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ИЗУЧАТЬ И ПРЕТВОРЯТЬ
Очередное открытое партий

ное собрание института было 
посвящено обсуждению Проек
та ЦК КПСС к XXV съезду 
партии.

С докладом выступил рек
тор института Н. В. Свердлов.
Он проанализировал этот важ 
ный исторический документ, 
показав его значение для все
го советского народа и увязав 
основные положения с жизнью 
и планами на будущее коллек
тива института.

Представителя факультетов 
и кафедр высказали свое мне
ние по поводу того, что тре
бует Проект от каждого из 
нас, от преподавателей, студен
тов и служащих.

Заведующий кафедрой исто
рии КПСС И. Ф. Царек за
явил:

— Как и все граждане на
шей страны, мы горячо одоб
ряем Проект постановления 
ЦК КПСС «Основные направ
ления развития народного хо
зяйства». И поэтому мы долж
ны принять меры к его распро
странению и осуществлению.

Ж'
Этот документ следует до

водить до сведения студентов 
на политинформациях, обсу
дить его на комсомольских 
собраниях, включить этот ма
териал в учебные лекции. Ка
федры общественных наук 
должны принять участие в 
чтении лекций для населения. 
На кафедре истории КПСС 
разработан план проведения 
занятий, подобрана необходи
мая литература.

Будущая пятилетка — пяти
летка качества. Следовательно, 
мы обязаны добиваться повы
шения успеваемости, добивать
ся углубления знаний студен
тов. В этом деле должны быть 
использованы все резервы.

В новой пятилетке мы бу

дем в основном готовить кад
ры для села, поэтому надо 
определить базовые сельские 
школы для практики студен
тов. Речь идет о систематиче
ской помощи сельской школе.

Сейчас многое делается для 
совершенствования работы. Об
суждается вопрос о расшире
нии профиля, о переходе на 
пятилетнее обучение на физи
ко-математическом факультете. 
Следует обратить внимание на 
с ов е р шен с твои а н и е п р е под а в а - 
тельских кадров, подготовку и 
защиту докторских диссерта
ций. Надо думать, что это соб
рание послужит началом боль
шой работы по воплощению в 
жизнь Проекта ЦК КПСС.

Декан исторического факуль
тета Н. К. Сопова поддержала 
И. Ф. Царька, подчеркнув, что 
Проект ЦК КПСС — это про
грамма для каждого советско
го человека, каждого коллек
тива, большого и малого. Она 
подвела итоги работы факуль
тета за прошедшее пятилетие 
и раскрыла проблемы, над ко
торыми предстоит работать. Во 
главу угла поставлено качест
во обучения и воспитания сту
дентов, намечены пути для ус
пешного решения задач.

Заместитель декана филоло
гического факультета Ф. П. 
Иванова рассказала, как ре
шается их коллективом проб
лема профессиональной на
правленности в обучении сту
дентов. Заведующий кафедрой 
черчения и технических дис
циплин Н. Е. Кошелев предло
жил настойчивей добиваться 
расширения учебной базы ин
ститута и улучшения жилищ
ных условий преподавателям.

Собрание было единодушно 
в своем решении направить 
все усилия на воплощение в 
жизнь решений партии. _
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Школа формирования личности
Обмениваемся о п ы т о м

Севременный этап коммунистического строительства требует от высшей школы подготовки 
специалистов, сочетающих высококвалифицированную профессиональную деятельность с актив* 
ным участием в общественно-политической работе.

Л. И. Брежнев, выступая на Всесоюзном слете студентов, глубоко раскрыл требования к 
выпускнику вуза: «Советский специалист сегодня—это человек, который хорошо овладел основами 
марксистско-ленинского учения, ясно видит политические цели партии и страны, имеет широкую 
научную и практическую подготовку, в совершенстве владеет своей специальностью».

Сама жизнь потребовала создания в учебных заведениях особой системы общественно-полити
ческой практики студентов, которая позволяет слить разрозненные прежде мероприятия учебной, 
научной и общественно-политической деятельности в единый процесс формирования личности со
временного специалиста.

