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Научная студенческая
конференция
начинает свою работу
Каждый год до
установившейся
.в -Университете традици и проводите я
научная студенческая конференция.
Конфвре.нщля является итогом боль
шой разнообразной научно-исследо
вательской работы, которую ведут
студенты в многочисленных науч
ных кружках я семинарах соответ
ствующих. -кафедр. Каждый научный
«оклад или сообщение студента —
■результат глубокого самостоятельно
го исследования- л разработки ак
туальных п-роблем науки.
Конференция этого года, которая
будет работать с 23 ло 28 апреля,
имеет особенно важное значение. Она
Является первой конференцией после
того, как Университет разработал д
утвердил свой нятилетнин план, где
вопросу .научной работы отведено
первое место. Первый год пятилет
него .плана закончен с большими
успехами. Были вновь созданы нар
учные студенческие
кружки на
историческом и филологическом фа
культетах, увеличилось . количество
кружков на ' геолого-почвенном и
физическом факультетах, увеличил h c j> секции в .кружках на биологи
ческом л географическом факульте
тах. Целый ряд студентов был при
влечен к .работе кафедр для непо
средственного сотрудничества с на
учными работниками факультетов.

денческий научный доклад и сооб
щение, т. е. на 29 докладов боль
ше, чем в прошлом году. Большим
достижением этой конференции яв
ляется тот факт, что здесь, наряду
со студентами-дишоммкашт, высту
пят студенты младших курсов: сту
дентка II курса химфака С. Коган,
студент II курса физического фа
культета
А. Жбанов,
студент
III курса истфака С. Недлии, студент
II курса филфака Б. Ведищев и
■другие. На конференции также вы
ступят и сталинские стипендиаты
Е. Полушкина, Р. Медведева (фил
фак), Т. Павлова (геолочфак), сту
денты-дипломники
А. Востряков,
В. Михальская (гсоиочфдк), Б. Лер
нер (физфак), которые во время пре
бывания в Университете наряду с
научной работой выполняли боль
шую общественную работу.
•Конференция, несомненно, должна
привлечь к себе внимание всей уни
верситетской общественности.

Конференция является
первым
этапом выполнения социалистиче
ского обязательства, взятого коллек
тивом Университета к 30-й годов
щине Великой Октябрьской социали
стической революции. Она продемон
стрирует те огромные возможности
для научной (работы .студентов, ко
торыми располагает наш универси
■В .результате проделанной боль тет, широко развернувший свою на
шой ;работы на предстоящей конфет учно-исследовательскую
деятель
ренцим будет прослушан 71 сту ность за годы сталинских пятилеток.
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О работе
научны х
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мВ науке нет широкой столбовой
дороги, и только тот может
добраться до ее сияющих вершин*
кто н е с т р а ш а с ь усталости,
карабкается по ее каменистым
тропам
(К. М аркс):

,
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жизнь и деятельность
вождей

7 апреля на заседании комитета
Лрофессореко - преподавательский
ВЛКСМ слушался вопрос о работе состав, научные работники и сту
научных кружков на I— II курсах. денты нашего Университета в тече
В результате нроверки выяснилось, ние всего учебного года были загаячто в кружках проводится большая ты изучением (произведений I тома
и интересная работа. Работа в круж I Сочинений И. В. Сталина.
ках построена так, чтобы с первых 1 Изучение биографий великих ос
же дней пребывания студентов в нователей и вождей большевистской
Университете приобщить их к науч . партии и советского
государства
ным исследованиям, научить мето j В. И. Ленина и П. В. Сталина, в
дике построения научных докладов которому мы приступаем сейчас,
и технике экспериментирования.
несомненно, еще выше подымет инте
Кружковцы работают над теоре рес всех научных работников, сту
тическим
исследованием наиболее дентов, рабочих и служащих наше
интересных и актуальных вопросов го Университета к марксистско-ле
в данной отрасли науки. Такая ра нинской теории.
Изучение жизни и деятельности
бота значительно
расширяет и
углубляет тот материал, который Ленина и Сталина имеет огромное
студенты получают в процессе учеб значение, ибо жизнь я деятельность
ных занятий. Доклады студентов но ' Ленина и Сталина есть образец без
сят реферативный характер. Однако, заветного служения народу. Изуче
они показывают большую начитан ние жизни и деятельности Левина и
любовь к
ность докладчиков в научной лите Сталина воспитывает
ратуре, стремление самостоятельно большевистской партии, народу, к
разобраться в различных концеп социалистической Родине, усиливает
циях и нрнтти к научно-обоснован ненависть ко всем врагам трудя
ному выводу. Такие доклады, как щихся, учит преодолевать все труд'
«Коралловые рифы» —
студента ности во имя победы коммунизма.
Партбюро -Университета совместно
1 курса геопочфака
Г. Фрадкина,
«Теория
'Вегенера» — студента с учебной частью и кафедрой марк
I курса геопочфака В. Никольского, сизма - ленинизма равработало ме
«Закон- сохранения энергии и борь роприятия по организации изучения
ба за него» — студента II курса биографий Левина и Сталина.
В соответствии с указанием Мини
физфака А. Пахомова, «Лечение био
генными стимуляторами»— студент стерства высшего образования для
ки II курса биофака Спрышковой студентов всех курсов и факульте
получили высокую оценку со сторо тов будут прочитаны 6 лекций по

