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Надежда Сорокина в течение всех лет учебы служит приме
ром для своих товарищей. Она относится к числу тех, на 
кого равняются в коллективе, кто служит маяком в соревно
вании. Много места в ее жизни занимает научная работа. 
В прошлом: смотре работа, выполненная Надей совместно с 
Верой Маликовой, была лучшей на факультете.

На снимке: Н. Сорокина в лаборатории.
Фото В. Синенко.

ЛЕНИНСКИМ УРОК
В группах факультета иност

ранных языков прошел ленин
ский урок «Работать, учиться 
и жить по-ленински», посвя
щенный XVII съезду ВЛКСМ 
и пятидесятилетию присвоения 
комсомолу имени В. И. Лени
на. Комсомольцы обсудили ма
териалы IX Пленума ЦК 
ВЛКСМ и утвердили социали
стические обязательства.

В 324-й группе комсорг Н. 
Чернышенко проинформирова
ла собравшихся о решении 

V Пленума, обратила внимание 
на задачи, которые стоят пе
ред молодежью в завершении 
ударного года пятилетки.

 ̂ В. Язова и Л. Кнышенко го
ворили о главном направлении 
в коммунистическом воспита
нии молодого поколения: фор
мировании марксистско-ленин
ского мировоззрения, предан
ности делу Коммунистической 
партии, развитии высокой со
знательности, глубокого ува
жения к труду, стремления на- 

** следовать революционные, бое
вые и трудовые традиции со
ветского народа.

Студенты 325-й группы слу

шали выступления комсорга 
Т. Ассауловой, Г. Сологуб, 
А. Егорова, активно шло об
суждение вопроса в 321-й, 
821-й группах и др.

Все единодушно решили со
ревноваться за достойную 
встречу XVII съезда комсомо
ла и пятидесятилетия присвое
ния ВЛКСМ имени В. И. Ле
нина.

Приняты конкретные социа
листические обязательства, в 
которых студенты обязуются 
добиться стопроцентной успе
ваемости — учиться под деви
зом: «Ни одного отстающего 
рядом», активно вести обще
ственную работу, участвовать 
в кружках, писать научные до
клады и рефераты, успешно 
сдать Ленинский зачет, быть 
непременными участниками 
шефской работы и спортивных 
мероприятий.

Все постановили деятель
ность групп направить на 
большие достижения во всех 
областях жизни, чтобы достой
но встретить знаменательные 
даты.
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Выступая с речью на Всесо
юзном слете студенто'в в ок
тябре 1971 года, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев, подчеркнул: «Совет
ский специалист сегодня — 
это человек, который хорошо 
овладел основами марксист
ско-ленинского учения, ясно 
видит политические цели пар
тии и страны, имеет широкую 
научную и практическую под
готовку, в совершенстве вла
деет своей специальностью», и 
что «учение марксизма-лени
низма — это основа, неотъем
лемая часть знаний специали
ста любого профиля».

Нет необходимости специ
ально обращать внимание на 
то, что по отношению к наше
му вузу — педагогическому — 
этн слова наполняются осо
бым смыслом, особым полити
ческим звучанием. Коммуни
стическое мировоззрение, пар
тийную убежденность студен
там — будущим учителям — 
дает глубокое, творческое изу
чение истории КПСС, филосо
фии, политической экономии, 
научного коммунизма.

Эти общественные науки 
студенты изучают от курса к 
курсу, начиная с первого, на 
протяжении всего периода 
обучения в вузе. Отрадно 
наблюдать как от курса к кур
су все прочнее и глубже 
становится мировоззрение сту
дента, как шаг за шагом на
ступает политическая зрелость 
будущего учителя.

О собенн о етью и д ейно-п ол и -
тического воспитания студен
тов на последнем году обуче
ния является то, что здесь они 
изучают завершающий курс по 
общественным наукам — курс 
научного коммунизма. Он 
включает целый ряд проблем 
крупного общественного значе
ний: проблемы развитого со
циалистического общества, за
дачи соединения , преимуществ 
социализма с достижениями

научно-технической р ев о л юц и и, 
особенности современного ми
рового революционного процес
са, другие важные проблемы, 
связанные с формированием 
к о м.эду н исто ч е ск их об щес те ен - 
ных отношений и воспитанием 
нового человека.

