
Убеждает жизнь
(О конкурсе им. Н. Д. Ушинского)

Владилена Константиновна Григорова, недавняя наша выпуск
ница, а ныне классный руководитель 8«Г», была уверена, что 
педагогика — лекции и практические занятия —  пустая трата 
времени. Сначала надо стать знающим учителем, - думала 
она, —  а педагогика сама собой приложится».

И вот класс, множество событий, первое «ЧП» —  и... вопросы: 
с чего начать, как поступить в том или ином случае, почему нет 
товарищески* отношений между мальчиками и девочками, как 
отучить курить, «как» и «почему» и снова «-почему» и «как»?

Затруднения Владилены Константиновны общие для всех вы
пускников института:k мало знаний, нет навыков, отсутствует пе
дагогический опыт. И главное, —  нет умения анализировать про
исходящее, думать педагогически.

Именно для активизации педагогической мысли студентов, для 
улучшения качества педагогической подготовки утвержден и нашем 
институте

КОНКУРС ИМЕНИ К. Д. УШИНСКОГО 
Конкурс имени К. Д. Ушинского является постоянно действую

щим. Он охватывает все стороны педагогической подготовки сту
дентов.

4 Его цель: добиться серьезного улучшения качества знаний по

L педагогическим наукам и уровня практической подготовки студен
тов, активизировать исследовательскую работу студенчества в об
ласти педагогических проблем, стимулировать интерес к педаго
гическим знаниям, прививать студентам любовь к профессии учи
теля.

Итоги конкурса пбдводятся ежегодно в день рождения К. Д. 
Ушинского —  19 февраля по материалам предыдущего учебного 
года.

Для определения результатов конкурса создается жюри из 
представителей общественных студенческих организаций, методи
стов и членов кафедры педагогики.

Устанавливаются следующие ежегодные персональные премии 
имени К. Д. Ушинского:

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ в размере 50 рублей —  за лучшее педаго
гическое исследование студента;

ВТОРАЯ ПРЕМИЯ в размере 30 рублей —  за лучшее достиже
ние в педагогической практике;

ДВЕ ТРЕТЬИХ ПРЕМИИ в размере 20 рублей каждая —  за 
1 лучший педагогический дневник и за лучшее устное выступление 

на конференции по итогам педагогической практики. 
л. _р Студенческой группе, добившейся наибольших успехов в овла- 

*мении педагогическими науками, в педагогической пропаганде и 
кообщественно-полезной педагогической деятельности, присуждается 

вымпел «Энтузиастам педагогического дела».
Студенты, имеющие за пять лет учебы только отличные оцен

ки по педагогическим дисциплинам и по всем видам педагогиче
ской практики, заносятся на «Доску ударников педагогической 
подготовки» с вручением им памятной грамоты кафедры педаго
гики.

На «Досну ударников педагогической подготовки» заносятся 
также те студенческие коллективы, каждый член которых за пять 
лет учебы имеет отличные и хорошие оценки по педагогическим 
дисциплинам и по всем видам педагогической практики.

Результаты конкурса экспонируются в «Педагогической копил
ке», которая учреждается при кабинете педагогики.

Кафедра педагогики.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И  Й

УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

XII о б щ е  и н с т и т у т с к а я  
профсоюзная конференция
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В понедельник состоялась 
XII об ще и нс т пт утекая профсо
юзная конференция. Делегаты 
заслушали отчетный доклад 
председателя профкома Худано- 
вой М. Д. С отчетом о работе 
ревизионной комиссии выступи
ла Л. Скулкина.

Недостатком конференции 
была слабая активность делега
тов, В прениях с критикой ра
боты профкома, с деловыми 
предложениями выступили еди
ницы.

Важной теме — работе лек
торской группы посвятила свое 
выступление делегат Беляева. 
Она -подчеркнула важность по
стоянного контроля за деятель
ностью лекторских групп, ибо 
нередки случаи, когда отдель
ные студенты выезжают в со
ставе агитбригад с неполноцен
ными, недоработанными лекци
ями.

Делегат иифака Дудина до
ложила собравшимся о резуль
татах рейда по общежитиям ин
ститута. Она отметила, что об
щежитие № 1, как и ев прош
лые годы, выгодно отличается 
образцовой чистотой.

