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5 се1vгября на. нс-rор11ко-ф11-,,олоrическом фа.ку,лЬ"1-е1·е 11 po
Щ\IJ 11ервые оrче-r110-вь1бор1- 1ые к01окомо.,1>СIО1е с<,бр;\юtя, Ре· бm-11 обсудим, 1rroщ1 рабQ'fы прощ,оrо r·ода, набрали 110:вый комс::0�1ольскнf1 актив, обсуди· лн воп.р<>с об ндущем обмене к.u.мсомальсюrх билетоэ. 

Особенно эаnомJ111-'\ось со· бра.кие первокурсникам. В от,нч:�1е от предыдущ�rх первокурсю!ков ны:нешнпй первый курс не nрошел через ropН!IIAo се.,ьа1<.охозяй=енных раб<Уr, тоu первой студенческой пра.к· тнктt, которая, как нн ,rro иное, сnлечи:вает бьrС1·ро разрознен• 
11ЬIХ а.би.ту!риентов в nер.вьн� С11Уден'lеокай коллек111!:в. И все-та�си да,же тот ми:ндма.,л ь нъrй q�,реэок време11JJ, когда сдаваы,сь в��rгельные экза· �,ены и слуша щсъ первые лes;ЦJLl1, не прошел бесследRо. На к,омсо�1олъскн х соб ра н.nях уже почуmствова.нrсь с п, ,,очен:вые rpytrm,1. 

Сейчас :в каждой комсомоль· СКОЙ 11pymte НОВЫU 81<1'И·О ду· мает над щаном рабО'!Ъr на весь учебный . rод. Хоче1·с11 ,urmъ пожелать, чтобы на· cтpQ1r этих первых днеi1 со· храюмся у peбst1· 11 в юс даль· 11.eim1ei'1 комсомолъскоir работе. 
А. РОМЕНСКИй. 
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ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ll.POФKOMA 'l'IOMt:HL:fl:Ul'O 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР<.:ИТЕТА 

Цена I коr, 

итоrи 
Студенты ста,рш11х курсов факуль,ета poмa1io-repмa11cкoii ф1111011огии эт11м летом опероые в 11стори11 факультета nроходи11и 11ереоодческу10 nрак-тику. Практ11кооа11ись студенты в ун11верс11тетской б11б1111отске, москооскон бнб1111отеке 111,остра нно/i 1111тературы, 11а кафедрах наших естестве1ш1,1х факультетов. Что состаю1110 содержа1111е работы? - Просмотр 11 подбор л,псратуры, рефер11· рова1111е, переводы а11нотащ,н с русскоrо языка на 11ностранныс 11 с и11остран11ых 11а русск11i\ 11, 11аконец, переводы lfa русск иi1 язык научных, техt111· t1еских, лщ1rоистнческ11х и ли· тературооед ческ1,х текстов. Естестоснно, первая nракп1-ка такого рода была связана с оnределснн1,1м11 труд11остям11 11 для студентов, и для преподавателей - отсутсто11е опыта должно было с�азаться. И111с11-110 эт11м объясняется та пооыше111111я за11терссова1111ость, с которой обсуждал<1сь нтоr11 практики 11:1 Уче11ом совете фа· кул,,тета. С дpyroii сторо!fы, зтот и11тсрес об-ьяс11яется 11 no, 

IIIIМ!HIIICM того, что о ходе практ11к11 •1етко nрояоляетс11 состоя1111с учебноii работы со все�н1 досто11нстоам11 " 11едо
статками. В общем итоrи практик11 сооетоы факультета оценены полож11тельно. Студенты полу· ч11л11 хорош11е 11аоык11 персво-

