
• 
3 м_,. • амт- 3а11е умм

мрс:111•1 • COCTOIIIJl8C" КтРеч.а 
MмlMJ)a'Nlleli С NaNAMAATON а 
"8nyтan, оО11астноrо Соаета 
деnутатоа труд,,щмхс... ректо
ром ТТУ, nрофессором-донто
роn И. А. А11•ксамдроеым. 

На астре"• •""стуnнn де�н 
фм8Ммо-11ат•1111тм"есноrо фа· 
мул-• В. Д. Гоn1tцс,а, доее
ран- 11мцо И. А. Аn.-нсанд· 
рои. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. CQEJlHHЯl1ТECЬI 

С1ь.БО"ТА 

7 
нюня 

19iS r, С мама3а11и Н36нрате11еА ...,. 
стуnи11и nрофессор э. А. Арнм
WУ�м. r. Н. на,нн. семретар" 
НOIIИYtrтa вл нем С8/10,С-.ХО· 
а1tАсУаанноrо института Т. Wм
wммне. 

8 отаетном с1108е Н. А. А11ен
саидрсн, ,ааери11 11а8ирате11еА, 
'fYO ОН npHIIO*lf'Т есе СН/1 Ы Д/111 
•w"опнен"" н•ка1оа м�бнр•те,. 
11еА. 

ОРГАН ПАРrпивоrо БЮРО, РЕRТОРАТЛ. )tЕСТНО)IА, 
nО)JНТЕ'ТА в:IRC:lt и ПРОФRО�А ПO.»E.tit.Koro 

ГОС1'ДАРСТВUIНОГО )'ЮJВЕРСLПЕТА 

"< 
Цен.а 1 1.оа. 

• 

rJ;.\ ш YJ 1<.;.\}JJ.�YJJ.�;.\ -r hJ 
А Л Е К С А Н Д Р О В  

ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

С И П А Ч Е В  

сеt,гей ГРИГОРЬЕВИЧ 
t;мnеч•• t.opreи I риrОР•••"" РОАн11с11 • 1821 '"АУ • ,.,.. Н•ем ИАf>•с-• 

рамоме Up11нбyprcttoн оО11ос ,н • с•м1о• '">'"'•щ•rо 
llocne ононченм" нneнc:tcoro ,ооте.хниtt)ма • t0•8 ro,4ty paOcna" _ • ._. 

нммом О HnttHc•coм P8'1COJttt•OJO•A•,,•· 
С 111•8 "о 11153 rод учкnс11 • О1>он6урrосом ••11..с"оао»• .. е1:••""- ""' 

стмтут•, а :'84'1'� м 11 .�сnиром'Т УР• Оре"ауµrсио"о ма�"о,.мсс:1tuма,.-А.см0�t• 
ммстмтута мо1'0Чно••"смоrо е:но,о•оАt , •• 

С 11156 no 11150 rод polloт11111 crapu,.,,. ,. .. .,.,.,...,,. сочч•,11"мноw • а,о.. •• 
MftCTM'tYTfl1 А JOT�M II Y·p•1t.C.f40W t48y"4H0-M(c,.1JC'An8A'f•1t"c"oll .... <."f"мtут• CI'"!� 
скоrо 110,,.нстоо о r. l..dOPAnc>ncн• 8 IIISt 10,11у t r, Смn•.,•• аащ"'"" ...... 
AMA8TC.,)'li) ДНС(ОРУIIЦНОО, 

С аоrу,:,то. 11161 tOAO )•••АО88/1 наФ•АРОМ P•J••••""" к кор .......... , ..... . 
смо•оаnНсто•нн._,,._ ж._.•о•н"а • Т.омеt4с"ом се,--смо)о1-.t4С'1•�.-.. �.. М•СУМУ-У"• • с аоrупо 1116• rод• раОо,а" • Тоом•мсном nедннстнту,е смача а • ,...,,,... 
носУм .qоцонто. .. aфtiA,Pa.t ос.мое се"а.с:мо•ОJ8'Мст••мцоrо nром1•°"с,•• м ""о
АМНк Сlноnоrнн nо,дн,,. 1аеоду�ощмм •том нафе,11рl)Н, де"ано,о Оио1Ооrо "°" 
rрафмч•смоrо фаttу111,тета, 8 насто11щ" •Р•"" раоот.а•• ••••ду,ощмм на,С,<'11 
роА ОС1ще11 8нnnorм11 ТГУ. 

1... г. t.мnачоо - чnон кпсс С IIIS5 "'А"· 8 H8CYOJIIЩOO 8P8M'I ........ fC .. А•· 
nуУаУом rородсноrо Соеота а•nутатоа труд"щмх"'· 

8 1970 rоду С. r. <:мnечее 18ЩК"4/1 дон1'0рснуоо 11миерт.tuм1О, Снnоч•о с. r. меrр•"'А- 18Ом118"ноо. м•А•""'° •3• ,110О11кум",11 труд. 
8 о,н.моноаонме IОО•11етм" со дн,о ро*д•нн" В И, Л•нмна•, 

Мо1J11ентио tio11oнcнoro rосудерстаенмоrо унмас,рс:нте,а а""демну11 '""•"• 
•• Copr•11 rрнrор"еакча на11Дмдато11 • депутат... Тоо,оенсноrо rородсмоrо Со
•••• деnутаУОа YPIJ'AIIЩНIICJII no м�Сlнрат•n�..мому ot4py�v Н. is• 

Д Е Р Я Б И Н  

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
Вмнуор Ммхаf111оанч Д8pA0Htt роднnс" о 1122 rоду • Сеrр,аnоас:мон о6"•· 

