Пролетарии есех стран, соединяйт есь
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П О Л О Ж Е Н И Е
о XYII итоговой научной
студенческой конференции
института
1. Конференция проводится с 14 по 16 апреля 1969 г.
2. На конференции могут быть выдвинуты экспе
риментальные, творческие и научно-исследовательские
работы студентов, выполненные самостоятельно
или
под руководством преподавателей и свидетельствующие
о- навыках исследования и умении применять получен
ные знания «а практике, а также курсовые работы и
дипломные работы научно-исследовательского характе
ра. Темы докладбв представляются в оргкомитет до 1
марта.
3. До 15 марта кафедры представляют рекоменда
цию на научную работу.
В рекомендации должна со
держаться краткая оценка работы.
4. К 12 апреля каждому факультету
оформить
выставку.

5. Для проведения конференции создаются секции:
общественных, исторических, педагогических, филологи
ческих наук, иностранных языков, физико-математичес
ких, биолого-химических наук,
6. Подготовка к проведению конференции возлагает
с я на оргкомитет,
7. Студенческие научные работы рассматриваются
жюри в следующем составе:
а) по общественным наукам:
1. Беликовой Л. И. — доктора исторических наук,
профессора.
2. Коковкиной В. Е. — зав. кафедрой политэкономии,
ст. преподавателя.
3. Исаева И. К. — зав. кафедрой философии, до
цента..
б) по историческим наукам:
1. Билима Н. А. — доцента.
2. Светачева М. И. — доцента.
3. Чаусова П. X. — доцента.
в) по педагогическим наукам:
1. Маринкиной Ю. А. — зав. кафедрой педагогики,
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доцента.

2. Вылгиной Н. С. — ст. преподавателя.
3. Важениной Ф. Г. — ст. преподавателя.
г) по филологическим наукам :
1. Лермана И. Н. — зав. кафедрой
литературы.
доцента.
2. Ковининой Н. Г. — зав. кафедрой русского язы
ка, доцента.
3. Сабанцевой М. Т. — кандидата филологических
наук.
д) по иностранным языкам;
1. Болховитинова В. В. — зав. кафедрой англий
ского языка, кандидата филологических наук.
2. Васильевой А. А. — зав. кафедрой иностранных
гзыков, доцента.
(Окончание на 2-й стр.).

В гостях

воинов

^ Горячая пора зимней сессии не помешала участникам художе
ственной самодеятельности нашего института дать шефский кон
верт воинам Н-ской части, отмечавшим свой юбилей.
* . С нетерпением ждали солдаты начала концерта, волновались и
сами артисты. Но их волнения были напрасными. Концерт прошел
кЬчень живо и интересно. Каждый номер был награжден дружными
^солдатскими аплодисментами. Долго не хотели отпускать воины
чртистов, просили не забывать, приезжать еще.
На снимке: выступают В. Коноплева, Р. Номоконова
и
ж . Моисееве.
I
Текст и фото Ю. Витршцака

Без п от ерь
На третьем курсе мате
матики изучают объ ем 
ную и
трудную часть
общего курса ' физики.
Однако сдача экзамена в
234 и 231 группах про
шла без потерь. Отличные
знания оплшки :и атом
ной физики показал наш

ленинский
стипендиат
Кузнецов В.
К числу отлично знаю 
щих данный раздел от
носятся хорошие ребята
и хорошие
математики
Рицнер С., Поличка T.,t
Шедко В., Кочергина Л.,
Браверман М.

Вместе с тем наряду
с хорошими много
по
средственных.
Число
троек превосходит ож и 
даемые результаты. Это
означает, что не
все
студенты одинаково гото
вы преподавать курс фи
зики в школе.
На снимке: Л. Кочерги
на, студентка 234 группы,
математик. Сдает
физику
преподавателю О. В. Кова
леву. Результат—«отлично».
Фото Ю. Гнетецкого.

На снимке: С. П. Каверина и Л. М. Дмитриева принимают экзамен по англий
скому языку у студентки 1 курса истфака Пастернак Ирины. Ее знания получили хоро
шую оценку. .
Фото Арк. Макрецова

ИСПЫТАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Прошла неделя экзаменов зимней
сессии. Результаты пока утешительные.
Студенты I курса получили зачеты по
всем дисциплинам, только подвели маль
чики. Студенты Гудков Л., Колесников
С., МакозАяк А., Коняев В. не по
лучили зачета по физвоспитанию. В те
чение полугодия пропустили много заня
тий.
Сдавали
первокурсники
эк за
мен по лекарствоведению. Из 92 76 че
ловек получили хорошие и отличные
оценки. Неудовлетворительных оценок
нет.
По практикуму языка из 74, сдававших

экзамены, «неудовлетворительно» полу
чили Тимонин, Батюшкова. На «хорошо»
и «отлично» сдали экзамены 47 человек.
Второй курс (отделение английского
языка) сдавал практикум английкого
языка. Из 48 студентов половина полу
чила «хорошо» и «отлично». Неудовлет
ворительных оценок нет. Хорошо сдают
экзамены и другие курсы. Но радоваться
еще рано. Впереди еще неделя экзаменов.
Хочется пожелать студентам инфака не'
сдавать темпов, взятых в первую неделю.
декан

В. БАРАНОВ,
факультета иностранных языков.