да, 11очувствовал11, по11ял11, •по зто такое. Те, кто был11 в Москве, поз1<аком111111сь с п1нературоli, которой нет в 11aweii бнбм1отеке. Пятнкурс1111ки собрал11 больwоii материал для дипломных работ. Нако11е11, еще од11н полож11тель11ыi1 момент. Атмосфера • библиотеки, форма общения модеii, которую наблюдали студенты, театры, uиставк11 не могли не сказаться на разв.ит1111 лич11осп1 студентоо. 1 А главное, практика да11а боrатыii материал педагогам для раздуми�i над характ·сром 11 структурой обучещ,я щ\ фа· J<ультете. Первое, что отметили осе руковод11тел11 псреоодческоii практ11к11, - это большое затруднение .студентов np,1 пере· воде J1\tltГBIICTИЧecк11x текстов. Л lfтературооедческ 11е тексты давал11сь легко. Это, как отметила на совете Н. С. Петрун11-•1сва, отражает работу факультета. О•1ео11д110, учебные 11por· раммы 11с должны ор11 е11т11ровать студе11тов пре11муществен-11О 1<а 11еревод художественноi\ л11тературы. Не 110ДГОТОВl!СIНIЫМ11 оказаЛIIСЬ студс11ты II к переводу спец<1альвоii ,111тературы: 11е улаел11вают стиль автора, с.тремятся его улучш11ть II т. д. Получилось, что практ11кооа· 
лнсь они о том, о 11ем не 11мел11 nредставде1111я. tla совете фа-

культста nрннято решен11е ,,нтать тсорстнчсскиii курс nереоода до практик,�. Tpeoory пре11одаоате.nеii оыз· вало II то, что студе1tты I V курса не умеют стил11ст11чсск11, грамот110 излагать 11а русском языке перевод11111ые с чужого языка МЫС/111, РуковОДIIТСЛЯ�\ nракт11к11 11риход11лось 11р11uод11ть в порядок pyccк11ii язык студе.н•1еск11х переводов. И это обстоятельство долж110 стать предметом особой заботы 11 работы сам11х студс11тов. Студенты, проход 11 в w II с 11ракт11ку на кафедрах 11аш11х сстестое11ных факультетов, встретнл11сь еще с од>1оi1 труд· ностыо: нс было на ряде кафеар ко11сультантов, которые формально был11, lf которые так необход11мы np11 переводе 
специальных текстов, :�аказан� 11ых соответствующими кnфед· рам 11. В ходе nракт11к1, род11лась 11нтсрссная мысль, котору10 высказала ftn совете факум,тс· та Т. В. Герnс11мовз: в тече1Н1с бм,жаiiших лет составить a111·.n о-русск 11ii л 1 111 rо11сти 11сск 11ii словарь. Такого СJ1011аря о 11р1tрОДС. ПОК/1 11ет. Первая перевод•,еская nрак· т11ка, одум•�ивыr, ее а11ал11з 11а Ученом совете факу11 ьтста, 11ссомнеrн10, дадут 11олож11тст,ныii результат в далы1е11шсi1 р11боте факультета. Е. liИl(OЛAEBA. 
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На физическом факультете, 
как, впро•,ем, и на gpyrux фа· 
культе-тих иашеrо универсuте· 
то, sпериые пятый курс зан1J· 
мается по униперсиrетской 
программе. Правgа, )' физикоD 
раньше существоваА •1етырех· 
11етний курс обуче,шя. Так 
что пятый курс <JАЯ них. ее ш 
можно ток выразиться, guot)нoe событ/Jе. Кафсgра стати· 
ст11ческой фщики поgrотопила 

1 
и прочитает пятикурсю1кuм 
•1еть1ре новых спецкурса. 

Три б)'9У1' nрочитолы про· 

1 фессоро�,. gоктором фuз11ко· 
математических наук Э. Л. 

1 Арилштейном. Это квон-rовая 
теория поля, теория поверх· 
настных явАений, общая тео· 

1 рия относительност11. 8 первом 
сr1ецкурсе излаrа,отся основьr 

1 
соиременной теории эАемен
тарных •,истиц, ио втором -
а,щяние поверхности разgела 

1 
на процессы в физической си· 
стеме, 11 третьем gается поня· 
тие о теории тяготения А. Эйн· 

1 wr�uнa. Этот курс буgет чи· 
таться JJO втором семестре. 

1 
Ассистент кафеgр1,1 8. А. nи

лш�енко про•1итает с11ецкурс 
«Нераuновесноя статисти•1еско11 

в 

1 
1 
1 

мехоника1•, в котором ttЗАага· юrся основы t1нтереснейшеrо 
разgела стап1стической фиэи· 
ки н ее r.й/Jременные метоgы, 

г. яшин. 

ВПЕРЕДИ-НАСТОЯЩАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ. 
ffaш университет молоg, обряgов и траgиций у нос 

накопилось немноrо. Оgнако оgин хороший обряg стал 
уже траgицией - обряg посвяще,щя первокурсников в стуgенты. 