— Больше порядка стало и 
з общежитии № 3. Здесь осо
бенно приятно было зайти в 
15-ю и 40-ю комнаты, — гово
рит она. — Чувствуется, что 
там живут аккуратные, любя
щие 1УЮТ люди. А вот жильцы 
второго общежития по-прежне
му отличаются неряшливостью.

Выступающая также крити
ковала работу буфета нового

учебного корпуса, в котором, 
кроме кофе и булочек, других 
продуктов яе бывает.

Этой же теме посвятил свое 
выступление делегат химико- 
биологического факультета 
Э. Винарский. Он критиковал 
профком за слабую постановку 
общественного студенческого
контроля за работой столовой и 
буфетов, указал на необходи
мость инструктажа обществен
ных контролеров.

Важные вопросы улучшения 
учебной и воспитательной ра
боты и деятельности научного 
студенческого общества поднял 
в своем выступлении проректор 
по научной работе Л. М. Лих- 
тарников. Выступающий отме
тил, что в институте еще низ
ка успеваемость, велик отсев 
студентов с 1—2 курсов.

— Институт постоянно рас
тет, увеличивается прием, а 
кадров преподавателей не хва
тает. Задача состоит в том, что
бы готовить преподавателей у 
себя, из числа наиболее способ-

науч-ных студентов, в едущих 
ную работу в кружках.

В целевой аспирантуре на ка
федрах института я в других 
вузах страны ныне обучается 
около 50 наших выпускников, 
но с учетом роста института 
это число мало и не удовлетво
рит нашей потребности в пре 
подавательских кадрах.

Л. М. Лихтарииков (призыва
ет собравшихся шире развер
нуть научную работу на фа
культетах и вести отбор луч
ших студентов для поступле
ния в целевую аспирантуру.

На конференции также вы
ступили: проректор но АХЧ
В. Н. Романов, заведующий ка
федрой физвоетштания и спорта 
А, П. Катков, комендант перво
го общежития С. И. Чубакова и 
Другие.

Конференция приняла раз
вернутое постановление и из
брала новый состав профкома, 
ревизионной комиссии и деле
гатов на краевую конференцию.

НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ I
Скоро экзамены Моя ошибка

Кажется, совсем не
давно открылись для 
нас двери института и 
вот мы уже студенты 
IV курса.

Многому мы научи
лись за эти годы, по
высился наш идейно
политический уровень. 
Все знания, получен
ные в институте, мы 
используем в своей 
практической работе. 
Теория обогащает
практику.

В  период, остаю
щийся до государст
венных экзаменов, нам

предстоит подготовить 
курсовые работы по 
дошкольной педагоги
ке и детской психоло
гии.

Задача состоит в 
том, чтобы провести 
наблюдения и собрать 
.'материал по избран
ным темам и в срок 
закончить свои курсо
вые работы. При этом 
надо вовремя сдать 
все зачеты и экзамены.

К. М. ШУЛЯЦКАЯ, 
студентка IV курса 

факультета дошколь
ной педагогики.

Приближается экза
менационная сессия — 
ответственная пора для 
студентов - заочников. 
В это время все мы 
должны быть предель
но внимательны, под
тянуты, дисциплиниро
ванны.

Хочу рассказать, к 
чему может привести 
халатность.

Сдав экзамен за 
третий курс, я забыла 
передать акзаменаци- 
онлы й лист в деканат  
и вспомнила о нем 
лишь через полтора

месяца. И когда я нос* 2 
ле этого явилась в де- £  
канат со своим экзаме- S  
национным листом, £  
оказалось уже поздно. 2 
В августе всех моих 
товарищей перевели на 
следующий курс, а я 
из-за своей беспечно
сти осталась на треть
ем.

Пишу об этом пото
му. что знаю: не все
еше серьезно относят
ся к сессии.

В. X  КАДАЕВА, 
студентка-заочница 
III курса естфака.

Ответ из Приморья
В № 24 вашей газеты было опубликовано «Открытое 

письмо комсомольцам Приморья» от группы студенток 
химико-биологического факультета, в котором они рас
сказали о плохом состоянии легендарной землянки ге
роя Гражданской войны Сергея Лазо.

Девуш ки обратились к комсомольцам Приморья с 
просьбой привести в порядок этот исторический памят
ник.

