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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

Социалмс ти  тесхяе

коллектива преподавателей, студентов, 
рабочих и служащих Хабаровского государственного 

педагогического института на 1980 год
Вступая в завершающий год десятой пятилетки, 

коллектив преподавателей, студентов, рабочих и 
служащих Хабаровского государственного педагоги
ческого института, воодушевленный историческими 
решениями XXV съезда КПСС, ноябрьского (1979 
года) Пленума ЦК КПСС, еще шире развертывая со
ревнование за достойную встречу 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина, 35-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, берет на себя следу
ющие социалистические обязательства:

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНТИНГЕНТА 
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКУ СПЕЦИАЛИСТОВ

Обеспечить выполнение плана приема по всем фа
культетам и специальностям: по дневному отделе
нию — (J20 человек, в том числе по отделению на
родов Крайнего Севера — 35 человек; по заочно
му отделению — 275 человек; но подготовительно
му отделению — 120 человек; по факультету повы
шения квалификации руководителей школ — 400
человек.

Выпустить в 1980 году молодых квалифицирован
ных специалистов: по дневному отделению — 404 
человека, по заочному отделению — 300 человек.

Обеспечить работу вечерних подготовительных 
курсов по подготовке в вуз, принять на курсы 250 
человек.

ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

Защитить 10 диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук.

Подготовить 9 преподавателей для поступления в 
аспиранту,чу.

Направить 30 преподавателей на ИПК, ФПК, ста
жировку и другие виды повышения квалификации.

Сдать 10 кандидатских экзаменов.
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Подготовить к публикации 90 статей.
Подготовить на краевую научную конференцию 

15 докладов, на XXVII научную конференцию ин
ститута — 100 докладов.

Подготовить на XXVIII научную студенческую 
конференцию 450 докладов студентов.

Организовать работу 145 научных и предметных 
кружков.

Организовать 2 институтских выставки научно- 
технического творчества, i

ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Активизировать работу по изучению и пропа
ганде решений XXV съезда КПСС, ноябрьского 
(1979 года) Пленума ЦК КПСС, речи на этом Пле
нуме Генерального секретаря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верховного Совета СССР товари
ща Л. И. Брежнева, Постановлений ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идеологической, политико- 
воспитательной работы», «О 110-й годовщине со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина» и акту
альным проблемам политики нашей родной Комму
нистической партии.

Развернуть активную работу партийной, комсо
мольской и профсоюзной организаций, агитколлек- 
т— а, агитпункта и избирательных комиссий по об
разцовой подготовке и проведению выборов в Вер
ховный Совет РСФСР и местные Советы народных 
депутатов.

Подготовить 5 учебно-методических пособий на 
правах рукописи.

Подготовить 52 доклада на научно-методическую 
конференцию института.

Оборудовать в институте 3 школьных кабинета.
Расширить использование технических средств 

обучения, внедрить в учебный процесс на физико- 
математическом факультете микрокалькуляторы, 
доведя их число до 100.

Подготовить 30 лаборантов по 30-часовой програм
ме изучения ТСО со сдачей экзаменов на права ки
нодемонстраторов.

Подготовить значкистов Всесоюзного физкультур
ного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» 
— 650 челвек.

Подготовить мастеров спорта СССР и кандидатов 
в мастера спорта СССР — 10 человек.

Подготовить инструкторов-общественников и су
дей по видам спорта — 1.000 человек.

Подготовить спортсменов массовых разрядов — 
1.500 человек.

Провести на факультетах и в студенческих обще
житиях не менее 25 конференций и диспутов: про
читать не менее 120 внеучебных лекций для сту
дентов, 520 лекций для других категорий населе
ния.

Организовать и провести 140 экскурсий, 60 воспи
тательных мероприятий в общежитиях (лекций, бе
сед, диспутов и др.).

Организовать 65 встреч студентов с учителями и 
директорами школ.

Провести 20 тематических вечеров.
Провести 26 туристических походов.
Подготовить не менее 200 студентов-лекторов.
Привлечь членов кафедр и служб института к 

работе отрядов ДНД.

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ШКОЛЕ И ШЕФСКОЙ 
РАБОТЕ 
*

Расширять и совершенствовать связи со школами 
и органами народного образования.

Организовать шефство факультетов над районами 
города Хабаровска и 9 сельскими районами края.

Продолжить шефство над школами города Хаба
ровска и 14 сельскими школами, детским домом 
№ 3, пионерским лагерем «Искорка».

