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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТRАН, COEДHH!IIITECЫ

С 22 марта no 3 anpenя
1 - Все с О 1 О 3 Н о е КОМСО·
моnьское собр
. аt1ие ((Пя11иnет,ке качества - 111нтузназм и твор-�ество моnодых11.
В соответ,стени
с nоста'
ковnением nnену.ма ЦК
1976
М от 19 марта
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ОР,ГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА,
КОМИТЕТА ВЛКСМ И НРОФКОМА TIOME1it:KU1'0
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Внимание J
-студентам- 1�
заочникам j

-

МАРТА

1978 r.

№ 8 (123)

Цева 1

Закончилась пеgаrоrическая практика, Стуgент.ы четвертого

• прошли ее в восьми школах ropoga.

1100.

курса ФРГФ

НА СНИМКЕ: урок анrлийскоrо языхо в gваgцаrь первой • школе веgет
Г. Шабунина, стуgентка сорок пятой группь1 анrлийскоrо отgелеиия.

Широкое рj\эонтне заочного образования обусповпн
Rает необходимость поисков но&ых nyтeii н средств
дaJ1ы1cl\1uero совершенстоооа1111я у•1ебно-методнческо1i
рабон,1, разрабоl'кн более деilствснных методов н форм
работы со студс11тnми-заочн11камн, что nредъявпяет
11оnо:1111псп1,11ыс 1·ребован11я к преподавателям универ,11тета.
.
В этом плане всm,ка рот, ме'тодw,ескнх �исем и ука111ннй, кон rро11ьиых зацаю,й. Методw1ескне указан1с1я
д11я с·, удентов-зао•1111шоu издатсльс'l'ва МГУ nри всех
досто11нствах 11ме1от, 11з наш взгляд, тот существе,1111,111
11едостаток, что в 1111х отсутствую'!' советы 110 opra1tнsa-'
цнн работы 1111д 11ереонсточ1rnком no общестоснно-nо
м,т11•1сским ДИСI\НПЛИllаМ, НЗД •1атериадОМ у•1ебННКЦ1
с r,11 ьи, моиоrрафнн.
,
С·rуденты-заочш1ки нашего у1шверснrrета, как вnро
щ•м II любоrо другого вуза, распадаются 11а две rpyn11ы: vд1111 nрож11вают 1.1 городе Т,оменн нлн блнжайщих
paiio11ax, дpyrl!'e живут да11е.ко от у11иверситета и связа·
ны с факультет:rм11 и к.афсдра11н1 лишь в д1111 nребываIIIIЯ IШ CCCClllr 11 ПУТСМ nepeЛHCКII.
Пос1(м11,ку 11срвая rpynna 11мее1· возможность неn11с·
редt"tее11но1 о обще1111я с nрс11одава:rелям11, 111еобходимо
прнбл11эить хнрактер у•1еб11ого r1роцесса ш1 заочuом QT·
де,1е11ни к у•1ебному процессу на дН�Ц!fОМ. Это npeдno/'j .�аrает чтение установоч11ых
лекциii по сокращенной
и 1111дивидуапьrpynnoвыx
ю
•· сетке часов, организаци
ных консультаций (ка1< это успешно осуществляется на
11сторнко-фнпо:11оrнческо-м факультете), проведение семннарскнх н 11рnктнческнх занятнА (эаспужнвает в11н
манн'Я оnыт работы кlt\j!едры иностранных •языков), а
также сдачу зкэамено8' н зачетов в межсессионный. пе
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Фото �1. Ов•1инниково/i.
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1 rода
реwенне
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nриняn
в nровеАенне
1 .вкпючнты:я
Всесоюэноrо комсомоnь
.собрания.
1 скоrо
Собрания на факуль
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• проводятся. с 19
марта no anpenя.
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Комитет ВЛКСМ.
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Несравненu.о большую трудность составляет работа
со студент�ми второА rрупnы, nроживающнми. в отда·
пенных ра"онах областн. К аФедрам следует искать
формы свя11и с нноrородн11мн студе11тамн з- аочннкамн.
Прежде всего необходимо всячески поощрять проведе
ние индивндуап�,ных письменных консультаций., пере• 1
должна быть только орrа
Разговор о ролн СНО в
писку студентов с кафедрами. Надо привить студентам
низад1юнной. Зачем дуб
университете начали ч л е 
вкус к такого рода общению с преподавателями, доби·
пнровать
работу 1<афедр?
ны совета СН0 ХИМИКО·
uаясь. •1тобы ни одни вопрос студента ·не ОС'1'8tЛС'!., бе3 · биопогнчес.коrо факульте•
В. Бакулнв, 11ред. СНО
ответа, ибо такая форма связи также способствует ус·
та. {lод сомнение была геофака:
·
nешному усвоению материал� курса.
поставлена nопьза суще
- Ест, рассматр11вать
у студента, обучающегося заочно, мало времени, nоэствования СНО как само
11awy
работу с точкr� зре
тому следует щ:польэовать небольwоii, но целенаправ
стоятельной научной ор
ния
задач
совета СНО,
.�евныii материал, •1тобы можно было осуществить
по•
ганизации студентов, за
7
то
признать
ее удовпет
став.1енную задачу с наименьшей затра'l'ОЙ' времени.
ннмщощейся разрабо'l'кой
в�;,рнтепы,оii
нельзя. Не
Разрабатывая тематику 1.<0нтрольных работ, следует
•Тех ИЛИ IIHЫX ПрОбllеМ.
все члены совета СНО
указывать не 'l'оnько литературу, необходимую для ос
fпавиый аргумент про работа10т ак,:11вно. Гпав·
воения темы, но н давать llхемы анализа, с.тавить контивников
СНО - ОСА на
ной задачей СНО, являет
кретные вопросы, требующие четких; нау•1но обоснован·
работа
в
универси
учная
ся аrитац11011ная работа.
НЬ/.Х ответов.
тете
ведется
в
рамках
Особенно
велико· ее значе·
