
| +  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

>  НАВСТРЕЧУ 
70-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

Глубокое знание своей 
профессии, творческое ее 
осмысление, поиски но 
вого — вот что отличает 
подлинного учителя. 27— 
29 марта студенты наше
го института стали участ
никами и победителями 
зональной олимпиады по 
педагогике в Новосибир
ске. Свое мнение, пред
ложения они высказыва
ют сегодня на страницах 
газеты.

Олимпиада — 
толчок 

к открытиям
Зональная олимпиада 

по педагогике проводи
лась впервые. Впервые 
Новосибирск собрал пред
ставителей 19 городов Си
бири и Дальнего Востока. 
И. естественно, были у 
этой олимпиады свои 
плюсы и минусы.

Замечательно то, что 
сбор в Новосибирске дал 
возможность пообщаться, 
подружиться, узнать бо
льше друг о друге, срав
нить наш институт с дру
гими.

И главное — уви
деть ребят неравнодуш
ных, интересных, еще раз 
доказывающих, что педа
гог может и должен мно
гое знать и уметь. Все 19 
команд в своих пред
ставлениях, таких разных 
и непохожих, показали, 
что будущих учителей 
волнуют серьезные проб
лемы, стоящие перед об
ществом, что студенты 
размышляют о путях 
развития школы (больше 
того — уверены, что на
стоящую школу необхо
димо менять), голосуют 
за педагогику сотрудни
чества.

Каждый член команды 
участвовал в одном из 
пяти конкурсов: теоре
тическом, анализе урока, 
педагогических ситуаций, 
творческом, рецензии на 
книгу педагога-новатора. 
На наш взгляд, можно 
было бы расширить тема
тику. И потом, целью 
олимпиады стало тольь# 
выявление знаний по ря-

Общее собрание пер
вичной партийной орга
низации ХГПИ выдвину
ло своих представителей 
в состав окружной изби
рательной комиссии но 
выборам в Хабаровский 
краевой Совет народных 
депутатов по ' избиратель
ному округу № '6. город
ские и районные избира
тельные комиссии по из
бирательным округам 
№№ 34—36 и 68—73. 
Среди избранных наибо
лее ответственные, ис
полнительные работники, 
пользующиеся авторите
том в коллективе: про
ректор по ОЗО В. В. 
Старков. декан ФМФ 
Н. 11. Петровых, доцент 
кафедры философии В. И.

Нехаев. Трудовой кол
лектив института будут 
представлять и. о. зав. ка
федрой педагогики А. М. 
Печенюк, зам. декана 
ХГФ Л. Т. Сяваев, пер
вичную организацию об
щества Красного Креста 

ст. преподаватель ка
федры иностранных язы
ков Н. А. Акоева и т. д.

Развернул активную 
подготовку к выборам 
агитпункт (зав. агитпунк
том доцент кафедры 
истории КПСС В. М. Пес
ков): намечен разнооб
разный план работы, ут
вержден состав агитато
ров — преподавателей и 
студентов факультетов.’ 
возглавляет которых член 
парткома И. Ф. Царек.

ду вопросов. А ведь у 
встречи в Новосибирске 
было столько резервов— 
коллективное обсужде
ние проблем, которые ос
тро ставятся сейчас на 
страницах печати, в учи
тельских коллективах: 
обмен опытом; поиск сво
его решения задач педа
гогики. Ведь кто, если не 
мы?

Жаль, что не приехали 
в Новосибирск студенты 
Комсомольск о г о - на - 
Амурр, Уссурийского, 
Южно-Сахалинского пед
институтов, другие наши 
соседи (олимпиада была 
организована по зоне За
падной Сибири). Но по
чему бы, не провести та
кую же встречу педвузов 
Дальнего Востока и Вос
точной Сибири хотя бы у 
нас в пединституте? Это 
будет интересно и полез
но всем, прежде всего 
нам самим. Ведь такие 
олимпиады — огромный 
толчок к педагогическим 
исследованиям, открыти
ям, активизации общест
венной жизни.

М. КРОТОВА,
студентка III курса
истфака.