Одним из критериев того, 
насколько прочно и глубоко ус
воил тот или иной студент 
сущность этих проблем, как он 
ориентируется в сложном со
временном мире, как раз и 
выступает умение его при ана
лизе этих проблем широко и 
правильно опираться на зна
ния, полученные на предыду
щих курсах. Но это еще не все.

«Если бы только изучение 
коммунизма. — учил В. И. Ле
нин, — заключалось в усвое
нии того, что изложено в ком
мунистических трудах, книж
ках и брошюрах, то тогда 
слишком легко мы могли бы 
получить коммунистических на
четчиков, или хвастунов, а это 
сплошь и рядом приносило бы 
нам вред и ущерб, так как эти 
люди, научившись и начитав
шись того, что изложено в ком
мунистических книгах и бро
шюрах, оказались бы неуме
ющими соединить все эти зна
ния и не сумели бы действо
вать так, как того действитель
но коммунизм требует».

Следовательно, наряду с 
проверкой и оценкой знаний 
теоретических необходима
оценка и того, насколько умеет 
студент применить эти знания 
на практике. Одной из дейст
венных форм приобщения сту
дентов к практической работе, 
и оценки этой работы должна 
явиться организация общест
венно -полити ч еско й практ ики.

Общественно - политическая 
практика, как это определено 
Положением об общественно- 
политической практике студен
тов Хабаровского государствен
ного педагогического институ
та, является составной частью

Приглашаем в научный поиск
Все большее число советских и зарубежных педагогов при- ( ( 

ходят к выводу о необходимости изменения технологии, при- / / 
меняемой в обучении, и создания такой системы, которая объ- f  /  
единила бы в себе то лучшее, что можно взять из прошлого 
и настоящего, системы, способной на каждой ступени обуче
ния дать наилучший результат.

Одним из перспективных путей оптимизации системы выс
шего и среднего образования, наряду с совершенствованием 
традиционных форм и внедрением элементов программирова
ния, является широкое внедрение в практику обучения раз
личных технических средств. В самом деле, по данным 
ЮНЕСКО человек, слушая, запоминает 15 процентов речевой 
информации, глядя—25 процентов видимой информации, слу
шая и глядя одновременно—65 процентов преподносимой ему 
информации. То есть, одновременное применение различных 
средств передачи информации существенно улучшает воспри
ятие лекционного материала.

Используемые в системе образования технические средства, 
должны преследовать цель рационализировать как передачу, 
так и переработку информации. В арсенале современных тех
нических средств передачи знаний шмеются кино и диапроек
ции, радио и телевидение, магнитная запись, различные маке
ты и электрифицированные схемы. Несмотря на это, педагоги 
робко и неуверенно прибегают к технике для решения своих , 
задач. В современных условиях остановка не за техникой, а / 
за педагогикой. Развитие технических средств обучения, начи- */ 
ная от замысла и кончая их использованием, — это прежде 
всего педагогическая задача.

Особое значение приобретает проблема применения техни
ческих средств в системе высшего педагогического образова
ния. Будущему учителю средней школы педагогическая техни
ка нужна не только для активизации его учебно-познаватель
ной деятельности, для более эффективного усвоения знаний.
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Учитель — это единственная профессия, которой технические 
средства нужны будут во всей его многолетней педагогиче
ской деятельности.

Кафедры физики нашего института разрабатывают планы 
оборудования своих лекционных аудиторий и учебных лабо
раторий для комплексного применения технических средств в 
преподавании физики. Для решения этой задачи, в частности, 
в лекционных аудиториях необходимо установить различные 
проекционные приборы, которые могли бы работать при нор
мальном освещении аудитории, замкнутую телевизионную си
стему для проектирования на экран различных опытов и де
монстраций, систему обратной связи преподаватель— студент, 
разработать конструкции демонстрационного осциллографа, 
вольтметра, секундомера и других приборов. В лабораториях 
необходимо рационально разместить оборудование и приборы, 
усовершенствовать существующие и разработать новые лабо
раторные работы, сконструировать многоцелевую систему 
программированного контроля и обучения и т. д.

Работа предстоит очень большая, нужная и интересная. 
Бсльшипстео решаемых при этом задач будет носить характер 
научного поиска, отыскания наилучшего конструкторского ре
шения.

Мы надеемся, что студенты физико-математического факуль
тета не захотят оставаться сторонними наблюдателями такого 
интересного и сложного дела, примут творческое участие в 
выполнении поставленных задач.

Если вы хотите научиться организации системы обучения 
своему предмету в школе, приобрести практические навыки в 
оборудовании кабинетов и лабораторий, участвуйте в нашей 
работе!

