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К НОВЫМ УСП ЕХАМ
В УЧЕБЕ

ЗАДАЧИ КАФЕДР ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

В вузах нашей страны начался
новый учебный год. Благодаря
Прошли первые две недели тику организации перед экзаме неустанной заботе Коммунистиче
нового учебного года. Многоты нами массовой сдачи студентами ской партии и Советского прави
сячный коллектив университета зачетов по всему курсу. Следует тельства с каждым годом у нас
встретил этот учебный год в об иметь в виду, что если большин расширяется сеть высших учеб
становке борьбы за претворение ство студентов не получает заче ных заведений, увеличивается
в жизнь исторических решений та на основании текущей провер количество студентов, укрепляет
XIX Съезда Коммунистической ки их работы, то это говорит не ся
учебно-материальная
база
партии Советского Союза.
только о нерадивости этих сту высшей школы. К началу ново
В нашей стране созданы самые дентов. но и о низком качестве го учебного года, вошли в строй
благоприятные условия для раз работы преподавателя, ведущего многие новые учебные здания и
вития высшего образования и практические занятия.
в их числе величественное соору
науки. Настоящим праздником
До сих пор' еще нормальной жение. Московского государствен
советской науки и культуры учебе студентов мешает много ного университета на Ленинских
явилось открытие в Москве на хозяйственных недоделок. В но- горах. Партия и Советское пра
Ленинских горах новых зданий rom здании до, сих пор нет света вительство создают все условия
Московского
государственного и воды, нехватает мебели. Недо для плодотворной работы профес
университета имени М. В. Ломо статок дестиллированной воды сорско-преподавательского соста
носова, Непрерывно расширяется затрудняет работу студентов-хи- ва наших вузов.
в стране сеть высших учебных миков и биологов. Медленно идет
Руководствуясь
указаниями
заведений, строятся новые учеб ремонт отопительной системы. партии, работники высшей шко
ные корпуса, библиотеки, студен Административно - хозяйственной лы, в том числе профессора и
ческие общежития.
части ректората необходимо бы преподаватели нашего универси
Большой подарок получили к стрее устранить эти неполадки.
тета, добились в прошлом учеб
новому учебному году и студен
Работа всех звеньев нашего ном году некоторых успехов в
ты нашего университета. Вошло коллектива должна быть подчи-1 своей работе. Повысился идейно
в строй новое прекрасное здание, нена одной задаче — неустанно' теоретический уровень препода
в котором уже начали занятия I улучшать качество подготовки вания общественных и специаль
студенты физического и биолого молодых специалистов для раз ных дисциплин. Студенты глуб
почвенного факультетов.
личных отраслей народного хо же изучают марксистско-ленин
Коллектив университета хоро зяйства и культуры страны.
скую теорию. Но на этом нельзя
шо подготовился к новому учеб
В ответ на заботу партии и успокаиваться.
ному году,.
правительства студенты универ
Дальнейшее1 улучшение марк
На первые курсы всех факуль ситета должны упорно и настой систско-ленинского образования и
тетов принято новое пополнение, чиво овладевать наукой. Каж воспитания студентов является
хорошо подготовленное к учебе дый,, удостоенный чести учить делом всех кафедр нашего уни
в высшей школе. Многие из пер ся в университете, должен пом верситета. Но главная роль в
вокурсников окончили среднюю нить, что только систематиче этом деле принадлежит кафед
школу с золотыми и серебряны ская, упорная и терпеливая уче рам общественных наук. Их за
ми медалями.
ба может привести к овладению дача состоит в том, чтобы реши
Учебная часть и деканы фа знанием. Нельзя терять времени. тельно избавиться от наблюдав
культетов своевременно укомп В науке недопустима никакая шихся в прошлом учебном году
лектовали штаты всех кафедр. штурмовщина.
элементов начетничества и догма
Составлено твердое расписание
К сожалению, прошедшие две тизма в практике преподавания.
занятий. Подготовлены к началу недели показали, что еще не все Нужно давать нашим студентам
занятий аудитории, читальные студенты начали серьезно зани
такую общенаучную базу, кото
залы, кабинеты и лаборатории. маться с первых дней учебного рая позволила бы им в после
Все это создает хорошие условия года. Низка посещаемость заня
дующей практической
работе
для успешной учебы студентов.
тий .на старших курсах филоло творчески разрабатывать вопро
Главной, задачей профессор гического факультета, причем на
сы, связанные с их специально
ско-преподавательского
состава V курсе некоторые лекции по
стью. Преподавание обществен
является теперь всемерное улуч сещают здесь менее двух третей
ных наук в вузах является важ
шение качества преподавания, студентов.
нейшим средством подготовки
повышение его здейно-теоретиче^
Деканам, партийным и комсо таких кадров советской интелли
ского уровня, укрепление связи мольским организациям факуль
генции, от которых требуется не
учебно-педагогической и научно тетов необходимо мобилизовать
только знание своей специальисследовательской работы.
все студенчество на серьезную
Задача состоит' также в том, систематическую учебу.
чтобы организовать повседнев
Большую роль .в этом должны
ную, самостоятельную
работу
студентов,
быстрее устранять сыграть факультетские стенные
все мешающее нормальному хо газеты, пропагандируя опыт ра
ДЛЯ СТУДЕНТО В
ду учебных занятий. В связи боты лучших студентов и крити
Сдано в эксплуатацию новое
куя
нерадивых.
с этим следует обратить внима
четырехэтажное общежитие для
Вдохновленный
решениями студентов Тартуского государ
ние на организацию текущего
учета выполнения студентами X IX съезда партии и V сессии ственного университета. На всех,
семинарских и
практических Верховного Совета СССР, коллек этажах оборудованы учебные
газифицированные
тив
студентов
университета комнаты,
работ.
Надо прекратить вредную прак- добьется новых успехов в учебе. кухни, столовые. Специальный
зал предназначен для библио
теки, На территории, прилегаю
щей к общежитию, устраивают
ся спортивные площадки.
(«Литературная газета»)
Сразу же, с первых дней, нас
Первый день в университете!
В ВО РОНЕЖ СКО М
Сколько волнений, радости и стали вовлекать в общественную
УНИВЕРСИТЕТЕ
сколько гордости в этот знамена работу, что очень многое дает,
тельный день! Радостный потому, заставляет нас чувствовать себя
Кафедра маркИизма-лениниз
что вступаешь в новую семью— равноправными хозяевами фа ма получила в этом учебном
году новое помещение. Для са
стзденчествп, а тревожный пото культета.
В ответ на заботу и внимание мостоятельной работы студен
му, что Все новое, незнакомое.
тов на кафедре хорошо обору
Наши
товарищи,
студенты всего педагогического и студен дован
кабинет марксизма-лени
старших курсов, очень тепло и ческого коллектива, нам, перво низма, имеется комната для ас
приветливо встретили нас, окру курсникам нужно приложить все пирантов, есть аудитория для
усилия, чтобы отлично и хорошо семинарских занятий.
жили заботой и вниманием.
Тепло и радушно встретили учиться и оправдать надежды
Кабинетом организована вы
нас и преподаватели. Они охотно преподавателей, старших товари ставка по 1 и 8 темам истории
идут нам навстречу в разреше щей и всего нашего народа. За партии, изучаемым в начале се
местра на первом и втором кур
нии различных вопросов, помо работу, дорогие друзья!
сах.
С.
ДАНИЛОВА,
гают усваивать и прорабатывать
(«За научные кадры»)
студ. I курса филфака
материал.