К 100-летаю со дня рождения В, И. Ленина

УЧИТ

РАБОЧЕГО КЛАССА мыслить

31 августа 1893 года Ленин при лы Владимир Ильич отдавал ре
был в Петербург —- политический волюционной деятельности. Сра
центр России. В жизни и дея зу же он
установил тесную
тельности Ильича этот
период связь с коренными пролетария
имеет чрезвычайно важное зна ми, сблизился с его лучшими,
чение. Здесь он создал «Союз передовыми
представителями.
борьбы за освобождение рабо Обширные знания, вера в победу
чего класса» — перьый серьез рабочего класса, глубокое пони
ный зачаток марксистской партии, мание марксизма и умение при
руководил первыми революцион менять его к разрешению жиз
ными схватками пролетариата с ненных вопросов, волновавших
его классовыми врагами. В Петер народные массы, сделали Лени
бурге Владимир Ильич развер на признанным
руководителем
нул решительную и непримири петербургских
марксистов. Он
мую борьбу против народниче стал организатором и вождем
ства и так называемого «легаль рабочего класса.
ного марксизма».
С развитием
капитализма в
быстро рос и рабочи
Все свое время и все свои си России

класс. Начался подъем массового
рабочего движения. В это время,
применяя марксистское
учение
на практике, Ленин и под его
руководством русские социал-де
мократы перешли от кружковой
пропаганды к массовой
злобо
дневной политической
агитации
среди рабочих, разъясняя цели
и пути пролетарской классовой
борьбы.
Это был важный шаг
вперед в распространении идей
марксизма.
Ленин лично много времени
уделял политическому просвеще
нию рабочих. Выступая с докла
дами, вел занятия даже с отдель
ными людьми. Он растил из пе

редовых
рабочих-революционерсз, организаторов пролетарских
масс. Такими, например,. стали
В. А. Шелгунов, И. В. Бабушкин
и другие.
i. ?
В. И. Ленин первым из русских
марксистов понял, что созрели
условия для соединения ; социа
лизма с рабочим движением, что
на очередь встала задача объеди
нить разрозненные -марксистские
кружки : в централизованную и
дисциплинированную
организа
цию, .которая стала бы политиче
ским- руководителем * рабочего
класса. И Ленин взялся за реше
ние этой исторической задачи. В
написанной -в 1894 году книге
«Что такое «друзья народа»
и
как Они*-воюют против
социалдемократов?»
В. И. Ленин дал
всестороннюю
и беспощадную
критику
народничества 90-х го
дов. Одной из важнейших идей
книги была идея создания марк
систской- рабочей ’ партии/ Осуще
ствляя эту идею ,' Ленин осенью
1895 года объединил все суще
ствовавшие в Петербурге марк
систские кружки (которых было
около 20) в единую политическую,
организацию «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса»,
зачаток революционной партии,
опирающейся .на массовое ра
бочее движение. «Союз» руково
дил работой марксистских кру
жков, издавал листовки, связы
вая борьбу
рабочих за насущ
ные экономические требования с
политической
борьбой
против
царизма • «
капиталистической
эксплуатации.
Такие же союзы стали ' орга
низовываться' и в других городах.
В ночь с 8 на 9 декабря^1895
года Ленин и значительная ’часть
его соратников по петербургско
му «Союзу борьбы» были аресто
ваны. Более 14 месяцев Ильич
находился в тюремном заключе
нии. Но и здесь он не прекра
тил революционной
деятельно
сти. Он быстро сумел установить
связи с оставшимися на воле то
варищами и через «их руководить
«Союзом борьбы». Писал неле
гальные брошюры и. листовки.
13 февраля 1897 года Ленину
объявили приговор о высылке
в Восточную Сибирь* '
* * *