В. ДОВБИЛО, зав. кафедрой общей физики,
В. СТАРКОВ, старший преподаватель..
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учеоно-внепитательного процес
са. Она представляет собой си
стему мероприятий, направлен
ных на приобретение каждым 
студентом определенных зна
ний и навыков в области ве
дения общественно-политиче
ской работы.

Она обеспечивает более уг
лубленное изучение марксист
ско-ленинской теории, приоб
щение студентов к научным 
исследованиям в области об
щественных наук, истории 
ВЛКСМ и международного 
молодежного движения, прак
тики коммунистического строи
тельства, обучения и воспита
ния молодежи.

Ясно, что в зависимости от 
курса, факультета содержание 
практики, формы ее организа
ции, критерии оценок и т. д. 
не могут быть одинаковыми.

Возьмем для примера два 
факультета: филологический и 
физвоспитания.

Студен т ы ф и л о л о г и ч е ско г о
факультета в нынешнем учеб
ном году (речь идет о выпуск
никах) перешли на новую учеб
ную программу. В прошлом го
ду педпрактика у них предше
ствовала началу учебного про
цесса на четвертом курсе, а 
нынче она оказалась в середи
не. У студентов же физвоспи
тания все осталось по-преж
нему. И это необходимо было 
учесть, в определении органи
зационных форм общественно- 
политической практики.

Уже в первой (вводной) лек
ции по научному коммунизму 
у студентов филфака необхо
димо специально выделить мо
мент о том, как практически 
применить знания по научному 
коммунизму в период педпрак
тики. Затем в каждой группе 
определить в общем виде зада
чи на период педпрактики, тес
но связанные с мероприятиями 
I \ о общ еств е ни о - пол и т и ч еск ой 
практике. В конце октября 
каждый студент на собрании 
группы должен доложить кон
кретный индивидуальный план 
п о обществен но-пол ити ческой 
практике, что намечено сде
лать, в какой форме и т. д.

Сейчас студенты подбирают 
себе темы бесед, лекций, док
ладов, с которыми они будут 
выступать перед учащимися, 
родителями, на младших кур
сах своего факультета, Они за
ранее знают, что после возвра
щения с педпоактики, одно из 
семинарских занятий будет 
п освящено ко м м у н и ст и ч еск о м у 
воспитанию и формированию 
нового человека. На этом за
нятии наряду с глубоким зна
нием существа проблемы, а 
также произведений основопо
ложников научного коммуниз
ма и основных документов 
партии и правительства по 
этому вопросу, студент должен 
привести конкретные примеры, 
связанные с его деятельностью, 
по претворению^ этих задач в 
жизнь, в практику коммуни
стического строительства.

Организация общественно- 
политической практики — де
ло сравнительно новое, требу
ющее вдумчивого, творческого 
подхода. Накопленные крупи
цы опыта в этом деле надо 
сделать достоянием всех.

М. КАСПИРОВИЧ,
кандидат философских
наук.
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ОТЧИТЫВАЕТСЯ
МЕСТКОМ
Отчетно-выборное профсоюзное собрание наше

го института обсудило насущные вопросы, вскры
ло недостатки, наметало пути для улучшения 
учебной, воспитательной, организационной рабо
ты.

С докладом выступили член местного комитета 
Г. Г. Казакова. Она подвела итоги работы за год, 
подчеркнула, что в местный комитет было избра
но 15 человек, между которыми были четко рас
пределены обязанности. В постановлении прош
лого отчетнствыборного собрания рекомендова
лось активизировать деятельность учебно-произ
водственной комиссии. Она и была в отчетном го
ду направлена на дальнейшее совершенствование 
научно-теоретической и практической подготовки 
специалистов, на повышение роли кураторов в 
у ч е бн о-в осп итатед ьн о м п р оцессе.

Какими же средствами решались эти вопросы?
Самое непосредственное участие члены местно

го комитета принимали в организации социали
стического соревнования в честь 50-летия образо
вания СССР. Была организована комиссия с ши
роким привлечением профактива, выработана 
балльная система для подведения итогов сорев
нования. В результате выполнения пунктов соц
обязательств появился рад методических и учеб
ных пособий для студентов. Факультетские проф
бюро совместно с деканами и партийными орга
низациями выработали определенную систему 
работы с первокурсниками. Переоборудованы 
многие кабинеты и лаборатории.