А почему 
не мы? .

«Дом студентов № 1»
— так называется обще
житие, где нам предсто
яло жить. Встретили нас 
приветливо. Всю нашу 
команду расселили по 
разным комнатам, но 
общаться и собираться 
возможность была — 
«мужская часть» коллек
тива занимала отдельную 
комнату. Вот здесь-то мы 
и пили чай, обсуждали но
вости. Сразу же подру
жились с кемеровчанами 
и иркутянами, и гостей у 
нас прибавилось.

Ввиду отдаленности от 
центра города (добирать
ся приходится 40—45 ми
нут), НГПП имеет все 
необходимое для себя: 
внизу на первом этаже 
общежития располагают
ся почта, телеграф, теле
фон, прокат, буфет и ку

линария: в соседнем до
ме — парикмахерская. 
Сам же дух студенческой 
жизни — самоуправлен- 
ческий, творческий. Каж
дую субботу проходят 
дискотеки — их органи
зует хозрасчетный дис- 
коклуб «Азбука». Нет де
журных преподавателей 
на вахте, студенты все 
делают сами, без понука
ний и напоминаний. Ле
нинские комнаты всегда 
открыты, там прекрасное 
оформление, уютно, чис
то. Просто появляется 
желание сесть и позани
маться.

Сейчас, бывая в нашем 
общежитии, вспоминаю о 
Новосибирском педин)- 
ституте: стало же реаль
ностью там студенческое 
самоуправление. А поче
му бы в нашем общежи
тии № 3 не создать такой 
уют? Для начала — от
крыть и оформить Ленин
ские комнаты.

Т. КУЗЬМИНА.
студентка IV курса
факультета русского
языка и литературы.

Полезный опыт
Культурная часть олим

пиады была хорошо про
думана организаторами. 
Это и экскурсия в Ака
демгородок, и выход в 
I Новосибирский академи
ческий театр онеры и ба
лета па спектакль «Тыся
ча и одна ночь», и диско
тека, о . которой хочется 
рассказать особо, т. к. 
она того заслуживает.

Дискоклуб в НГПИ на
зывается «Азбука». Пер
вая его особенность — 
полный хозрасчет. Часть 
вырученных денег ребя
та направляют в Фонд 
мира, часть — на нужды 
комитета ВЛКСМ. ос
тальные идут на обновле
ние аппаратуры, а она у 
них отличная! Есть 
пульт управления, видео- 
и слайдтехника. По са
мым современным образ
цам оформлен «Мрамор
ный зал». Дискоклуб «Аз
бука» — победитель об
ластного конкурса диско- 
ирограмм, их приглаша
ют другие вузы Новоси
бирска. Нам, участникам 
олимпиады, «Азбука» 
представила свою лучшую 
программу.

Сначала мы посмотре
ли прекрасный слайд- 
фильм «Обязательно
быть!» (о проблеме сох
ранения мира у нас в 
стране и за рубежом, о 
борьбе народов мира за 
свои права, о современ
ных молодежных течени
ях). Эта программа про
извела на всех сильней
шее впечатление и по 
форме, и по содержанию.

И танцевальная часть 
понравилась: хороший
подбор музыки, ненавяз
чивый разговор о событи
ях в музыкальном мире, 
о звездах эстрады. Па та
кой дискотеке чувству
ешь себя отлично и не 
жалеешь о проведенном 
времени.

Б. ДЕНИСОВ,
студент III курса
истфака.
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Сегодня в Москве на
чал работу XX съезд ком
сомола, съезд, который 
ро праву можно назвать 
историческим по своему 
размаху и остроте решае
мых проблем.