биографиям Ленина и Сталина. Чте
ние лекций уже начато по особому
расписанию (один раз в неделю). На
экзамене по основам марксизма-ле
нинизма во время летней сессии от
студентов будет требоваться знание
биографий Ленина и Сталина.
Для научных работников будут
также читаться лекции по биогра
фиям Ленина и Сталина. Первая
лекция будет прочитана проф. Волковичер 23 апреля в аудитории
I корпуса с 3 до 5 часов дня. Вто
рая лекция— 7 мая, третья— 14 мая
и четвертая лекцпя— 21 мая.
Для студентов, научных работни
ков и всех, изучающих биографии
Ленива и Сталина, при кабинетах
марксизма-ленинизма организованы
консультации.
Библиотека, читальные залы и
кабинеты марксизма-ленинизма, и
истории СССР организуют выставку
литературы и наглядных пособий,
отражающих жизнь ц деятельность
Ленина и Сталина.
При ректорате, ОРС’е и подсобном
хозяйстве создаются кружки по изу
чению биографии Ленина и Сталина.
Научные (работники л студенты
нашего Университета должны не
только сами глубоко изучить био
графии Ленина и Сталина, но и оказаггь большую помощь парторгани
зации в этом большом и важном
деле.
Доцент Г. ХОДАКОВ

ны научных работников — руково
дителей научных кружков.