ности, но и знание законов об
щественного развития, необходи
мое для того, чтобы быть созна
тельным и политически актив
ным строителем коммунистиче
ского общества.
Исходя из того, что марксист
ско-ленинская теория не догма,
а руководство' к действию, нужно
направлять студентов на проч
ное усвоение существа марксиз
ма-ленинизма, научить их при.
менять
марксистско-ленинскую
теорию на практике,
В практике преподавания пос
ледних лет имело место непра
вильное освещение вопроса о ро
ли личности в истории, выра
жавшееся в пропаганде теории
культа личности. Задача работ
ников кафедр общественных наук
состоит в том, чтобы искоренить
из практики преподавательской
работы подобное
толкование.
Нужно разъяснить, что культ
личности противоречит
духу
марксизма-ленинизма, принципу
коллективности руководства пар
тии, ведет к снижению творчес
кой активности масс, народа.
Марксизм-ленинизм не отрицает
роли выдающихся личностей, ге
роев- в истории, но он учит, что
решающая роль в истории при
надлежит народу,— не герои соз
дают народ, а народ создает ге
роев и двигает вперед историю.
Преподавание
общественных
наук необходимо более тесно свя
зывать с современными фактами
внутренней и внешней политики
нашей партии, с практикой
строительства коммунизма в' на
шей стране. Задача состоит в
том, чтобы не только учить, но
и воспитывать студентов, как ак
тивных борцов за коммунизм,
пламенных патриотов, любящих
свой народ, готовых отдать ему
свои знания и силы.
Кафедры общественных наук
должны больше оказывать по
мощи преподавателям специаль
ных дисциплин путем организа
ции коллективной работы над
наиболее актуальными проблема
ми теории. Нельзя теперь пре