Общественно-политическая практика — это система теоретических занятий и практической де
ятельности студентов на каждом году обучения, позволяющая каждому приобрести необходимые 
знания и навыки организационной и общественно-политической работы.
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В ИНТЕРКЛУБЕ— О ПРОБЛЕМЕ МИРА
Это заседание интер

клуба студенты посвяти
ли Хельсинскому сове
щанию, решавшему воп
росы по сохранению ми
ра и безопасности в Ев
ропе. До этого в груп
пах прошли по этой те
ме политчасы и семина
ры, на которых подроб
но рассматривались пред
ыстория Совещания, ос
новные положения За
ключительного акта, его

значение для всего мира.
Заседание интерклуба 

явилось заключительным 
звеном в изучении этой 
темы. Основное внима
ние было уделено трак
товке Заключительного 
акта и некоторых собы
тий буржуазными идео
логами, потому что нуж
но не только осознать 
значимость Хельсинского 
совещания, но и уметь 
доказать и отстоять, ес

ли это понадобится, пра
вомерность его решений.

Студенты хорошо по
нимают, что основная 
задача на современном 
этапе — продолжение 
упрочения безопасности 
и сотрудничества в ин
тересах развития процес
са разрядки в будущем. 
И требуются серьезные 
усилия, чтобы преодо
леть препятствия, созда
ваемые силами, проти

востоящими делу мира. 
Свой посильный вклад в 
эту борьбу вносит как 
рабочая, так и студенче
ская молодежь. Приме
ром этому могут слу
жить многочисленные 
митинги протеста, про
паганда наших достиже
ний, укрепление дружбы 
с прогрессивной моло
дежью всех стран.

Н. ЮЗЕФОВИЧ, 
президент интерклуба.

„Чудеса"—руками 
с т у д е н т о в

В 122-й аудитории тишина. 
И вдруг — взрыв, пламя... В 
этот вечер студенты — члены 
кружка методики химии под
готовили сюрприз для восьми
классников — учеников шко
лы «Юный химик». «Новогод
няя химическая елка!» — так 
объявили ведущие О. Шейнина 
и Н. Полуцкая. Они выяснили, 
готовы ли собравшиеся пу
ститься вплавь по беспокойно
му морю смеха, готовы ли ре
шать химические головоломки, 
готовы ли к мгновенной реак
ции на происходящее и... нача
ли.

Стук в дверь возвестил о 
приходе «почтальона» с теле
граммой от Деда Мороза. Те
леграмма — чистый лист. Ни
чего нельзя понять. А что в 
посылке? Гаснет свет, раздает
ся взрыв, и перед присутству
ющими появляется старик Хот- 
табыч. Т. Рыбакова хорошо 
справляется со своей ролью. 
Через мгновение, побрызгав на 
телеграмму «волшебным» раст
вором, показывает всем проя
вившийся текст поздравления.

Ребятам предлагают самим 
прочесть подобные письма, 
пользуясь тем же способом. 
Все довольны — волшебный 
эликсир действует и в их ру
ках. А Хоттабыч показывает 
еще массу фокусов.

Но школьников ожидает 
еще немало неожиданностей.

Появляются Кощей Бессмерт
ный (Н. Сысоева), Баба-Яга 
(Т. Слободчикова), волшебни
ца Химия (Н. Херувимова), 
Дед Мороз (А. Терлецкий). 
После недолгой борьбы добрые 
волшебники прогоняют злоде
ев. Дед Мороз с помощью ог
ня замораживает веточку елки. 
Все видят на ней серебристый 
иней.

В заключение вечера звучит 
песня о химии, о дружбе, ребя
та благодарят студентов за то, 
что они подарили им такие 
прекрасные веселые минуты.

Необходимо отметить, что 
большая заслуга в успехе это
го вечера принадлежит руко
водителю кружка методики хи
мии И. Л. Дулиной. Студенты 
и преподаватели обсудили это 
мероприятие, одобрили его, 
отметили положительные сто
роны и недочеты. Вечер для 
учащихся — это еще одна фор
ма работы членов НСО фа
культета. Они работают над 
усовершенствованием приемов 
и методов развития познава
тельных интересов учащихся, 
воспитания любви к природе, 
к науке химии.

А. ВОЛКОВ,
председатель НСО биоло
го-химического факультета.
На снимке: волшебница

Химия (Н. Херувимова) побеж
дает злодеев. Фото автора.

СОВЕРШЕНСТВУЕМ

Имеющийся опыт проведе
ния ОГ1П на физико-математи
ческом факультете позволяет 
представить уже эту работу в 
определенной системе и наме
тить основные пути ее совер
шенствования. Сделана попыт
ка разграничить теоретическую 
и практическую часть ОПП. 
Ее теоретическим фундаментом 
и методической основой явля
ется глубокое изучение обще
ственных наук. Каждый сту
дент должен выполнить прак
тическую работу по изучаемой 
им общественной науке.