Хорошей традицией стали производственные со
вещания профессорско-преподавательского соста
ва, которые ставят целью анализировать учебный 
процесс и выносить рекомендации по его совер
шенствованию.

— Но основной показатель нашей работы — 
успеваемость, а она в институте не растет, а сни
жается, — сказала Г. Г. Казакова. — И на 
каждом факультете свои причины, свои особен
ности, хотя есть такие общие недостатки, которые 
мешают всем в одинаковой мере. Прежде всего, 
нет индивидуальной работы со студентами. В ре
зультате не только появляются неуспевающие, но 
и снижается число тех, кто мог бы учиться только 
на «хорошо» и «отлично». Отсутствует необходи
мый контроль за соблюдением дисциплины. Не
достаточно внимания уделяют профсоюзные ор
ганизации воспитанию членов коллектива.

С целью повышения трудовой дисциплины и 
роли лаборантов и мастеров в учебном процессе, 
местным комитетом было проведено производст
венное совещание учебно-вспомогательного пер
сонала.

Отчетно-выборное собрание прошлого года ре
комендовало осуществить действенный контроль 
за работой столовой и буфетов. Но в этой отрас
ли остается еще много недостатков.

Немало было предпринято мер по улучшению 
быта студентов, но рекомендации местного коми 
тета выполняются плохо, а он слабо контролиру
ет выполнение собственных предложений.

С целью создания нормальных условий труда 
в лаборатория*, мастерских и соблюдения техни 
ки безопасности, между месткомом и ректором 
было подписано соглашение. К сожалению, мяо 
гие пункты его не выполнены 

В поле зрения месткома были вопросы повсе 
дневного труда и быта коллектива. С одними за
дачами справились успешней, с другими хуже, 
поэтому новому составу необходимо учесть про
махи и недочеты и устранить их в работе в но
вом году.

Выступившие на собрании члены профсоюза 
внесли свои предложения для улучшения работы 
в будущем.

Ректор института Н. В. Свердлов говорил 
необходимости постоянно держать в поле зре
ния каждого отдельного студента, проследить, как 
он растет, почему скачет кривая показателей его 
успеваемости, почему тот или иной выпускник не 
явился на место назначения. Эти вопросы необхо 
дкмо систематически планово анализировать, i 
роль профсоюзной организации в этой работе 
очень велика. А у нас не выработана система ин
дивидуального кураторства, мало уделяется вни 
мания формированию внешней и внутренней 
культуры. Организация воспитательной работы 
плюс коренные измерения методической работы 
на кафедрах позволят избавиться от недостатков 

Старший преподаватель кафедры русского язы 
ка Е. Н. Пучкова отметила, что отсутствие взаи
мосвязи между преподавателями и студенческими 
общественными организациями мешает сделать 
работу целеустремленной. Вредит делу и отсут
ствие согласованности между самими этими об
щественными организациями.

Старший преподаватель кафедры физики В. В. 
Старков указал на необходимость упорядочения 
работы различных наших общественных органи
заций, выполнения решений, которые выносятся, 
требовательности в отношении соблюдения дис
циплины, использования технических средств.

Преподаватель кафедры биологии П. В. Вол
кова, преподаватель кафедры русского языка 
Л. Ф. Путятина поделились своим опытом рабо
ты в профсоюзной организации, проректор по за
очному обучению И. И. Бесхлебный высказал 
предложение по налаживанию контактов профсо 
юзной организации с группой народного контро
ля и о необходимости больше уделять внимания 
заочному отделению.

Вое вопросы, рассмотренные на собрании, отра
жены в принятом решении. Избран новый состав 
местною комитета. В него вошли:

Р. И. Цветкова —-чпредседатель,
Г. Г. Казакова — зам. председателя,
Э. Ф. Калис — секретарь,
Г. И. Чузавкова — казначей,
Л. П. Татарникова, 
В. И. Смольников, 
Е. И. Вольгушев,
М. К. Рябова,
Л. И. Вознюк,
А. Г. Иванков,

Л. П, Скурлатова, 
Е. Н. Пучкова,
Г. П. Надион,
B. И. Чарыкова,
C. И. Чумакова.

О  А физико-математическом 
факультете началась 

зимняя экзаменационная сес
сия. 235-я группа сдавала эк
замен по политической эконо
мии, одной из самых сложных 
общественных дисциплин.

