одной 
из таких задач была раз
работка методов борьбы 
с гнусом. Институт, так_ 
же как лаборатория, су
ществовал два года, а 

‘направление это было 
совсем новым. Группа 
сотрудников под руко
водством В. Б. Купрессо- 
вой начала заниматься 
тогда изучением сигна
лов, с помощью которых 
общаются насекомые, для 
возможного использова
ния их в целях борьбы.

— Валерия Борисовна,

расскажите, пожалуйста, 
о споем участии в этой 
работе и ее итогах?

Конкретная тема по 
ориентации насекомых 
ста.ла разрабатываться 
нами три года назад. Нас 
иi!тepecoвaл характер 
сигнала, воспринимаемо
го членистоногими при 
целенаправленном дви
жении к объекту питания.

Сейчас мы можем ска-
з.ать, что особых сигна
лов, которыми бы обме
нивались насекомые на 
больших расстояниях, 
например, в поисках же
ртвы, нет. Это зритель
ные, звуковые сигналы.

воспринимаемые с рас
стояния не более метра, 
за исключением одного 
вида бабочек и одного 
вида клещей. Вместе с 
группой биокибернетиков 
мы разработали модель 
распределения насекомых 
по местности, дали ре
комендации по созданию 
ловушек. Одной из при
влекательных идей на
чала нашей работы бы
ло создание электромаг
нитного или другого из
лучателя с целью отпу
гивания гнуса. Сейчас 
мы отказались от этой 
идеи как физического 
средства борьбы, но за
нялись изучением услов

ных рефлексов для вы
яснения действия сигна
лов на насекомых. Я 
считаю, что это более 
правильный и научный 
подход к делу.

— В настоящее время 
оченг. распространена ин
теграция наук в решении 
отдельных вопросов. Как 
это осуществлялось у 
вас?

— Кроме постоянного 
контакта с биокиберне
тиками мы сотрудничаем 
с кафедрой энтомологии 
и химии МГУ, выполни
ли хоздоговор. Математи
ки цомогли нам в рас
чета х модели распределе
ния насекомых на мест
ности, инженерами СФТИ 
были разработаны при
боры, позволяющие ав
томатизировать нашу ра-' 
боту.

—В выполнении темы, 
очевидно, участвуют сту
денты?

— Да, ежегодно в рабо
те нашей группы уча
ствуют 5—6 студентов- 
дипломников и курсови
ков. 10 студентов ездят в 
экспедиции, недавно с 
нам1! стали сотрудничать 
студенты Новосибирского 
университета. Мы прини
маем участие в работе 
кафедры зоологии бес
позвоночных, ведем раз
делы Большого практи
кума. Я читаю два кур
са лекций: «Общую эн
томологию» и «Физиоло
гию насекомых».

— кроме этого, вы еще 
куратор НСО?

— Да, НСО биолого
почвенного факультета 
сейчас очень активно и 
многогранно работает.

Студенты занимаются в 
кружках, организован
ных при кафедрах, чита-. 
ют лекции для населе
ния. Ежегодно мы орга
низуем кроме обычной 
студенческой конферен
ции еще тематические. В 
этом году намечаем про
вести зональную студен
ческую конференцию по 
охране окружающей
среды, раньше состоялись 
конференции по пове
дению насекомых, по ле
карственным растениям, 
охране природы.

Хорошим итогом рабо
ты НСО являются на
грады, которые получают 
студенты на Всесоюзном 
смотре-конкурсе, город
ских и университетских 
выставках ' и конферен
циях.

Интервью провела
Г. СУХАНОВА.
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КАК ДЕЛА У ВАС?
в  деканате было не

привычно тихо, только 
возле двери, за кото
рой принимал зам. 
декана, сиротливо сто
яла девушка, очевид
но, одна из тех, кто 
пришел за’ допуском. 
В коридоре, возле ау
дитории, небольшая 
группа студентов что- 
то оживленно обсуж
дала, как выяснилось 
потом, — какие вопро
сы задает ' экзамена- 
.тор по математическо
му анализу.

Подобную картину 
наш корр. наблюдал 
на многих факульте
тах во время подго
товки материалов пе
реклички заместите
лей деканов. Им был 
задан традиционный в 
ходе сессии вопрос;

—Как проходит сда
ча экзаменов на ва
шем факультете?