подавать общественные науки,
марксистско-ленинскую теорию в
отрыве от всего того, что проис
ходит в современном естествозна
нии— в физике, биологии и т. д.
Преподавание
общественных
наук требует постоянного проти
вопоставления советского обще
ства обществу капиталистическо-.
му, показа великого преимуще- ’
ства нашего социалистического
общества, социалистической си
стемы хозяйства, социалистиче
ской культуры перед насквозь
прогнившей капиталистической
системой. Марксистско-ленинская
теория есть партийная воинст
вующая теория, ее преподавание
должно вестись в неустанной
борьбе против буржуазной идео
логии. В преподавании общест
венных наук и всех других наук
необходимо разоблачать совре
конные проявления империализ
ма в экономике и в политике, в
области социологии, философии
и т. д.
Под руководством Коммунисти
ческой партии советский народ
решает важнейшие задачи ком
мунистического строительства. В
решении этих задач
крупная
роль принадлежит советской ин
теллигенции— специалистам раз
личных отраслей знаний. Разви
тие народного хозяйства и куль
туры в нашей стране требует
дальнейшего повышения теоре
тического уровня
подготовки
специалистов. Это обязывает весь
преподавательский состав и в
первую очере’дь преподавателей
кафедр общественных наук неус
танно работать над повышением
идейно-теоретического
уровня
преподавания с тем, чтобы оно
воспитывало кадры политически
сознательных и активных спе
циалистов, знающих законы об
щественного развития и способ
ных бороться за дальнейшее про
цветание нашей великой Родины,
за победу коммунизма.

Доцент Г. ХОДАКОВ,
зав. кафедрой марксизмаленинизма

ПО ВУЗАМ СТРАНЫ

За

работу,

друзья!

ПОДАРКИ С ТУД ЕН ТА М
МОЛДАВИИ

Студенты высших учебных за
ведений Молдавии получили к
началу учебного года много за
мечательных подарков. В сту
денческом городке Кишеневскогс университета построено но
вое общежитие на триста чело
век. В уютных комнатах живут
по два— три студента.
В университете открыт ше
стой факультет — экономиче
ский, который будет готовить
специалистов
по
экономике
промышленности к финансам.
В новом здании начались за
нятия студентов агрономическо
го факультета сельскохозяйст
венного' института. Кроме ауди
торий, здесь размещены многие
кафедры института, библиотека,
читальный зал и актовый зал
на 450 мест.
Студенты старейшего вуза
республики — педагогического
института получили к началу
учебного года новую столовую
и общежитие.
(«Комсомольская правда»)