етм • сем�.,е нрестtt"ммна. 
В 1142•43 rодах на11одмnс" • аенстоу1Ощо"4 ар"нм ма n,нннrр•дс.мом 

фромте. 
Пос11• т11.,.е11оrо р•н•нн" no 1141 rод 8ы11 на комсомо., .. с�,о"i и npenoд•• 

88'Nll8'CNOII рааот, а 808ННЫ1< учо11н.... , ••• A.HHIOIC. 
С нокча 11147 rода раОота11 • r. тоооn1,сио • снстома трудоаых ро�р•оа 

а с IIISt no 11170 rод а То6оn"сиом nодаrоrнчс,с"ом ннс:"итут• nреnодаеато-
11ам, А8М8КОМ фН3НN0•118Т.М8ТМЧС,СНОrо фану111ототе, ро>(Тором. С 11170 , .... 
no 11каер1, 11173 roaa 11a1111nc" ронтором Тоомонскоrо nr,aarorмчocкoro мt<<тН· 
'VY8, а с Ф••ра1111 11173 rода раСlота•т "РОР•"тором унна•рснтет.а. 

'f11ак КПСС с 11144 !"ОАО. В 11163 l"OAII' ,;,щмтмn днссерт•uмоо на степом" 
ICaltAМA•Y• nадаrоrм"есмм• наук. а а 11165 rоду ому nрнсао"'о ученое 1а,1мма 
АОЧаИУа no кафедре •Меюдмне фн,мино. 
' ll8!"118Jt1A•м 'орденами Отечестаемнон еойны II стеn•ни, Т-рудо•оrо Крае• 
br,o :ама111-к к 80сам",о меааn11мн. 

llan11aтc11 ••тором оноnо сороме н11уч1<�нх ра6оУ, о юм чнс:11• n11тн yчe«s
tlliouc nocollмll к момоrрафнll. 
��нократко K3CIHpanc" А•"утатом "ll!CTHWX СО81!ТО8 Дt't\yT'1TOD ТР!А"· 

КО11118КТК8 Т�омомс:ноr«1 rосударстеенмоrо унмоерс:мтета одмк'!Ауwно •ы-
8НМIJ'11 В, М, ДарАllнна намднаатом о доnутаты Центраn1,ноrо ранонмоrо Co
;ft,a деnутауоа труд11щкхс" no 1114 н»llмрат"111,ному онруrу 

Б А Б К И Н  

ГЕОРГИА СЕРГЕЕВИЧ 
l'teprмA Серrеа8к., &аllнкн родкnс" а ISl2A rоду • ce1Je Поnом к.,,сноrо 
!1Ма 1',емуртсмоll АССР • сам"о сnужащн.х. 

11а онончакк" ср•ам•А wмоnы а 1942 rоду сnу"'н" • Р"дах Соа•тсноi\ 
"· J'часуммк В.11кмоi1 ОтечественкоА еоi\кы. С 19•5 no 1_1147 rод на.хо

• МО118НАКроаме а Rnоккк, а•тем nponoдaean • СР<'А""" wнone. 
, .... roдlJ' nocтynкn а Саердnо8СNНЙ институт МНОСТ�;)ННЫХ '!.'bl>(08. 

• �чакм" palloтa11 .,. .. итеnем, :,ааучем а Аромаwеоскон среднем wно· 
мoll оDnастм, 

С rода r. с. &аllмкн труднтсlО а Т,омемсмом nеаннстмтуте нсnо11н"1<>-
мностм :,ааедуоощеrо нафедроА, аенамом факуn1,'l'ета нмос-тр;,нны.х 

, С 11маар11 1Sl73 rода ок денан фамуn1tтета романо-rермаксмой Фн· 
Тtомаксноrо rосуаарстееммоrо унноерс:мтет.а. 
111 Сарrееанч - оnыткыА npenoaaaaтonь, у_ .. .,,.,.... •осnктате.nь. АК· 

М88ТС" Н8У'fМО-МСС118АО88Т8/11,СНОЙ ра6ОТ'ОМ, 3DЩMTMn нандндат
ТАЦМIО. 
1111 - акткам�нil ОСlщест•енннк. Чnен napтCliopo унне1tрснтет•, 

u"'"oro раАонмоrо Соаета деnут.атоа �YA"ЩlfXCA. 
мм о.,-чктеонной •ойн�н II стеnемн, Kpacнoil Эве311ы 
81111"· rосУА•рстеекмоrо уммверснтет• аыдакну11 Г. С. 6alS

nt цawrpa11"кoro pailoннoro Совета деnутатоа тру· 
1мiltMW' онруrу, 

ПЕРВЫЕ . 

Сесс,uя, ceccit.я 

ВП ЕЧАТЛЕНИЯ 

"f•tttt_. f)H, "�Ае.а1е111н м.а••№N J,_ •• 
IIC)f".A ..... "IМ0'41i .......... n. •. ШмАОN м 
т и ........... . 