Л. Д. ШАПИРО,
■ зам. декана ЭФ:
— Зимняя сессия на 

ЭФ на первых трех 
курсах очень напря
женная, по четыре эк
замена плюс теорети
ческие зачеты. Поэто
му деканат планиро
вал ход сессии, исходя 
из общей подготовки 
того или иного курса, 
структуры зачетов и 
экзаменов. В своих 
прогнозах мы не 
ошиблись. IV курс ЭФ 
сдает прекрасно, сес
сия здесь несложная, 
и в итоге — качест
венная успеваемость 
за две недели сессии 
составила 80 процен
тов. Хорошие резуль
таты на 3 курсе. Од
нако группа политэко
номов (934) сдает ху
же, чем группы пла
новиков. Особенно 
плохи дела у студен
тов: Ю. Прохно — 934 
гр., Н. Земцова — 933 
гр.

На П курсе все груп
пы сдают одинаково 
неудовлетворительно, 
по 10—12 двоек на 
группу. Наихудшие 
результаты по теории 
вероятностей. Из всех 

оценок,' полученных

по этой дисгцшлине, 
двойки , составляют 
21 г'роцент. Тревожное 
положение у студен
тов 941 гр. — Ю. Зель- 
венского, Е. Трижки- 
ной (942 гр.), Н.
Дзун, Т. Рдинцевой.

Сложнее всех, ко
нечно, сдавать перво- 
'куреникам, но их ре
зультаты, . общем, 
лучше, чем у второго 
курса. Однако в 951 
группе очень низкая 
успеваемость, всего 
68 процентов. Дело в 
том, что эта группа со
стоит из студентов- 
рабфаковцев. Их об
щая подготовка гораз
до ниже, чем у школь
ников.

Отлично сдают сес
сию следующие сту
денты: М. Каз — 952
гр., И. Охотникова — 
941 гр., Т. Эджибия — 
944 гр.' и др. Общая 
успеваемость по фа
культету за две неде
ли сессии составляет 
87,7 процента.

Б. С. ЖИГАЛОВ,
зам. декана ИФ:
— '^-лавная цель, 

которз'ю ставит перед 
собой коллектив исто
рического факультета 
в последние годы, 
повышение качествен
ной успеваемости на 
факультете. Пока
преждевременно де
лать выводы о том, 
насколько факультет 
преуспел в этом от
ношении. Пройдена 
лишь половина пути 
(по числу экзаменов).

Неплохо сдают эк
замены студенты 351, 
353 групп, а также 
группы IV курса. От
радно, что улучши- 
J ась ■ качественная ус
певаемость по полит- 
ок(5номии социализма 
(67 процентов). По ис
тории КПСС в 341 
группе 11 студентов 
получили отличные 
оценки. В целом на 
II курсе качественная 
успеваемость состав
ляет сейчас 75 про
центов.

Есть и некоторые 
«но» в этой сессии.

Хуже, чем в прошлом 
году, прошла зачетная 
сессия. Довольно вы
сок процент неудов
летворительных оце
нок на втором курсе 
по истории СССР и 
латинскому языку. 
Думаю, что все про
яснит последняя не
деля сессии.

Ю. А. МАРТЫНОВ,
зам. декана ММФ:
— Сессия на фа

культете проходит 
плохо, и особенно 
плохо на II и III кур
сах. Так, в 445 и 446 
группах в общей 
сложности 9 двоек по 
истории КПСС и 22 — 
по математическому 
анализу. Одним сло
вом, второй курс у нас 
вызывает самые боль
шие опасения.

Третьекурсники сда
ют сессию в целом 
тоже слабо. Трудно 
назвать группу, в ко
торой не было бы не
успевающих. Основ
ная причина неудачи, 
по-моему, в трудности 
сессии: масса теорети
ческих зачетов, труд
ных экзаменов и еще, 
— слабая работа сту
дентов в семестре.

Хотелось бы особо 
отметить, что в отли
чие от прошлых лет 
неплохо эту сессию 
сдают первокурсни
ки, хотя и здесь не 
обошлось без некото
рых «но».