Прочитать 550 лекций учителям сельских и го
родских школ. ^

Прочитать 265 лекций учащимся сельских и го
родских школ.

Продолжить работу в 14 юношеских школах при
кафедрах.

Организовать в школах не менее 10 кружков, 
секций, факультативных курсов.

Провести 11 олимпиад школьников.
Организовать в школах 4 выставки; оказать по

мощь в организации и проведении 100 спортивных 
соревнований школьников.

Совместно с краевым отделением общества «Зна
ние» организовать и провести 2 лектория для посту
пающих в вузы.

Проводить работу по пропаганде научных и пе
дагогических знаний но телевидению, радио и в кра
евой печати; принять участие в подготовке и прове
дении 50 телепередач для учащихся и родителей.

Направить вожатыми в пионерские лагеря 1.200 
студентов.

Цривлечь к работе в педагогическом отряде «Ор
ленок» 900 студентов, из них 360 человек напра
вить для работы с 360 «трудными» детьми.

I

ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
РАБОТЕ

Произвести качественный ремонт учебных корпу
сов и общежитий.

Произвести качественный ремонт и организовать 
четкую профилактику отопительной системы, не до
пуская ее аварии.

Продолжить строительство и благоустройство 
спортивного оздоровительного лагеря в селе Вятское.

Принять активное участие в благоустройстве и ре
монте общежитий. Отработать на этих объектах 
12.000 человеко-часов.

Принять активное участие во Всесоюзных суббот
никах. Отработать на них 3.000 человеко-дней.

Быстро и без потерь убрать урожай картофеля в 
Черняевском совхозе с площади 550 гектаров и 15 
гектаров овощных культур в совхозе имени В. И. 
Ленина.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБСУЖДЕНЫ И ПРИНЯТЫ 
ПА ОБЩЕМ СОБРАНИИ КОЛЛЕКТИВА ХАБАРОВ
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКО
ГО ИНСТИТУТА.

ПРИЗНАНЫ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ
Ректорат, партком и местком Хабаровского пед

института, подведя итоги работы за 1979 год, при
знали победителями в социалистическом соревнова
нии :

СРЕДИ ЧЕТЫРЕХ ГРУПП КАФЕДР

Кафедру педагогики и психологии (зав. Н. С. Выл- 
гина).

Кафедру немецкого языка (зав. М. П. Страхова). 
Кафедру математического анализа (зав. А. Е. По- 

личка).
Кафедру теоретических основ физвоспитания (зав. 

Г. Я. Макарова).

СРЕДИ СЛУЖБ

Коллектив библиотеки (зав. В. П. Петренко).
ПО РАЗДЕЛАМ РАБОТ СРЕДИ ЧЕТЫРЕХ ГРУПП 

КАФЕДР
Повышение квалификации и научно-исследова

тельская работа:
Кафедру педагогики и психологии (зав. II. С. 

Вылгина).
Кафедру русского языка (зав. Д. А. Ячинская). 
Кафедру общей физики (зав. П. А. Бабин). 
Кафедру труда и прикладного искусства (зав. 

А. Н. Дроздов).
У чебно-методическая работа:

Кафедру русской и зарубежной литературы (зав 
И. П. Егорова).

Кафедру немецкого языка (зав. М. П. Страхова). 
Кафедру общей физики (зав. П. А. Бабин).
Кафедру черчения и технических дисциплин (зав. 

Л. Т. Сяваев).
Воспитательная работа:

Кафедру философии (зав. Г. А. Селеверстова). 
Кафедру английского языка (зав. Г. П. Белин

ская).
Кафедру алгебры (зав. В. А. Кузнецов).
Кафедру физвоспитания (зав. Н. Н. Чекулаев).

Помощь школе и шефская работа:
Кафедру педагогики и психологии (зав. II. С. Выл

гина).
Кафедру русского языка (зав. Д. А. Ячинская). 
Кафедру геометрии (зав. Г. Г. Казакова).
Кафедру спортивных дисциплин (зав. Э. Я. Брат

чиков).
На общем собрании института коллективам ка

федр — победителям социалистического соревнова 
ния были вручены Почетные грамоты.

19 апреля— ленинский 

коммунистический субботник

ВЕРНЫ СЛАВНОЙ 
ТРАДИЦИИ

Замечательной тради
цией советских людей ста
ли коммунистические суб
ботники. По словам В. И. 
Ленина, они «именно по
тому имеют громадное ис
торическое значение, что... 
показывают нам созна
тельный и добровольный 
почин рабочих в развитии 
производительности тру
да, в переходе к новой 
трудовой дисциплине, в 
творчестве социалистиче
ских условий хозяйства и 
жизни*.