Н О В Ы Е ВУЗЫ К И Р Г И З И И

С каждым годом растет сеть
высших учебных заведений в
республике. Значительно увели
чилось число студентов. Фрун
зенский и Пржевальский учи
тельские институты преобразо
ваны в этом году в педагогиче
ские. В Киргизском государст
венном университете начались
занятия на, двух новых фа
культетах V политехническом
и юридическом. На политехни
ческом факультете образованы
четыре
отделения:
горное,
строительное, энергетическое и
химико-технологическое.
(«Комсомольская правда»)
В С ТАРЕЙШ ЕМ В УЗЕ
СТРА НЫ

Московский университет го
товит молодые кадры сорока
двух специальностей. Всего в
университете — в старых зда
ниях на Моховой и в новых на
Ленинских горах — обучается
18000 студентов пятидесяти
девяти национальностей, считая
и заочников. В новых зданиях—
8.239 человек.
(«Литературная газета»)
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С Т А Л И Н Е Ц

Л у ч ш е го то в и ть ка д р ы
Коллектив геологического фа со стороны студентов II кур
культета в прошедшем 1952/53 са Шкурина и Ялунина, по
учебном году добился значитель влекшее за собой объявление
ного улучшения в своей рабо им строгого выговора. Студенты
те. Профессорско-преподаватель этого же курса Вейман, Березина
ский состав факультета прило и Ненахов получили строгие
жил много усилии для повыше взыскания
как по администра
ния идейно-теоретического уров тивной, так и по комсомольской
ня
лекций
и практических линиям.
занятий, для поднятия
пар
Некоторые студенты I I курса
тийности
и
принципиально недопустимо вели себя на летней
сти в изложении учебных дис геологической практике, прово
циплин. При чтении лекцион дившейся в бассейне р. Медве
ных курсов подчеркивалось зна дицы. Сейчас работает специаль
чение работ русских и советских но созданная деканом факультета
ученых, приоритет отечествен комиссия, которая
представит
ной науки.
ректору университета материалы
В 1952— 53 учебном году на для решения вопроса о возможно
факультете защищено 4 диссер сти
пребывания на факуль
тации на соискание ученой сте тете студентов Архипова и Арешпени кандидата геолого-минерало- токич.
гических наук (тт. ВышемирВсе это свидетельствует о том,
ский, Егоров, Иванов, Кулаков). что в постановке идейно-воспи
В феврале 1952 г. на ученом тательной работы на факультете
совете Казанского университета имеет место ряд существенных
доцент В. С. Васильев успешно промахов II серьезных упущений.
защитил докторскую диссерта Эту работу необходимо коренным,
цию.
образом перестроить.
В весеннюю экзаменационную
В предстоящем учебном году
сессию 1953 г. студенты полу вопрос с улучшением учебной и
чили 90,16 проц. отличных и трудовой дисциплины должен
хороших оценок и лишь 0,73 быть, как и в прошлые годы, в
процента неудовлетворительных. центре внимания как деканата,
Количество студентов, не сдав так и общественных организаций.
ших зачеты, очень незначительно, Для этого нужно поднять роль
оно равно двум. На факультете кафедр преподавателей агитато
сейчас насчитывается 49 отлич ров в студенческих группах, зна
ников. Особенно хорошо сдали чительно улучшить комсомоль
сессию Сталинские стипендиаты скую работу.
Шиханов
(IV курс), Беепятов
В 1952— 53 учебном году гео
(V курс), именная стипендиатка
логи-нефтяники не прошли спе
Базавлук, получающая стипен
циального лабораторного практи
дию имени ХТ-летия ВЛКСМ.
кума из-за отсутствия на кафед
На днях из печати' выходит
ре геологии
нефти
и
газа
сборник «Ученых записок» е
оборудования для лаборатории по
лучшими, студенческими работа
изучению физических свойств
ми.
пласта. Таким образом, выпущен
Но, наряду е этим, следует от ные в 1953 году геологи-нефтя
метить, что факультет страдает ники, как и в прошлые годы,
существенными
недостатками. окончили факультет при непол
Еще недостаточно высока дис ном выполнении ими учебного
циплина студентов. Некоторые плана.
студенты недопустимо вели себя
Учебная часть университета,
на экзаменах, опаздывали, пыта очевидно, считает, что приобре
лись использовать шпаргалки тение оборудования — не ее де
(студенты I курса Афонин, Трын- ло. Надо с такой практикой раз
кина). В весеннюю экзаменацион и навсегда покончить и устано
ную сессию 12 студентов I кур вить твердый и повседневный
са получили неудовлетворитель контроль над удовлетворением
ные оценки. Пз состава студен заявок кафедр и факультетов.
тов I курса пришлось отчислить Нельзя больше терпеть такого
двух студентов.
положения, когда студенты из-за
Приведенные выше факты по нераспорядительности ректората
казывают, что деканат и общест кс получают необходимых зна
венные организации факультета ний и выходят из стен универ
ситета без достаточной подго
мало работали с I курсом.
В конце 1952— 53 учебного товки.
Новый учебный год факуль
года на факультете произошло
грубое нарушение дисциплины | тет начал р условиях больших