Редакция направила это письмо в газету «Тихоокеан
ский комсомолец». А на днях мы получили оттуда ответ, 
в котором сообщается, что землянка Лазо уже полностью 
восстановлена.

Сотрудники Приморского краевого исторического му
зея и редакции молодежной газеты выражают благодар- 

Е кость студенткам Н. Максимовой, Л . Скулкиной и 
Е Т. Кравчук за проявленную заботу.

П л о д о т во р н а я  
с в  я  з  в

Большое подспорье
Лет необходимости лишний раз рассказывать, 

как трудно учиться студенту-заочнику. Зани
маться приходится только самостоятельно, без 
отрыва от основной работы. При этом всегда по
является масса всяких вопросов, решать кото
рые одному —  не под силу.

И всегда в таких случаях на помощь прихо
дят работники учебно-консультационного пункта 
Хабаровского пединститута. Они никогда не от
кажут в необходимой консультации, посоветуют, 
к какой литературе обратиться.

Все это несомненно облегчает подготовку тем 
студентам-заочникам, которые имеют постоян
ную связь с коясультяунктом. Эти студенты, 
как правило, всегда успевают выполнить учеб
ный план в межсессионный период. Часто посе
щают консультпункт заочники Маевский и Дея- 
нов. И именно поэтому они выполняют учебный 
план, не имеют задолженностей.

Студенты нашей группы регулярно посещают 
УКП —  и вот результат —  в октябре все мы 
сдали зачет по спецсеминару по истории СССР.

Хочется высказать и ряд предложений по 
дальнейшему улучшению работы консульшункта. 
Надо, чтобы >в УКП не только организовывали 
консультации и прием зачетов и экзаменов, но и 
читали лекции по ведущим дисциплинам, орга
низовывали семинары.

Например, в этом году мы должны провести 
семинары по диамату и методике преподавания 
истории. Если такие семинары будут проведены, 
то большинство из нас сможет сдать экзамены 
по этим дисциплинам до летней сессии.

Наша задача —  максимально использовать 
все возможности УКП и выполнить учебный 
план в межсессионный период.

ЗЮ ЕН ЮН,
студент-заочник IV нурса истори

ческого факультета.

Всегда с зхшеанем  захо
дишь в аудиторию. где должны 
заниматься студенты-заочники. 
С волнением лотещу, что мно
гие из них подчас старше само
го преподавателя.

Несколько лет назад нередки 
были случаи, когда на занятия 
являлись один-два человека. Но 
в последние 2 года часы рабо
ты УКП — это напряженное 
время творческих занятий.

На спецсеминары по истории 
СССР систематически прихо
дят все студенты, прикреплен
ные к консультпункту. В дело
вой и творческой обстановке 
они защищают свои мысли в 
докладах, обсуждают (постав
ленные вопросы. Это несомнен
но результат большой само
стоятельной работы каждого из 
них.

С докладом на тему: «Нача
ло Великой Отечественной вой
ны и мобилизация сил совет
ского народа на отпор врагу» 
выступил недавно студент В. И. 
Деянш. Предварительно он 
изучил обширную научную ли

тературу по Великой Отечест
венной войне советского наро
да, прочат рад художественных 
произведений по теме. Это сде
лало его доклад насыщенным и 
интересным.

Тов. Деянов обратил внима
ние слушателей на новейшие 
достижения исторической науки 
в этой области, сам поставил 
ряд интересных вопросов. Не
случайно доклад вызвал бурное 
обсуждение.

С хорошими докладами вы
ступали также товарищи: ЗЮ 
ЕН ЮН, О. П. Хабарова, М. П. 
Кирменский, В. Ф. Маевский.

Постоянная напряженная ра- 
та УКП благотворно сказыва
ется на занятиях студентов, по
могает им лучше организовать 
самостоятельную подготовку, 
подучить твердые, глубокие 
знания.

Н. А. БИЛИМ, 
ассистент кафедры 

истории.
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Лариса и Жанна—сту
дентки истфила. Они не 
только изучают историю, 
но с большим увлечением 
занимаются английским 
языком. Обе они мечта
ют стать преподавателя
ми истории на англий
ском языке.

На снимке: студентки
721-й группы Лариса Ку
рочкина и Жанна Ва
сильева на практических 
занятиях в фонокабинете.