Интересными и оригинальными
докладами были доклады студентов
I курса геопочфака Васильева «По
лезиые ископаемые» и студента
I курса физфака Иванова в области
электричества, которые явились ито
Изучение
I тома
Сочинений ском факультете была проведена кол
гом их двухлетней работы еще на И, В. Сталина началось сразу же лективпая
читка
произведения
школьной скамье и которые значи •после выхода его в свет.
товарища Сталина «Анархизм или
тельно расширились и углу5ились в
социализм», во время конференции
На всех факультетах прошли со
Задача приобщения студентов к . Президиум вместе с членами бюро Университете. Заседания кружков
участники ее не проявили должной
беседования
и
теоретические
конфе
иаучно-исследоват.мьсюй
работе секций составляет Совет об-ва.
проходят в атмосфере
.оживленных
активности.
имеет первостейонте значение. И
споров. При кружках выходят «На ренция.
Студентам
и
помогающим
им
на
не только для будущего, ео и для
27 и 28 марта конференция со-! Недостаточно серьезно отнеслись к
учные
бюллетени», отражающие
настоящего, потому чгэ участие в учным работникам остается влить работу кружка.
стоялась
на мехапо-ма^матаческом
Ht -5"
научно-исследовательской
работе содержание в эту форму, оживить и
факультете. В работе ее приняло
Ф‘™ № тете. Первый день
сделать
ее
действенной.
Следует
особенно
отметить
хоро
нподохранит студента» от механиче
участие -более 100 человек. Обстоя- ^ . Т Т Л ХТ Ш° ’ 3 ВТ° Р° Н ° Ш
еству сорван, так как прошел
ского
восприлгия
преподаваемых j
Не дожидаясь получения утверж шую работу научного кружка на тельные доклады сделали студенты: сущ
................
II
курсе
физического
факультета
дисциплин и, хотя бы в одной дис денного Устава, студенческие орга
Хохлова, Уэйский Сазонова л Ор- ■&ез р*
т ш ' 1ов(руководитель
ст.
прелат.
iB.
В.
Игож
у , которой оы.то поручено руководить
циплине, осветит иным светом ее низации должны уже теперь ото
■
I конференцией, в этот день не явисодержание. А эго отразится и нз брать активных в научном отноше вин, староста — Мелвцер). Здесь
Необходимо отметить добросовест- лась, так как ее, будто бы, никто не
характере усвоения лсех других нии студентов из состава научных прошло 12 заседаний, и теоретиче
коллоквиумов, семина ская .работа сочетается уже с экспе ную подготовку остальных участии- поставил об этом в известность.
учебных курсоз. Привлечение сту ( кружков,
дентов к исследователю.!» 1Й работа ров, — они составят ядро секций, риментальной работой. Вузовский ко ко® конференции, принявших актив
На филологическом факультете
кьфеары шло до сих пор крайне 1станут членами-учредителями об митет ВЛКСМ рекомендовал геолого" ное участие в обсуждении докладов. проведение конференции планирова
почвенному
и
биологическому
фа
медленно
и неудовлетворительно; щества.
Большую помощь работе конфе лось несколько раз и в конце конкультетам также сочетать эти виды
лишь отдельные товарищи прини
ренции оказали преподаватели ка- цов затянулось до 9 апреля,