.... )"ШUU O'flН'ТW tY)'j'l'!!tlY08 n > tle• 
'tаап rr1 nмаьа,,п" 011 :t• n.i•t "�"' x•unu 
(necn,o 11110.IIOf"GJI Оы 5В 11,КНll.'IWЦ) rлвбt-1' 
.. _, W IIIIOlli ll 1.1 llt'OHJllf! eт)'A�Oln.l 
м,:,,o;i,,'lec:: ..... а:орnшо Щi�MOIIW АШ1 1 
OoYu • Ш1tоа11 a":u, у 1111" t,14 �о n1>11 р� 
npв,n11-- 0 "'� rаду J\8('1 �С:\IНШО Ow 

'IMWIO 110 WJC ll)C 11 :,,а,а J<IIJI"" <eJII 'IТО 
IUIШII IIIWПJ' il)JJJIIП 0,-А).,, X<>f'IШJII 11 )"\IU'f8 
.IIU& 

�·· 

. : • ' ' ,,,, 11,
1,,. ' ,Ji'I• . .  , .. ,11111 1111111111111тшш111111111111 1 IIН1II/IЩIIIIII /IIIIIIIЩ/J 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 
С 3 no 5 UIOIOI l01S "°911 

,11 нotUC/lf yнuиpc.rrпr npo· 
�<J91HU IIOlfOHll'I/КJ(UC/ Чtr
HUJI y,ttHi« 8)',08 U /Hfff 
Y�w, u 3ancq"o0 Сибири, 
flek8.l!Щ('НJ/IJ(' "Х\' t"И'�У 
кпсс. 

Д.u, ) ... «TUII 8 'fTC'HUIIX 
npuc \О •u снu 901< ,or;,w и 
соо6щrн114 ltIO че ,08t11. U-J 
НЩ( /00 npU.НJL\O )'ЧОМ'U<" 8 
pooor,• ,сонфtрtнции Эrо 
J«J)'ЧHWe corpY9HUXU Т,оw,
ни, С•Р9 ,о•с110, n"p"u, 
ЧrV16инсКО, l<yproЖJ Jf•r•· 
t'l<O. 

Но n ,енорном юс�анuu 
i;w,-,., зос.,}-wан.w qок шqw 
ЧАСЖJ ro ,оаноrо СоК'Уа 
MuнeyJO РСФС.Р, n.pt(Jce(JO· 

тел.. npo6.,e№toro Coa"ro 
•Экономические зОJСоны со
цuа.,щна u неханuзн.w ux 
ucno.\.:I08CШWI а пра,стu«е 
«омнунuстuчесrоrо сrроu
тельство•, qоктора :,11оно· 
IЧUЧCCICUX наук. орофессоро 
В. 11 o"щruнo-Hccrepoaa· 
члена ro"oaнoro Со�а по 
no.\UТЭKOHOIOlU J\IUJ1.8y.to 
РСФСР, npegcegareмi nро
б.,е.чноrо Совета • 'iupollCIII 
cucreмo соцuа.1uзЮ1•, gок
торо экономических наук. 
профессора Н. П Ворзина

, члс,на Го.,оаноrо Соаето 
ПО ПO.\UJ'ЭXOHO,'IUU /,fuнay• 
зо РСФСР, gок:тора эконо· 
мическuх наук, профессора 
Н. И. Лопоаа; go,aopo эка• 
номuческих наук, зав. ка
феgро(J полиrэк о н о  м u u 

i.11tpg \OIIC.O:Ot'O UЖТUТ)ТО 
мpogнorv жо111ikт11С1 А n 

1<)9/18WOIJ(l. 
На npo1'1t1«eн11u gayx 

анеd po6o1c.1u чrтыре. �ж· 
ЩIU' tOJЖUe.u.нoc Ut' ЛО,t•· 
�.-VCUI � .. OJfOMU'fJC'KU]I О(• 
""· сочиом�,_ - нayчNCIJf 
OCHQIIO )'IIPQ8,\l:HWI ('ОЦUО' 
,ucтuчrc.o.u... НCIPQ!IHWN ХО• 
.t•Остаом. науч но-т11хничt'
с ,cuu npor� и по.е1.1Шt'
ни11 �ltТUOНO(ТU О6ЩР• 
стwююrо npocuaogcтaa, 
тpygo,...r p(�•pcw u no•w· 
wснш У8ОР'f РСК.Ой актцано· 
СТU Tp)'9JIЩWIC!II/ Tt!CIPll'rU
чк,rue и ""TO!JO.\OnJЧl!('JtUe 
нпросw coeepwe11cr11011D· 
нш хо�астаенноrо меха• 
нwиа pauuroro соцu.али· 

cruчccxoro общества. 
• На .юсеgани.сх се11циО 

.юс.1ушано 66 /СО)"(НЫХ со
общений 

npu поgщениu tn'oroe 
рабоrы секций на nArнap· 
нo/lf ,aceg11Нuu отмечалось. 
что учен1>1е YPQAO и Зanag· 
ной Сибири рабОУоюr ноg 
ОJСТУОАЫfЫМU npo6.1e�u 
1tu-,rнucтuчecxoro строи· 
т�iЫ:Ува. Осно.еная часть 
goxлaqoa npegcт011J\R.t>r со
бой результФ серьезных 
научных uccлegollQl{UQ, wc,e· 
ющих 11<1ЖНое значение gля 
npol<:YUKU XOЭRUCТBOIIO,НUR. 