О ПРИКРЫТЫХ ЭКЗАМЕНАХ
На всех кафедрах университе
та идет обсуждение лекционных
курсов и методов работы на се
минарах и практических заня
тиях.
Но, к сожалению, не всегда в
ниале года обсуждаются вопро
сы текущего учета и контроля
повседневной работы студентов и,
особенно, на первых курсах. На
конец семестра относится и об
суждение вопросов методики про
ведения зачетов и экзаменов.
Такое позднее обсуждение этих
вопросов ведет к тому, что неко
торые преподаватели начинают
недооценивать
текущий
учет
и не руководят самостоятельной
работой студентов в течение все
го семестра. Так, например, сту
денты-первокурсники, не полу
чив в школе должных навыков л
умений в самостоятельной рабо
те, в частности над книгой, ча
сто ограничиваются только посе
щением
лекций,
откладывая
серьезную подготовку к экзаме
нам и зачетам на конец семестра.
Преподаватели
лекционных
курсов мало обращают внимания
на записи студентами лекций,
почти совсем не интересуются
НГ21558.

тем, как студенты работают са
мостоятельно над рекомендован
ной литературой и материалами.
Такого же принципа придержива
ются и читающие спецкурсы:
они тоже расчитывают проверить
работу студентов в конце семест
ра, ссылаясь на то, что они не
имеют возможности проводить
текущий учет.
Преподаватели
иностранных
языков, руководители семинаров,
хотя и имеют возможность вести
текущий учет, руководить само
стоятельной работой студентов,
но и они все дело проверки и
учета также стремятся перенести
на конец семестра, а в результа
те у студентов набирается явных
и прикрытых экзаменов от 7 до
9 за семестр.
Спрашивается, могут ли сту
денты любого курса при этих
условиях основательно подгото
виться к экзаменам и обойтись
без муштры и зубрежки?
Могут ли первокурсники без
должного руководства и контроля
самостоятельно работать над ре
комендованной литературой и ма
териалами?
И, наконец, может ли быть

Саратов. Типография изд-ва «Коммунист».
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затруднений с аудиторным фон
дом. Дело в том, что с 1 сен
тября на факультете обучается
свыше 600 студентов. Но, не
смотря на то, что факультет
стал самым большим факульте
том по количеству обучающихся
на нем студентов, ректорат к
текущем году не пополнил ауди
торный фонд. В результате этого,
уже сейчас, К01 да к учебе при
ступили лишь I— III курсы с
общим числом студентов в 420
человек, занятия производятся е
8 ч. 30 м. утра до 7— 8 час.
вечера.
Следовательно, и в этом году
решение парткома о переводе гео
логического факультета на ра
боту в одну смену остается не
выполненным.
Необходимо
в самое
бли
жайшее время заняться вопросом
перераспределения помещений в
университете с учетом возрос
ших потребностей геологического
факультета.
На наш взгляд, партком и
ректорат должны, если не в
этом учебном году, то в следую
щем, решить вопрос о сосредото
чении всех кафедр факультета в
одном каком-то корпусе. Особен
но это касается кафедры геоло
гии нефти и газа, которая сей
час находится на расстоянии
более километра от основных
корпусов университета. Здесь не
лишне заметить, что на этой ка
федре в 1954— 55 учебном году
будет обучаться около 200 сту
дентов.
Ректорату следует пересмот
реть свое отношение к быстро
растущему геологическому фа
культету, оперативно помогать
ему, более чутко и внимательно
к нему относиться.
Необходимо в 1953— 54 учеб
ном году предусмотреть финан
совое обеспечение (выплату су
точных и квартирных) академи
ческой
практики,
а также
средства на проведение учебно
производственной экскурсии по
берегам р. Волги для изучения
классических обнажений.
Воодушевленный исторически
ми решениями XIX съезда КПСС
и 5 сессии Верховного Совета
СССР, коллектив геологического
факультета преисполнен реши
мости в ближайшее же время
устранить недостатки в своей
работе и вывести факультет в
число передовых в университете.