Начинающаяся 23 апреля науч работы.
мали в ней участие н лишь на еди ная студенческая конференция выя
федры марксизма-лениниама доцент
Этим днем и ограничилась рабо
ничных кафедрах положение была вит творчески работающую часть
Большим недостатком в работе на- Г. Ф. Ходаков и Лапшов.
та
конференции, не доведенная, таболее или менее удовлетворительно студенчества — будущих
членов f учрых кружков является малое ко
Успешио прошла конференция на ........._ „„
(физика, языкознание).
личество членов этих кружков. На
научного общества.
географическом факультете. Научные j '
м’ до К№Нца"
заседаниях кружка, как правило, работники Савенков, Ходаков и Се
Надо надеяться, что основание
Партийным и комсомольским ор
Обязанностью зав. кафедрами и ру присутствует 15— 20 человек.
А ребров, руководившие работой кон ганизациям факультетов при подго
научного студенческого общества ководителей сгуд. кружков является
Епесет в это дело новую живую всяческая помощь последним в деле на III курсе мехаио-математического ференции, много сделали в период товке теоретических конференций по
j факультета из 45 человек в науч- ее подготовки.
струю 1г поможет студенчеству са приобщения
другим работам товарища Сталина
к
исследовательской
I ном кружке участвует только 5—
мому активно взяться за научно работе;
необходимо
учесть свои ошибки,
нужно обеспечить места
Но не на всех факультетах кон
исследовательскую
работу.
Устав для занятий, помочь и в самой ра j 6 человек (староста студент II кур
ференции прошли хорошо. Так, на серьезнее и активнее относиться к
са
Полосуев).
общества выработан, он находится боте и в оформлении ее для докла
пример, несмотря на то, что перед этой важной работе.
сейчас на утверждении Министер дов.
Очевидно,
комсомольские бюро началом конференции на
фпзичеВ. ГУРА
ства высшего образования. Ячейка
факультетов уделяют еще недоста
Университет обязан полностью
ми общества будут секции, пк всего
точно внимания вопросу ра5оты на
8, по числу факультетов; бюро каж выполнить ответственную задачу, учных кружков. На заседаниях бю
дой секции будет состоять из выби- возложенную
на него партией и ро не заслушивались отчеты ста
равных студентам и-члеиами секций I правительством,— готовить -квалифи рост кружков. Вузовский комитет
И з в е щ е н и е
председателя (научи, работа.) и сек
цированные кадры молодых исследо ВЛКСМ принял решение провести
ретаря (студент).
Состав
секций
29 апреля 1947 года в 8 часов работников, студентов я служащих
производственные
совещания
по
о5раэует общее
собрание об-ва, вателей.
группам на I— II курсах с докладом вечера в здании по Ксммунарной Университета., посвященно» праздно
избирающее празилиум в составе
старост научных кружков о целях и
В. С. ЕЛПАТЬЕВСКИЙ —
председателя (профессор) и 6 чле
задачах работы в научных кружках. улице, !М 18, состоится торжествен ванию 1 Маг
Проректор по научной работа
не» («туд. и ааучны» работники).
профессор, доктор
Ассистент И. ИВАНОВА
но» Ш'«дави» коллектива -научных
Первомайская комиссия.