Руковоgшели сек:циu в 
своих аысrуменuях nog· 
черхw,адu, что qо1СМ19ы на· 
f'U(Ьlx работников .еузов u 
ННИ Тю.сет� наряgу с rж· 

Ttp('(ICЫМU rtOP4"U'l�IШIШ 
nо.10•,.нu•ми C09ep11<ar Plff/ 
npal<ТU'l!:'CICUJC nj>(",g,\0.l'HЩ1, 
u1t .ющuх опрс9, vнiio� 
.t1<a><�1,ue 9,VI рещенu11 11(10-
11,�,с, <"ТOIIЩUX nt'pc,J f,o
Mf! if (' ltU М :11 ICO НО И U'I • !е l[U /lf 
районо" 

Зжr-111нu11 npowrywal кон· 
�INIIЦUU С:01ТОUТ U II ТОН, 
'fTO ОНО (ltlNJ 80 J"0.lf<X'l'Ь 
•ЬICТ)•nur,. с ре1у 1Аотаrа.чu 
C8iJUJ( UCt".М19<)IOHU(I ... ,, Ю-
9WМ учен� устано•ит• 
\UЧНЬI" 1101"QКТW С X(IM/'
ra,;u, работа,ощимu ,caq 
II09CТl/ltНJ/WИU 11/Юб,\е-нu 

Y'fa<ТifШU ко•ренции 
аыска :>(ИU ЛО,11(1/АQНUС про-
90. ,жиr ь тожую форму ьб· 
щенш и в бу9уще,.. На 
6o.te секций решено coli}rzrь 
11робле,шщ rpy nrn.l И" за· 
91NO 6уgет tOC'l'OR'rb /J OCf· 
ществленuи хоорgинации 
ucc,,egoeaнuu • рамках со
от.еетст.еующих научных 
тем. 

nриНI/То решение о пу/5· 
ЛUJ(OЦUU мm-ерuадо• КОН• 
ференцuи. 

YчacrНUJ(u конференции 
11.Ыра.,uлu 6Ааrоgорность 
орrконUJ'ету за хорошую 
nogrvтotJкy u провеqен.ие 
конференц11и. 

А. ЗАЯЦЕВА, 
доцент, зVI. 

предtедате.пя орnсом11тета 
конфере11ци11, 

В. ДВОРЦОВ, 
доuент кафедры 

поnитэконоъ,1111. 

.. 
• 
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СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА РЕДА!ЩИБЙ 
«МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТ А•. 

профессор 
Д. ВАЛЕНТЕН, 

эковом:вческоrо факультета. 1 

УЧЕБНОЕ 

.БЕЗ 

НАУЧНОГО? 
ИЛ CAMOCTOЯTEJIЪHYIO раОоту cell• 

•rac обращается самоо сорье:,ио" 
n1111мu1111e. По каждому nµедмо1• у 

КАКИМ ТЫ БУДЕШЬ, 1 1 
1 

ес'l'ь 0Ояэатепы1ая и доnоп11тепьна11 пн
тературе. 'iнт,11оrе11 ле,щик, u щ,торых 
раэб11ра1отс,1 те же роnросы, что и 11 
uснов1JО/1 ,штературе, проводятся семн-
11арски.е эаш1т,rя, rде обсуждu1отся и 
эанреnnшотся все те же саNые воr,РО· 
сь1. Казалось бы, осе сделано для ·roro. 
чтобы студе11т.ь, ф11пософс�<ого фахуnь· 
тетu бым, отличuымк сrнщиапнстам11. 
И sсе-т,ш11 тn1<1t11 под,•отоn,ш опрноды
веет еебя 118 всегда. 

11oro 11роцессв. J<то нмеот хотя бы нс
ооп ьw не с11uсuбно1:'Г11 1< 1111уч щщ д1:,,, 
тeii1,ИOCT)I, t:raewн1' рОЭЬlf'Т'Ь их, OТ'j;jQe• 
uа1•ь сеос неоопьшоя 11111\цдеµм 1111 ur
ром11ом ноле 11еуки. 

13 это время 11 преподаве.телnм у111с 
на1тересное vаботать со студс111uМJ< u 
нру11енах и 11роб11ом11ых 1·py1rrrux. Усили 
1,11ется ouMt1J1 н нфоµмацнсА. L.ту дu11 J )' 
nрия1110 еыс,1у.wuть ар1•ум1щтнрооа11-
11ую. uескую роцеиэ1110 пvеоодаuм·ею, 
t1u cuou сооОщu11ис, доклад и11к pe(j)C· 
рьт. щ,еr,одн»а'I 1111 ь с н нтер<)СU>f .uы1:.11у
шиоuо11 npt,ДJ1011ce)Otl'I. .идеи с1 уде11то.u. 

Во мноrнх униоерситетах 
н оуэа.х страны оедутся по• 
иснн новых путей nоеыwе
ния на често а nодrотоони 
молодых сnецнапнстов. Хо• 
чу расск,1зать о нашем оnы-. 
те. &еэ малого десять лет 
тому назад в Мосноосном 
университете быпа создана 
проблемная лаборатория 
на.родо11�се11ення, тремя ro· 
дамн позже - кафедра на
родонаселения на эноtlомн
ческом факультете, нача• 
nась сnециаnнзация студен
тов по вопросам народона• 
селения, nодrотоона сnеци" 
аnистов оысwей нвалнфн· 
нации через аспир,1нтуру. 
Семь пет тому назад рек· 
'rорат об-ьединнп кафедру 
н лабораторию в еднныН 
научны� центр no нзуче" 
нню проблем народонасе· 
пения. 