Входим в вестибюль 3 жен
ского общежития, идем по кори
дорам и видим свежие
следы
только что прошедшего ремонта:
лежат гвозди, молотки, беспри
зорно валяются унитазы и пр.
Нам говорят, что ремонт об
щежитий в основном закончен.
Посмотрим, как же закончен
ремонт? Заходим в одну, другую
комнату и через несколько минут
выясняется, что в большинстве
комнат нет стекол в окнах, не
отремонтированы форточки, нехватает вешалок, тумбочек.
В
двух комнатах срочно нужно по
чинить отливы, верхние рамы.
Постепенно выясняется и то, что
на все четыре этажа, в которых
живут больше 200
студенток,
работает одна туалетная комна
та, да и та требует немедленного
ремонта, так как канализацион
ная система неисправна, и с по
толка все время льется грязная
вода.
Серьезные возражения вызы
вает и тот факт, что в женском
общежитии работает только один
кран в умывальнике. А унитаз
давно пора заменить другим.
Заходим в кухню. Видим, что
стены побелены, пол покрашен...
Но что за черные пятна на полу
и почему кое-где уже слезает
краска с только что выкрашен
ных полов?
Нам объясняют, что после то
го, как побелили кухню и покра
сили полы, выяснилось, что бак
и газовая плита требуют серьез
ного ремонта. И вот уже в «отре
монтированной» чистой кухне
начались опять работы по ис
правлению плиты и бака.

Конечно, лучше поздно, чем
никогда, но в результате позд
них исправлений вся краска
слезла с покрашенных полов.
А как обстоит дело с прачеч
ной и душем? Создается впечат
ление, что там ничего не дела
ли. Так же, как и в прошлом
году, не отремонтирован водослив,
краны текут, нехватает корыт и
по-старому бездействует сушилка.
Но, может быть, такая непри
глядная картина только в жен
ском общежитии?
К сожалению, это не так. И в
мужском общежитии студенты
справедливо возмущаются тем,
что нехватает табуреток, тумбо
чек, вешалок, в ряде комнат на
до сделать пороги.
В комнатах ."N: '17 и 34 не
исправлена электросеть.
В общежитиях не окрашена
крыша, не работают вентиляторы,
не отеплено чердачное помещение.
Вывод напрашивается сам со
бой. Хозяйственная часть нашего
университета во главе с тов.
Корсаковым несерьезно и нечест
но отнеслась к одному из глав
ных участков своей работы —
благоустройству
студенческих
общежитий.
Ровно год тому назад студенты
писали в нашей газете о таких
же недостатках проведения ремон
та. -Но и в этом году положение
не изменилось. История оказа
лась с продолжением. До каких
же пор она будет продолжать
ся?

Рейдовая бригада газеты
«Сталинец»
А. КОЖАХИН, С. КОЗЛОВА,
А. ЛЫСЕНКО.