Фото Т. Чайка.

Н аш  к а л е н л а р Ь

45 ЛЕТ «ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ 
НАРОДОВ РОССИИ»

3 (1 6 ) ноября 19 17  года правительство только что родившейся 
Рабоче-крестьянской Республики Советов опубликовало законода
тельный документ, впервые в мире выразивший идею права на
ций на самоопределение: «Декларацию прав народов России».

С тех пор прошло 45 лет. И сегодня мы видим, каких успе
хов добились народы нашего многонационального государства, в 
котором все нации развиваются на основе взаимного уважения и 
дружеской помощи.

Интересен в этом отношени пример нашего института, в сте
нах которого ныне обучаются представители почти тридцати нацио
нальностей.

Наряду с русскими, украинцами в институте обучаются пред
ставители других союзных республик: Белоруссии, Молдавии, Гру
зии, Армении, Литвы и других.

45 лет назад не могло быть и речи о том, чтобы дети якутов, 
нивхов, эвенков, ульчей, нанайцев, удэгейцев, чукчей умели чи
тать и писать. А теперь мы видим их в стенах высшего учебного 
заведения. Сейчас они сами несут свет знаний в родные деревни 
и села.

Вот в чем сила ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ НАРОДОВ РОССИИ, вот в 
чем ее жизненность!

ЛОПЕ ДЕ ВЕГА
(К 400-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Лопе Фелис де Вега Карпьо родился 25 ноября 1 5 6 2  г.
Это был период Возрождения, время, когда на смену господст

вовавшим дворянскорелигиозным идеалам приходили новые идеалы 
гуманизма, своиодомыслм и народности. Эта эпоха, по выраже
нию <р. Энгельса, «породила титанов по силе мысли, страсти и ха
рактеру, до многосторонности и учености».

Одним из таких титанов возрождения был великий испанский 
драматург Лопе де Б'ега. Литературное наследие его необозримо. Он 
писал романы и поэмы, новеллы и стихи. Но мировую извест
ность ему принесли пьесы. Современники насчитывали их свыше 
двух тысяч, до нас дошло более пятисот.

В самой известной своей д-раме «Фуенте Овехуана» («Овечий 
источник») Лопе де Вега сделал героями крестьян, не дрогнувших 
под пыткой и дооившихся победы благодаря своей сплоченное!и. 
По революционности своих идей эта драма едва ли не самая 
яркая в литературе прошлого на Западе.

Большинство пьес Лопе де Вега посвящено теме любви. Великий 
драматург видит в любви могучее чувство, которое раскрываем в 
человеке благороднейшие черты характера.

В этом утверждении простых и благородных человеческих 
чувств таится неумирающая сила таких комедий Лопе де Вега, как 
«Собака на сене», «Девушка с кувшином», «Учитель танцев», 
«Валенсиаиская вдова» и многие, многие другие.

С той поры, когда жил и творил великий испанский гуманист 
Лопе де Вега, прошли столетия. Но и сейчас его творчество близко 
каждому, кому дорого торжество человеческих идеалов

ЖИВАЯ ВОДА
В № 25—26 вашей газеты 

руководитель ботанического 
кружка доцент П. Н. Вашку- 
лат и староста кружка Н. Его
рова рассказали оо интересных 
результатах воздействия воды 
ох растаявшего снега на семена 
различных растений.

Опыты показали, что талая 
вода стимулирует прорастание 
семян и повышает общую всхо
жесть на 15—20%. Однако ав
торы не раскрыли причин та
кого живительного действия 
снеговой воды.

Оказалось, что подобные ис
следования недавно про зела 
ученые из города Томска.

Но чем же зее-таад объяеня-

гадываетесь: речь идет о тяже
лой воде. В ней лешие атомы 
водорода заменены их тяжелы
ми собратьями с атомным ве
сом равным двум.

Эта необычная вода всегда 
присутствует в обычной, прав
да, в небольших количествах— 
всего 0,02 процента. Однако и 
эти небольшие количества мерт
вой воды оказывают свое отри
цательное воздействие на жи
вой мир.

И хотя в снеговой воде тяже
лой воды меньше лишь на одну 
четверть, но вредное дейстзие 
ее на ж:изые организмы резкт 
снижается

Сабарсйне ученые брали две 
ются жиз ягельные свойства та- 1 группы кур одинакового веса и 
-той воды Томские ученые Дл- 
ют ответы на этот возрос.