б сентября первокурсник�J университета собролuС'ь в . 10.11е областной филармонии. К ним пришли руковоgи· 
тем, уни1iереt1тета и факультетов, старшие това1ющ11. 

Открывая встречу. секретарь комитета ВЛКСМ унu· 
вepcu.-e,ra Ира Степанова преgостовляет первое слово 
ректору уцuверситета - профессору, gоктору физико· 
математических наук Иrорю Алексанgровичу АлексW1g· 
рову. Ректор университета, обращаясь к первокурсни· 
кам, говорит о зночении университетскоrо образования 
в условиях ноу•rно·технической ревОАЮции. 

Добрые с,,опи напутствий, пожеланий, советов ogpe· 
суют перJJокурсником завеgу,ощий кафеgрой negaroru· 
к11 и 11сихологии, профессор, gоктор пеgаrоrических ыа
ук 8. 11. ЗаrвязиJf.ский, завеgующиt1 стуgенческим от· 
gелом обкома BJ\KCM 13. Юgашкин, gекан химико-био· 

логического факуАьтета gоцент 8. С. Соло1Jы?11, сту· 
gентка V курса qтзнческоrо факультета, geAeraт Х\//1 
съвзgа ВЛКСМ А. Самопольникова. 

. .. На сцене траgиционные уже gм ТГУ Кирилл и /Чeфaguu. соз9ате11t1 с,,авянской азtiуки. Они .:,очитывою-r весе11ый укоз, прерываемы.:, смехом ауgитории . 
СимuоАический •кл1оч от эланий» .вручашr перво-

курсникам стуgент физфака, rtpegcegaтeм, Совета СНО 
ТГУ Н. Боровинскш) и Е. Давыgово, /\енинский стuпен· 
gиат, стуgентка историческоrо отgеления. Огромный 
стуgенческий билет вру•шет С. Паталахо.в, стуgент V 
курса истори•,ескоrо отgеАения, уgостоенный nо•1етно· , ,·о права сфотографироваться у Знамени Побеgы. 

Отнетные с,,оио от имени пер11окурсн11ков произно-
сит стуgентка экономического фокудьтета Т. Дворо-
венко. 

И. наконец,- торжественноя клятsо первоку1,сников. 
Ритуал посвящения в с.туgенrы закончен, на•rалась 

настоящоя стуgенческоя жизнь. 
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§ Т Е.rIЕГРЛЛ\МА 11э ,\'\осюн,1 6ым1 короТ1<оii: Од111нм нз самых 1111терес11ых людеА на слете = •Тюм1щ�. 1осу1111оорс.ч1те1·, кафедра щ:даrопt· 

ПЕРВАЯ 
была пр11э11ана Татыmn Макарова, студентка вы· 

§ 1;11 11 11с11холо1 1111, �',\\ИО сТурщ1н•. Открытщ· , 11уак,101·0 курса 11awero ф11полоr11ческоrо отделе-
§ XI c.�e,:i 1,.,1с I я�rуст:1 Оргком11тt•т,., 1111я. 
Е I l<'бо:1ьu�11я 11 друж11ан делеrащш макарен· Конеt�но. основа ос�1ов - 11ayimaя программа 
: КС)DСКОГО )'>111Dt'f}CIC're1'(.'KOl'II HCCJlt\!tOIIRfCЩ,CKOro ОТ· 

·---------------------
с.�ста - работа секuнА, доклады. Трудно пере-

= 11яда (УМ\10) 111111бtа.111 11щ1ре,1я. H:ic бым� все· чнслнть все. Глубокое 'впе•1аfлек11е оставил ост-
Е го •1етоеро - Нll)"ll11,1i1 rукооод1r1�·.�1, otpЯдll , сту- росоврм�с11ныr� доклад о претоореинн 11деА А. С, 
S 1tш1ты: нс1оr11к То1т1>1111а Поро1111111а. будущнn 11рс- Мака,ренко в ж11э11ь ведущего макареиковеда 
С ll()ДIIDUTl:ЛI, IIC\leЦKiJl'O Я1ЫКЗ llщнi Наа,1, щ1тема· 

ВЬIСОТА 
C'l'paflbl э. с. Куэ111що11оr. (Москва, мrпи IIM. 