Второй год на факультете 
читается лекционный курс по 
ОПП, который преследует цель 
дифференцированно по кур
сам снабдить студентов знани
ями, необходимыми для вузов
ского обучения, пропаганди
стской, общественной и орга
низационной работы в институ
те и школе. Так, на I курсе 
читаются лекции по циклу 
«Школа первокурсника» (Вве
дение в специальность), на 
II — «Школа агитатора и вос
питателя», на III — «Школа 
лектора, воспитателя и орга
низатора», для студентов IV 
курса — «Курс молодого спе
циалиста».

Необходимые теоретические 
знания студенты получают на 
различных отделениях ФОПа.

Практическая часть включа
ет выполнение общественных 
поручений, лекционную рабо
ту, проведение тематических 
политинформаций, выступле
ние с теоретическими и науч
ными докладами, шефскую ра
боту в школе и т. д.

Партбюро факультета выра
ботало основные направления

для осуществления обществен
но-политической аттестации 
студентов. Это: динамика ус
певаемости (по среднему бал
лу), успеваемость по маркси
стско-ленинской теории, приоб
ретение практических навыков 
(лектора, политинформатора, 

организатора внеучебной рабо-

СИСТЕМУ

ты, ведения кружковой ра
боты в школе и т. д.), выпол
нение общественной работы, 
участие в теоретических и на
учных конференциях, помощь 
школе.

Составлен примерный пере
чень важнейших знаний, уме
ний и навыков по курсам. 
Студентам первого курса необ
ходимы знания рациональных 
приемов самостоятельной ра
боты в вузе; умение подгото
вить и провести политинфор
мацию, беседу по курсу исто
рии КПСС; умение подгото
вить и провести собрание в 
группе. Студентам 2-го курса 
— знание основных принципов 
и форм пионерской и комсо
мольской работы в школе, уме
ние подготовить и прочитать 
лекцию, провести беседу на пе
дагогическую тему и высту
пить с ней в школе, умение 
подготовить реферат по фило
софии, выступить на теорети
ческой и научной конференции, 
умение вести работу отрядно
го вожатого, воспитателя, ру
ководителя кружка в пионер
ском лагере.

Третьекурсники должны 
знать научные основы пропа
гандистской работы среди на
селения, уметь провести тема
тическую политинформацию, 
подготовить реферат-лекцию на 
социально-экономическую те
му и выступить с ней, иметь 
навыки ведения научной рабо
ты в вузе, участвовать в тео
ретических и научных конфе
ренциях, уметь провести соб
рание, диспут, конференцию.

Студенты 4-го курса долж
ны знать основы советского 
права и школоведения, уметь 
организовать работу детского 
клуба по интересам, провести 
школьные олимпиады, конкур
сы и соревнования, уметь ру
ководить работой кружка в се
ти комсомольского просвеще
ния и молодежной группы об
щества «Знание».

(Окончание на 2-й стр.).
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ХАРАКТЕРИСТИКА
СТУДЕНТУ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Все это приобретается через 
различные формы участия в 
ОПП.

В соответствии с выдвинуты
ми требованиями комсомольцы 
принимают социалистические 
обязательства, разрабатывают 
личные комплексные планы. 
Группы в своих планах пред
усматривают периодическую

Немалый круг обязанностей 
и у бюро ВЛКСМ, которое ор
ганизует учебу комсомольско
го актива, способствует во
влечению студентов в работу 
ФОПа, организует учет и конт
роль по проведению ОГ1П в 
группах, составляет графики 
проведения Ленинских уроков 
и зачетов в группах, совместно 
с партбюро обсуждает итоги 
работы.

Многое в этом важном деле 
зависит от преподавателей об
щественных наук, формирую- 
щи х м.арксис тс к о -ленинское

Школа формирования
отчетность комсомольцев о вы
полнении принятых обяза
тельств.

КТО ОРГАНИЗУЕТ РАБОТУ 
ПО ОПП?

Мы пришли к выводу, что 
ОПП может быть результатив
ной только в том случае, ког
да к ее организации подклю
чены многие звенья. Возглав
ляет эту работу партбюро фа
культета. Оно составляет план 
работы по ОПП, выделяет 
главные звенья, организует 
учебу кураторов групп, перио
дически заслушивает их отче
ты, выносит на партсобрание 
вопросы по постановке изуче
ния общественных наук и хо
де ОПП, подводит итоги рабо
ты за год и намечает пути 
дальнейшего ее совершенство
вания.