Комсомольцы всей
страны стали участниками 
обсуждения нового про
екта Устава ВЛКСМ, ко
торый будет принят на 
съезде, высказывали
предложения о том. как 
бороться с бюрократиз- 
мом, формализмом, бла
годушием, как (повысить, 
активность комсомоль
цев. Каждая первичная 
комсомольская организа
ция живет этим знамена
тельным событием, нет 
равнодушных и среди 
студентов нашего инсти
тута. Преобразилась
стенная печать: на каж
дом факультете созданы 
информационные уголки 
по материалам съезда, 
корреспонденты газет 
поднимают острые, зло
бодневные вопросы жиз
ни факультета, групп. На

факультете иностранных 
языков организован кон
курс стенгазет, посвящен
ных XX съезду ВЛКСМ. 
Повсеместно прошли по
литинформации. собра
ния по обсуждению про
екта Устава комсомола. 
Студенты предлагают 
одобрить предложение о 
предоставлении оконча
тельного права приема в 
комсомол первичной ор
ганизации, установить 
срок пребывания в рядах 
ВЛКСМ с 13 до 25 лет, 
сократить срок, указан
ный в проекте для вы
бывших без снятия с уче
та с 1 года до 6 месяцев 
и т. д. Комсомольцы ис
торического факультета 
встретились с секретарем 
крайкома ВЛКСМ Т. Г. 
Татидиновой, подробно 
познакомились с деятель
ностью краевой комсо-* 
мольской организации 
и проблемами, которые 
ставит перед комсомолом 
края перестройка, расска
зали и о своих пробле
мах. Активно поработали 
наши студенты на суббот
нике. посвященном XX 
съезду ВЛКСМ, особен
но хочется отметить физ-

матовцев и представите
лей биохимфака, факуль
тета иностранных языков 
(Н. Пишкова, О. Литви
ненко, О. Танасийчук).

Такое оживление в об
щественной жизни радует, 
но еще немало у нас 
трудностей, } слабых» 
мест. Вспомним, сколько 
еще в институте «троеч
ников», а ведь это в бу
дущем — «посредствен
ные» учителя; много сло
жностей встречает сту
денческое самоуправле
ние и т. д. Если каждый 
комсомолец института не 
почувствует себя хозяи
ном в общежитии, инсти
туте, не научится отве
чать за порученное, поло
жительных сдвигов труд
но добиться. Съезд 
ВЛКСМ призван вырабо
тать решения, которые 
лягут в основу нашей да
льнейшей работы, но яс 
но и сегодня: от нашей 
инициативы, ответствен
ности зависит воплоще 
ние их в жизнь. Дело за 
нами!

С. ЗАМЧЕВСКИИ,
секретарь комитета
ВЛКСМ.

+  КОНФЕРЕНЦИЯ СТАЖЕРОВ СТАВИТ ВОПРОС

А воз и  н ы н е  ггам...
Встречи со стажерами, 

выпускниками, уже про
работавшими несколько 
лет в школе, всегда да
ют материалы к размыш
лению над тем, как мы 
готовим * наших питомцев 
к работе, в чем наши про
счеты. где не дорабатыва
ем, чему не научили. Ра
достно бывает, когда 
слышишь от молодого 
учителя, что твои усилия 
не были напрасны, бро
шенное зерно знаний 
проросло и то, чему ты 
учил, нашло применение 
и, более того, очень при
годилось на практике. 
Так и должно быть. Но 
бывает и иное. Из бесед 
с выпускниками, которые 
трудятся в школах, где 
есть теплицы, часто при
ходится слышать, с каки
ми трудностями приш
лось им встретиться. «Не 
знаем, с чего начать, как 
подступиться, нет ника
ких практических навьи 
ков», — говорят выпуск
ники разных лет: Ф. А. 
Морозова, В. Н. Воло- 
сянко, Л. М. Белухц и. 
другие. Чем поможешь? 
Письменными консуль
тациями, но слово к де
лу не пришьешь. Это те
ория.

Вспоминаю времена, 
когда на агробиологичес
кой станции с начала ее 
основания, согласно По
ложению об АБС. была 
построена теплица. Она 
работала до 70-х годов. 
Через практические за

нятия в ней прошло не 
одно поколение студен
тов. Как и подобает, теп
лица была квоеобразной 
учебной лабораторией, 
где с ранней весны сту
денты осваивали приемы 
выращивания и ухода за 
растениями в условиях 
защищенного грунта, ста
вили интересные опыты. 
И урожай теплица дава
ла: лука по 5—6 кг с 
квадратного метра, огур
цов — по 15 кг, помидор 
— по 3 —5 кг с квадрат
ного метра. На семина
рах с учителями города и 
края мы демонстрирова
ли практические приемы 
по возделыванию овощ
ных и декоративных рас
тений в теплице.