Приобщайтесь
к исследовательской работе,
товарищи студенты!

НА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОИЗВЕДЕНИИ И. В. СТАЛИНА

ДАВАТЬ СОВЕТСКОЙ НАУКЕ НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
ПОЧЕТНАЯ ЗАДАЧА УНИВЕРСИТЕТОВ
Расписание
работы научной студенческой конференции

Я яучпо-ттеледовате.чъмая работа Наблюдения над влажностью почвы
студентов ттрафическгго фагауль-| по Саратовской области
будут
тета в этом учебном году проводи гх'рвые разработаны и картирова
лась в двух направлениях: по о н - ' ны в работе тов. Иоиювой. Поме
патологии н геоморфологии.
окончания работы
т. Тюрюковой
Студентка Белобородова J . обра- Саратовская область, одна из немно
fora,’!а .результаты 25-летпих наблю гих в Советском Союзе, будет рас
дений Саратовской метеорологиче полагать по данным снегоо’емки
ский станции над формами облаков. картой снежного покрова. Уже в сле
Облака являются показателем обще дующем сельскохозяйственном году
го состояния температуры и влаж- результатами работ тт. Тюрюковой
е с с т н верхних слоев атмосферы,
и и Поповой может воспользоваться
наблюдения над ними отчасти заме агрометеорологическая служба Облзо
няют
дорогостоящее
аэрологиче в своей оперативной работе.
ское зондирование. Изучение этого
Студент -IV курса Левушкш П.
вопроса имеет большое значение и выполнил работу на тему: «Геомор
для работы авиации. Работа Бело фологическое дешефрнрование аэро
бородовой освещает важные сторо фотосъемки». Исследование строится
ны климата Юго-Востска и москит на основе полевых материалов, по
пролить свет на природу засушли лученных во время летней практики
вых явлений в Саратовской я со-! на территории двух участков сара
седннх с ней областях. & литера товской нефтегазоносного района.
туре данный вопрос освещен весьма
Студент Юрьев разработал свои
недостаточно.
полевые наблюдения в Саратовском
В. ПопоЕа п Е. Тюрюкова разра заволйсье и получил тгаые научны©
батывают два вопроса из области данные, касающиеся геоморфитенеяа
агроклиматологии: влажность почвы долины В олги.
ц снежный покров. Изучение дап- ^
Студентка IV курса Галкина оха
ных вопросов имеет существенное
карстовые формы
значение для сельского хозяйства рактеризовала
Саратогской области. Райош
Но рельефа в одном участке Башкирской
совой и ТюрюковоП интересны тем. | АССР, где она выявила ряд про
воронок, до сих нор не
что овя, ■лают материал, который вальных
до сих пор почти совег<шеяно не j описанных в литературе.
прадставдеи в паучной литературе. I
ИШЕРСКАЯ, БУЦУРА.

Приобретайте навыки научного исследования

Одной из важнейших задач унн
всрситетското образования является
развитие у студентов глубоких на
выков самостоятельной
исследова
тельской работы в области набран
ной специальности.
Любой студент, желающий посвя
тить себя научной деятельности,
должен помнить, что «в науке нет
широкой столбовой дороги, л только
тот может достигнуть ее сияющих
вершин, кто, не страшась усталости,
карабкается по ее каменистым тро
пам» (Карл Маркс!. Терпеливая,
сосредоточенная и систематическая
работа над собой должна начинаться
прежде всего с правильной органияацни студентом своей учебной рабо
ты, внесения в нее элементов самоетоятельноатн. Так, готовясь к экза
иенам, студент должен составлять
свой самостоятельный конспект по
данному предмету, используя при
этом, наряду с основными учебннканми. конспекты лекций, рекомендо
ванные лектором дополнительные
учебные пособия, а подчас и жур
нальную литературу. При этом сле
дует всегда иллюстрировать теоре
тические1положения и формулы ре
шением задач и графическими по«троениями.
Наряду с овладением текущим
учгвным материшм, етуд*нту *