мировоззрение студентов. Они 
определяют каждому студенту 
тему реферата, лекции или бе
седы, устного журнала и иные 
виды работ по общественно- 
политической тематике, руко
водят выполнением этих ра
бот, осуществляют руководст
во научной работой студентов, 
готовят и проводят курсовые 
теоретические конференции, 
участвуют в составлении ха
рактеристик на студентов и 
возглавляют работу по прове- 
д ени ю общ ее тв е н н о - п о л и т и ч е - 
ской аттестации в группах.

На 2-м курсе в организации 
ОПП участвуют и преподава
тели кафедры педагогики. Они 
планируют, определяют форму 
общественно - педагогической 
практики.

Результаты работы группы 
целиком определяются работой 
куратора — главного действу-

Р о л ь  куратора в е л и к а
О б щ е с т в е н н о - п о л и 

т и ч е с к а я  практика
студентов — большое и слож
ное дело, которое необходимо 
и правильно организовать, и 
проконтролировать, и проком
ментировать. Поэтому роль 
куратора в проведении ОПП 
огромна. Куратор должен сам 
хорошо понимать задачи, фор
мы и содержание обществен
но-политической практики сту
дентов именно того курса или 
группы, которыми он руково
дит. Для этого необходимо 
внимательно изучить рекомен
дации, разработанные парт
бюро, деканатом совместно с 
п р еп о д а в ате л я ми обществ ен н ы х 
дисциплин, а также установить 
тесный контакт с представите
лем от кафедры общественных 
дисциплин, ответственным за 
проведение ОПП.

Во-вторых, свою работу со 
студентами надо организовать 
так, чтобы каждый получил 
четкое представление, в чем 
состоит его задача, какую роль 
он должен исполнять в ОПП 
именно на данном году обуче
ния. Ведь от курса к курсу 
дифференцируются формы 
ОПП. Значит обязанность ку
ратора — помочь спланировать 
работу каждому студенту.

Ограничиться только этим 
нельзя, поскольку планы надо 
воплощать в жизнь. Перед ку
ратором возникает еще одна 
важнейшая' Задача: система
тически помогать активу груп
пы контролировать ход ОПП.

Я работаю куратором на 
3-ем курсе, в 232 группе. Что
бы спр а виться с осиовными сво

ими обязанностями по воспита
нию у студентов коммунистиче
ской убежденности и политиче
ской зрелости, обеспечить рост 
качества знаний, профессио
нальной подготовки, подготов
ки каждого к лекторской, обще
ственной, организаторской де
ятельности, стремлюсь особен
но четко строить работу по 
ОПП.

Третьекурсники уже получи
ли знания по истории КПСС, 
по диалектическому и истори
ческому материализму. Сейчас 
они изучают политэкономию,

педагогику, методику матема
тики, что позволяет им попол
нить знания для того, чтобы 
подготовиться к основной своей 
деятельности. Очень важно 
помочь активу группы в воспи
тании у каждого студента со
знательного, добросовестного 
отношения к изучению этих 
предметов, развить активность 
на семинарских и практиче
ских занятиях.

Что касается общественных 
нагрузок, то у нас в группе 
каждый студент выбрал себе 
дело по душе. Только трое не 
имеют постоянного, поручения. 
Встал вопрос: как учесть ра
боту каждого? Решили прак
тиковать групповые оценки 
проведенных мероприятий по 
четырехбалльной системе. Учет 
таких оценок ведет комсорг, 
фиксируя их в специальном 
журнале по ОПП.

Все студенты выбрали себе 
гемы лекций, бесед по самой 
разнообразной тематике: по
математике, по атеизму, на 
этические темы, о воспитании 
детей и о комсомоле. На педа
гогическую практику они пой
дут с готовыми лекциями и 
будут читать их и ученикам, и 
родителям.

Все это вместе взятое: отно
шение к учебе, особенно к изу
чению общественных дисцип
лин, отношение к поручениям, 
посещение лекций по ОПП, 
участие в политчасах, трудо
вых, спортивных, культурных, 
массовых мероприятиях, про
хождение педагогической прак
тики, где студенты показыва
ют себя как воспитатели, лек
торы, организаторы коллекти
ва, и составляет их обществен
но-политическую практику. 
А роль куратора и заключает
ся в том, чтобы помочь каждо
му студенту во всех видах ра
боты советом, дать необходи
мое направление, а активу по
мочь в организации контроля 
и подведении итогов.

