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nРОЛВТА"НИ IICBJl СТ1'АН, COBJlИHIIIITBCЫ 

СУББОТА 

В у1tннрснN1'8 идут ..
четw м •кзаменw, аащн
ща�отся нурс:ОJ1Ые м днn
nом"ые 1реботы. Это не 
топь.ко nроверка, оценка 
знаний c,yAe1fJТoa н аыnу
GЮННков, - 1tто оценка 
всеlс Аеятеn�.н� юоn
nектива ,унн�снтета . 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Це1tа 1 коn. священ анаmfэу тех .у.цач 

н оwнб.ок, ко!l'орые вс,кры
nа с�аfя. 

ы 
На 11сто11111<0-ф11лолоr11•1еском фану.�ьте

те идет эащ11та д11плом11ых работ студе11-
тов. 

_ Мы nобеседовал11 с председателем ГЭJ< 
ф11лолоr11•1ескоrо отделення доцентом Ир
кутского ун11верс111•ета 1-1. Г. Бака11овоi\. 

- Н11на Георгнев�а, какое у Вас соз
далось впечат лен не относнтельно защиты 
ДНПJIОМНЫХ работ nерОЫМН DЬГПУСКННКD�tН 
университета? 

- Надо сказать. что оnе•1этленве са· 
м9е б.11агоnр11ятное . Работы студеитов. 
ноторые Э'аслуwала ком11сс11я, оuене11ы 
высоко. Пощ1 ,;руд110 суд11ть об общем 
уровне 11одrотовю1 студе11тов. 110 следу· 
ет отмет11ть серьезность 11роделанноii ра
боты, особенно у тех, 1<то не одю1 год 
заннмается в· сnецсе�шнаре по свое/! теме. 
�- Вы. наверное, уже можете выска· 
ззть какне-то общие заме'lанн11? 

высоко 
осмысле1тя матер11ала. так как став11тся 
очень ш11ро1<0. Следует за1111.маться 11зу 
•1е11ием более узкой проблемы. посн11ы101i 
для самостоятельной работь1 . 

Какие дипломные работы показа-
лись Вам 11а11более нитересным11? 

- Я бы отмет11ла в1,1сокое 1<а•1ест.во 
работ по 11роб.11емам с11нтакс11са (наvч
flЫй руковод11тель доцент Г. i:::. Тимофе· 
св.а). D часrност11 работу студентк11 
А . . С11�1он.овоit. Чувствуется оснооатель· 
11ость 11 научность 11сследованнн. продс
ла11ноrо А. С11мо11ооой, арrумент11рова11· 
ная защита своей работы. вдумчивые 11 

•1ет1<11е ответы на заданные вопросы. 
- Что хотели бы Вы пожелать сту

дентам, которым еще предстоит защита? 
- Большей собранно<:_Jи, уоере1111ост11. 

НЛ Сr/ИМКЕ: иgет защита gиплом.ных работ .на ф илолоrическо.ч отgелении. - Да, хо•1ется сказать о поста11овке 
темы дип11ом11оrо сочнне1111я. Она не все
rда ор11е11тирует студе11та на тлубину 

Защита дипломных работ отличается от 
rосударс'!'венных экзаменов в том плане, 
что не цоnускаст резких в.еожиданностей. 
Все мы - коллеги и собра.1111сь для того, 
•1тобы повести серьезный разговор. 

-

- Галина Гавриловна, 
оковы Ваши впечатления 
о первом дне защl!ты днn-
1омных работ? 

- Прежде чем ответнть 
на Ваш вопрос. мне хоте
.,ось бы сказать несколько 
CJIOB о том, к.акне требова-
111111 предъивляются к защ11-
те .111п.1омных работ. 

Днn.чомная работа - 110-
СJ1е.1111яя ступень яа путн 
заиршення универс.итетско
го образовання. Ее защнта 
дмжна nродемоястрнровать 
оnреде:rенный уровень nод-

1rотовю1 спец11ал11ста. его 
способность к проведен11ю 
самостояте.�ьных полевых 
нСХJJедованнft. обработке н 
аналuзу собранных мате
риалов, его умение npa· 
амьно выбрать. оuе11нть н 
;11рнменнть нужную методн
ку исс.,едовакнй. а также 
1е0ретнческ11 обобщить ре· 
ау.11Ьтаты е11011х наблюде-
111111. 