На снимках: (вверху) В. И.
Ленин среди членов Петербург
ского «Союза борьбы за осво.
бождекие рабочего класса». В
группе слева направо стоят:
A. Л. Малченко, П. К. Запо
рожец, А. А. Ванеев;
сидят:
B. В. Старков, Г. М. Кржижа
новский) В. И. Ленин, Ю. О.
Мартов-Цедербаум.
Февраль
1897 года.
Внизу: В. И. Ленин. 1895
год. Фотоснимок петербургско
го охранного отделения.
BnvTpeHHHH
вид камеры
№ 193 Петербургского
дома
предварительного заключения,
где отбывал заключение В. К.
Ленин. Декабрь 1895 года —
февраль 1897 года.
Фотохроника ТАСС.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
3. Лихтарниковой Н. А. — зав. кафедрой француз
ского языка.
е) по физико-математическим наукам;
1.. Иванкова А. Г. — зав. кафедрой физики^ доцента.
2. Вотрогова Р. А. — зав. кафедрой геометрии
и
черчения, доцента.
3. Лихтарникова Л. М. — зав. кафедрой математи
ческого анализа, доцента.
4. Ливерца X. Б. — зав. кафедрой элементарной
математики и методики математики, доцента.
ж) по биолого-химическим наукам:
1. Дулиной И. Л. — зав. кафедрой химии, доцента.
2. Саяпиной Р. Я. — зав. кафедрой ботаники, до.
цента..
г
•;
3. Шамрая А. Ф.
зав. кафедрой зоологии, до
цента.
з) по творческим и научным работам худграфа:
1. Вольгушева Е. И. — зав. кафедрой
изобрази
тельного искусства, доцента.
2. Фентисова Е. М . — . ст. преподавателя.
3. Заровного С. П.
ст. преподавателя.
8. Оргкомитет и совет НСО подводят итоги кон
курса и сообщают их на пленарном заседании кон
ференции.
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Наш круж ок органической хи-*
мии и органического
синтеза
проводит эксперименты по изучению и исследованию различных
органических
нитросоединений.
Руководителем круж ка
является кандидат химических
наук
Л. А. Бочарова.

2
!
2
■
■
!

Одна группа студентов (Ухван,
Жучкова,Птаховский,
Каминскал) - занимается синтезами
на
основе
нитроуксусного
эфира,
другая
(Грабовская,
Ефимова,
Стражнюк, Щавелева)— исследо-

2

На нашем, химико-биологичес
ком факультете, по-моему, как ни
на каком
другом,
студентам
предоставлены большие возмож
ности для научной работы. На
ши студенты занимаются иссле
дованиями по физиологии расте
ний, зоологии, ботанике, химии,
физиологии человека. Я вот уже
третий год работаю в
кружке
методики преподавания химии.

Псд
руководством кандидата
педагогических наук, доцента Дулиной Ирины Львовны занимаюсь
темой: «Использование элементов
безмашинного
программирован
ного обучения в курсе химии
средней школы». Эта тема инте
ресует меня по многим причи
нам. Во-первых, программирован
ное обучение новая форма орга
низации учебной работы, и, кста
ти сказать, пона
очень редко
применяется учителями химии а
школах края; во-вторых,
эта
форма обучения интересна
тем,
что специфические черты ее да
ют новые возможности для повы
шения
качества
знаний
уча
щихся, для наилучшего управле
ния деятельностью.
Цель нашей работы
заключа
ется в исследовании тех возмож
ностей и преимуществ, которые
дает применение
программиро
ванного обучения в шноле в пре
подавании химии. В
частности,
нами ставилась задача
устано
вить, создает ли
программиро
ванное обучение
условия
для
индивидуальной работы с более
сильными учащимися на уроке.
Некоторые данные нами уже по
лучены при проведении экспери
ментов в 1966/67 учебном году
по теме «Коррозия металлов
и
борьба с ней» (9 класс), в 1967/68
учебном году по теме «Уголь
ная кислота и ее соли» (8 класс).
Нужно сказать, что результаты
эксперимента получены хорошие.
В нынешнем году нами плани
руется проверить
полученные
данные по вышеуказанным темам,
провести эксперимент по
новой
теме «Азотные удобрения»
(8
класс). Уже почти готово методи
ческое указание по этой теме и в
начале третьей четверти она будет
проведена.
А теперь немного о планах на
будущее. Меня очень интересует
раздел химии «Кислоты, окислы,
основания, соли» — один из ос
новных разделов школьной химии.
Думаю, на следующий год, будучи
в школе на практике по химии,
провести одну из тем этого разде
ла с применением программиро
ванного обучения. Тема, навер
ное, будет: «Химические свойст
ва солей». Мечтаю о ней с само
го начала своей работы.

предшествовала большая подго
товительная
работа
(глубокое
изучение теории, сборка устано
вок, их очистка м перегонка, по
лучение
промежуточных
ве
ществ).

Ну, а вообще-то методика пре
подавания химии — наука очень
интересная и при работе в шко
ле очень пригодится, И еще од
но, эта наука
учит правильно
Но получением синтезирован мыслить.
Я советую всем студентам как
ных веществ работа не заканчи
вается, а только начинается по- своего факультета, так и всего
настоящему. Следующий,
пожа института больше внимания уде
луй, самый трудный и длитель лять частным методикам — хи
ный этап — исследование Полу мии, биологии, литературы, ино
ченных соединений; доказатель странных языков и других. Для
ства их строения. Этим мы зани будущего педагога, это важно.

ванием аминокислотного состава
маемся сейчас, это и есть наши
■ белков сои. Нами получено не^
ближайшие планы на будущее.
2 сколько органических соединеИ. ПТАХОВСКИЙ, Н. УХО
2 ний на основе
нитроуксусного
ВА, Л. ЖУЧКОВА,
студенты ХБФ.
Iа эфира. Их появлению
на
свет
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И. КАБЛУКОВА,
студентка IV курса ХБФ.
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