Только ли на лекциях н 
практических эанятнях мы 
передаем соон знания. я 

скаэап бы - внушаем свою 
убежденность н.:::аwим сту
дентам? В том•то н дело, 
что нет! Мы приобщаем их 
н наwей творческой рабо
те не тоnьк.о о процессе 
традиционно сложнвwнхся 
форм учебных занятий. Хо· 
тя, оrоеорюсь, на старших 
нурсах мы не считаем за· 
зорным рассназать студен
там о разных точках зре· 
ни11 на тот иnн иной oo
npoc. Зачем же ждать не" 
доуменных вопросов ,ету· 
дентов е конце лекции или 
на семннаре7 

Ленине.кое указание о ро· 
лн лектора непреходяще. 
Оно было н остается для 
н.:�с определяющим ме-
сто профессора, доцента, 
ассистента н, добавим те
перь, Нё:t.учного сотрудннна 
11 учебном процессе. Н мен
но ндеологнчесная, а таt<· 
же методическая лодготоо• 
на nрелодаоате1tя .определя
ет уровень nодrотовкн бу· 
дущего специалиста. Лек
тор теперь не только че· 
лооен, НО'rорый с кафедры 
читает лекции студентам, 
ведет семинарсt1ие эаня" 
тня, проводt1т а той или 
иной форме онеаудиторную 
воспитательную работу. 
Лентор теперь, как прави
ло, это автор монографий, 
научных статей, весьма ча. 
сто автор уче.бннка или 
учебного nособиА no читае· 
мому курсу. 

13 расnоряженин студен
та масса литературы, Пыт
ливый студент, естествен• 
но, не ограннчисается толь· 
н:о рекомендуемой литера· 
1'урон. Он читает много, 
взахлеб, он готовится к 
r�скцни, а не только к се
минарскому занятию и11,н 
спецсеминару. Как снучно, 
нудно снде:rь на леtсцин1 
t-<orдa лектор nер�сt{азыва· 
ет то, что сказано о учеб
нике. На п-ание лекции с 
помощью сотрудников де· 
1-С'аната не з�rоннщь студен· 
та. Нужно пи это делать
ато друrой eonpoc. Выхо
дит, речь ида-т о •нерадн· 
оом• студенте и t1·неради ... 
оом• профессоре? Опреде· 
лен.ную часть студенчества 
без задней мысли мы саr-,и 
превращаем в «нерадиоых». 
Ну, � нак быть с •неради· 
еыми» nрофессорами7 Очень 

бы хо,-спось знать на этот 
счет мt1еиие профессоров
авторов уч·ебников тех са· 
мых курсов, • ноторые онн 
читают. Серьезным учеб
ник ряд пет, по крайней 
мере, не уст<1рееает. Коrда 
он УС'Тарел, надо готовить 
B"topoe ero · нэдание иnи пи
сать нооый. Здесь все яс• 
но, но как быть, коrд·а он 
не уста.рол, 11-олько что ло• 
яоипся? Как быть лектору 
о �м случае? 

8 тех не.мноrих иэеест" 
ных статьях no вопросам 
методики лекторской рабо
ты в вузе сnраоедпиоо ска· 

зано, что лекция в вузе 
(и в университете особен
но) должна не стоnько со• 
держать в себе информа· 
циониыr. материап (факты; 
Д3ты. цифры), СКОЛЫ(О ПО· 
моrать студенту самостоя· 
тепьно освоить доступную 
ему nитературу - нак тео· 
ретнческую, тан н инфор· 
мационную. Иными слова· 
мн, речь идет о том, ч·т·о
бы Ленцня помогала сту
денту с.амостояте11ьно no• 
доАтн к nраоипьному отве
ту на - вопросы, ноторые 
-ставя:rтся в литературе и е 
пеицин. 

·положа руку на сердце, 
мы, ... работнннн вузов, доnж" 
ны признаться, что нам 
редко удаются такие· ·пек· 
ции, хотя многие из нас 
fдаnено не все, обратите 
внимание) счt1та.ют, что 
лекции должны быть та.но• 
вы.ми. 

Есть в университете н 
группа ученых, которые не 
прочь пошутить: •Все хо• 
powo в университете, толь• 
ко �от студенты мешают•. 

научной работы. Мы учнты
оаем еоэможности студен
тов IV и V нурсов, их нн· 
днвндуапьные данные, н, 
оnредепие, ..,.о будет под· 
нnючен к плановой научнl>й 
работе центра, просим их 
представить разоернутые 
nпаны работы, nредвари
тельио войдя в тему путем 
знакомства с nитер�турой. 
Выполненные ранее 9 та· 
ких рабо,т оnубпикоеаны в 
научных сборниках, нэда· 
ваемых нами tia базе мзда· 
теnьства «Статистика-.. Ст·у" 
денты«оt1с:nоnннтеnи тем 
ра6отают в составе оТде· 
пов центра под руководст· 
оом опытных сотрудников. 
Выходит, что в э·том ГОА.У 
н 45 штатным сотрудникам 
н 27 аспирантам прибаеН• 
nось еще 32 Gотрудннна. 

Занятия серьезной науч
ной работой, энсnедиции 
ПО38011ЯЮТ ст·удента!УI ИНЫ• 
ми глазами в,эглянуть на 
•книжный• материаn. 

По онончанни униоерси• 
тета "t:SKOЙ студент быст
рее освоит порученную ра-

-

УНИВЕРСИТЕТ? 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Будем восnрннимать это боту. Нными словами, nод· 1 
нан wу·тну, за которой нnюченне к J.:tссnедоватеnь-

1 
скрывается изв е с т  н ы й: сной работе не в качестве 
смысл. Однако нередко от- техничесноrо исnоnннтеля, 
мечается, что .ведущие про- а о начестве участника 
фессора меньше общаются позволяет студенту как бы 
со студентами. чем доцен- пройти •вторую шноnУ• на-

1 ты. Больше они заняты ас- ряду с той, которую он 
nирантамн. проходит в ауднт,орнн. 

Может учебный процесс .,.Каким ты все-,такн бу.