Сту,,еиты \' курс; впер· 
вме в 11cтoplflt факультета 
118Utщают днп.1омные pa-
6crrы. Впо.�пе ПОНЯТIIО ВОЛ• 
... не R ДRПЛОМНИКОВ, и 
Рfl(овод 1tтелей. 

Пf'!)выА день защиты дн
Uо»ных работ проше.1 xo
J18Uo. Об этом свндетельст
lJIОТ оценк11: 11э семи сту
'88Тов трое nо,,у•щлн сот
-.Но•. оста.чьн1Jе схоро
._ Особенно с.qедует oт
ll!rhlть защиту М. Абра· 
� 11 В. .rtебедева. 01111 
11Оа838.11И умеи11е прооод11т1, 
ttУчн� uсследование, .10-
111'1110 излагать реэу.1ьтаты 
C80eJ'O нсс.11:дованш,. уве· 
pellllo отвечать щ1 з.iiia11· 
... ,вопросы. J<онечно, ди
lUOMHwe работы щ1.11ек11 от 
�JDellc:тaa. Так. боль-
8*11сТао работ носн.,о onи
-tlNAIUd характер: боль-
- фактический материал, 
• r.ta6wA ero авалнэ. В 

с тем, что некот,;1-
ьмомные работь� бы-

САU!w руководителю Н(� 
нио. студенты не 

нсаравит,, опечатки 
чес:кие norpeш-

Э1'11Х работ. Н11 МОЙ· взгляд, 
перед д1rпломннкамн 11 11е 
было поставлено такой це
.111. Это объясняется в ка
кой-то ме11е и неоnытность�о 
руковод11теля. 11 довольно 
слабой _теоретической n6д
rотоnко11 студентов. А вот 
о пра.ктическом зна•1ею1и 
.Работ стонт сказать. Дело 
в том, что бо11ьш11нство 
студентов 11роходи110 r � ро -
11зводстnенную практику в 
СнбрыбНИИпроекте, " по
этому этот институт заин
тересован в результатах 
ДIIПЛОМНЫХ работ. 

Ряд работ ГЭJ< рекомен
довала к внедрению в про
изводство, так как они 
имеют определенное значе
ние для народкоrо хозяй
ства. 

- Поделитесь, nожалуй
ства, опытом ващнты днп-

4lf 

ломных работ в Пермском 
ун11аерснтете. 

- На rеоrрафи•1еском 
факультете нашего у11нвер· 
снтета уже около доадцат11 
,1ет ведется защита дип
домш.�х работ. по9тому в 
)ТОЙ облает�, НЭК(IПЛСII ДО· 
BOJILIIO б1мьшой OIIЫT. Те
матнк1:1 нашнх .ДHIIЛPMIIЫX 
рабо1 носит теоретический 
н глубоко реконструкт11в-
11ыА характер. Приведу 
.для nрнмерв 11екоторые те-

Фо,-о В. Швецова. 
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8 1-1юня ,на географ.ическом факультете ТГУ нача,лась 
защита диrтnомных работ. Мы попрооили под.елить<:я 
своим1-1 в.печа'!'nе�ями председателя ГЭК, кандидата r е о 
графичесюих ,на,ук, доцента Гl.ермскоfо государственного 
у,ннве1рситета 1им. А. М. Горького Г. Г. Ма,саров.у. 

-

осuоnнымн направле1шя:.111 
11аучно-11сследоnатель с к о й 
работы кафедры. За nо
след1111е годы удовлетвuр11· 
тельная оценка за д1шлом
ну10 работу на нашем фа
культете - редкость. 

Порядок защ11ты дип-
ломных работ такой же, 
"эк и ·в Т1оме11ском rосу
ларстnе1111ом университете. 

В за1<люч(mие хоче,ся 
пожелать студе11та�1 reorpa
ф11•1ecкoro фа1<ультета ус
пехов .в научно-11сСJ1едо11а
те.11ьскоi1 работе. Предпо
сылки для этоrо у ннх есть: 

-квал11фнц11рован11ые кадры 
пре_подавателеn, 11н,терес
ны11, M8JIO 11эучен11ый. 110 
11еJ)СПеКТ11ЦНЫА раrюн IIC• 

следов а 1111 я. 

