
ОБСУЖДАЕМ 

ПРОЕКТ ЦК КПСС 
На кафедрах и факультетах университета идет обсужде11не 

проекта ЦI( 1<. ПСС съезду nврти11 "Осuов11ые иаnравлеюш 
развитИJ1 народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы». 

13 января проект обсуждался на методолоrн•1еском семина
ре физического факультета. Участниwн семинара одобрили 
проект и онесли ряд nредложеииii: особое внимание обратить 
на улучшение материальной базы вузов ннтенс11оно разви
вающихся районов; обесnеч11ть расw11рен11е фу11дамента.11ь-
11ых нссясдованнi\ в у1шоерснl'етах, - для атоrо nредусмот
ре:rь созда1ше НИ И в структуре уннверснтетоо; предусмот
реть 11ервоочередное обеспечение вузов образцами иoвeJIIJJe
ro об�рудова11ня и приборов; в целях предотвраще11ия те
кучести кадров улучшить условия труда и быта l)peno,tl.aвa
тeлeti средней школы; разработать систему подrотовк11 ин
женер110-педаrогнческнх кадров дпя профтехучилищ; обра
тить вин111ание на создан11е матер11альной базы школ в ш1-
тенс11вно развивающихся районах; сосредоточить систему 
переподготовки кадров в вузах; расширить подготовку учите
лей с высшим образованием для начальной школы. 

в ПАРТБЮРО ТГУ 
14 января состоялос�. очереgное засеgоние naprui1нoro бю· 

ро ТГУ. 
Был заслушан и обсужgен вопрос о работе универсиrет

скоrо совета по вое1tно-патриоiическому вослитанu,о стуgен
тов. 

Отмечено, чrо советом проgелана большая и разносторон
няя рабоrа, но не вcerga че:,,ко коорgиниро:оалас�. gеятель
ность всех общественн�.1х орrанизациi1, что стало причиной 
отgельных упущений в работе совета. 

ПаР'rбюро приняло раэверну'I'Ое решение, намеча10щее ny· 
тu gал�.нейшеа gеятельности совета по военно-латриотическо· 
му воспитаншо. 

' 
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Це11а I к,оn. 

1 Сессия на заочном 
1 Вступнnа в свон 

права зимняя сес-

1 
сня. И на дневном, 
и на заочном отде
nею.ях. 

1 - Как мде,т сес
сия на заочном от
деnении! Чем ,она 1 .отnичает�я от знм
нен сесснн npowno-

1 ro учебноrо r.ода! -
с Э11НМН вопросами 

1 
об.ратиnся ,наw кор
ресnонден,т к ПР.О· 
ре�ору no эаочно-

1 м.у об�чению ТГУ 
Ксении Андреевне 
СнАоренко. 

1 - Сессия на за-
очном отделении 

1 налась неплохо. В 
этом учебном году 

1 

1 
1 

она продлится три 
недели, раньше зим
няя сессия была 8-
1 О дней. Изменение 
срока сессии позво
лит нам прочитать 
нашим студентам 

основательные цик
лы лекций, а студен
там более глубоко 
и серьезно поэани· 
маться. Тем более, 
что в этом году для 
заочников созданы 
нормальные усло
вия: ЭаНЯil'ИЯ идут В 

университетских кор
пусах, студенты за
очного отделения 
могут заниматься в 
кабинетах и читаль
ном зале универси
тета. 

в этом году мы 
смогли лучше обес· 
nечить наших сту
дентов учебно-мето
дической литерату
рой. Особенно хо
чется отме�;ить ка· 
федру и с т о р и и 
КПСС, которая из
дала для заочников 
планы семинарских 
занятий. Было бы 
неплохо, если бы 

опыт этой кафедры 
переняли кафедры 
географического и 
экономического фа
культетов. 

Сейчас уже идут 
экзамены на двух 
факультетах: исто
рико - филологиче
ском и географиче· 
ском. Скоро начнут 
сдавать экзамены 
студенты ХИМИКО· 
биологического и 
экономического фа
культетов. 

Хорошо начали 
сессию студенты 
первого и второго 
курсов историко-фи
лологического фа
ку ль тета, особенно 
историки. Сказыва
ется то, что они хо
рошо поработали в 
межсессионный пе
риод. Около ста 
студентов сдали до-
срочно часть экэа-

менов и зачетов по 
истории КПСС, исто
рии средних веков, 
археологи.и. Не-
сколько хуже дела 
у . литераторов, они 
и занятия посещают 
хуже. 

Следует отметить, 
что на истфиле хо· 
рошо сдают экзаме
ны по обществен
ным дисциплинам: 
много четверок и 
пятерок. 

Несравненно ху· 
же идет сессия на 
географическом фа
культете. И эдесь 
часть вины должен 
взять на себя дека
нат. 