А. Ф. ВАХГЕЛЬТ,
зам. декана ФТФ:
— Первые итоги сес

сии говорят о том, что, 
несмотря на улучше
ние основных показа
телей по успеваемости, 
в сравнении с зимней 
сессией 1974—75 учеб
ного года, абсолютная 
успеваемость выросла 
с 85 процентов до 90 
процентов, а количест
во отличных и хоро
ших оценок выросло с 
52 процентов до 65, 
все-такц студенты еще 
недостаточно серьез
но готовятся к экза
менам.

Велико число сту

дентов, не являющих
ся на экзамены без 
уважительной причи
ны. У нас еще до сих 
пор имеются студен
ты, не сдавшие зачеты 
по некоторым дисцип
линам, — О. Есаулов 
(031 гр.), Ю. Аржанни- 
коа (032 гр.), В. Бон
дарчук (035 гр.), И. 
Сушко, А. Крупский 
(021 гр.) и др. Плохо 
обстоит дело со сдачей 
экзамена по физике 
студентами I и II 
курсов.

Наряду с, этим, име
ются группы, в кото
рых на экзаменах не 
получено ни одной 
двойки: 014, 011, 022,
025. Более 60 человек 
сдают экзамены толь
ко на «отлично». 
Среди них ленинские 
стипендиаты Н. Бобро
ва (045 гр.), С. Вол
ков (031 гр.), студенты 
И. Чиндяева (041 гр.),
3. Жорова (054 гр.). •

Материал подгото
вил _

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

Снимки фоторепор
тажа сделаны А. ЧЕ
БОТАРЕВЫМ.

ЭКЗАМЕН НА ЗРЕАОСТЬ
Введение государствен

ного экзамена по научно
му коммунизму явилось 
логическим следствием 
XXIV съезда КПСС и по
следующих партийных 
документов (прежде все
го постановления ЦК 
КПСС по Бауманскому 
высшему техническому 
училищу и Саратовско
му университету) • о фор
мировании целостного 
марксистско - ленинского 
мировоззрения как цент
ральной воспитательной 
задачи. Основная идея 
государственного экзаме
на — способствовать фор
мированию и отразить 
органическое единство 
философского, политэко- 
ыомического и социаль
но-политического аспек

тов марксистско-ленин
ского мировоззрения.

Исходя из этой основ
ной идеи, кафедра раз
работала тематику проб
лемных лекций и проект 
билетов для государст
венного экзамена. Сис
тема принципов для под
готовки экзаменацион
ной программы, предло
женная заведующим ка
федрой профессором К 
П. Ярошевским, была 
предметом обстоятельного 
обсуждения на несколь
ких заседаниях кафедры 
и методической комис
сии.

Первая группа вопро
сов непосредственно от
разила органичность
единства трех составных 
частей марксизма. Здесь 
характерны, например.

такие вопросы: «Значе
ние теорий прибавочной 
стоимости в развитии те
ории научного коммуниз
ма», «Значение материа
листического понимания 
истории в развитии тео
рии научного коммуниз
ма». Вторая группа во
просов была посвящена 
относительно самостоя
тельным проблемам на
учного коммунизма, тре
тья группа—анализ ори
гинального источника. 
Каждый экзаменацион
ный билет и был постро
ен в соответствии с этой 
структурой. Особую от
ветственность представ
ляла первая группа во
просов. Практически это 
был эксперимент.

Новая экзаменацион
ная программа и требо

вания впервые были
предложены в начале де
кабря студентам 5-го
курса ЮФ. И мне бы хо
телось сделать некоторое 
обобщение из опыта юри
стов. Прежде всего для 
тех, кому предстоит сда
вать и проводить госу
дарственный экзамен. 
Замечу сразу — в опыте 
юристов доминирует по
ложительное. Отсутство
вал неуместный (к сожа
лению, еще обычный), 
торг времени с деканатом. 
Деканат представил ка
федре возможность спла
нировать количество ча
сов проблемных лекций 
и консультаций, время и 
структуру их проведе
ния по усмотрению ка
федры.

(Окончание на 4-й стр.)