Нельзя забывать, что необходимо ежегодно обнов
обязател.ьного
учебного
1111е для nep.вoro курса.
лять ипк тематику контрольны� задании, нлн, текс{ы к
процесса. СНО, как тако Ведь основная форма на•.
RJfM.
вому,
отводится лишь . уч11ей рабО'ГЫ nервокурсДля тоrо, чтобы студент моr самос'!'оятеnь)fо вы11ол•
роп'!
в
помощи
nреnода 11111<ов - кружковая. На
нить кuнтрольную работу, ero надо обеспечить всей
ватепям
организации
в
факультете сейчас рабо
11еобкодимой литературой. Следовательно,
кафедра
научной
рабе1ты,
а
также
тает l<ружо1< физической
должна отвечать за содержательность и
методи'lе•
в nponaraндe и аrитацю1
reorpaф1111 11 метеоропоrн·
скую оснащенность ко1tтрQ;1ы1оrо задания, а студент•1ес1шй кружок.
Скора
за самостоятельную разработку н усвоение содержа 1 научных исспедова,,нй.
н.ачнет
сво10
ра_боту
гнд
С целью более четкого
ния постав"енной темы, хорошее внешнее н внутреннее
ропоrнчсск11й
кружок.
опреде.nевия зада•�, стоя
оформленнее контропьноА работы.
Старшие 1,урсы, ка1< 11
Дипломная ·работа в университете является завер- f щих nеред СНО универ
ситета, редакц11я «Ленин на других факультетах,
wаю11tим этапом в системе подготовки молодых cne•
ца» провела встречу nред _эаш1ма�отся тол.ьl(О н11 r<а
циалистов без отрыва от r1роизводсtва. Нет нужды в
федраt;, Поэтому подход
седатепеii н •rneltoв сов6•
том, чтобы доказывать сложность и ответственность
тов СНО факультетов н
1, 11х работе нужен дру
sтoro атаоа работы, особенно в системе заочного обу
совета (;НО ТГУ.
гой. Но ка1юй?
чения. Рекомендованные кафедроА 'l'емы, утвержденные .
советом факультета, целесообразно закрепл11ть за сту·
Т. Данилина, •1лен сове
К орреспонден:r:
р.ентами в период пе1 неА экзаменацнонноii сессии, прн
СНО ИФФ:
'l'а
переходе с 11ятоrо на шестой курс, а на экономиче- Можно пн считать
В совет СНО 11а фа·
ском факультете - с четвертого на nятыii курс. Дпя
работу факультетских со•
1(у.nьтете
входят шrтнад
sтoro следует выделять специальные часы для кок
ветов СНО удовлетворн J!ать челов1ж.
.Из инх су"ьтацнii, на которы)( научные руководнтеn11 могпн
тельноii?
восемь
ответственных
по
бы 00.Ъясннть н прокомментировать возможные на 1
Н. Волков, nред. совета , кафедра·м. 01111 вводятся о
орав.11ени11 "1)аботы no избранноА теме.
совет СНО ао'fо�1атнческн,
СНО ХБФ:
В орrани:,ацнн подбора студентом материала для
бь1ть постоянно в
•урсоаой и дипломноА работы немаловажную роль 1
- ЕслJ1 rооорнть •1ест •1тоб1,1
к
у
рее
дел
ero ра бо'Гы. Нам
wrрают консультации библиографов уннверснтетскоА
но, то IICT. Студенты МЗ• оче11ь т >уд110
бывает аоб·
6116"иотеки. Оправды11ает себя также проведение cee1
110 интересу�о1·ся 11а111ей
ратЫ.'Я
вместе.
Поэтому
ai• в аудиториях университета.
работой.
Пр11ч1111а. nо
Осf1ов1111я
работ11
совета
1/'сnеваемость в зимнюю сессию составила 80 npo
мосму, в сnец11ф1ше наше Ct-10 1южнтся ма1<с11мум
Jlf rов. Чтобы закрепить атот результат, поднятJ> каго факультета. КаждыА
на семь человек.
118Ст6о ус:nеваемости, 11реподавательскому коллективу
11ашеrо
студс11т II без
а необходимо обратить с:ерьеаное ВJ1имаЕе:1111 nод работой соое
nмешатспьства зз,шмается
...,.11е 11етод11ческих yкaэaкll,II в помощь c:тy
11а кафедре, DЫПОЛIIЯЯ ка та СНО понимать только
орrа11изацнош1у10, то она
l!IIIOUIIIIUI, на четкую орrаниэацию работы в
кую-то научную работу.
ведется 11а факультете.
1 Поэтому у нас спож11лось
1d ne,IIOA.
1(, СИДОРЕНКО,
с �
мкенrtе, что работа СНО
,ra,-rfip ао аао,вому обу11е1U11О TГII'.
М. Борисенко, член о
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вета СНО ИФФ:
.- Прн большом кот1•1естве членов совета СНО,
1<ак у нас, трудно четно.
оnределнть 11,х обязаюю
ст11. J<.аждыit до11жен эа
н1шаtься чем-то 1<он11рет11ым. Еслн
необход11мо
что·н11будь провести, то
обы•1110 1rc з11аеwь 1< кому
обратнться. Вот li1 п о л у 
чается, 'ITO ЗKTIIDIIO рабо
тают 11а факультете л11шь
од11н-д11а человека, а ос
тальные не зна1от, •1то 11м
делать. Видимо, вся эта
путзнн,ща 1rсход111· нз то
го, что фун1щии членов
СН.О ясно не оnрсдепсны
в масштабе всего уuивер
снтета.
, Члены сqвета СНО фа1< ультета эа11яты в оснОВ·
иом органнзацие11 nомощн
nреnод:авателям в ш1 нa
y•111oii работе со студента
ми.
l(орресnонце1iт:
- Может быть, основ·
ная nрн•�нна t1едостаточ
ной зффектнвностн CliO
- в несовершенстве форм
ее работы в условиях уни
версwrета?
В. Денисов, nред. соое
та СНО физфака:
- П,р11вед�,. 1<а1< 11р11мер, нащ фа1<уJ1ьтет. СНО
- прежде ncero добро
вольное общест1ю, в 1,01·0ri"'�· студе11т1>1 эа1111ма1отсn
IIH1'epecy1oщ1{Mfl IIX проб
пемам11, 1ie OXQДЯЩIIMII О
'уqеб 11 1,1 е.
обязателы1ые
>ассматр11ма11ы.
Есю1
1
1
вать СНО с зтоfl точ1щ
зре1111я, то на 11uшем фа1�ультетс •�леrюв CI-IO все·
ro nят11адца1'Ь че.повек,
из них три-члены совета
сна. 0С1'ЗЛЫIЫС С1'0 сту-