Е. ДВОРЯНКИНА,
куратор 232 группы, ассис
тент кафедры алгебры и
теории чисел.

=  ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗНАНИЯ СВОИ ОСВЕЩАЛ ЭТОЙ
5  ПРАКТИКОЙ, ПРАКТИКЕ ПОМОГАЛ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ, ЧТОБЫ ОД-
!  НО И ДРУГОЕ СПЛЕТАЛИСЬ ПОСТОЯННО, МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ТО, ЧТО 
|  НАЗЫВАЕТСЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УЧЕБОЙ, И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯ- 
!  ТЕЛЬНОСТЬЮ, ПРЕДСТАВЛЯЛО БЫ НЕРАЗРЫВНЫЕ СТОРОНЫ ОДНО- 
=  ГО ЦЕЛОСТНОГО ПРОЦЕССА ЕГО РОСТА УМСТВЕННОГО И ОБЩЕСТ- 
Е ВЕННОГО. А. В. Луначарский.

I О б т е н ш в а е я ж с м

ЛИЧНОСТИ
ющего лица в системе ОПП. 
Существуют на факультете 
специальные планы-схемы, в 
которых определен круг обя
занностей куратора.

Успех ОПП зависит и от ак
тива, его слаженности, целеус
тремленности, принципиально
сти.

К организационным звеньям 
следует отнести и совет по 
ОПП на факультете, который 
призван координировать дея
тельность различных звеньев, 
следить за ходом ОПП, разра
батывать рекомендации по ее 
совершенствованию.

Второй год на факультете 
все, что делается по ОПП, учи
тывается в групповых журна
лах. Такой учет дает возмож
ность видеть и работу группы 
в целом, и работу каждого ее 
члена, видеть сильные и сла
бые стороны. Материал жур
налов служит основой для со
ставления характеристик, ос
новой общественно-политиче
ской аттестации.

Сложившаяся система по ор
ганизации ОПП не является 
законченной и до конца отра
ботанной. На каждом этапе 
проведения ОПП возникает 
круг новых задач. В настоя
щее время мы считаем глав
ным моментом — конкретность
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планирования, обязательное 
приобретение студентами опре
деленных навыков, совершен
ствование учета и контроля 
проделанного. Речь идет об 
улучшении качества работы, 
устранении формализма, повы
шении ответственности всех ее
участников.

Л. ТАТАРНИКОВА,
член партбюро ФМФ, член 
парткома института.

К о м с о м о л ь ц ы —  | 

в о ж а к и  I
А  ДИН из наиболее сложных моментов в деятельности 
"  комсомольского бюро факультета — организация об

щественно 'Политической практики. Основное заключено в уме
нии конкретно поставить задачи и вести строшй учет прово
димой работы.

Но вот теоретическая часть создана, разработана конкрет
ная система требований к студентам по годам обучения, вы
работана единая форма учета. Это только начало работы. 
Нужно четко и оперативно все это довести до каждого сту
дента, т. к. в конечном счете от этого зависит итог всего дела.

Первое, с чего надо начинать,—это показать необходимость 
и полезность ОПП. И насколько каждый студент уверится в 
обязательности своего участия в общественно-политической 
практике, настолько успешной будет работа всего коллектива.

Затем следует добиться, чтобы все ознакомились с положе
нием по ОПГ1, действующим в институте, и сформулировать 
определенные задачи по приобретению навыков, которые мо
гут решить студенты данной группы.

Третье — каждый студент ставит перед собой конкретную 
цель, которой он может добиться (частично или полностью) 
за определенный срок (учебный год). В период между по
становкой задачи и ее полным или частичным решением 
необходим строгий контроль и учет всей деятельности сту
дента. Следовательно, необходимо четко поставить систему 
контроля и учета.

Эту работу в основном проводит комсорг группы. Поэтому, 
на додю факультетских комсомольских бюро выпадает еще 
одна обязанность — подготовить к этому самих комсоргов. 
Нужно убедить их в необходимости систематически контро
лировать и учитывать общественную работу комсомольцев, 
научить их эго делать. При этом не ограничиваться одним за
нятием, а повторить через некоторое прем я.