И поныне великий по
чин увлекает за собой 
миллионы тружеников. 
Коллективы передовых 
предприятий Москвы вы
ступили с патриотической 
инициативой — провести 
19 апреля коммунистиче
ский субботник, посвя
щенный 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина.

Он станет кульминаци
ей ударной вахты, смот
ром новых резервов, на 
поиск и скорейшее исполь
зование которых нацели
вают решения ноябрьско
го (1979 года) Пленума 
ЦК КПСС. Девиз инициа
торов субботника — тру
диться в этот день с наи
высшей отдачей, особенно 
эффективно, качественно, 
взять и уверенно удер
жать опережающие темпы 
работы в течение всего за
вершающего года пятилет
ки.

С большим одобрением 
встретил и активно под
держал патриотическую 
инициативу москвичей— 
сделать предстоящий ком
мунистический суббот
ник подлинным праздни
ком труда, днем высоко
эффективной и качествен
ной работы — коллектив 
нашего Хабаровского пе
дагогического института. 
Состоялось заседание пар
тийного комитета, где был 
обсужден вопрос «О под
готовке и проведении 19 
апреля коммунистическо
го субботника, посвящен
ного 110-й годовщине со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». Создан 
и утвержден на парткоме 
штаб по подготовке и 
проведению субботника из 
15 руководящих партий
ных и административных 
работников института и 
факультетов. Начальни
ком штаба утвержден 
ректор института Н. В. 
Свердлов.

Сейчас в институте раз
рабатывается план пред
стоящего проведения
субботника, уточняется 
расстановка сил, фронт и 
объем работ. Основная за
дача — дружно и органи
зованно выйти на комму
нистический субботник, 
внести свой вклад в вы
полнение завершающего 
года десятой пятилетки, 
достойно встретить 110-ю 
годовщину со дня рожде
ния В. И. Ленина.



НАШИ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ  
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖУКОВ

/ Кандидат в депута- 
/ ты Центрального part
is оттого Совета народ- 
I ных депутатов города 
/ Хабаровска по избира- 
) тельному округу № 70 
( Александр Александ- 
/ рович Жуков родился 
/ в 1932 году в г. Моск- 
/ ве. Русский. Член 
I КПСС с 1958 го- 
1 да. Образование выс
шее — в 1953 году 
окончил физико-мате
матический факультет 
Оренбургского педин
ститута, в 1959 году 
— аспирантуру при 

I Ленинградском госу- 
] дарственном педагоги- 
: ческом институте име
ни А. И. Герцена. Ра- 

I ботает в Хабаровском 
/ пединституте с 1959 го- 
/да. Он — кандидат 
I физико - математиче
ск и х  наук.

«На втором этаже в 
большой, классного вида, 
комнате собирались тео
ретики.

— Если частицы име
ют структуру, значит у 
них может быть квадру- 
польный момент. Рас
смотрим лучше случай ча
стиц с квадрупольным 
моментом, равным нулю...

Стучал мел по доске. 
Синие лохмы дыма выле
зали из дверей».

Когда я напомнил Алек
сандру Александровичу 
Жукову строки из извест
ного романа Д. Гранина 
«Иду на грозу», он улыб
нулся и сказал:

— Что ж, и я участво
вал в молодости в таких 
«симпозиумах» теорети

ков. Кстати, и время тоже 
совпадает — пятидесятые 
годы. Тогда я учился в 
аспирантуре в Ленингра
де. Жили мы, аспиранты, 
одной, дружной семьей. 
Вечерами спорили, обсуж
дали проблемы физики...

Д ЛЯ ШЕСТИКЛАСС
НИКА Саши Жу

кова первой «жертвой» 
физического эксперимен
та стал... обыкновенный 
ламповый радиоприемник, 
который был превращен в 
груду деталей. Тогда же 
было сделано первое для 
него важное открытие: 
оказывается, приемник 
можно разобрать и со
брать своими руками. 
Это был тот «импульс», 
толчок, который пробудил 
сначала интерес к радио- 
делу, а затем уже непо
средственно — к физике.