=-= т11к Екатер1111а ПonoRa. В дооотто обш11р110�1 В. И. Лен1n1а). 
_ багаже дt•:юr11щ11 1  •скрыnал11 сь» докм1ды о ду-
i;; хоu11ом мнре недаюrа II философ�. 1Jнсателn 11 Картщ1у Пl)облем. по11оков ученых, эан,нмаю-

= )змсчательноrо •1сл<rВека А. С. J\\;1к�1ренко. и O 
щнхся д1щактикоА, оuенку дкскус.сни вокруг про· 

2 11J)Обле\1ах соврсмск11оrо Э<:тет11<1{'Ск<Jrо оос�нtта· б.�ем11оrо обучення !(о/lЛЭ кандидат педагоrическ11х 
: 1111я. нау,к К. Г. Ма1'веева (член Всесою:.�оА лаборато-
- 1 1  рни д;11дакт11ки в Москве). ИнтереQJJеАшне воз-
==- ещt: - к,1рты, нтласы, с1 1рnвоч1111ю1 - мы Втор�я эа,да,,а слета - штурм 11ооых научн1,1х 

,. б мож11ос1111 со.времm111ых фQрм общения в произ· = 111ят1 11а сл"т ольшу10, творческ11 ра:Jоиоаюшу,о высо.т, н� с.оете вi,ic=r1am1 социолоr11 и 1щже11е· - rp п • л.. 
·, оодс1'Веи11ых к.олле�сп�вах, воопита11ия 11х органн-

ё 
11 У « у"1,.,ьi>», ры, 11�naroп1 11 coi,pyдtlИJ<H Ао<адем1111 педаrо1·11че· 

о • XI " ' 
"" заторов показал О'Р11етс111iш11ый рабою1нк одного _ черед11011 едет ,,О)tму11арского м11каре11ков- �·кr1х на"к СССР. - (l<MC) • ·' J1э мк1111стерств ст,ра111ы. с11ро1mль Бti,aircкoli ГЭС с: скоrо содружества , которое дс11с-rвует Т1>етья - rр.�д11щ101щые nресс-ко11фер1щц1ш, " ЭС И с 3 - · 

u 
11 •\'])а(щnя,рскоli Г . . авалнwнн. = 11рн макаре11к1>0.:1(011 секц1111 ент11;�.11,11оrо совет» 1<оллек1н!l11ыс 'l'ВОl)ческне дела, обмс11 ол1,1том ра. ё r1t!добщестn11 РСФСР. c.OG/Hlл 20 .щ:.nеrац11й со боты oбъeдmtellllii J(J\1.C, arнтuыcтyllлel�IIЯ неред . Ор11r1111аль11у10 мrr1оте:1у pa1111ero ра3внт11я твор-

е_ вс<'х ко1щоn Рос<:1111, ПодаDJ1 я19111се бо.1ьши11ство нayч110•11cщiror11,1ecкoli общес-rвснностью иесколь- •1еск11х способ11оетсli •rеловекэ изложнл сотруд11ик 
= 

(\JJt'д11 1111х - сrудснтw \lак�ренкооск11х нед�rоrн· 101х городов 11ерхнеА Волги. АПН СССР 6, Л. Н111�нтт1. 

§ ческ11х отрндоо. Вузы бь1л11 всех ран1'ов - от ro- Почему B0.1r11? Дело в то�1. •1то впервые слет И11терес11ыli доклад о соцнолоrнt�ески,с nр1111цн-
- 110011oro r1ед1щс1ч 1тут;1 С'l'раны 11менн В. 1 1 .  Ленн- 11роход11л, в основном, на воде, на борту тепло- r1ax ко11струирова1111я воопнтатель111;1х коллект11-
§ 11а в Москве до !lшю1скоrо 11еда1·оrнческоrо... хода «Евге1111й !1реображе11СК'иii». Конечно, 11пы- 808 nро•1нтал Р. В. С(Жолов (Москва). ё Y1111n('J)Cl1Тe1'CK11x отрядов Gыло тр11: наш. Т lркут- л11 мы нс осе 20 д11еi1 . 11а м�юrо•п1слен11ых оста- Полож11телыно были оцене11J>1 и доклады «Ту,р· 
- с,шй. Ян,vrою,1·1. 11овках в самых жнвоп11оиых местах слет не толь· маи а... И11тереО110, ч110 11аwн студенты ycneun10 
§ Чем же эа1111�1аетсп КМС? Это -11ау•1ио·11рак- \('о работал, 110 н отдыхал. слрао11л11сь со слож11еАштrн темами а области 
: т11•1е('1tая лабора·rор11я ма1<аренкоаеде1111я. эа111ша- Orpoмi1oe оnечат11е1111с.. п�о11з1Jел,а экскурс11я - соц11а;1ы10-l!снхолоrнчесю1х' ос1100 эстС'l'н•tоокоli 
§ 