мы дипломных работ по 
экономической reorpaфw1: 
«Проr11оаирова1ше развития 
локальщ,1х терр11тори11льио
nро11зводстое11ных коъ1плек
сов Урала•, «Системнь�й 
подход в нзучеl!ии сшстем 
расселения», сОсобетrоС'l'и 
демоrрафическоft ситуации 
н расселения 1rаселениl� в 
9CIIIC ВЛНЯИIНI круnноrо ГО· 
рода (на примере r. Пер· 
мн)», «Террнторнапьные 
асnекть� формирова1ннr 11 

11сnо.11ьзовання трудовых 
ресурсов (на примере Перм
скоfl области)», «Проблемы 
rеоrрафиче.скоrо 11зучения 
факторов 11 региональных 
ороцессов миграции насе-
ления•, сГеограф11ческне 
особещ1ости расселеюrя Че· 
лябипскоА област11 в связи 
с терр11ториа.11ьиоi\ орга1111-
эациеА хозяАства�.. Р11д ра· 
бот ежеrод110 ПОСВЯЩ8С1'СЯ 
методике преподава1111я r е о 
rрафн11. Мы пнкоrдt1 не за-

бываем. что университет 
готовит и учителей геогра
фии .. 

в ДrfП/!ОМRЫХ работах 
наших выnус.кн11ков широ
ко 11сnользуются ста,-истн-
•1есю1е 11 математнческ11е 
методы. Не отказываемся 
мы и от старых методов: 
картоrраф11ческого и графо
а11алити•1еского. 

Тематика дипломных ро
бот студентов 11awero уни
верситета тeClto связана с 

н А сии МКАХ: ugeт за• 
щита guплом.ных работ на 
rеоrрафuческом фа ку л.ьтете. 
Защищаются Н. Г.орбуноаа 
(вверху} и В. Гольштейн. 
Тема работ,ы Н. Гор6уно
вой - •Клu�tаг в лorogax 
на лрu.чере таежной зОНрl 
Тюменской области», В. 
ГольштейJf •Вопросы 
охраны прироgы в школь
ном курсе физической reo· 
rpaфuu». Руковоgttтелр -
канgugат геоrрафuческuх 
ноук о. в. СоромотШ1а. 

ГЭК слушает защwrу. 

Фото 8. Шаецова, 
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Право на творчество 
тро11улся». Помн11110 тnор
•1еск�1е работ1,1 представнли 
Е. Воронииа (об эстетн11е
скоi! рQл11 трагического в 
творчестве �. Аliтматова), 
И. Горохов (о катеrорн11 
«память детства» в т1р11ко
ф11лософ11ческо/\ n р о з е 
А. Гаliдара), �. Глебов (о 
щ1у•1ноli ф а н т  а с,т и к е), 
А. Саачук (о прозе 6. Ва
сильева), Н. Хтоп1111а (о 

ргботы, 110 как мало в и 
«божсстuа 11 вдохновеиь 
Средние, даже хорош 
оценки: «удовлетворяют с 
OTl)eTCTIJ)'IOЩlfM требова11 
ям 11 1<р11терням». То ее 
11х 1с111торм 11ри 11rром11еА 
IJJIIX у\!ИЛIIЯХ до1·я11улис 
до бош•е 11;1н менее 11r1л 
ж111ель11оrо 11тоrа. 

Tat<oe право прежде nсе
го студент rумаuиториwх 
отдеJ1е1111i1 полу,�ает nрн 
рзсnределени11 тем курсо
оъ�х работ. Не претендую 
11а суммарныi\ объе1,т1ш111,m 
характер свонх оценок 
творческоi, 11апо;н1е111юст11 
этих сочние1щft - nншу 
лишь о ,111Ч11ых· наблюде
ннях. Более того, 1te имею 
в внду трудности, связа11-
11ые с ростом 11ашеrо вуза. 

Проблема ставится так: 
'ITO может студ,ент в ре· 
альпых условиях, почему 
так мал уде.11ьный вес nод
mшно кон1{ептуальных са
мостоятелы1ых работ? 

Рабочая формула проста: 
uыбор тем1,1, в1111мательное 
•1тевие художестве1шых тек
стов. 1,зу•1енне, 11онн�,� 1111е 
под 11ыбр8НIIЫМ yr J\OM :!ре· 
ю1я. з11акомство 11 осмыс
лен11е J<\-IЛ (кр11т11ко-11а
у,111ои литературы), уме1ше 
(вот здесь 11уж11ы ус�,д•1rо
вость, знаш,е фактов. тер
пение!), оформлять СНА 
(<'Пl,)ЭВО'IНО-н:Jу11ныi1 аппа
рат). Далее - своя 1щен· 
IIО·ЭСТеПtческая рзбО'II.IЯ Г11· 
nотез.� 1111тер11ретащ1я 
авторского nутн или от
дельного проиэведен11я. На
конец, ее раэра ботк� 11 ос-
11овноА ,,астн работы 11 ВЫ· 
В(')ды. Птос - оформле1111е 
б11611ноrраф1iи. 