Но все это осталось в 
прошлом. Что же сейчас? 
Уже более 10 лет мы не 
готовим будущих учите
лей биологии к работе в 
школьной тейлице. Б 
свое время там потребо
вался ремонт. который 
начали, затратили сред-' 
ства на ремонт стеклян
ной кровли, Заменили 
трубы, радиаторы и... ос
тановились. Не хватило 
денег, рабочих рук, а, мо
жет' быть, и желания до
вести начатое до конца. 
Первое время вопрос о 
ремонте неоднократно 
поднимали преподавате
ли кафедры физиологии 
растений и основ сельско
го хозяйства, директор 
АБС перед администра
цией института, но реше

ния так и не последовало. 
Давно уже отказали мы 
учителям в практических 
занятиях, давно не гото
вим студентов, хотя теп 
лиц школьных и в горо
де, и в крае прибавилось. 
А наша теплица рушится, 
и теперь на ремонт ее 
требуется значительно 
больше средств, да и бу
дет )ш он когда-нибудь?

Н. ЛУКАШУК, 
кафедра ботаники.

15 апреля в Москве открылся XX съезд Всесоюз
ного Ленинского Ко:\шуннстнческого Союза Моло
дежи. Среди делегатов съезда — студентка III кур
са факультета иностранных языков ХГПИ Надежда 
Косенчук.

ело за нам и



С егод н я, 15 апреля в и н сти туте— День студенческой науки

Приобщение студентов 
к научно-исследователь
ской раобте является са
мым важным фактором 
.повышения качества под
готовки будущего учите
ля. Оно формирует мыш
ление, умножает усилия в 
поиске необходимой ин
формации, вырабатывает 
навыки быстрой адапта
ции к условиям школы. 
Все это необходимо, что
бы стать проводником на
учно-педагогического про
цесса.

В нашем институте на
коплен определенный опыт 
вовлечения студентов в 
НИР: научные кружки, 
проблемные группы, дип
ломные работы, внутриву- 
зовские и межвузовские 
научные конференции, 
хоздоговорные работы. 
Но, к сожалению, в об
щем масштабе этого край
не недостаточно. Присут
ствуют еще в организа
ции ПИРС заорганизован- 
ность и формализм (науч
ных кружков сотни, а ко
личество дипломных ра-

Проблема
требует
решения

бот и принимающих учас
тие в межвузовских кон
курсах — минимально). 
По сей день не можем из
бавиться от мелкотемья, 
не всегда научные студен
ческие работы выполняют
ся в русле проблематики 
кафедр, низко число хоз
договорных работ, отсут
ствует переводческое бю
ро, а главное — школа 
не стала еще исследова
тельской лабораторией, 
где проходили бы испы
тания педагогических про
блем.

Время перестройки ста
вит перед нами новые за
дачи по улучшению 
НИРС: повышение ответ
ственности научных руко
водителей за ее результа
ты: участие каждого сту
дента в научно-исследова
тельской работе на всех 
этапах обучения по каж
дой дисциплине и по каж
дому виду занятий.

И нужно не только оп
ределение задач, а прак
тические дела, ответствен
ность каждого. Только в 
этом случае мы сможем 
сделать больше, чем за
мышляем.

М. РОЗЕНКРАНЦ. 
зам. председателя 
НИРС института.

Пушкинские 
страницы  

на филфаке
Безусловно, значение 

пушкинской поэзии для 
нас возросло не вдруг в 
этом году. Вовсе не слу
чайно вновь и вновь обра
щаемся мы к поэзии Пу
шкина, к его творческо
му наследию. «Пушкин — 
наш современник».