СДАЮТ ФИЗИКИ
Хорошо сдают экзаме

ны в свою последнюю 
сессию студенты 5-го 
курса гр. 513. Экзамен по 
квантовой оптике они 
сдали без троек. Особен
но хорошие ответы, по 
мнению экзаменатора, — 
профессора С. Д. Творо- 
гова, были у студентов 
И. Шемякина, В. Корю- 
кина, Л. Самсоновой.

Гораздо хуже проходит 
сессия на 4-м курсе в гр. 
523. В течение семестра в 
этой группе было много 
пропусков занятий, от
казов на семинарах. Это 
не могло не сказаться на 
результатах сессии: в
группе есть «неуды» и 
неявки на экзамены: С.
Зырянов, Н. Дериглазов, 
В. Мишенков,

Студенты 3-го курса 
гр. 533 сдают пока без 
двоек, но огорчает очень 
большой процент удов
летворительных оценок. 
Причина здесь кроется, 
видимо, в том, что мно
гие студенты затянули 
со сдачей зачетов (И. Со- 
ловиков, А. Левин, Н. 
Юдин), не успели как 
следует, подготовиться к 
экзаменам и сдали их 
ниже своих возможно
стей. Хорошо в этой 
группе сдают студенты 
В. Корабель, В. Зуев, В. 
Коротченко.

Т. ПОПОВА, 
доцент, зав. каф. оп
тики и спектроско
пии.
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«Попался, голубчик!» — подумаете вы и ошибе
тесь. Тут все по совести. Идет зачет по большому 
теоретическому курсу. Преподаватель разрешил 
пользоваться конспектами, учебниками, записями.

Фото А. Чеботарева.

ЭКЗАМЕН НА ЗРЕАОСТЬ
(Окончание. Начало 

на 3-й стр.)
Члены государственной 

комиссии во главе с 
председателем, главным 
арбитром области, П. М. 
Погонцом, были не по
четными наблюдателями’, 
а критически и творчески 
работающей корпораци
ей. Все члены комиссии 
присутствовали на экза
менах в полном со
ставе. Я бы сказал, 
что руководству ЮФ 
(прежде всего дека
ну профессору В. Н. Щег
лову и его заместителю 
В. М. Черкашину) уда
лось создать высокий 
воспитательный и орга
низационный престиж 
экзамена,, тактом и пони
манием отличались оце
ночные выводы членов 
комиссии.

При разночтении оце
нок решающим оказыва
лось совпадение оценок 
экзаменатора и предсе
дателя. Пожалуй, я вперс 
вые встретился с такой

комиссией, где предста
вители факультета не 
просили и не настаивали 
на более высоком балле 
своих выпускников. На
против, средняя оценка 
экзаменатора была на 
0,3—0,4 балла выше сред
ней оценки представите
лей факультета. Опыт 
показал, что более твор
чески студенты подходи
ли именно к первой груп
пе вопросов и давали их 
более качественное осве- 
н;ение. В какой-то мере 
это было неожиданно 
для нас. Но эта неожи
данность — 'свидетель
ство результата, во-пер
вых, усвоения предшест
вующих курсов общест
венных наук, интереса к 
ним, а главное — пони
мание их органичности, 
целостности.

Представляет.. интерес 
и ориентация экзамена
ционного опроса для не
которых студентов с 
учетом их будущей кон
кретной профессионали

зации. С особой при
стальностью и многими 
дополнительными! уточ
няющими вопросами, с 
элементами дискуссион
ного собеседования ко
миссия, оценивала ответы 
студента П. Шипилова, 
который готовится к пре
подаванию научного ком
мунизма, и А. Большако
ва, распределенного в 
целевую аспирантуру.

Конечно, экзамен от
разил и некоторые тра
диционные недостатки 
подготовки специалиста 
вообще —  это неумение 
реализовать свой про
фессиональный и миро
воззренческий потенциал 
при оценке и решении 
конкретных проблем и 
ситуаций. Непонятное, 
например, затруднение 
встретил несколько раз 
поставленный вопрос 
«Каково отличие в пра
вовом отношении заклю
чительного акта общеев

ропейского Совещания и 
Договора между СССР и 
ГДР?» Известным изъя
ном в подготовке выпуск
ников, на мой взгляд, яв
ляется то, что даже луч
шие из них не знакомы с 
работами ведущих уче
ных факультета.