Экзамен по этому предмету / 
предполагает не только знания 
по курсу, но и хорошую ориен
тацию студента в - обществен
ных явлениях современности.
Он является итогом всей рабо
ты студента на лекциях, семи 
царских занятиях, самостоя 
тельной работы над курсом. / 

G какими же успехами при-  ̂
шла группа к экзамену по по- /  
литической экономии? Необхо- ) 
димо отметить, что в течение 
семестра 235-я группа занима-

Сессия —итог работы

Не с полной отдачей

■

I

лась ровно, без срывов. Учеб- / 
ный план по этому предмету / 
выполнила полностью. Хорошо 
отвечали на семинарах сту
денты: И. Трофименко, С. Шве
цов, Г. Ракова, Т. Леонова и 
др. Это сказалось и на их от
ветах на экзамене.

А студенты Н. Ефимушкин,
А. Балыков, В. Кезля недобро
совестно относились к заня
тиям, пропускали семинары, 
отказывались отвечать. И в 
результате — только «удовлет

ворительно» у Н. Ефимушкина 
и А. Балыкова, а В. Кезля во
обще не допущен к экзамену.

Хочется сказать, что группа 
может работать гораздо луч
ше. Ш удовлетворительных 
оценок из 19 свидетельствуют 
о том, что все-таки занимались 
не с полной отдачей.

университета.
Дальнейшие занятия были spe-

Л. КУЗОВОВА, 
зав. кафедрой политэконо
мии и научного комму
низма.

Смотр-праздник
Недавно мне посла с тл и в и л ос ь Видно, что дело институтской 

побывать на смотре художест- самодеятельности поставлено там \  
венной самодеятельности фа- серьезно.
культета* автоматики, теле мех а- А как идут дела у пас, в па
ники, связи в институте инжене- шем институте, на его многочи-

наю-'Ш
Ж

ров железнодорожного транспор
та. Я говорю посчастливилось, 

так как этот концерт был словно 
праздник музыки, песни, танца.

Все номера были исполнены на 
высоком уровне, а главное, что 
во всем чувствовался задор, ув
лечение, и концерт проводился 
не ради «галочки» в отчете.
Видно было, что выступление до
ставляет всем настоящую ра
дость творчества, и всем приятно 
волнующее чувство сцены. А как 
озарялись лица участников, если 
номер хорошо был принят зрите
лями!

Открыл концерт смешанный 
хор, и от песни к песне крепли 
голоса и звучали все стройнее.

Тепло были встречены танцы 
и бальные (медленный вальс, 
самба) * русские («Калинка» и 11 Услышать на сцене произведе- 
др.). Но наибольший успех вы- ния напмх самодеятельных ком- 
пал на долю мужской вокальной «««ихоров и поэтов. Их немало 
группы, исполнившей песни на. >' нас в институте, талантов-**- 
музыку одного из участников МОР°ДКОВ-
группы — Александра Новикова, Давайте сделаем так, чтобы и
студента пятого курса, «Сараны» наш смотр превратился в насто- 
н «Ягода тундры». Жюри оцени- ящий праздник. 
л о эти песни высшей оценкой— (Ш1
6 баллов. Причем балл был до- Т. ЛАВРОВА,^^
бавяен за авторство. студентка II курса филфака.

еденных факультетах?
На досках объявлений висят 

красочные «молнии», напоминаю^ 
щие о смотре. Выступить не/ 
ходимо хорошо, и задача акт] 
ной подготовки, следователе 
очень важна.

Сейчас важный этап- подготов
ки к институтскому, а затем и 
городскому смотру художествен^ 
ной самодеятельности.

Отзовитесь, ответственные за 
проведение смотров, расскажите 
о творческих планах и их пре
творении, как идет работа по вы р 
явлению , талантов у новичков- 
первокурсников, как помогают 
вам студенты-фоиовцы, подели
тесь своим опытом.»

И еще, очень хочется увидеть

Наши юбилярЫ

ЖИЗНЬ — НАУКЕ
рваны войной. С первого и до 
последнего дня Андрей Гри
горьевич находился в рядах дей
ствующей армии, принимал ак
тивное участие во многих сраже
ниях. За проявленную храбрость 
н героизм имеет ряд правитель
ственных наград.