деrпов занимаются нay•111oir работой, входящей 8
программу обученнл и на
ходятся под контролем
nреподаозтспей.
В услов;,ях у1111осрс11·rс
та работа СНО допжщ1
огран11ч110эп_,ся ar11тaщ1eli
11 пропагандой пучu111.х 11а
учно-11сслсдоватеJ1ь с J, 11 х
рабО1' всех студентов.
С первым 1<урсом oor1- .
рос у 11ас уже решен. 13
учебную nроrрамму во
щел сnецнат,11ы11 , 1,урс
«Введсщ11с
11 сnе.ц11аль11ость», rде nреnодаоатеп11
1>асс1<азыва ю'r студентам
об их будущей лрофесс1111,
() тел научных 11сслепова·
ннях, ко, орые ведутся на
факультете.
На друrнх 1<урсах про
оод11тся нэrляд11ая ао,та
tщя,_ орrа1111зу�отся.выстав1(11 научных работ. 1,он
курсы, в11кторн11ы II нау•1·
пые �.онфере1щи11.
В ЭТОМ МЫ 11 ВИДИМ
смысл работы СНО в Y\fll·
верснтете.
А. Жаров, пред.. CliO
унносрснтета:
Здесь rовор11л11 о paз
Hl,IX nр11чш1ах, меwа�ощнх
11аше1· 1 работе. Во �шоrо;,
u11ноuаты сами
советы
CI-tO факультетов. Это
nа�11uность.
незн а н II с
соонх
обнэа 11 н о с те. ir
11екоторым11 членам11 со•
ое·rов. l-lo 11уж110 у,111тыuать,
что
р 1.1 б о т а
СНО в рам1<ах у1111uе1>с11тета ведется недавно. Это
nостоя11110 зnстаопяе1· f1ac
IICJ(ЗTb IIOUЫe формы рабо
'l' Ы, nр11ем.nемые для ун11ое1>с111·ета.
�
(Окончонио на 2·tl t;rp.)•
•
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