Современна пленитель
ная красота его поэзии, 
вобравшая красоту и бо
гатство самой жизни, сов
ременно совершенство и 
богатство пушкинского 
слова. Русский язык в его 
стихе «нежен, сладостен, 
мягок, как ропот волны, 
тягуч и густ, как молния, 
прозрачен и чист, как 
кристалл, душист и бла
говонен, как весна, кре
пок и могуч, как удар ме
ча в руке богатыря». (Бе
линский). По словам кри
тика, «он дал нам поэ
зию как искусство, как 
художество. И поэтому он 
навсегда останется вели
ким образцовым мастером 
поэзии, учителем искусст
ва». А для нас. филоло
гов. Пушкин — учитель 
учителей. И в год его 
юбилея, пусть и трагиче
ского. наш факультет от
дал Пушкину и свою 
дань.

Был проведен конкурс 
газет. В призеры вышли 
две группы IV курса (741, 
742) и молодое поколе
ние: 712 и 713 группы. 
Промежуточные звенья то 
ли уже потеряли вкус к 
учебе, то ли все еще не 
приобрели любовь к лите
ратуре. Или усреднен- 
ность всегда губительна?

В другом состязании — 
конкурсе чтецов — вто
рой курс показал, что он 
все-таки способен на бо
льшие дела. Представи
тельница 722 группы Та
мара Майборода одержала 
в нем победу, а еще трое 
приняли в конкурсе непос

редственное участие (Ф. 
Юн, И. Светличная, С. 
Меркушева). Первый курс 
и здесь не отстал. Хочет
ся отметить И. Лапекину 
(712 rp.), С. Мингазова 
(712 гр.), Л. Червеву 
(711 гр.).

Викторина по произве
дениям А. С. Пушкина и 
фактам биографии показа
ла, что несмотря на сом
нения преподавателей, фи
лологам знакомо, близко 
и дорого все, что связано 
с именем великого поэта. 
Тут хочется выделить А. 
Кузнецову. В. Мартовиц- 
кую. О. Чибрикову. О. 
Никифорову (IV к.), С. 
Каретникову, Л. Камен- 
чук (II к.).

Итогом всего стал ве
чер. посвященный 150-ле
тию со дня смерти А. С. 
Пушкина. В самом • его 
начале со словом «Пуш
кин — наш современник» 
выступила доцент кафед
ры литературы Г. Е. Гю- 
биева. С концертом пред
стали перед нами артис
ты краевой Хабаровской 
филармонии. Хотелось бы 
сказать огромное спасибо 
ведущей вечера И. В. Ни- 
кифировой. Печально 
лишь, что не у многих 
нашлось свободное время, 
чтобы посетить этот ве
чер. Хотя приглашены 
были все желающие, 
аудитория, мягко говоря, 
была разрежена. «Все это 
было бы смешно, когда 
бы не было так грустно».

Завершением пушкин
ских страниц на факуль
тете стал второй тур сту
денческой научной конфе
ренции, где многие докла
ды будут посвящены Пу
шкину — основоположни
ку современного русского 
литературного языка и 
родоначальнику нашей 
литературы.

В. ЧЕРКЕС.

У нас на БХФВ ра.мках СНО на био
лого-химическом факуль
тете действует 7 биологи
ческих и 5 химических 
кружков. Основной метод 
исследования — экспери
мент в лаборатории, эк
спедиции, в поле, школе и 
лишь небольшая часть 
студентов из числа пер
вокурсников занималась 
подготовкой рефератов, 
изучала научную литера
туру к темам будущих ис
следований.
Студенты кружков бо
танического и биохимиче
ского скооперировали 
свою работу по теме «Ара- 
ливые Советского Дальне
го Востока». Изучая мор
фологию и биологию ара
лиевых, они проводят и 
их биохимические иссле

дования (О. Борзунова, Е. 
Кондрашова, С. Надуто).

Освоением новой мето
дики определения нитрат- 
ионов в воде занимаются 
наши биохимики (Т. Вол
кова, С. Верещагина). Во
прос этот имеет большую 
практическую значимость 
в определении степени хи
мического загрязнения во
доемов нитратами и нит
ритами.