Оценочный результат 
юристов — 28 процентов 
«отлично», 47 процентов 
«хорошо», 23,4 процента 
«удовлетворительно». Од
на оценка—«неудовлетво
рительно». Хорошо, ко- 
рсечно, когда нет вообще 
к е‘ у довлетворительных 
оценок, но в любом деле 
могут быть некоторые
издержки -и изъяны. Тем 
более, когда речь идет о 
государственном экзаме
не, где оценкой измеря
ется не просто знание, а 
зрелость, и оценка вы
ступает вехой зрелости, 
а нс ступенькой (пусть и 
последней) к диплому.

Д. ПРИХОДЬКО, 
доцент.

ИЗ ИСТОРИИ КИНОКЛУБОВСКОГО ДВИЖБНИЯЗ

ВЫРОСЛИ до ОБЪЕДИНЕНИЯ
в  последние 10—15 лег 

в нашей стране получила 
широкое распространение 
новая и широкая форма 
культурной самодеятель
ности — киноклубы.

Любители кинемато
графа, объединяясь в.ки
ноклубы, изучают исто
рию отечественного и 
мирового . кино, обсужда
ют новые работы совет- 
ски.х и -зарубежных ма
стеров, стараются глуб
же разобраться в слож
ных процессах, происхо- 
дящихся в современном 
кинематографе.

Члены киноклубов ве
дут .большую пропаган
дистскую работу среди 
широких зрительских 
масс — читают лек
ции, ■ устраивают кон
ференции, дискуссии, 
помещают рецензии в 
местной и стенной печа
ти, выступают по теле
видению.

И хотя широкое рас
пространение в нашей 
стране киноклубы полу
чают именно сейчас, пер
вые из них как в СССР, 
так и за рубелсом появи
лись еще в 20-х годах. 
«Синема клуб» во Фраы?- 
ции, «Фильм-лига» - в 
Голландии, «Фильм-со- 

сайте» Б Англии, ОДСК 
(Общество друзей совет
ского кино) в СССР и 
другие организации в 
различных странах зало
жили основы существу
ющего ныне в мире ши

рокого движения кино
клубов.

Появившись, киноклу
бы привлекли к себе 
внимание не только ши
рокой общественности, но 
прежде всего вни
мание кинематографи
стов, которые увидели в 
киноклубах умную, заин
тересованную, требова
тельную аудиторию, ау
диторию, которая может 
послужить валяным свя
зующим звеном между 
кинематографическими и 
широкими зрительскими 
массами..

Поэтому не случайно в 
организации и деятель
ности первых киноклу
бов, Б организации на
циональных Федераций 
киноклубов в разных 
странах часто принимали 
участие ■выдающиеся ре
жиссеры, операторы, ки
новеды, а также извест
ные писатели и журна
листы, общественные и' 
политические деятели.

Например, во Франции 
один из первых • кино
клубов был создан зна
менитым кинорежиссе
ром Л. Деллюком, в 
Голландии — H3BecTHbiivi 
режиссером и оператором 
документального кино Й. 
Ивенром. В Англии среди 
основателей первого бри
танского киноклуба были 
Г. Уэллс и Б. Шоу. Пер
вые индийские киноклу
бы появились по иници
ативе режиссера С. Рея, 
а Федерация киноклубов 
Индии — с участием Ин

диры Ганди. В СССР 
наибольшую помощь ки
ноклубы получают от 
Комиссии по киноклубам 
Союза кинематографи
стов СССР, созданной 
еще на 1-м учредитель
ном съезде этой твор
ческой организации.

В 1946 году по инициа
тиве и под руководством 
известного французского 
историка кино Ж. Садуля, 
и теоретика и сценари
ста итальянского неореа
лизма Ч. Дзаваттини бы
ла создана Международ
ная Федерация Киноклу
бов (МФК).

В настоящее время 
МФК объединяет нацио
нальные Федерации ки
ноклубов 37 государств, в 
том числе всех европей
ских социалистических 
стран, кроме Венгрии и 
СССР, которые пока не 
имеют своих националь- 
ны1с Федераций.

МФК работает под эги
дой ЮНЕСКО и является 
организацией прогрессив
ной. МФК осуществляет 
координацию деятельно
сти национальных Феде
раций, устраивает встре
чи и конференции для 
обмена опытом. В буду
щем планируется орга
низация поездок режис
серов со своими фильма
ми в киноклубы других 
стран.