ющаяся совре'1е1111ы.,111 Rоnросамн �1етодолоrш1 .н как. бы 11утешес1'811е вглубь !)усе.кой нсторнн -- деятелы1ост11. 
:: 

\ICT(ЩIГl<II K0,\01}'1111C'l'll'leOKOl'O ВОСПНТВ,НIIЯ О дэет- В Yrлr1•1 . KcTll'l'H, 8 Yrm1•1e 11 COCl'QЯЛQCb самое 1111- КС1'атн. CXOЛIIЫMII 11роблемЗJМН з.�нимаются 'IЛС· 
_ tl(IIX, IОНОШескнх )1 CПl)l)TJtllllЫX KOJIЛCK'ГHIHIX. то терес11ое fll'IITBЬ1cтynлeн11e кмс. Думается. что JT 1( _ ,., ны  делеrацни e,11rnnpaдc1<oro ИМа (Коммvны = - ноз1,1а1111е II Оvщ�111е иа стык\' 11сдагог11ю1 11 те11ерь в 9rом roroдe обязательно воэ1111к11ет 110- м Л Л 
;;;
с: 

фfl:юсоф1111. а тJ�;же социо,qоr1111 н соцналы�ой noe oбъeдlпtC'lllle КМС. 
нме1н1 ,1ка,ренко Г И щ,1. А. И. Герце11а) -

""' основателя КМС. И теперь, конечно. наши евяз11 1н:н.хо.�ог1111. Делегаты слета раэдслнт1сь 11а отряды. J<аж- с !(И.Мом укрепятся, = Всо.: лу•нu�с. 11акоп11енное II освое1111ое объсд11- дый 011ряд был nрофильны.\1: эа1И1мался од111ш 113 
§ 11е1111я.1ш. 111,шоснтся 1111 11ау11но•пrаК1'11чсскf1 ii суд разд1мое \lузея. 1( примеру, отряд «Ед1111омыш· Как такового сnещ1алы1ого определения мест, � = очеред'11оrо слет:1. Как ПJ Jав11ло, nporpa)1�111 каж- ле111111кш, 11зучал Жftз11ь н работы сорат1111ко11 ззнятых раэ11ым11 дслеrациямн на слете, не про· ._ 
§ доrо нз 1111:х не новторяе-rся. Глав11оr� задаче!\ А. С. ,\•\акарс11ко. лioдeli, бм1зк,нх к нему.-Шаl\- оод

ф
илось. Од,11ако, если мож1110 та/( выразиться, о S 

- Х I слета 61�:10 создан не в Моское 11едмо1·н•1 е- кого. Терского, Гайда1>а 11 др. И 11е только юу- 11ео 1нl!щ1л�,ном заttете по )'ровню Аодrотоок11 Е 
§ скоrо музея «А. С. iV\акарен1<0 и совреме1111ость•. •1ал. с1 <,см.ыслял н rо"овил ,материалы мя соо- к слету. орrа11,иаованност11. а,кт11в11ос11и работы. е Е Все)1 делег�1·а \1 хотелось. что6u1 материалы его раздела музея. Офор.\lленнем занимался cne- 011ноше1111ю к поручениям тюмеисю1 я делегация е 
= музея 11с просто фuкс11роват1 жиз11едсятел1>11ост1, ц11ал1,11ыi1 отряд слета «Д11заi'tнер'>. Кстати, там заняла вrорое место (оразу з11 nедотрядо�t МГПИ -
=
-=
= вею1коrо педагога. с�1 ·одшш111с,>,е по11щ1а11ие его соб1>ам1сь самые ос·r,ро)'М11ые 11 «заводные» уча- 1rмеии В. й. Ленина). е 