Ему нравился этот
предмет. Физика была
здесь на хорошем счету,
вели ее опытные, знаю

щие свое дело преподава
тели. Благодаря им орен
бургский школьник Саша 
Жуков сделал в жизни 
свой окончательный вы
бор. В 1949 году он по
ступил на физмат Орен
бургского пединститута. 
Затем — аспирантура в 
Ленинграде и вот уже 20 
лет — работа в Хабаров
ском пединституте.

Сегодня Алекс а н д р 
Александрович возглав
ляет кафедру теоретиче
ской физики. И по-преж
нему важным делом его 
жизни являются научные 
исследования. Основная 
тема экспериментов — 
электрически» разряды 
газов, возникновение элек
трического пробоя в воз
духе при напряжениях 
высокой частоты. Этот
вопрос интересует А. А. 
Жукова давно, еще со вре
мен аспирантуры. Он
вплотную примыкает к 
явлениям физики плаз
мы — одному из важней
ших в науке.

Основное рабочее мес
то Жукова — лаборато
рия. Здесь он много за
нимается экспериментами. 
На их основе Александр 
Александрович защитил 
кандидатскую диссерта
цию об условиях возник
новения электрического 
пробоя в воздухе, сумел

внести в этот вопрос свои 
уточнения.

Глубокое знание пред
мета, любовь к физике, 
бескомпромиссное отно
шение к теориям — это
му учили А. А. Жукова 
такие известные ученые, 
как Бронштейн, Гольд
фарб, Прокофьев и дру
гие. Эти же качества он 
воспитывает у студентов 
на лекциях, занятиях в 
кружке по. физике плаз

мы. И гордится тем, что 
выпускники пединститута 
Александр и Сергей Бес
хлебные пошли по его 
стопам: первый учится в
аспирантуре Ленинград

ского университета, вто
рой — Тартусского уни
верситета. 20 выпускни
ков нашего института ста
ли кандидатами физико- 
математических наук. В 
этом большая заслуга ка

федры, которую возглав
ляет А. А. Жуков.

...Ранним утром на до- 
p. жках стадиона «Дина
мо можно встретить не
высокого, немолодого, но 
бодрого человека. Именно 
с зарядки начинается 
каждый день Александра 
Александровича. Затем — 
институт, лекции, работа 
в лаборатории, дела на 
кафедре. Вначале он де
тально расписывает все, 
что предстоит сделать се
годня. Вечером огорченно 
вздыхает: какой короткий 
день! А дел у него дейст
вительно много. Алек
сандр Александрович яв" 
ляется членом партбюро 
факультета, руководите
лем депутатской террито
риальной группы Цент
рального района, члене 
комиссии по народному 
образованию.

У него доброе сердце, 
усталое лицо хорошо по
трудившегося человека. 
И, глядя на него, неволь
но думаешь: такой, как
А. А. Жуков, не может 
жить только сегодняшним 
днем. Он уже весь в завт
рашних заботах. И, ве
роятно, составил новое 
расписание, каждый час 
в котором дарит ему ра
дость трудных, но счаст
ливых открытий.

R. ДМИТРОВ.

На снимке: А. А. Жу
ков.

Фото А. Терлецкого.

Ленин и просвещение на Дальнем Востоке Ученый начинается в вузе

Ленинский Декрет 
о ликвидации безграмотности
1“| ОБЕДА Великой Ок-
■ * тябрьекой социа

листической революции 
создавала все условия для 
крутого подъема культу
ры народа. Но развитию 
просвещения трудящихся, 
росту их активности в 
строительстве новой жиз
ни мешала массовая не
грамотность взрослого на
селения. Ленин указывал, 
что «...в стране безгра
мотной построить комму
низм нельзя». Вот почему 
Владимир Ильич в речи 
на первом Всероссийском 
съезде по внешкольному 
.образованию в мае 1919 
года говорил о срочной 
необходимости «...взяться 
за... насущное дело... бс,рь- 
бы с неграмотностью».

Первым крупным ша
гом на пути просвещения 
трудящихся явился под
писанный Лениным Дек
рет от 26 декабря 1919 
года «О ликвидации без
грамотности среди населе
ния РСФСР». Для органи
зации обучения трудящих
ся в июне 1920 года бы
ла создана Всероссийская 
чрезвычайная комиссия 
по ликвидации безграмот
ности.