Еще 60 лет назад, в 1932 г., 
было обнаружено, что в обыч
ной воде, без которой нет жиз
ни, есть и другая, как бы мерт
вая, от которой животные и

lllllllllllllillllllllllllllllllllllllltlftl
Последам наших выступлений

гнзраста. Одну из них поили 
снеговой водой, другую — 
обычной водопроводной. Опыт 
продолжался три с половиной 
месяца. И что же? Куры из 
первой группы снесли 538 яиц,

Не Менее интересные ре
зультаты дали опыты с расте
ниями. В Томском ботаниче 
ском саду снеговой водой (поли
вали огурцы, и они дали вдвое 
больший урожай. А те, у кото
рых еще и замачивали семена 
этой водой, — почти втрое! 
Урожай редиса живая вода под
няла на 230 процентов.

Еще одно любопытное явле
ние приметили исследователи: в 
потомстве животных, получаю
щих снеговую воду, должны 
преобладать самки.

Сообщая о своих опытах с 
< живой зодой» в журнале 
-Сельское хозяйство Сибири»
■ No 7 — 1961 г.), ученые г. Том
ска пишут: «Как видим, приме
нение снеговой воды в сибир
ских условиях 'может открыть 
весьма заманчивые перспекти
вы. Однако необходимо нако
пить в ближайшие годы доста
точно надежных и разнообраз
ных данных. Только тогда мож- 

будет пх-тазить вопрос о________ _ дд а из второй — 272. Вдвое ^   ̂  ̂ ^  v
растения погибают. Вы уже до- больше! К тому же яйца у кур знедрезии снеговой воды как

посаженных на снеговую э :д> | .т эмулятора роста и повыше-

Н А З Ы В А Е М  Ф А М И Л И И
В № 18 «Советского учите

ля» была напечатана заметка 
казначея месткома 3. А. Ра
менской «Не называя фами
лий». Н ней говорилось, что 
многие члены профсоюзной ор
ганизации института очень ха
латно относятся к своевремен
ней уплате членских взносов.

По этой причине на текущем 
счете профорганизации мало де
нег, ч.то ведет к срыву различ
ных культурно-массовых меро
приятий, затрудняет оказание 
Материальной помощи нуждаю
щимся членам профсоюза.

Мы попросили 3. А. Рамен
скую сообщить нам, как изме
нилось положение с уплатой 
членских взносов за это время. 
Вот что она сообщает:

«Количество должников по 
членским взносам почти не 
уменьшилось. Более того, появи
лись новые должники. Многие 
товарищи, уходя в отпуск в 
летний период, «забыли» упла
тить членские взносы и не 
вспомнили об этом по возвра
щении из отпуска.

В предыду щей заметке З А. 
Раменской не были названы 
фамилии должников. Мы реши
ли исправить эту «ошибку».

Очень много должников на 
кафедре математики. Препода
ватель Дробница В. В. не пла
тит взносы с мая. С августа 
имеют задолженность тт. Симо
нов А. С. Гордеева Е. П., Ба
лакин Н. А.

На кафедре осаоа щ т аш ы |* 
стьа nproniiiiT i II А о т д
Д М. Не ЛЛаХпТ ЗЗНиСЫ долго- 
да, с июля и)йкл' задолжен
ность тт. Клементьев И. М

|Луковенко В. 
i П. С., с азгуетя 
! ез В. Я.

С.. Важ ей jo
Рун ОС V-

оказались больше по лесу.
Свинью поили световой водой 

: декабря 19ЬО г Через дза 
о:- о- хдл лрняеелз 10 поро- 

j :лт, эрвчем каждый из них при 
розпеннн весил 15 килограм
ма обычные — I — 1.1 кг.). А 
з месячном зозрасте поросята, 
з сотое иные жнзой водой, аотя- 

| а у л  уже по 9 кдлограмтасв 
i t — экэдэ 5»

яня продуктивности животных и 
растений в зимнее время... Но 
это уже зависит от специали
стов и энтузиастов, прежде все
го от молодежи.

Мы обращаемся ко всем ли
цом и организациям, которые 
возьмутся за проведение опы
тов, с просьбой сообщить нам 
о результатах своих наблюде
ний*.