«Застот,ныi1» пср11од в 
ОСПОВ110М )11111рается U ,q11'1· 
11)'10 (сту11.сн•1ес1<)'IО) 11с11хО· 
,1оr11ю ·rворчестоа, Здесь -
пучок ОСНОВНЫХ МОТ111Э0В деnтельнос-ти: «Хочу»_, .смр" 
1·v», «должен». 
· И вот он, м11r - рас· 

11ределе1111е тем. Как nрз
оило, осе наш11 пре11одава
те.1н1 предстаuлтот макси
"УМ ёnобо4ы выбора. Сту
ден,·ы сами выбира1от сnе1А
сем11иар. сами -тему. Од-

11ако сразу же ос110011ые 
мот11вы 11ступают о кон-
фл�1кт. • 

- Xd'ly, - говорит "!fre 
И. М. - «Достоевского. 
Философию жиэ11н». 

Осторожно выясняю: 
- Знаете ли Достоев-

ского? 
- Чнтала. (Следует, как 

правило, сИдиот», «Пре
сту11лен11е и наказа11Ие»), 

- А где он на11более фи· 
лософ11чен? 

- ?! 
- А «Брат1>я Кара�1аэо-

вы»?! 
- К экэа�1ену ,щтала. 

но что- то 11с нашла фнло
софии. 

Друr11е вообще молчэ 
жд}'Т, что дадут. J<ороче
�)чень мало самостоятельно
стн. умноfi окрылеш1ост11 
в самоы выборе тем, слнш
ком узо1{ ду,хови1,1й гори
зонт, круг хул.ожественно
rо н 11ауч11оrо •1тен11я. Л11'1· 
11ые набтоде1111я 11оказ1,1ва· .. ют: rармоння мот11вое np11 
оыборе темы есть лщщ, у 
20-25 про1�еитов у•1астн11-
ков се.щшара. -У остальных 
«XO•I у:о 11 «могу" Щj'IIICTQ 
отброшены. осталос1, щ1шь 
триn11ащ,ное 11 �1�<чнтел1,
ное - 1<ак строка в «за· 
четке» в· момент 11ро11алэ 
экзамена «до.�жен» - ОТ· 
.\lети:rься, 1�олуч11т1,. cn11x· 
нуть, разuяэатьсяl 

Ид0jl! да11ьше. Нач11на�о1·· 
ся семн11а.ры. ч11та�о1·с1J 
первые до1<лады. И вот -
сакраме11то! - 11х обсуж
ден11е. Геро11чес1ш вэба,1рI1-
ва10 эуд11тор1110. -с обсуж
дайте. спорьте!,. Bn.pyr 
сыеJ1 ыr1 голос: «А заче�,. у 
нас же другие темы?», 
Лишь после дол.rого «арт
налета» до «семннар11стов» 
доходит мысль, 'ITO rене
ральна я nробле�1>а одна на 

семинаре, что та или 11ная 
эпоха в истории литерату
ры - суть не мертвая сум
м а основоположннков н 
вдохнов11телеА, а своя кон
цепц11я миро, нn.еАно-эсте
тическое сд11нство. Доклад 
о романтнзме Лермо11т@оа 
нужен II полезен в момент 
обсуждения студенту, ра
ботающему над темоА о 
романт11эме Пушкнна. Здесь 
и свое, 11 отл1111ное, н т11-
оолоr11,1еские •1ерты общно
сти, 11 творческая индиви
дуальность - все 11 вся 
вэаимосояза1шые! Горькое 
11 обндное 11аблюде1111е -
след бн•1а от nлoxoro npeno· 
давания литературы в школе 
- когда все по полочкам, 
все разделено н пр0•1ая. 
Нет опыта, умения обсуж
.1ать, 11е чувствуется твор
•1еской д11�1<усс1111 по rла11-
111,1 м 11роблема,1 сао11х кур
сов1,1х в тот момент, 1<оrд11 
Qt111 - доклады 11а спеuсе
м11наре. 