1оде-й 11 1 1pcтnor1:1111e 1,х в ж11зf1ь. Ha�r хотелос1, ст11111н1 слета. умеошне все: разобраться в с.�ож- XI слет КМС сделал вывод - оче1>ед11ой. XII §§ 
Е 1101,;1Ja'1 ь жщ1ое б11е1111е мысл11 А. С. 1\.\акаренко, неi1шнх oonl)ocax фллософни, ·рисоват1, н петь. слет, стоит предложить провеС"Ги поменцам. Бу· 2 
Е рос·, ки ноsы., восщ,та rелы1ых форм 11 �1стодов · rотовнт� 8есель1е капустники н даже за ведовэтt, дем rотоа11ться. -
- р:1бо·rы, оостояш1 0 дnнжущ11Г1ся процесс рожде· буфсто�, со сладостящ, 11 прочеl', окуо11ой с1 1сдыо В. РОГАЧЕВ, е 
Е 1тя 11oooro. (на общес,,веиных на•1алэх) . кандидат фи"1олоrических наук. § 
ffilllШllllllll/llllllllllllllflllJLIIIIIIIIIIIIIIIIJJIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUJIIIIIJIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIШIШIIIJJIIIIIJJIIJIIIJIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIJJJIJIIШIIIIIIUIUIIJIIIIШJIIIIIIJIIJIIIJIIIIIIIIIШIIIIIIIIIIIIIUIJIIШШli 
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В 8ek uнфорлwции Я ут.усь у kмссиkо/1 
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КАРИКАТУРЫ 5. ДИМОВСК,ОГО 

НОМА.НДА ТГУ
СБОРНА11 ОБЛАСТИ 

fJa базе женской баскетбольной команgы ТГУ созgа· 
на сборная Qблас1·и. Из 18 •1еловек - три стуgентки 
ТГМИ, остсм�,ные - стуgентки ТГУ. Сейчас сборная 
боt'кетболиtток nog руко/jоgством тренера, !Ja/jegy,oщe· 
rD кифеgрои фи,1ооспиrиния ТГУ Л. Я. Полякова при· 
r.тули11и · к интенсионым трениров�ам ;!epeg сореонова· 
ни.ями но первенетио .1Оt1ы Росеиискоu Феgерачи11, ко· 
торще ноцнутц1 5 окrябр11 п Ижевске. 

Фаворитом зо11ы бyger, виgимо, команgа Уралмаша 
(r• Сперgлоиск). Выступят сил1,11ые сборю,1е команgы 
ЧРлябииской и Оренбургской областеiJ. 

Сорештвцния npegC'f'os1т труgные. И ес,1и наша коман
lJО 11oй.f!e'r и перпут ,,е·rперку - это буgвт большая. 
побсуо. 

РД 03718. 

_Cиpfнii 
1 18 сентября-

1 
к р  о с с !  

1. ЦЕЛИ И ЭАДАЧИ. 
Сореенооания проводятся 

nод доензом «Готов н труду 
и обороне СССР•, ста11ят 

1 
с.аоей цепью еыявnение 
С'нnьнейшнх нро�сменов о 
сборн)'11> команду ТГУ. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРО· 
ВЕДЕНИЯ. 

СОревнооания проводятся 
18 сентября 1975 r. е рай· 
оне песоnитомника. 

Нача110 сорееноеаннl'r: ИФФ-11 ч..1соо, остаnьные 
факультеты - о 16  часов. 

З. УЧАСТНИКИ СОРЕВНО-
1 ВАНИ'А. Н учас'flию • сорееноаани• ях 11оnусиаются есе сту, 

Уже вторую неgелю 
ugyт занятия, но не все 
еще воспоминания о про· 
шеgшем лете изжиты, и 
о многоJ\f еще не знает 
наш •штатель. Сегоgня 
мы хотим рассказать о 
летней пракruке стуgен· 
тов-биологов. На наши 
вопросы отвечает gоцент 
кофеgры фиэиолоrии че-
11овека и животнь,х Офе
лия Завеновна Мкртчан: 

Освоение 
совершенных 

методик 

- Этим летом дев11ть 
сту де!J'l'ов, сnециамmи
рующмхся на нашей ка 
федре. про:юод'llлn · двух
меся•mую практику в 
J\eы1fill'Гpa\l\e. ПраК111ИiКа 
61,rла органи:Jов,рrа nри 
Институте физиолог.ин 
нм. Павлова в лаборат<>· 
рюr физиоло!'ИИ »ейро· 
на, при Леииш·радском 
y"lil1BE!'J)OИTe'.l'e им. Ждано· 
ва на каФ,едрах биохи
мш�. биоф11.ЭJ:fК11, физио
л:о!"!fl1 вы=ей нервной 
деятелыJостн и в его 
лабораториях. Работали 
наw:и �ребята в Госуда,рст
ве№11ом ип.ституrе усо
вершенствоваюrя ара.чей, 
в Ищ:тнтуте П)'W>маноло· 
rии АМН СССР. 