За в-хехъ хесядез должны 
вон осы: тт. Прозолоцкая М. Ф., 
адередра английского языка), 

На художественно-графчпе- (кафедра истории
ском факультете полгода ье ^
вносит членские взносы прело- Г.-2- 7 ~СА .НД10^Ш
даватель Фентиоов Е. М . с
является должником т. Вельды д а д д Г г т * J7z ‘П.
А. И. Старший лаборант Go- * 1Гг °
кол о© а А. Ь. и преподаватель и^лтзлдноогнл'
Соломенцев В. М. имеют задал- JVMb!^f3a *VfT.
женность по взносам за три ме- "eyfr3raK^  и шкарупасяца Ы Г кафедра физики) идтеют
" ц ‘ пнт?д»есячную задолженность

Есть должники на кафедре по членским взносам, 
литературы. Восемь месяцев не ! п  назеется
платит взносы Ващукова Г Е. 1 ц надеется, 
с июля имеют мшлжачн^ п. - придется еще раз

к о н У  Р  с

что нам 
(напоми-

тт.
Н.

Егорова И.

Ш О Ш Ы Е
КПСС В БОРЬБЕ ЗА ПОДЪЕМ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. М., 
изд. ВПШ и АОН, 1962 г., стр. 326.

В сборнике опубликовано 7 статей, авторы 
которых рассказывают о невиданном подъеме 
творческой инициативы трудящихся, вызванной 
решениями XXII съезда КПСС, об организатор
ской роли партии в мобилизации советского на
рода на создание материально-технической базы 
коммунизма.

Вместе с темой хозяйственного развития на
шей страны в сборнике много внимания отводит
ся вопросам воспитания советских людей в свете 
требований морального кодекса строителя ком
мунизма.

задолженность ,
П Хоменко *!ать сдельным членам проф- 

’ ! союзной организации института
И. Восьмимесячная задол 0$ их обязанности своевременно 

женность у Дрязговой Г. Ф. J вносить членские взносы.

М.,

К Н И Г И
О КОММУНИСТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ. 

Госполитиздат, 1962 г., 487 стр.
Сборник состоит из двух частей. В первой ча

сти представлены работы Маркса, Энгельса и Ле
нина по вопросам коммунистического воспита
ния. Во второй части опубликованы важнейшие 
партийные решения и документы по идеологиче
ской работе и коммунистическому воспитанию.

СМОЛЬЯНИНОВ Н. Ф. ПРЕКРАСНОЕ В ЧЕЛО
ВЕКЕ. Лениниздат, 1962 г., 190 стр.

Кого не волнуют вопросы: Что такое прекрас
ное? Что такое эстетический идеал? На эти и 
множество подобных вопросов отвечает рекомен
дуемая книга. В ней восемь бесед, связанных 
единой мыслью. Книга хорошо иллюстрирована.

К. Б. ТЕНТОВ.

НА ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ 
НАУЧНУЮ РАБОТУ

В целях активизации деятельности членов НСО и 
привлечения новых участников, Совет НСО института 
: зме ггне l комитетом ВЛКСМ объявляют конкурс на 
лучшую научную студенческую работу.

На конкурс представляются экспериментальные, ме
тодические или теоретические работы, выполненные са
мостоятельно и имеющие научную оригинальность. Мо
гут быть представлены также курсовые или дипломные 
работы.

Работы на конкурс выдвигаются студенческими на
учными кружками и кафедрами. Каждая работа должна 
иметь три отзыва: кафедры, научного руководителя и 
специалиста по данному вопросу.

При подведении итогов конкурса в первую очередь 
будет учитываться: наличие элементов оригинальности и 
новизны, актуальность темы.

Лучшие студенческие научные работы будут отмече
ны грамотами, премиями. Наиболее актуальные работы 
будут направлены на зональный конкурс, который со
стоится в октябре 1963 года. Часть работ будет опубли
кована в сборнике.

Срок представления работ — 1 апреля 1963 года. 
Работы должны быть отпечатаны на машинке в двух 
экземплярах через два интервала.

Научная студенческая конференция будет проводить
ся во второй половине апреля 1963 года.

!Комитет ВЛКСМ.
Совет НСО.
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