Спецсеминары— школа
самостоятельной работы

Университет призван
готовить | тов богаты самостоятельными на
кадры специалистов, обладающих блюдениями, в
нпх присутствует
широким знанием фактов и выводов элемент научного
исследования,
Археолог? Ну, конечно,
какой- современной наук» и владеющих ме
| делаются удачные попытки оты
нибудь старый чудак, покрытый ар тодами самостоятельного научйого скать необходимые, должные принхивной пылью, (Копающийся в забы исследования.
^___
______________
__________
j ципы
систематизации
материала.
тых могилах, собирающий никому
В значительной мере эта цель до-' притом в известной псторпко-лптененужные черепки, кости, монеты... стигается организацией всякого pi- ратурноп перспективе и в широких
Надо сказать, что такой взтляд на да практических занятии, семина методологических аспектах. Авторы
археологию становится археологиче ров, спецкурсов, стимулирующих
более или менее основательно вла
ской редкостью.
самостоятельную работу студентов, деют специальной терминологией я
В начале текущего года в каби их научный рост. Особо важной научным стилем изложения.
нете № 16 исторического Факульте- *. формой выработки практических паПоложительным моментом в рабо
та собралась группа юнотпй и деву выков исследования являются спец- те семпнара является н то, что
шек— студентов факультета с це с<'минары.
участники семпнара весьма активно
лью организовать археологический
Я руковожу семинаром, изучаю п дельно обсуждают доклады сво
кружок. У них было желание не щим крптпко-беллетристический от их товарищей.
только заняться изучением сбитых дел
передового демократического
Вместе с тем семинар продемон
горшков», но и стремлейи.1 ознако I журнала «Отечественные Записки»., стрировал и серьезные недостатки
оп гг.
__ прошлого столетия университетской подготовки
миться с достижениями археологи- ’ вп пп
70 80
сту
чеекпх доследований в СССР, без журнал редактировался виднейшими дентов.
.............................
знания которых нельзя приступить иисателя'мп революционной демокр?- J
Все же еще значительная часть
к серьезному изучению прошлого |ТПи Н. А. Некрасовыми М. iE. Сал-: студентов недостаточно начатой* в
народов, истории зарождения их го- тыковымЩетривым.
научной литературе и вследств^
сударств.
|
дЛя участников семинара был этого робка в самостоятельных выW * * отадляво^ определил цели организован ряд лекций по обшей родах п обобщениях: студенты и»
и задачи своей работы.
раооту. Основная
Основная ^научной проблематике беллетрнстяче- ‘ искушены в
библиографических
тематика занятии кружка—-лзуче-, ^кото и критического отделов жур-' изысканиях. слабо владеют мегодипие истории Нижнего Иовслжья с нала, выяснены цели и задачи се-" кон
" и техникой научного анализа
древнейших времен до XV! века. 1мииара. тщательно ирокомментирова- произведения, не всегда умп,ог долж
Однако. в круг витеритов кружка на тематика семинарских работ, да- ным образом стилистически Офор
входят и оощ!» вопросы, посвящен- ны отправные библиографические мить материал.
ные достижениям а.рхе>хтогическнх указания.
‘
В значительной мере эти недо
исследований в СССР, ознакомлению (
к настоящему времени студенты в статки об’ясняются тем. что студен
с основными публикациями архео- основном закончили работу над оо ты. ввиду перегруженности учебных
логических памятников и. т. д.
j ответстиующими темами, было за* планов лекционными и другими обя
В заключение работ текущего го- е.-,угнано шесть докладов. Можно зательными занятиями, мало .рабо
да, члены кружка проведут обсле подвести некоторые итоги. Не все тают самостоятельно. Кроме? того,
дование в окрестностях города, озна представленные и заслушаппые ра думается, что на I— II курсах сту
______
комятся с одним из интереснейших боты равноценны. К числу лучших ..
денты недостаточно
втягиваются в
памятников конца бронзовой эпо-, относятся доклады студентов III кур- такиеработы,
которыедавали бы
хи— древним городящем, раснолс- j са Никитиной, Полушкиной, Верхое- простордлясамостоятельных паучженном на правом берегу Вооти. в цевой ,Шофс и некоторых других.
ных исследований.
5 км к северу от Саратова, га Со
Семинарские работы этих студенДоцент Е. ПОНУСАЕВ
коловой горой. Р> легппй сезон от
По следам наших выступлений
дельные члены кружка прячут уча
стие в археологической экспедиции
, Е Щ Е Р А З О ХИ М Ф А К Е
по научению древпчх памятнике®
На совместном заседании уче печение учебного процесса современ
Поволжья, где опн иудуг на практи
ке примепять свои теоретические ных советов химического факультета ной химической техникой, отсутст
псанаииея, полученные; в процессе и научно-исследовательского инсти вие информаций о последних дое-титута химии с привлечением широко жениях химии в узких областях
занятий на кружке.
го круга научных работников обсу знаний и отсутствие прпвития сту
Всего в кружке работает 13 сту- ждена, статья: «Еще раз о химпче- дентам вкуса и навыков научного
денгов разных курсов, которые са-.ском факультете», опубликованная в исследования.
мостояте.тьно разравнивают стдель- ( газете «Сталинец» от 21 февраля
В результате глубокого н разно
пые гомы. Заседания кружка криво- , 1947. года, и полностью подтвердило стороннего обсуждения ученый совет
дятся си*’тематпчпски 1— 2 раза в факты, изложенные в статье.
тметнл конкретные мероприятия.
месяц. Как показал опыт работы, это
Наряду с этим члены ученого со- выполнение которых поможет химине нарушает бю;жет времени сту вета -проф. Гликман и др.— доложи-' ческому факультету и инстигуту хи
дентов в их учебсом процессе.
ли собравшимся и факты, не осве- мин улучшить
научно-исследонзДоцент И. СИНИЦЫН
иканыов газете, как-то: плохое обх- телыжую н учебную работу.