Опыт с ягодными и по
левыми культурами, про
веденный на агробиостан
ции С. Ножкиной, Г. Си
доровой, Н. Шконда, Е. 
Первухиной дает резуль
таты, имеющие выход в

практику растениеводства, 
применимые в школе.

Кружок методики хи
мии свою работу вел в 
направлении разработки 
химических экспериментов 
и техники их выполнения 
на уроках с учащимися. 
Эксперимент отрабатывал
ся на занятиях в ФБУ и 
школах № 35 и 34 (Т.
Новицкая, Г. Кутепова). 
Члены кружка методики 
биологии апробировали в 
школе методические раз
работки по темам своих 
исследований (В. Люби
на, О. Богатова, ()• Лит
виненко). Не менее инте
ресная работа шла и в

других кружках.
Паши студенты вели за

нятия со школьниками в 
ФБУ, проводили олимпи
ады, Дни птиц и другие 
мероприятия в школах го
рода и края, попробовали 
и сами свои силы в пред
метной олимпиаде «Сту
дент и научно-технический 
програссс». По результа
там научных исследова
ний сделаны сообщения 
на заседаниях I тура на
учной студенческой кон
ференции, из них на II 
тур рекомендовано 19 
докладов (3 стендовых 
сообщения, 3 дипломных 
работы).

Н. ЛУКАШУК. 
ответственная за СНО 
на биохимфаке.

С Н О - э т о
творчество

Перестройка работы 
высшей школы в полной 
мере должна коснуться и 
деятельности студенческо
го научного общества. 
XXVII съезд КПСС пот
ребовал от педагогических 
коллективов вузов уси
лить творческую работу 
со студентами, вовлекать 
их в научные исследова
ния, создавать студенче
ские конструкторские бю
ро, группы «Поиск» и т. п.

Партийное бюро факу
льтета в начале учебного 
года специально рассмот
рело на своем заседании 
вопрос о состоянии сту
денческой науки и о ме
рах по ее улучшению. В 
принятом постановлении 
партбюро предложило де
канату, кафедрам и всем 
дипломированным препо
давателям сформировать 
студенческие научные 
кружки, уточнить их тема
тику, приблизив ее к ком
плексным проблемам тем 
кафедр. Деканат вклю
чил заседания кружков в 
расписание, выделил для 
этого аудитории и т. д.

Приближается 50-летие 
родного института. Сту
денты истфака под руко
водством доцента Н. А. 
Авдеевой организовали 
на факультете группу 
«Поиск», которая уже 
собрала интересный мате
риал по истории ХГПИ. 
Например, Алексей Боков 
переписывается с бывши
ми студентами института 
— участниками Великой 
Отечественной войны. Их 
воспоминания о былом, о 
днях учебы, ратных под
вигах на полях войны, о 
Герое Советского Союза 
Евгении Дикопольцове во
шли золотым фондом в 
летопись пединститута. 
Елена Перехожева, рабо
тая в архивных хранили
щах Хабаровска, узнала 
немало нового об истории 
институтского комсомола.

В первой половине мар
та прошел на факультете 
I тур студенческой науч
ной конференции. В нем 
приняли участие более 
170 студентов дневного и 
заочного отделений ист
фака.

На П-й тур конферен
ции отобрано 25 лучших 
студенческих докладов. 
Мы уверены: самые дос
тойные из них получат 
дипломы и будут реко
мендованы на зональные и 
Всесоюзный конкурсы 
студенческих научных ра
бот.

Н. БИЛИМ,
доцент кафедры ис
тории СССР.

В прошлом году на фи
зико-математическом фа
культете открылось новое 
отделение — «Физика, 
информатика, и вычис
лительная техника». В 
школе мы учились по ста
рой программе и впер
вые с информатикой как 
предметом встретились 
уже в институте. Персо
нальный компьютер, тем 
более японский, фирмы 
«Ямаха» был для нас пре
делом мечтаний, так что 
понятно, что с первых же 
дней студенческой жизни 
мы зачастили в дисплей
ный класс. Правда, набе
ги эти, неорганизован
ные, пользы давали мало. 
Нашим педагогом, руко
водителем созданного кру
жка стал Анатолий Его
рович Поличка. Он поз

накомил первокурсников 
физмата с возможностя
ми машины, дал азы ин
форматики. А то, что ком
пьютер требует серьезно
го отношения, мы поня
ли, занимаясь в кружке, и 
сами. За три месяца уз
нали в области вычислите 
льной техники немало.