«Пробуксовка» св11зана 11 
с 11еуме1-1ием работать с ху
дожественным текстом и 
нау•1ной л11тературоi1 под 
у1·11ом з1>е11ня своей темы, 
Проход11м �111мо onopнoro 
nоложення, эадач11, кото
ру10 CTЭBIIT автор, МЮ10 
разве:rвле1тоi1 с11стемы ар
rументацнii, с помощыо ко
торой nнсатель, крнти1<, 
ученьrй решаrот, представ
.�яют за1111тересовавшу10 их 
проблему. 

Уяэв11мос место - обра· 
ще11не к тем 1'урсам. l<OTO· 
рые •111та1отся вроде бы 11е 
110 «литературе». У д110ле11-
110 нанвные r.naэa, - когда 
1·оворнш�; о курсах фнло· 
соф1ш, истории nартнн, пе
даrоr11ки, ПСИХОЛОГIIИ, СО· 

iщзльной llCIIXOJlOГИИ, КОТО· 
рые обогащают �1етdдоло
rнческ11, м11ровозэрен_чески, 

методнчески собственно ли
тературныli исследователь-
скиА подход к теме. . 

Хромает стиль, 1160 11а
nрочь отбрасывается та са
мая nрактнческая .ст11лнст11· 
ка русского языка, кото
рая дается языковедческой 
кафедрой. 

� моих заметках в1111м3-
1111е сконцентрировано 11а 
самь1х больных местах в 
процессе выполнения кур· 
совых работ. Тех самых 
местах, J(оторые 110 с11лам 
нменио самому студенту 11 
1Je sависят 1111 от каких 
друг11х внешн11,х обстоя
тельств. J<огда их у•1ли, са
моосоэналн студенты мое· 
го сnецсем 11 н эра, то «лед 

поэзии А. Ахматоооl\), 
r. Да11нлина (о комиче• 
ском в художественном ми
ре Н. Заболоцкого), И. По· 
пова (о 11аучно художсст
ве11ном мышленю1 А. Ма
каренко). 

Скаэаво не дл11 самолю
бо11ан11я. Ибо это се�fь рн
бот нз пятнадца'fн. И ХО· 
тя «процент тоорчества» 
11оэрос с двад1�ати до соро
ка, nятн процентов, осталь· 
11ые. хотя н 11оложите.11ы1ыс 

Ко11е•1110 же, работа бу 
дет продолжена, но как жал 
тратить силы на повторе 
1111е 11р0Адеи11оrо. 

·д беречь эти СltЛЫ ЩJДО 
Oorcioдa - при всех 11р11 
в1,1qщ,1х формах у•1ебио-м 
тqдической работы в курсо 
во-м сем111н1ре, стоит бол 
ше вннмання обраща'l'Ь н 
11равстое1шый характер СТ)' 
де11ческой нсс11едователь 
,·,щfi раГ/<)Т1,1. нбо не зн 
IHl!IMII rJ!J.IНIЩI ДОС1'11ГЗ10ТС 
nepUJHlll,I lla\'KII, 

В. РОГАЧЕВ. 

UA СНИМКЕ: стуgенты анrлиi1скоrо отgеления ФРГФ сgакл экзаме� по 
ucr<Jpuu, reorpaфuu, культуре Анrлии и США. 

Фото 8. Швецова. 
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недос.татки  
В униеерситете в разгаре летняя экзаменационная 

сссс,,я. В эту пору хочется поделиться некоторыми 
мыслnми о состоянии у•1еб11оrо процесса на географи
ческом факультете, r лавным образом, на примере 
пrеnодавания экономической географии. Опыт приема 
за•1етов no экоt�ом11ческои географии Западной Сиби
ри у студентов 4 курса 1 и введсни�о в экономическую 
географию у студентов I курса показывает, что к за
•1етам студенты готовятся хуже, чем к экзаменам, н 
сдают 11х, как правило, слабее. Очевидно, это объ
ясняется тем, ••то зачеты воспринимаются некоторыми 
студентами ка1< не•1то второстепенное. 