Очень важен заключительный этап ОПП, на котором под
водится итог всей работы за год. Здесь четко вырисовывается 
общественное лицо коллектива и каждого человека в отдель
ности. У нас на факультете заключительный этап проходит в 
форме конференций по курсам. Это и показательно, и инте
ресно, и полезно.

Эффективность ОПП, успешность ее проведения, конечно, 
зависит не только от активности комсомольского бюро. Очень 
много внимания этой работе уделяют у нас партийная органи
зация и деканат. Им мы и обязаны тем, что дело поставлено 
неплохо. Именно тесный контакт комсомольского актива фа
культета с партийной организацией, деканатом и выполнение 
того минимума требований, которые изложены выше, помо
гут проводить ОПП на должном уровне.

Л. МОНАХОВА, 
член комсомольского бюро физмата,
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Конкретно, целеустремленно
У нас на факультете 

куратор — один из глав
ных организаторов обще
ственно - политической 
практики в группе. Он 
имеет свой план воспи
тательной работы. Для 
того, чтобы его легче 
было составлять, еще в 
прошлом году партбюро 
разработало примерную 
схему, учитывающую 
особенности работы
групп в зависимости от 
курса. В сокращенном 
виде они выглядят так: 

ПЕРВЫЙ КУРС 
1. Задачи: воспитание

студентов в духе комму
нистической морали, вос
питание чувства патрио
тизма и гордости за 
свою профессию: созда
ние прочного работоспо
собного коллектива, при
витие навыков коллек
тивности и чувства от
ветственности за свои 
действия; привитие на
выков самостоятельно
сти, умения выполнять 
правила советского об
щежития; поднятие
уровня воспитанности; 
работа по повышению

коллектива. Сюда вхо
дят различные организа
ционные мероприятия по 
созданию актива, по
мощь в распределении 
постоянных поручений, 
индивидуальные и кол
лективные беседы, связь 
с родителями и т. д. К 
маю куратор должен в 
своей Отряди иметь 
краткую .характеристику 
на каждого студента.

3. Политико - воспи
тательная работа. Ее ос
нова — проведение об
щественно- политической 

практики и подведение 
итогов.

4. Культурно-массовая 
работа.

5. Общественно - по
лезный труд.

6. Индивидуальная ра
бота со студентами.

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ 
КУРСЫ

1. Задачи: воспитание
коммунистической убеж
денности, политической 
зрелости; обеспечение 
высокого качества успе
ваемости; профессио
нальная подготовка; 
подготовка к деятельно
сти агитатора и воспи
тателя (2 курс), лекто
ра, воспитателя и орга

низатора коллектива (3 
курс).

2. Краткая характери
стика группы. Сюда, кро
ме демографических 
данных, входит анализ 
отношения студентов к 
учебе, уровень воспитан
ности, коллективизма, 
характеристика «лиде
ров» коллектива, влия
ние руководящего ядра 
на группу, политическая 
зрелость студентов.

3. Политико - воспи
тательная работа. Ее 
основа — общественно- 
политическая практика.

4. Культурно - массо
вая работа.

5. Общественно - по
лезный труд.

6. Индивидуальная ра
бота со студентами.

ЧЕТВЁРТЫЙ КУРС 
1. .'Задачи: подготов

ка к практической дея
тельности по специаль
ности, обеспечение успе
ваемости высокого каче
ства, воспитание граж
данской и политической 
зрелости, принципов ком
мунистической морали.

2. Краткая характери
стика группы. (Анало
гично тому, как делается 
на третьем курсе).

3. Организационн ы е 
мероприятия, связанные 
с подготовкой к распре
делению на работу и 
сдачей государственных 
экзаменов.

4. Политико - воспи
тательная работа. Опре
деляется содержанием 
ОПП.

5. Индивидуальная ра
бота со студентами.

Эти планы-схемы по
лучают кураторы для ру
ководства, а планы ра
боты, составленные ими, 
в соответствии с этими 
рекомендациями, утверж
даются на заседаниях 
кафедр. Надо обратить 
внимание, что речь идет 
не о плане работы груп
пы, а о плане работы 
куратора. Выполнение 
плана контролируется 
кафедрой, отчеты от
дельных кураторов за
слушиваем на заседани
ях партбюро.

В результате, как по
казывает опыт, курато
ры проводят целенаправ
ленную работу, воспи
тывают группы не «во
обще», а конкретно.

Н. БАЛАКИН, 
член партийного бю
ро физмата.

качества успеваемости.
2. Создание прочного
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