В июле 1975 года, во 
время IX Московского 
международного кинофе
стиваля, состоялась
встреча представителей

киноклубов нашей стра
ны, приехавших на фе
стиваль, с вице-прези
дентом МФК кинорежис
сером из ГДР К. Метци- 
гом. Речь шла об участии 
советских киноклубов в 
МФК. Основная слож
ность В' том, что в СССР 
нет национальной Феде
рации киноклубов. Свя
зано это с молодостью 
киноклубовского движе
ния в нашей стране.

А необходимость со
здания такого органа 
очевидна. Участники со
брания, представлявшие 
десятки киноклубов Со
ветского Союза (всего их 
зарегистрировано 250), 
говорили о насущных 

проблемах киноклубов
ского движения. Это, на
пример, проблема обес
печения необходимыми 
фильмами, которую ки
нопрокат практически не 
в состоянии решить, и 
сложность организации 
поездок в киноклубы ис
кусствоведов и творче
ских работников кино; 
осупщетвление контактов, 
обмена ■" опытом мея^ду 
киноклубами и т. д., 
без решения которы.ч 
киноклубовское движе
ние не может подняться 
на качественно новую 
ступень.

Большинство проблем 
поможет разрешить со
здание Федерации кино
клубов СССР. Собрание 
поручило своим предста
вителям и секретарю 
Комиссии по киноклубам 
Союза ^кинематографи
стов разработать проект 
документов, необходи
мых для создания Феде
рации. С. КУРОВ,

председатель совета
киноклуба «Наука».

П Р О И Г Р А В Ш И Х  н е т !
В марте—апреле 1975 г. 

комитет BJIKCIVi распро
странял билеты Всесо
юзной художественной 
лотереи «Художники — 
народу». Всего было рас

пространено lOOCi лотерей
ных билетов.

Тираж, проходивший в 
Москве 17—19 декабр.я,
оказался очень «урожай
ным» для нас. 31 счаст

ливый владелец завет
ных билетов из числа 
студентов и сотрудников 
университета может полу
чить выигрыши. Особен
но много выигрышей вы- 
пао’ю на лотерейные би
леты, распространявшие- 
С.Я комсомольской орга- 
нигацией младших науч
ных сотрудников — 10, из 
них 4 крупных.

По три выигрыша вы
пало на билеты, распро
страненные комсомоль
скими организациями 
БПФ, ММФ, ФилФ; по 
два на ЮФ, ГГФ, ХФ, 
ФТФ, ФПМ и по одному 
на РФФ, ЭФ. Как это ни 
странно, ничего не вы
играли студенты ФФ и 
ИФ.

Среди выигрьнпей 9 
картин и 22 альбома 
репродукций и эстампов.

Комитет ВЛКСМ наме

ревается устроить вы
ставку из произведений 
искусств, выигранных 
студентами и сотрудни
ками университета, ра
зумеется, с согласия их 
законных владельцев.

Лотерея кончилась — 
лотерея продолжается. 
Продажа билетов очеред
ной художественной ло
тереи начнется в октяб
ре 1976 года.

Ю. ГОЛИК, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ ТГУ.

Н А  Ф О Т О К О Н К У Р С :  .

«о ВРЕМЕНИ И О СЕБЕл

«Так через всю жизнь!»
Фото А. Чеботарева.

П О П Р А В К А
в  № 41 за 11 декабря- 

1975 года в материале из 
парткома «Об организа
ции контроля за качест
вом преподавания»
прошла ошибка. Третий 
абзац следует читать: 

«Так, методическая ко

миссия ММФ в прошлом 
учебном году вообще не 
занималась вопросами 
контроля за качеством 
преподавания и работала 
по плану, состоящему из 
пяти пунктов..» далед по 
тексту. Слова «малозна
чащих» в тексте не дол
жно быть.

НАШ ААРЁС

И ТЕЛЕФОН

634010, ТОМСК, УНИ
ВЕРСИТЕТ, Ш УЧЕБ
НЫЙ КОРПУС (БИН),
КОМНАТА № 1, РЕ
ДАКЦИЯ «зен».
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