Ко времени восстанов
ления Советской власти 
на Дальнем Востоке гра
мотность населения края 
в возрасте от 8 до 35 лет 
составляла всего лишь 
56,8 процента. Многие 
тысячи детей не посещали 
школу. Люди пожилого 
во?,часта (подавляющее 
большинство) были без
грамотны. Дальневосточ
ная парторганизация сра
зу же развернула энергич
ную работу по обучению 
трудящихся. В апреле 
1923 года создается Даль
невосточная областная 
чрезвычайная комиссия 
по ликвидации безграмот
ности, а в марте 1924 го
да — Дальневосточное бю
ро Всесоюзного доброволь
ного общества «Долой не
грамотность!»

Дальневосточный край
ком ВКП(б) постановлени
ем от 11 июня 1928 года 
«О ликвидации безграмот
ности в ДВК» обязал всех 
коммунистов, комсомоль
цев и профсоюзный актив 
серьезно улучшить работу 
по организации обучения 
взрослых, особенно жен
щин, составлявших боль
шинство неграмотных. 
Органам народно: о обра
зования было предложе
но увеличить сроки обу
чения на ликпунктах и 
шире применять метод 
индивидуально - группово
го обучения.

Первым пятилетиям
планом развития народ
ного хозяйства и куль
турного строительства 
Дальневосточного края бы
ло намечено к 1933 году 
охватить учебой свыше 
264 тысяч человек в 
возрасте от 16 до 35 лет. 
Количество обученных 
малограмотных должно 

было составить 37,7 про
цента от общего числа 
неграмотных.

Приступая к решению 
поставленной задачи,
Далькрайоно в конце 
1928 года увеличил срок 
обучения на ликпунктах 
и в школах малограмот
ных с 3—4 месяца до 6— 
8, а в некоторых случаях 
— до 12 месяцев.

Активизировали свою 
деятельность комсомоль

ские организации. Комсо
мольцы Тамбовского рай
она, например, объявили 
конкурс на лучшую ячей
ку ликбеза и обязались 
обучить 500 неграмотных. 
Конкурс должен был про
длиться 6 месяцев и за
кончиться 10 марта 1929 
года. Для победителей 
предназначалось 9 пре
мий: собрание сочинений
В. И. Ленина и другие.

Общество «Долой не
грамотность! » усилило 
деятельность по расшире
нию сети своих ячеек. Ор
ганы народного образова

ния открыли краткосроч
ные курсы по подготовке 
учителей ликбеза. Даль
невосточный крайком
ВКП(б) 23 августа 1929 
принял постановление о 
проведении культпохода 
по ликвидации неграмот
ности в ДВК.

В 1928— 1929 учебном 
году на Дальнем Востоке 
было обучено 36.200 не
грамотных и малограмот
ных. По сравнению с пре
дыдущими* годами это 
было большим достижени
ем. Еще больших успехов 
но ликвидации неграмот
ности добились дальне
восточники в 1929— 1930 
учебном году. Школы лик
беза закончили 98 тысяч 
человек.

Тяга трудящихся к 
культуре, стремления ра
бочих и крестьян быст
рее претворить в жизнь 
решения XVI съезда 
ВКП(б) были настолько 
велики, что во второй по
ловине 1930 года распро
странение получили новые 
формы куль т п о х о д а : 
«культэстафета», «культ- 
штурм», «культтревога». 
К концу мая 1931 года 
ликбезом на Дальнем Вос
токе было охвачено 
249.600 неграмотных и 
115.500 малограмотных.

В результате напряжен
ных усилий партийных и 
советских организаций, 
общественности, самих 

трудящихся в завершаю
щем году первой пятилет
ки на Дальнем Востоке 
было обучено свыше 
300.000 неграмотных и 
малограмотных. Если же 
взять период с 1923 года, 
то за это время через 
пункты ликбеза здесь 
прошло до 700.000 чело
век. Это означало, что 
Дальневосточный край, 
как и вся страна, покон
чил с массовой безграмот
ностью трудящихся.

Н. БИЛИМ,
доцент кафедры ис
тории СССР.

Научно - исследователь
ская работа требует боль
шого внимания как со 
стороны студентов, так и 
преподавателей — науч
ных руководителей. Ув
леченные поисками, иссле
дованиями, студенты на 
протяжении всего перио
да обучения занимаются 
разрешением многих на
учных вопросов.