Во втором семестре на
чалось изучение методов и 
приемов программИровн^ 
ния. Анатолий Егорович 
ставил перед нами и пра
ктические задачи. Одна 
из важнейших целей кру
жка — создание пакета 
обучающих программ для 
курса математического 
анализа. Разрабатываем 
мы сейчас также ряд 
программ, адресованных 
будущему пер воку рс нику. 
За время совместной ра

боты в кружке сложился 
дружный, сплоченный кол* 
лектив. которому под си
лу достаточно серьезные- 
задачи. Ребята полны же
лания работать дальше, 
ведь впереди так много- 
интересного. Но есть у 
нас и трудности. Во-пер
вых, нехватка теоретиче
ского материала, а во-вто
рых. слишком мало вре
мени отводится собствен 
но на работу в дисплей
ном классе. Хотелось бы, 
чтобы проблема эта реши
лась в будущем.

М. МАЧКАРИН,
В. ДЕМЬЯНОВ,

Е. СИМОНОВ, 
студенты I курса ФМФ. 
На снимке: студенчес

кая конференция. Заседа
ние секции физ.-мат. на
ук.

Кошу нужна студенческая наука?
Вопрос не риториче

ский. Студенческая наука 
может быть нужна:

а) государству:
б) преподавателям:
в) студентам.
Государству необходима

студенческая наука как 
эффективный способ под
готовки, дающий заинте
ресованного и компетент
ного специалиста.

Преподаватель заинте
ресован в активном руко
водстве НИРС в силу сво
их служебных обязаннос
тей (помимо осознания об
щегосударственных моти
вов). Каждый преподава
тель, ежегодно планируя 
свою научную работу, 
планирует и раздел «ру
ководство научной рабо
той студентов». Кроме 
того, новые условия смот
ра-конкурса организации 
НИРС предусматривают 
для его победителей выде
ление времени на это ру
ководство в рамках учеб
ной нагрузки.

Как ни парадоксально, 
но менее всего НИРС

оказывается нужна самим 
студентам. В этом убеж
дает опыт работы совета 
СНО института в этом го- 

* ду. По сути дела — это 
общеинститутский орган 
самоуправления (какое 
популярное нынче выра
жение!) научной работой 
студентов. В него входят 
председатели СНО факу
льтетов и представители 
факультетов, курирующие 
разные участки работы.

Таким образом, по идее, 
совет СНО института 
группа людей, заинтере
сованных в активизации 
НИРС в институте, в по
иске ее новых форм.

И вот из этих четыр
надцати человек на Совет 
СНО приходит не более 
пяти—шести (раз в месяц 

периодичность работы 
совета).

Тот выход, который на
ходит администрация, обя
зывает каждого студента 
работать в научном (уче
бном) кружке (факультет 
иностранных языков). У 
студентов это принудите

льное «спасение» их душ 
вызывает естественный 
(хоть и неправый) протест. 
Правда, протест этот бес
силен, ибо открыто высту
пить против деканата ни
кто не хочет.

Так кому же необходи
ма студенческая наука и 
как сделать так, чтобы 
она имела в нашем вузе 
такое значение, какого за
служивает?

Этот вопрос выносится 
на обсуждение окрытога 
заседания совета СНО ин
ститута, которое состоит
ся после институтской сту
денческой научной конфе
ренции (15.04). Если у 
вас есть что сказать по 
этому поводу, приходите 
на этот совет.

Если у вас есть собст
венное мнение, но вы не 
сможете присутствовать 
на этом заседании, «Со
ветский учитель» сможет 
предоставить вам свои 
страницы для его изложе
ния.

О. БЯХОВ,
член комитета ВЛКСМ.
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