1 

0•1е11ь м 11оrно студенты х-отnт рабо· 
тать Нk\Д специальными тeмttмff. -<ото
µыс :,в111tторесо1щ.1111 их. А это &едет 1, 
еще бопьш/сfм cnoperpyЗJt0.'1•. Но нayч
lf&n puOoтn и о  допж11а быть лркоос1<ом 
к учобко/1. Н)•жно та1< 11оетавить ;ело, 
•rтобы науч11ая работа методи•tеским 
советом ок11ючалв.сь а план кок учеб· 
ная н соО'l'ветстоеш10 время r,ерерас
r,редепяnось бы с у11етом и учебнон, it 
IIQY'IIIOЙ p8QO'l'Ы. 

lia первых курсах студен"ы обы•шо 
отдают nредnочтеlfие учебно/! роботе. 
Есл lf нз :!50 сту де1111ов nepBOl<YPClflШOR 
11 01·ороr,урс11.1шов наберется 10- 15 чc
noself, вместе со старшенурспиками, 
занн:мающнхсл научr1ыми те1\н:ами. то 
это ,..очень хорошо. 

Для младших JtYpcou орrакиэу1отс,1 
"Р)'жни. Ребята нцут о ШiХ 11е очень 
охотно. Чу1!ст.вуетс11 мноrо nробеяоu n 
энан•rи, не совсем прив:ь11(ЛJ1 и т0м11у 
фuиу11ьтс.тскоf.t .жизнн: 11ерзые ЭJfЭSMC· 
11ы, учеб11ый nпан к т. д. Но даже д11л 
тех. ,сто все же nриход11т II научные 
нру>1<1-tи. на nер»ом месте стоит учеG" 
щ,я работа. nо,·ому что ощ! уже в у,,ео. 
ном 1111ане протиsоnоставлеr1а научной 
работе - на наУЧных JtPY>J<J<ax собк
раетсл дополнительная ""формация. НА С'l'АРШИХ 1<урсвх де110 обстоит 

нН'аСJе. Здесь п1од� эна,от, что и..\t 
нужно. О,цн11 заранее иабиr,вrот 

материал к днn11ому, другие э1111имают
ся ybne1twel! нх темо/1, третьи эенкма· 
,отся в npoб:neмнoll группе, в которой 
вокруг одной проблемы объеµи11я10'1"СЯ 
и студенты. и лреrtодаеатепи. Учебl!ЫII 
процесс между тем продо11жается, 11 
уче6ньrе эада,нвя не уме.trьwаются, а 
уве11н.чива1отсn. Старшенурсни.1,н 1а1ач и· 
нают реже nолвпяться в ч1tтапь11ом 
;эапе. ху»се готовиться к семиflарским 
за1111тн11м. Да и nрелораеатели не ,·а1< 
строго от11осятсn t< студентам старw.их 
1<урсов. Даже курсооы.е рабо1'ы старше
•<УРс111<кЬо ке cnewaт разбирать. 

Что спучи11осъ? Вндкмо: очеjJь многJrе 
эакимвютсn с.вое!! у31<01! темо/1, l<О'ГО· 
POJI 110 подходит даже р.пя курсовоl<. 
Ита«�выбор сделан не в пользу учеб· 

быть построен таким обра· деwь, наш университет? 
зом, чтобы профессор не Будущее университета оп· 
страшиnс_я встречи со fTY· редепит уровень фунвамен· 
денчеснои аудиториеи, КО· таnьных исспедовании, ко• 
торой известен его учеб" торые будут осуществлять"

1 ннн? Можно nк занимать- ся ero npoфeccopcцo-npeno· · 
ся nродунтнвной научной даватеnьсним составом и · • 

деятельностью, совмещая научными сотрудниками. BQK руг работу со студецтами? Гnу• Наступит время, цоrда no· 
1 боко убежден, что можно. сnедние будут уравнены в 

Более того, уверен - это правах.. с nреnодаватеnями, СЕССИИ 
на пользу не только сту" ибо так же, нан и они, за· 
дентам, но н самим про" няты nодготоеной сnециа ·  
фессорам и nреnодаоате- листов. Студенты старших 1 лям. курсов вместе с научными 

в центре мы решаем трн сотрудниками (а в их чисnе 
будем считать и npenoдa· задачи: rотовим к.адры в ватепей) на всех факуnьте- 1 области народонаселения, б заняты научно"иссnедо-еа· тах УАУТ заняты научной 

т·ельской деятельностью 8 работой е академических 
той же области, ноорд�ни- и ведомственных научных 

1 РУ<>М научную работу no учреждениях. 
т е м с «'liародонаселение Сам учебный nроцесс и 
СССР и мира к 2000 rоду» на гуманнтариых фаиупьте· 
в высшей w.кone. Сущест· тах своей орrаинчесной 1 ... .. .. частью будет иметь само· веннон чертои нашен рабо" стоятельную работу студен" ты является органиче.сное та O nаборатоnии, 6Ибnиоте• единство учебной и науч... с 7 

ной рабо·т·ы. Создание еди· ке. ледовательно, сонра" 

1 
ноrо ,учебно"научноrо нол" тнтся время. проводимое 
лектно , студентом в аудитории. а nоэеоляет оарьиро" Наиболее одаренные сту-вать учебную наrрузку npe- 1 nодавателей O зависимости денты выпускных нурсов 
от_ объема запланирован" получат право сдавать нан" 
нон научной работы. дидатсннй минимум по нз· 

бранной сnецнапьности, 1 При центре функцконн- расширится нруг студеиrrов, 
рует студенчесний центр работающих no индивиду-
по изучению проблем наро" альным планам. Мосноnьну 1 донасепення со своим уста• униве,:,ситетсна.я наука бу" 
вом. nре'зндиумом. Орrани" дет интенсивно развивать" 
зация Эl"ra самостоятельная. ся, эначе.ние униоерсите· 

1 Кандидат энономичесннх тоо нан научных центров 
наук старwнй научный со" значиtельно возр а с т е т. 
трудник Э. Ю. 6урнашев Учебно-научные центры, 
яоnяется научным нонсуль" подобные наwе"Му, выНдут 1 
тантом. из nепенок, перестанут 

... 