Не за горами наша 
итоговая XXVIII студенче
ская научная конферен
ция. Она посвящается 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. К 
этой конференции мы дол
жны подготовиться осо
бенно тщательно, всесто
ронне рассмотреть свои 
индивидуально - научные 
планы. В настоящее вре
мя, например, по кафед
ре истории КПСС 20 сту
денческих докладов ре
комендованы на краевой 
тур смотра-конкурса по 
общественным наукам, 
часть рефератов посвяща
ется ленинской тематике. 
В плане учебных исследо
ваний каждый пятый сту
дент пишет реферат по 
проблемам жизни и дея
тельности В. И. Ленина, 
знакомится с теоретиче
ским наследием основате
ля Коммунистической пар
тии и Советского госу
дарства.

В текущем году не 
только продолжаются на
учные поиски, но и акти
визируются все формы 
УИРС-НИРС. На биолого
химическом факультете, 
например, научной рабо
той охвачены студенты 
всех курсов. Большинство 
преподавателей кафедры 
химии занята руководст
вом НИРС, причем здесь

В ФОНД МИРА
Коллектив преподавате

лей, рабочих и служащих 
Хабаровского педагогиче
ского института на своем 
общем собрании едино
душно принял решение: в 
1980 году каждому внес
ти 50 процентов своего 
однодневного заработка и 
перечислить эти средства 
в фонд мира.

выражена преемствен
ность. Первокурсники за
нимаются вопросами исто
рии развития химии и хи
мических достижений в 
предметном кружке, руко
водит которым доцент Л. А. 
Стаценко. Старший препо
даватель Т. Ф. Третьякова 
увлекла студентов вопро
сами методики препода
вания химии в курсе сред
ней школы. Свои интерес-

сти, где Юра вместе с на
учным сотрудником А. М. 
Долгих изучал насекомо
ядных млекопитающих, 
малоизвестных даже для 
специалистов - з о о логов. 
Студентка Любовь Бара
нова занимается малоизу
ченной темой по онтогене
зу приамурских земновод
ных. Вечерами она часто 
остается наедине с микро
скопом. Почти ежедневно

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ные поиски они ведут на 
протяжении последних 
трех лет обучения. У до
центов Л. А. Бочаровой и 
Т. С. Крупиной студен
ты решили осилить (и оси
лят!) комплексные темы 
по проблемам строения и 
синтеза нитросоединений, 
исследования кормов
цыплят среднего возраста. 
Их тематика явно носит 
производственный харак
тер и связана как с ла
бораториями НИИ, так и 
с зональной научно-иссле
довательской станцией по 
птицеводству.

Дума Цыренова — пя
тикурсница. С первых же 
шагов учебы в институте 
она заинтересовалась би
ологией лекарственного 
растения — заманихи вы
сокой, произрастающей 
на юге Приморья. Дума 
очарована широколист
венными, почти субтропи
ческими, лесами юга 
Дальнего Востока. Д. Цы
ренова успешно выступа
ла на студенческих кон
ференциях, а в текущем 
году она передает свою 
«эстафету» второкурсни
цам Людмиле Машиной и 
Галине Стешенко, помога
ет им в научных поис
ках. Вот таким своеобраз
ным «кружком» они и ра
ботают под руководством 
доцента О. Н. Симоновой.

Порадовали членов зо
ологического кружка по
левые исследования Юры 
Конева. Не первый год он 
является участником
дальних походов, но осо
бенно памятными были 
походы в Амурской обла

на кафедре зоологии рабо
тают старшекурсники со 
старшим преподавателем
B. М. Деевым по изуче
нию физиологии высшей 
нервной деятельности де
тей дошкольного возраста. 
Здесь они определяют го
товность детей к процес
су обучения в школе. Под 
руководством доцента ка
федры физиологии расте
ний и основ сельского хо
зяйства Н. П. Лукашук 
студенты Л. Есипенко и
C. Федосеев решают воп
росы агротехники нового 
сорта овса.

Научной деятельностью 
занимаются и на других 
факультетах. Так, доцент 
кафедры психологии Р. И. 
Цветкова руководит науч
ной работой «Формирова
ние личности школьни
ков», которой заняты сту
денты филфака, физмата, 
истфака. Марину Шевеле
ву и Наталию Атаманчук, 
например, волнуют вопро
сы психологии как лич
ных, так и коллективных 
взаимоотношений.

Учебный год продолжи, 
ется, продолжаются и на
учные поиски — интерес
ные, увлекающие, волну
ющие, полезные. Научная 
работа идет полным хо
дом. Студенческая конфе
ренция ждет весомо зна
чимых результатов.

В. ТАГИРОВА, 
член совета УНИРС, 
руководитель зоологи
ческого кружка.
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