- Исхоgя щ1 количест· 
па названий. можно ска· 
зать, что кажgыи сту
gен7' работал в своем 
nog paзgeлeµuu? 

- Да. Тематв.ка этих 
лабораторий н отделов 
была cocYr11ece1-111 с на-

nравлен:uем работ наших 
C'l"Y ДЕ!flТ,00!. 

- Какова б1,1ла зоgача 
прах'l'ики? На каком по
ложении нахоgились ре· 
бята в Ленuнrраgе? 

- В лабораторця;х сту
денты работеля на рабо
'fИХ местах, у каждого 
был свой wководитель 
практи:ки. А основная 
задача nрактнхи - взу
•1е1ше и освоение бо11ее 
совершенных ме,·одик 
эксnериментальных ис
следован:«й. Студенты на 
нашей кафедре не один 
rод ЭМШМа.JОТСJf экспери
меRТалЬНЬIМИ 11сследова
ниямн, peэyЛJ>тa'l'l,I КОТ<>· 
рьrх легли в ооиову кур
совых работ, докладов 
на уюt11ерситетскнх кон· 
ференциях СНО и впос
ледс-гs,n• бу.дут ИСПОЛJ,· 
зоваиы в 1',ИП11омных ра
ботах. Такая длwгельна.я 
nодтО'l'овка, знаиие мето
дик. исследоt!&Юtй Д81ДУТ 
ВОЭМОЖ110СТЬ не только 
«набить руку» в nроsе
де111ш экспериме11тов. то 
есть, в оборе фактов. ко 
и будут способстsовз,ть 
р<>ждею110 1 1  эакреnле
ИИIО уме1!'1f,я а.иамзпро
вать nолучеиные резуль-

Командное первенство денты оtновнод и nодrото; витеn"ной медицнн�нои 
групп, 

4. ПРОГРАММА. В nроrрамму соревноаа-1<нй входит беr: 1000 м -
мужчнны, 500 м - жеищн-
1<ы. 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО&Е-
ДНТЕЛЕА, 

оnредеn11ется no нанеоnь
wему nроцеиту уча�тву,о. 
щих в соровкоеа1<нях к npo· 
цеwту сдааwмх нормы ном
n11екса ГТО. Личное n@р
еенство оnредеnяется no 11учwему техннчеекому ре-
3уn111тату, nона:1анному на 
11истакции. 

таты. Будет сделан еще 
один шаr s поsышендВ 
К1!алифИ}(ации будущих 
б.яолоrоs. 

Работу в леюmrрад
ских 1mститутаос наши 
сту деl!'ГЬ1 сочеrrали и с 
работой . в Лубли'Чllой 
библиотеке им. Сал1Ъ1Ко-
11а-Щед:Рияа и n биб.ляо· 
теке Академип наук 
ССОР. 

- А каковы ваши 
впечатления о практике� 

Практиюу вадо бы ·  
ло rотови-.rь пораньше. 
Еслn s общем доrоворез
ность С Л&Ю11U1р8ДС.К.ИМИ 
ПН.C'llff'll}'Taми уже была., 
'!'О при ко�реNtом уст· 
ройС1!Ве студентов соэда
лас�, некотора.я н�аэбе· 
риха. Кроме тоrо, по
моему, практика была 
длюmовата, · методикой 
можно был(2 овле.деть за 
трл-четь�ре веде11и, 11 
эксперименты проводить 
на сnоей кафедре. 

Но, 11 цемм, ленки· 
rрад1�ы очень хорошо 
sс,-ре'!'ИМ¾ нас, помоrали 
иам в раареIЬ&Н1Ни воз
н11кавm11х вопросов с тем 
тВ!<.том и вюrмак11ем, ко
торы,, всеrда бы!\ 100.рак
терен для нпх. 

6. НАГРАЖДЕНН!: ПО&Е· ДИТЕЛЕА. 
Участники соревноаанмА. эанявwне 1 -3 места • IIMllt· 

ком н командном :sачете, 
каrраждаютсn дмn110111uett 
сnортиакоrо ипvоа т 