Курс «Экономическая rеоrрафия Заnад11ой Сибири» 
д1rя наших студентов, казз11ось бы, 11е должен бь.1ть 
с1rожным. Однако, трехлетний опыт его чтения 11ока
зь1вает, •1то некоторые студенты слабовато nредстав
ля1от себе оснооные проблемы развития области, в 
котоrой они живут. Может лн быть оправданием то, 
•1то 110 данно•1у курсу пока неl!' ни одного у•1ебника 
или у•1ебноrо пособия, да и чиuется он только в на
шем у1111верснтете? .Складывается в11е•1атле1:111е, что об
щнрна11 и11форма1�ия, поступающая из rазет. радио 11 
, е.nев11де11ня, 11роходит мимо студентов. Вс11оминает
с11 такоi'i факт: Тюменская область достигла. стамнл• 
т1онноrо рубежа доб1,1чи нефти; я nщттересовался_, 
эна,от ли об это•• студенты 4-5 курсов. Оказалось, 
•1то только 2-3 че1ювека зна1от прави.nьную цнфру. 
Этот факт заnомни.nся потому, ·что когда я задал 
этот же. вопрос студентам Вер.пинского уннв'ерситета 
нме11и Гумбот,дта, к моему уднвлеи.ию, они назвали 
nо•1тн 'fО•11<ую цифру. 

На экза�1е11ах студенты стремятся получить хоро
шу10 01�енку и готовятся к ннм серьезнее, чем к заче
там. Но бросается о rлаэа тот факт, •1то студент зна
ет материал «от" н «до», оrра1�ичиоает свой ответ 
только •rем, •1то он услыщал нэ лекции и.пи nро•1нтал 
11 учебнике, и то далеко не всегда, 

·мы еще не приучили студентов к самостоnтельиоli 
работе с книrоi<. Даже ори написании курсоооА 1111н 
диn1юмиоi< работы студент зачастую ограничивается 
с11иском литс/)а1 уры, рекомендуемой преподавателем. 
Слабо нсr1ользу1отся библнографическне источ11нкн, ре
феративные журш1лы и другие нсто•1ник11 информацнн. 

Не.которые студ.енты не научнлись мыслить, твор• 
чески подходить к nрочнтанному. Они не утруждаюr 
себя •1теннеr,� доnолнительноl\ литературы 110 своей 
специальности, которой у нас, к сожалению, очень 
мало. Однако мы призываем студентов использовать 
нмеющиеся возможности. 

' научной работоii. 1( сожа11енню, у нас пnохо работа• 
ют студенческие научные кружки. Для нх работы в 
общем-то 11ет условнii, так как учебный корпус экс• 
плуатнр.уется доволыsо интенсивно. 

У нас, деiiствительно, очень сложно ,с литературоl\, 
tlапример, 110 спецкурсу «Географии промышленности 
с основамн индустриального производства» в библио
теке университета всего одна книга. из;а плохой 
обеспеченности атласами, картами и другими пособия
ми nрактнческие занятия проводятся не так, как сле
довало бы. К примеру, ка группу нз тридцати чело
оеr< имеется всего четыре ат ласа « Развитие ХО3яiiства 
и культуры СССР•, да и то 1967 rода издания. Уста· 
рели и разработкн к nрактнЧ'еским занятиям по эко
номической rеоrрафни СССР. Факультет плохо обес
печен картоrрзфнческнми материалами. Стыдно при
знаться, но люди, полуqающне высшее rеоrрафическое 
образование, не видели крупных картографнчески)\ 
произведений, изданных у нас в стране н за рубежом, 
далеко не все знакомы с крупнейшими географически
ми изданиями отечественных и з.арубежных авторов. 
Плохо знают они и самих ученых-географов. 

1( числу важнейших зееньев процесса обучения от· 
носится специалнза11ия. Следует признаться, что 
эдесь у нас есть недостатки. Темы некоторых спец• 
курсов не стабн11ьны. Есть спецкурсы довольно уз 
КJ1е, которые вряд ли могут приrоднться выnускнн 
кам факу11ьтета о их дальнейшей работе. Ряд спец· 
курсов, особенно на кафедре экономической геогра
фии, не обеспечен преподавателями. Некоторые спец
курсы ведут ассистенты, не имеющие должной теоре
тической nодrотовкн, что также нельзя признать нор· 
•1альным, как и чтение ассистентами больших лекцн• 
01+t1ых курсов. 

Требует существенного улучшения качество чтения 
.neкцnli отдельными nреnодавателями. 