Поменьше заседаний

С заседательской суетней не
обходимо беспощадно боротьсяПартком и ректорат должны со
средоточить в своих руках же
сткий контроль за проведением
всех заседаний и совещаний в
университете и не разрешать
разбазаривать время студентов
и преподавателей.
От организаторов заседаний
и собраний следует требовать
тщательной и вдумчивой подго
товки вопросов, выносимых на
обсуждение, от ораторов крат
кости в речах и деловитости.
На борьбу с обилием заседа
ний, с плохой организацией в
проведении нужных заседаний,
с
ораторами - «водолейщикаДоцент Б. ГОРЦУЕВ,
декан геологического
ми» надо призвать всю общест
факультета
венность и печать университета,
особенно сатирические газеты
факультетов.
вая
студентов
в
систематиче
при таких условиях у студентов
М. Б О Б Р О В А ,
какой-либо стимул в системати скую самостоятельную работу. ^
секретарь
партбюро
Надо
обязать
преподавателей
ческой работе, даже по спецкур
филологического факультета
сам и семинарам, если все равно семинаров обратить сугубое вни
«работай, не работай», а в кон мание на руководство самостоя
це семестра придется держать тельной работой студентов, ока
зывая им всемерную помощь при
зачет-экзамен?
Мы считаем, что с такой по затруднениях, чтобы в конце
14 августа на площадках
рочной системой прикрытых эк семестра зачет был записан сту
заменов пора покончить. Нельзя денту на основе тевущего учета университета начались соревно
зачеты превращать в прикрытые и выполнения студентом мини вания по волейболу межфакультетской
комплексной спарта
экзамены. Надо так организовать мума работ. Зачеты по всему киады. Заявлены 24 команды.
курсу
могут
проводиться,
как
текущий учет и проверку, чтобы
Первыми встретились муж
они давали возможность с полной исключение, только студентами, ские
команды
физического
команда) и геологиче
уверенностью в конце семестра, не выполнившими установленного (первая
ского
факультетов (вторая
без особого зачета,
записать кафедрой минимума.
Надо обратить внимание на команда). Встречу выиграли фи
студенту в зачетку о его готов
то, что одна из основных задач зики со счетом 2 : 1 .
ности к экзаменам.
Затем
встретились первые
Часы, отводимые для зачетов, их работы— научить студентов команды механико-математиче
следует использовать в процессе систематически и планово само ского и геологического факуль
работы, а не переносить на пе стоятельно работать над литера тетов. В острой и интересной
игре победили геологи со сче
риод экзаменационной сессии. * турой и материалами.
Учебной части университета том 3:1.
Перед началом учебного года
У женщин прошла встреча
надо обсудить % а кафедрах не следует потребовать от деканов между командами биологическо
строго
выполнять
инструкции
об
только методику лекций, но и ме
го и филологического факульте
тоды проверки текущего учета экзаменах и не допускать на фа тов. Со счетом 2 ; 1 победили
и руководства самостоятельной культетах перед сессией ника филологи.
Вследствие недисциплиниро
работой студентов над рекомендо ких прикрытых экзаменов, соз
дающих студентам ненормальные ванности игроков 1 -й женской
ванной литературой.
условия для основательной под команды физического факульте
Надо разработать конкретные
та, не явившихся к началу магготовки к экзаменам.
мероприятия, дающие возмож
ча,
победа
присуждена 2 -й
П. БУРМИСТРОВ, команде геологов.
ность преподавателям, курс ко
старший преподаватель
торых заканчивается
зачетом,
Редактор 3. Т. С А ЛОСИН
кафедры педагогики
проводить текущий учет, втягиОднажды два преподавателя
филфака начали подсчитывать,
сколько они заседали за пос
ледние трое суток. Получилось
24 часа. Это были обычные
дни.
Заседания в госуниверситете
превратились в «стихийное бед
ствие*. На них уходит почти
все время и энергия студентов,
аспирантов,
преподавателей.
Иному «бедолахе» приходится
отсиживать 3— 4 заседания в
день.
Заседания парткома, ученых
советов, партийных, комсомоль
ских бюро длятся иногда 7 — 8
часов подряд (полный рабочий
день). Итог получается очень
печальный: студентам некогда
учиться,
преподавателям —
готовиться к лекциям и за
ниматься научной работой.
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