23 апреля, 18 часов
25, 26, 28 апреля, 118 часов
Пленарное заседание.
Работа секции геологе-почвенных
( III корпус, ауд. им. М. Горького). наук
25, 26, 28 апреля, 18 часов
(I корпус, верхняя ауд.)
•Работа секции лсгорнко-фнлологи27 апреля, 12 часов.
теских наук.
' Заседание секции геолого-почве® ■
(Истфак, ауд. Xi 9).
ных наук
27 апреля, 12 часов
(I корпус, верхняя ауд).
Заседание секции неторикс-фило25, 26 апреля, 18 часов
,»опгч:скнх наук.
Работа, секции химических наук.
(Истфак, ауд. Л? 9).
( I корпус, нижвяя ауа.).
25, 26, 28 апреля, 18 часов
25, 26, 28 апреля, 18 часов
Работа секции биологических яауж
Работа секции физических наук.
(V I корпус, Ауд. № 44)
(III корпус, ауд. им. М. Горького).
25, 26 апреля, 18 часов
25, 26, ,28 апреля, *18 часов
'Работа секции
географических
Работа секции математических
*аув
наук.
( II корпус, верхняя ауд.)
(V I корпус, ауд Л: 21).

Их работы имеют большую
практическую ценность

Археологический
кружок
исторического
факультета

раторап могут, норою, п разоча!ро<?агь сто. Начинающие, как правило,
первых же курсов следует приоб несколько переоценивают свои воз
щиться к научной работе его руко можности и. приходя в лабораторию,
водителей и Старших
товарищей. ожидают получить в свое распоря
Каковы же возможные формы уча жение самостоятельное рабочее ме
стия студентов младших курсов в сто, экспериментальную установку,
научной работе наших лабораторий? и сразу ж ? желают «творить пауку».
Однако, это представление непра
Что могут сделать студенты млад
ших курсов в научной лаборатории'? вильно. Современная физическая ла
Основными формами ирнобщеняя боратория — очень сложный апрек научной работе являются: участие гат как в организационном, так и в
в студенческих научных кружках, техническом отношениях. Поэтому
участие в научных семинара,х ка первые месяцы, а может быть и го
федр и лабораторий и, наиболее ды пребывания начинающего в на
важная, участие в работе научных учной лаборатории, должны быть
лабораторий. Последние два пункта, «освящены ознакомлению с основа
впрочем, тесно связаны друг с дру ми лабораторной техники путем вы
гом и. естественно, студент, примк полнения различных заданий по те
нувший к работе той или иной ла мам ведущихся в лаборатории работ.
боратории, оказывается
приобщен Обычно эти задания подбираются по
содержанию и трудности такими,
ным и к ее научному семинару.
Участие в научных кружках яв * 1чтобы они могли быть выполнены
ляется первой ступенью проникнове начинающим, и в то время вносили
ния студента в науку. В кружке бы известный вклад в общелабора
разбираются вопросы, выходящие за . торное дело. Сознание, что выпол

(J9 2 5 — 1926 гг.),
меня
иногда дителем последней, принять участие в
удивляли и, что грех таить, даже | ее работе. Связав же свою уннверобижали такие поручения как, на I ситетскую жизнь с определенной
пример, выточка клемм, шлифовка лабораторией и ее работой, надо помстекол и т. д. Только много лет пить, что «наука требует от человеспустя я смог сознательно оцепить I ка всей жианп».. (И. П. Павлов) и
ту громадную пользу, которую при «глубина п точность мысли дается
несло мне выполнение аналогичных не сразу и не даром: она плод упор
лабора/горных заданий, казавшихся ной работы над собой» (М. Г. Сто
тогда недоступными пауке. Таким летов). Необходимо развивать в себе
образом, однако, прививаются навы «упрямую сосредоточенность мысли,
ки экспериментатора. Участвуя в уменье неотступно думать об из
различных, на первый взгляд, мел бранном предмете, с ним ложиться л
ких делах лаборатории, начинающий с ним вставать». (И. П. Павлов).
студент развивает в себе навыки
лабораторной техники, чувство на- | В заключение мне хотелось бы
учпого коллектива, присматривается обратиться к студентам младших
постепенно ко всем деталям исследо-, курсов с призывом наполнить каж
ватетьского процесса и примыкает.' дую минуту их пребывания в Уни
в конце концов, к тс» или иной верситете активной работой, направ
теме, выбирая себе дипломную рабо ленной к тому, чтобы ко времени
ту. Такой постепенный подход к ди
пломной работе, естественно выте получения ими дипломной темы на
кающий из всей предыдущей дея учная работа сделалась их неот тельности студента в лаборатории,J емлемой и основной формой суще'
обеспечивает наиболее высокое ка-1 ствованпя. Тесная связь их с наши
ми кафедрами и лабораториями по
пределы Программного материала!, ненная работа полезна для Универ чество и научный уровепь диплом ,
может
им в этом.
ведутся дискуссии по интересующим ситета, в значительной степени сти ной.
Проф. В. КАЛИНИН —
Итак,
всякий
студент,
поступив-,
участников проблемам, прививаются мулирует начинающего и к даль
заз. лабораторией радиофизики
ший
в
Университет
с
желанием
нейшей
деятельности
в
том
же
на
некоторые навыки работы с научной
литературой.
| правлении. Каждому эксперимента стать квалифицированным работай-!
Отв. редактор
Одновременно с работой в кружке тору необходимо стремиться к гар ком науки, должен стремиться с
И. С. КАМЕНОГРАДСКИЙ
студент с большой пользой для себя моничному сочетанию работы рук и первых же курсов ближе знакомить
может принять участие н в работе головы. Когда я начинал работать в ся с работой научных лабораторий
НГ16500. Тираж 600. Заказ № 391.
соответствующей научной лаборато лаборатории моего учителя, покой- J и, выбрав наиболее интересующую Саратов, Типография изд-ва газеты
рии Первые шаш студентов в лаб#- Иого нрофессора К. А. Левить»ва ого тему по договоренности с руково
«Коммунист».

_