Всех преnодавателеti нашего факультета мож110, на 
м·oii взгляд, разделить на три rpynnы: успешно соче
тающие научную и педагогическую работу (таких, 
сожалению, меньшинство); преnодавателн, являющие 
ся хорошими лекторами, но недостаточно занимаю
щиеся научной работой; преподаватели, у катары 
оба эти качества развиты посредственно. Пр1111еденные факты наводят на невеселые размыш

ления, К с.ожаленню, мы еще очень мало делаем для 
общего развития студентов. Необходимо повысить 
эффективность политинформаций, общественио•nолнти
•1еской практики студе1:1тов и друrнх видов работы. 

На качество обучения алияют и услов11я, 11 которых 
сrудеJfты живут н учатся. У•1ебнь11i корпус, в котором 
размещается наuт факу11ьтет, 11 общем-то мало ·капо
минает кррпус высшего учебноrо заведе11вя. Внутри 
грязно, неуют1:10, весь нынешний учебныii .год в ко\)· 
nyce лежат ку•1и строительного' мусора. На кафедре -
экономи•1еской географии дважды за rод nроводнл�я 
ремонт. Все это вносит беспорядок в уч�бныli npQ· 
цссс. Мне довелось побывать во мноrнх вузах страны, 

� 

Опыт передовых университетов страны (Московско 
ro, Ленннrрадскоrо, Новосибирского и некоторых дру 
rнх) показывает, что 11меино там, где успешно со•1ета 
ется науч11ая н педаrоrичесК'ая деятельносrt., 11олу•1а 
ются высококвалнфuцирооанные специалисты. В эти 

и от таких посещеннii остаются приятные воспомина
ния. В корпусах вывешены наглядные матер1Jалы о 
крупнейших новостроii1<ах страны, о родНО/\f крае, . о 
своем вузе. В Симферопольском у11иверс11тете, в Вол
гоградском пединституте и других вузах прекрасно 
оформле11ы результаты дальних nракт11к. Здесь собра, 
ны образцы ropнl/Jx пород из различных районов 
страны, rербарн11 и друrоА наrлядныli материал. В ва
шем же корпусе ничеrо подобн.оrо нет. Здесь нет да
же портретов ученых-географов. Намерения -украсить 
свой факультет остались неосуществленными. Все мы 
должны по.работать в этом направлении. 

В довольно запущенном состояuии находится нау•1· 
но-исследовательская работа студе11то11, Правда, науч
иые конферен11ни проходят неплохо. На  факультете 
есть студенты, прояоляющ11е определенные склонности 
к научно!\ работе., Наша задача - развивать у сту
дентов зтн задатки. Опыт высту·пления руководимых 
мно10 студентов на областноli научной конфере,щни 
110' обществен11ым 11аукам и на XXXIV студенческоА 
11ay•1иoli конференции Пермского университета пока• � 
зывает, что наши студенты могут усn_ешно заниматься 

,университетах нередки случаи, когда вь111ускннкн че 
Jрез дв·а-три rода после окон'lания вуза защищаю 
'кандидатские диссертации. 

Завершающим этапом обучения студе11тов в уннвер 
ситете яв;1яется написание -ди11,1ом11ой работы. Защит 
дипломных работ на факультете проводится впервые 
И№Т она успешно, можно сказать, даже успешнее 
чем мы предnолаrамt. И осе•таки на защите оидн 
11едоработкн, которые в последующие годы должи 
быть устранены. Плохо то, 11то у отдел1,11ых npenoдa 
оателеi! очень много ди11.помн11ков. На кафедре эконо 
мнческоА географии два nреподаоателя руководя 
двадцатью одним дипломником. 

И вот, наконец, вь111ускник 11олу•1ает университет 
ский диплом. Чему t1ау•111лся он за пять лет? Ке 
станет он в жизни? Хорошнit или 11лохой <:пецналнс 
из не1·0 nолучн.nся? Э1'и nonpocы должны интересооат 
нас, его п11еподавателей. 

Не так давно в одном иэ научко-нсс.nедон11тельскн 
и11ст11тутов Тюмени мне довелось беседовать о наши 
оыnускннках, об уровне их подготовки. К с.ожале11J1ю 
пока наши выnуск�1нкн слабо nо.цrотовлены к научно 
нсследооате11ьской. работе, Это должно заставить на 
много и напряженно работать. Предстоит с,целат 
многое для улу•1шения учебного процесса ка факуль 
тете, для подrQ·rоокн оысокообразованных специали 
стов. 

с. 
доцент географического 

зав. учебным отделом 

БУДЬJ<ОВ, 
факуJ1ьтета, 
«Ленинца•. 
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