Отгремели бои. Начались тру
довые будни, Андрей Григорье
вич работает директором средней*' 
школы, воспитывает детей, пре
подает нм физику. Однако 
мысль о научной работе его не 
покидает. И в 1956 году он ус
пешно защищает диссертацию наА 
физическом факультете Москов^* 
с ко го государственного универ-

По направлению Министерства 
Вчера доценту кафедры теоре- просвещения РСФСР приезжает 

тической физики Андрею Гри- в наш пединститут. И все эти го- 
горьевичу Иванкову исполнилось дЬ1 его жизни связаны с подго- 
60 лет. товкой в ысо к окв а ли фи ци р ов ан-

Свою трудовую деятельность ны* учителей. Андрей Григорье
вы начал свыше сорока лет тому БИ̂  много сделал для улучшения 
назад в качестве учителя на- Работы института, будучи внача- 
чальной школы. Большая любовь ле проректором по учебной час-** 
к знаниям и к физике является ти*„ Б затем заведующим кафед- 
отличительной чертой Андрея О011 физики.
Григорьевича. Поэтому в 1940 Уделяя большое внимание обу-

j- чению и воспитанию студентов и , году он с отличием окончил ши- Уw  * и подготовке кандидатов наук для
зико-математический факультет института, Андрей Григорьевич 
Ростовского государутэвен£|вг0 много занимается и научной ра

ботой. Он опубликовал более 30 
научных работ по радиофизике 
и гидродинамике. Им подготов
лена к защите докторская дис-

СПОРТ

На k j Gok краев и областей  I В на втором месте
В городе Челябинске в со

ставе команды Хабаровского 
края по классической борьбе 
принимали участие « студенты 
факультета физического воспи-

со счетом 37:39, проиграв Че
лябинской области, заняла в 
подгруппе II место и встреча
лась в финале с командой 
красноярского края. Выиграв

III общекомандное место.

Идет

тания и спорта Виктор Струч-  ̂ у команды Красноярского 
ков, мастер спорта, Александр /  края более 30 очков, заняла 
Вор от инд ев, Владимир Федо- / 
ров, Виктор Бобровник.

В кубке краев и областей 
участвовали команды Челябин
ской, Тамбовской, Оренбург
ской областей, Хабаровского 
края, Московской, Ростовской,
Саратовской областей и Крас
ноярского края. Ком,анды были 
разбиты на две подгруппы.
Победители подгрупп выходи
ли в финал и боролись за 1 
место.

Команда Хабаровского края

В спортивном зале Хабаровского педагогического институ
та в течение педели проходили соревнования по волейболу 
среди мужских команд высших учебных заведений Хабаров
ского края.

Проведя предварительные встречи без поражений, коман
да нашего института встречалась в финалу . с командой 
спортивного клуба института физической культуры.

Проиграв со счетом 0:3, сборная команда института заня
ла 11 место.

Ю. БОЙКО, ассистент кафедры спортивных дисциплин.

Нормы ГТО — для всех
завершению принимали участие в ском факультете и исто- Деев, преподаватель ху- 

сдача норм ГТО на тре- сдаче норм первые, вто- рическом на третьем дожественно-графическо- 
тьих курсах. 324 студен- рые и четвертые курсы, курсе сдали норму толь- го факультета С. Н. Зо- 
там осталось сдать по- Неплохо отстрелялись ко по одному человеку, лотарев. 
следний вид — стрельбу, студенты художествен- на факультете иностран- У остальных еще есть
В ноябре по графику но-графического факуль- ных языков — четверо, время, чтобы сдать по-
проводился прием норм тета, факультета физ- Среди преподавателей следнюю норму и полу-
по стрельбе. Сейчас мож- воспитания, несколько первыми сдали нормы чить значок ГТО.
но сказать о результа- хуже — студенты фцз- ко-б^ологического* *Ифа- Н. ОЛЬХОВСКАЯ, 
тах. мата и филфака. А вот культета В. Н. Борнео- старший преподава-

Кроме третьих курсов, на химико-биологиче- ва, зам. декана В. М. тель.

сертация на тему «Сдвиговая уп
ругость в жидкости и ее влия
ние на лобовое сопротивление», 
которая является результатом 
его научных исследований в об
ласти гидродинамики и представ
ляет серьезный научный инте
рес.

За трудовые успехи Андрей 
Григорьевич был награжден ме
далью «За доблестный труд. В* 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Л шина».

Поздравляя юбиляра, препо
даватели, лаборанты и студенты 
физико-математичеокого факуль
тета желают Андрею Григорье
вичу больших творческих успе
хов, успешной защиты доктор
ской диссертации, активной ра
боты по коммунистическому 
воспитанию молодежи и доброго 
здоровья.

В. СОРОКИН,
старший преподаватель.

Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.
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