. .  ' 

на старших 1<урсах нuчи11nю1сt1 уси. 
11ен11ые 11ро1·1ус1<11 ;;ьняти!t, слаоо ruтo· 
oн•Jcn оеми11ы.рс-нне ;Jt11-«ttтин. t.: однс:,11 
с1·оро11ы. с -дvуrон - стуАе11ты о оди-

j 

lfO'JJtY 11п11 в r1роблем11ых 1•py11nux :,а
ннмыютf· я нау1<он, т. е. npo6,1c;r-.ruмн, 1<<1� 
тttрые о,,ень '18C't0 ННН"U.КОГ(J UTtfOWC• 
11ия 1< учео110Q програымс не име,от. 
А ;;а 11риь,ср11у10 nош�щаемос·rь отое•,11-
1от HI c•rapoc-r, 1111сr,с1<тор, учсонuя 
11Нсть, t(OMH)eT номсомолu, 11арт�юро н 
т. д. 311 IJceм этнм мnnчкт штовещее: 
CJIIITЬ со O'J'ttnGtlДlfK, HЫJ'tl'1Tb н:э у1ш.• 
Ut.!рснтета. 

1"1 оот мы ncpewn11 " са"ому болыrо-
му вопросу. Кщt сдеп11ть. ч, ооы сту
д"нты ус11ева11и �аки�tа1'ься •• 1'1uущщ 
11 в то жо время глубоко усвufш11,т 
учебный материал? llрежде uce,·o. Оы1tо 
оы це11есообр11зным nересмотреть си
сн,му 11ре,1ода,,111mя и ПJJе>1<де ocero на 
стuрших курсах, начинан с третьеРО 
J<yµca, J<о1·да студе11т.ь, у>ке спец11нл11(111· 
ру1отся no 1<афедрам, аыбира,от сеое 
для работы уз1<ю, теыы. 811дкмо, мож-
"" сощ,атить нопкчестао пекциr1. Эдесь 
11меются в виду те ди1:ц11111rи11ы. л11те
ратура по J<оторым 9чень oora,re и до
сту111•а длн ЧTGHJ,(11, 

t/e C1'apw11x r<ypcax иачиr101от чктать 
сnец1<урсы и прооодкть слецсем11кары. 
Ссичас 1tафедры оnредеп111от. что сту
дентам ну,1нсо и что 11е обsrаатеп ь11G. hQ 
нн6rдо с1tтуациn. складыоае,rся. -ra1<, ,,тu 
студе11том выrсднее nроспушать курс 
ка другой 1<афедре. Он и по ·rеме nод
ходит и более интересен. nо•1ому бы 
JIC д�ть 00:'JМОЖНОСТЬ t1enone1fy, Y>J<e 
специв11нэиру1ощемус11 по оnреде11е111101! 
теме. сдать спецкурс на друrо/-1 J<II· 
фецре? 1!оетому м.ь1 nредпагвем ввести 
сеооодные спец1<урсы. У<JеСЩая част�. 
определяет ... 11спо <·rieц1<ypcoo, 1<оторь1е 
студент должен сдать. и сам студент 
выбирает эта спецкурсы дnn себя. 

Мtщ J<>l>l<OTCЯ. •,то 1'а1<0й подход ЛОЗ· 
D()ЛНЛ бЬJ JIG С.Т8:Лl(ИОать у�1ебную ЛJ)()� 
rр,щму с иау•шоl! робото/.1, а объе)!И· 
ннт.ь их. 

Ф. ГНРЕНОК, 
студент фиnософсиого Ф·та. 

В нынешнем учебном ro" рассматриваться нак nоисн АУ 32 дипломные и курсо- н ь « ФФ Н 
б, 

оо 1х, vonee э ективных 
1 

· а экзамене no сопромату. вые ра оты студентоо бы.пи rтуте.й-объсдинения коnлен" Рнс. А. Лрон11uа. nн1.ючены е государстосн" тиеов nреподаоатепе.:t и н ы н "па� "аучно•иссn едо· ::ауч ны х сотр Уд "ми ко о, а ,,llf ll l lll 11111111111111111111111111 IU 111111111111111 ШI 11111\1111111111111111111111111111111111111111 ll l l l l(IIIIIJJ lll 111111 f lll 111111111111111111111111111 ватоnьско" деятельности vУдУт узаконены ннмстер" центра. Эт·о оrромн.:.я AJIЯ ством oыcwcr·o и среднего те"/.етичесr-<их нонферен" пен,rах. ни�о фа1<уль1'етсного с·,о�-нса помощь. Диппомннки cneuи н б д НСО 
• ' 

аль oro о разоваиия ци . умаетоn
Н 

что соо- 1te остаппяет беG р1н,01шурса студенчес••нх не просто еыпоnняют пред• и Минис р Ф р « СО 
" 

б те ством ицан- д11ть nvoтy ,, npo- ош1ма1ш>I 11 студеlfтов иаучных �аАот. Согпас,•о полагаемую уче ным nna· соо мь б 
* 