Зимняя сессия в 
самом начале, и де
лать обобщающ.ие 
выводы пока преж
девременно. Закон
чится сессия 7 фев· 
раля. 

rJEPB;.\�J 

в В У З А Х  
московский 
УНИВЕРСИТЕТ 

В конце января 1916 roga 
• Москве cocrorrrc11 Всесо• 
IOallaJ/ конференция по урав· 
мниям с частными про· 
швоgньиш. Э7а конферен
.цш, ЛOCВllt.цae'/"CII 15-летию 
со fl.NR рожgенuя Ивана 
F• е•uча Петровского, 

eNI J'eopuu систем 
с ЧОС1'МЬ1ми про· 

стие учен.ые Советского 
Союза и зарубежн/J/х стран. 
В программе конференции 
- научмь,е gоклаgы, кото
рые буgут и"gаны 1J виgе 
отgельной книrи. 

Министерство высшего и 
cpegнero специа11ьното об• 
разования СССР возложило 
провеgение Всесоюзной кон
ференции на Московский 
унш,ерситет. Сейчас кафеg• 
ра gифференциальных ура.о· 
немил механwсо•математи
'«8САСОl"О фаJ<у11ьтета прово
gи, Оо.uшую орrанизацион· 
Н,IО 11.lll«y по поgrотовке 
1С N!llflepeюcш1, 

томский 

УНИВЕРСИТЕТ 

13 канун Нового roga уче• 
ный совет университета 
npucyguл премии ученым 
за луч.шие научные работы. 

По розgелу «Физические 
науки• премии уgостоен 
цикл ноу•1ных статей про• 
фессора В. Г. БАГРОВА, 
посвященный актуол�.ным 
вопросом квантовой элект.
роgинамики. 

Высшая нarpaga универ• 
ситета nрисужgена gоцен
ту .Л. З. КРУГ ЛЯКОВУ за 
теоретическу10 разработку 
в области проективно•gиф
фвренциальной 1·еометрии 

семейст1J многомерных пло· 
скостеi1. 

.Лауреаrом лреАшu ТГУ 
по разgелу естественных 
наук стал профессор И. А. 
ВЫЛЦАН - автор монотра• 
фии «Осаgочт1е форА1ации 
Горного Алтая", которая 
является основой успешно 
защище1той им gок7'орскоi1 
gиссертации. 

Премией отмечен науч• 
ю,1й труg профессора М. Е. 
ПЛОТНИJ(ОВОй «Совет· 
ская историография rраж• 
gа1-1ской войны в Сибир11•, 
олуб.11икованныi1 IJ изgа
тельстве ТГУ. 

УРАЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

С 1 gекабрл 1975 roga по 
20 февраля 1976 roga комu
Те1'ом ВЛКСМ cpegu сту• 

gенrов университета лрово• 
gится конкурс на лучшv10 
разработку текста лекций 
по межgунароgноi1 и моло
gежной тематике, лосвя• 
щeJ;!Rыi1 XXV O'l>eзgy клее. 

Лучшие разработки буgут 
налраоле11ы на районный и 
областной · конкурсы. 

КЕМЕРОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

В 1976 rogy на базе уни· 
верситета планируется лро
.оести Всесо10зное совеща· 
1-1ue по электропереносу в 
жиgких металлах (органи
эуе�· профессор В. А. Ми
хайлов) и республиканску10 
межвузовску10 научну10 KOJi· 

ференци,о препоgавателей 
общес:rвенн1,1х наук по теме 
«Социальные проблемы ин· 
gустриальноrо развития Си-

У студентов пято
го курса ·- послед
няя сессия. Филоло· 
ги-пятикурсники го
товятся сдавать эк· 
замен по теории ли
тературы. 

У первокурсников 
- первая сессия. 

Студентка 156 

группы (филс::>логи-
ческое отделение) 
Светлана Степанова 
сдает свой первый в 
университете экза
мен - античную ли-

, тературу. 

Фoil'O Н. Фн11иn1011ова. 

бири в условиях развитого 
социалистического общест
ва• (организует профессор 
Карленхо 3. Г.). 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Прошла Xll учебно-мето
gи•rеская конференция пер
вых-втор1,1х курсов ДВГУ, 
посвящен1с1ая иэученшо ис
тории клее. Эта конферен• 
ция, ставшая уже траgи
ционной, была поgrотовле
на кофеgрой цстории клее. 
КАЛИНИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Стуgенrы·филолаruц на• 
•�али чтение1 лекций и go• 
клаgов о М. Е. Салтыкове· 
Щеgрине. Пер11ыми слуша
телям11 стал�, работники 
калининских аrе,1ьс и gо
мов быта. 

,, 