" • 
. 1 -то rny оно уоере· веде11и10 1<011 ере,щ>rй мл<>nшюс курсов. C'l'V. дек· Уставу Н о учас-,,е � ном работу, а в 'J"е<1ение ны ч 

1 
� J{ 

...., ' 0 
nonyroдa фак'!"Ически ста• 

, то время, ногда на оwиvочно, он >еренции ты 1 11 Н курсов могут 1<011курсе АЛА ero чnB1fOB 
сме.ну обособленным нафед· должны 11ншь подводить /1iринлть участие о засе· обsrзо.тельно. Длn подве-11ооятся 4'!Штатнымt1» со" рам и б б r « " па ооаториям, в том нтоr ра оть�. лавнан )1(0 данни npouneмнo» rрул. ,деннn �1тогое ионt<:VРС8 

тииа д;4nnомных и нурсо- ны nрнити тание цен,-ры стнс- студентов в работе mtтно110 работат.ь там. По· 11011111ссия под предсеАа· вых раvот у "ас освrда со· (причем н р « rт , в • названии де· fJ оv1rем11ых 1·pynn. РО· это�ту дш1 1111х орrв11нзу. тепьством де11�11а фекvпь-

трудниками центра. Тема· чиспе и
. 

nробпем

. 

ным, 11оnж-
1 

форма работы НСО-у,,а. пы. Но им еще трудt10 сфо1)миров11иа смотровая 

ответстоует nпанам на шеи· по) уже н � е• rp б � ' '  , астуnипо. vn .щаn упnо о ъед••· 1отся спец1н1лмп>1е озцn. s•ета профеN1ора С. Г. Мо· 
- - - - - _ _ _ _ _ _ _ н11 0,,. студе1;1тов. работаю- 1<0�1ителыiьtе 1tружни. л1Ьхrн10. После rrодведе· 

щих >l!IД CXOДIIЬIMJI тема- нсо оимапо ПОl'IОЩЬ 111111 11.-0,·ов 1(011/()'РСО ыы 
Наше НСО сравш•тель

но моnодо. Пожалуй, око 
н еей•rас еще наход>1тс11 
11 стад�Jи формироnа11н11. 
но Щ\J(ОТОР.Ьrе ИIJ'ОГИ уже 
можно подпес•rи. О том, 
IIOИHM ДОЛШl!О быт,, НСО. 
и нужно пи 0110 .вообще. 
быпо мноrо сноров. О'l'ГО· 
.nocJCJ·t tco·ropыx сnьrwны 11 
110111;1110. 'Г/Jlt. " 11ослед11ем 
щ>.,1ере «Студеи<rесного 
морнnиа щ1 • n редстn-11ите
,т 6иофака вьrскnа.ь10011и 
�тение, что ор1·мт:1011ы· 
1111ть НСО n упноерсиТtjТе 

все равно, что оо 
МХАТе - ,храмнру;�,011. Но 
мне иаже· rсn, что ето не 
тан. Ко1-1е\1но. n1>оведение 
самостоя,rеп ьЩ,IХ научных 
нсспедооани,t Я'впnетвя ус. 
повием пребыu1111ия С'ГУ· 
дснтв о у11иоерс11те'l'е. Э·rо 
требо1J1111ио реализуется в 
снстемо 1,урсовых н диn• 
ломиых работ, Но неред
trО- получ ается rraи, что 
J<УРСОJЭЫо работы дубли
руют друг друrа. и под
•1ас со•уденты оа11им111отся 
сходн1;,1ми лроб11омами ira 

РД 03566, 

'• 

ОСНОВА НСО ПРОБЛЕМНАЯ ГРУП ПА ' 
разных Rафедрах. А nPo· 
JfCXOДJIT ОТО О'Г'l'ОГО, ЧТО 
стуАе••ты npat<1'11•1ec1ш пи
wены nозмо,щrоет11 обме-
1шовться мне1111nмн о QВо
нх научнь,х работех. Этот 
IIGДOCTQ.TOI( и nриэвано 
устранить liCO. ШJ<ро110 
pncnpocтpo11e110 �111е11110. 
что оацаче:11 НСО ЯВЛЯОТ· 
ся nроsоде1ще разпнчиых 

м11. Обы•,но ето пять
семь •rелове1<. Н рукооод· 
C'l"ny nроблем11ым11 rpyn· 
пами прио11с•rсэ1rы nмд1-1ые 
учо111,1е ф1111у111,тот11. Нн 
-.Зnседаш,л·х проблем11ых 
,rpyn11 обсущдщотсn до· 
нподы и ДОЛI\GТСЯ обuор 
рофер11русмо11 1111торвту
ры. Это помоrеет увндеть 
проблему оо мноr11х ас-

тяпоr.рафяя издательства сТюменсиая правда• 

• 

пероокурсщшам в noдro
тo&J<o к nepaon сессин. 
Член Совета НСО В. rаl!
д_о�н11<а реrулnрно npopo, 
)111116 ДOП0111ilfTC.11blfЫe 36· 
нnт11л по поrнке. В ре. 
nультоте усnеооемооть по• 
BЬICIIЛRCI> с 86 АО 93 про• 
це11тоо no ср1щrrс11и10 с 
прошлым rоАом. Cellчec 
ИСО rотоu11тся ,к про.вед• 

Зама Nt 7858. 

npoDOAIJM День JIO}"JJfOГO 
тоор<tестnо студе11тов. Он 
и ПО(IПОЯИ'I' нат., оконч.-
те.nьно оnреде:nнть n 
011п�.кость nреи 
П()ЛО>Ке11Н81:IС В 00 
rа1111эацн

\ 
И 

n 




