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О К Т Я Б Р Я — Н АШ И УСПЕХИ!

СРЕДИ ЛУЧШ ИХ
В «республике
хи
мии на Каме» — го
роде Березники,
сос
тоялся
республикан
ский семинар предсе
дателей
научно-мето
дических
советов
и
лекторов по пропаганхимических знаний
тему
«Основные
направления развития
химической науки
и
промышленности в де
сятой пятилетке».
Мне довелось быть
участницей этого
се
минара не
случайно.
Кафедра химии, беря
на себя
повышенные
обязательства в честь
60-летия Октября, ре
шила
больше,
чем
обычно прочитать лек
ций не только
для
учителей и учащихся
школ, но и пропаган
дировать
химические
знания среди широких
масс трудящихся. Вы
ступали перед различ
ной аудиторией. Вы
езжали в II ере яс лав
ку, Хор, Ситу. Выли
успешные
выступле
ния перед населением
Нанайского района в
Троицком,
Джонках,
Иннокентьевне и дру
гих населенных пунк
тах
Хабаровского
края.
Разнообразна и те
матика лекций:
«Х и 
мическая наука в де
сятой пятилетке», «Х и 
мическая промышлен
ность в десятой пяти
летке», «Химия и кос
мос», «Химия моря»,
«Химия и технический

прогресс»,
«Охрана
окружающей среды» и
др. В своем докладе
«.задачи
пропаганды
химических
знаний
среди трудящихся
в
(Свете решений XXV
съезда КП СС»,
про
фессор, доктор хими
ческих наук председа
тель научно-методиче
ского
совета
при
Правлении
общества
«Знание»
РС Ф С Р
М. Н. Фокин отметил
химиков Хабаровского
педагогического
ин
ститута в числе
луч
ших лекторов — про
пагандистов
химиче
ских знаний. Это
го
ворит о качестве на
шей работы, тем
бо
лее, что на семинаре
присутствовали
пред
ставители 34 краевых,
областных и республи
канских
организаций
общества
«(Знание»,
Министерства химиче
ской промышленности
СССР,
научно-иссле
довательских институ
тов, вузов.
То внимание к на
шему
делу,
которое
мы ощутили на этом
значительном форуме,
свидетельствует о его
важности и
значимо
сти, и мы испытываем
удовлетворение от со
знания,
что
вносим
свой посильный вклад
в достойную
встречу
60-летия Великого Ок
тября.
Г. ТИТОВА,
кандидат химиче
ских наук.

О СНОВНОЙ
кон нашей

За
жиз
ни. В нем те реаль
ные права,
которыми
обладаем мы и о ко
торых
пока
могут
лишь мечтать миллио
ны наших
сверстни
ков за
рубежом.
В
нем — впечатляющий
итог героического про
шлого, высшая гаран
тия настоящего, непо
колебимая
уверен
ность в будущем.
Все мы вниматель
но следили за ходом
сессии
Верховного
Совета СССР, слуша
ли доклад Л. Я . Бреж
нева «О проекте
но
вой
Конституции
СССР (Основного За
кона)
и
итогах его
всенародного
обсуж
дения», обсуждали его
на комсомольских соб
раниях в группах.
И
мы
можем
сказать:
Орденят Основной За
кон Советского много
национального государ
ства, закон нашей жиз
ни. Никогда не исчез
нет из .людской памяти
это событие, оно впи
шется золотыми буква
ми в историю нашей
Родины.
Праздничный
день, когда сессия Вер
ховного Совета СССР
утвердила Конституцию,
освещен отсветом юби
лейных
Октябрьских
знамен. И это глубоко
символично.
Сегодн я
особенно зримо видны
величественные рубежи,

ВЫСШАЯ ГАРАНТИЯ НАСТОЯЩЕГО
каждая статья
этого
документа эпохи обра
щена к нам, проник
нута заботой о нас,
наших современниках
и тех, кто будет жить
завтра.
Основные права
и
обязанности советских
граждан,
закреплен
ные в новой Консти
туции СССР, одинако
во распространяются
на всех членов обще
ства. {Право на
труд
и на отдых, бесплат
ное образование и ме
дицинское обслужива
ние, право на
жили
ще, участие в государ
ственном управлении
— эти великие соци
альные блага
состав
ляют
неотъемлемую
часть жизни всей со

ветской молодежи
и
ее
авангарда — Ле
нинского комсомола.
И
реальнейшими
проявлениями заботы
развитого социалисти
ческого
общества
и
советского общенарод
ного государства о мо
лодежи,
выражением
доверия к
молодому
поколению
выступа
ют, безусловно, те из
менения, которые вне
сены в новую Консти
туцию по
сравнению
с действующей до сих
пор. В частности, те
перь в Верховный Со
вет право
быть
из
бранным предоставля
ется с 21 года, а не с
23 лет, как было рань
ше, а в остальные Со
веты — с 18 лет. Кро

ВПИШЕТСЯ ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ
достигнутые «нашейстра
ной за 60 лет, они ярко
отражены в новой Кон
ституции СССР.
Нас, учителей школ,
преподавателей и сту
дентов института, объ
единяет одно общее бла
городное делю — вос
питание
юной смены,
граждан
коммунисти
ческого века. А поэтому
для нас особенно важ
но, что величайшее за
воевание Советской вла
сти — всеобщее сред
нее образование приоб

рело
законодательную
силу.
Советские люди дове
рили нам самое дорогое,
что у них есть — своих
детей, их воспитание. И
мы весь жар сердец,
зсю свою энергию и
вдохновение, знания и
опыт отдадим для того,
чтобы оправдать это до
верие,
воспитать
в
юных гражданах Страны
Советов чувство граж
данского
долга, вер
ность бессмертным «идеа
лам,
бескорыстие
и

«Комсомольское отчет
но -выборно е
шбр а;ние
био лог о-х имичесиого фа$ультета было деловым
и серьезным. Его свое
временно
подготовило
бюро ВЛКСМ, прояви
ли
заинтересованность
секрет арь партийно й «ар'Ташзации А. Е. Тихо
нова, декан Г. Д. Сви
стунова, преподаватели.
Секретарь комсомоль
ского бюро Вера Спицдена выступила с про
думанным и содержа -

ки треста
«Молдавстрой»,
интересной
оказалась встреча
с
участниками самодея
тельности в клубе. До
велось Михаилу
Ва
сильевичу
открыть
своей лекцией
роди
тельский университет
в Чегдомыне, органи
зованный
первичной
организацией общест
ва «Знание», и роди
тельский лекторий на
новой станции
Алонка.
Всего в населенных
пунктах стройки века
лектор выступил в эту
поездку семь раз пе
ред сотнями
строите
лей и их семей.
ОТЧЕТЫ И ВЫ БОРЫ

На
снимке:
131
группа. В центре —
преподаватель полит
экономии Б. А. Боб
рин.
Фото С. Пантелеева
В

КОМСОМОЛЕ

С ГЛУБОКИМ АНАЛИЗОМ
тельным
докладом, в
котором «охватила все
стороны жизни факуль
тета. Она сделала глу
бокий анализ
положе
ния дел в коллективе,
«вскрыла причины недо
четов. В центре вни
мания был вопрос об
организации и ходе со
циалистического
сорев

*

честность, доброту
и
трудолюбие — все, что
сегодня определяет зва
ние советского человека.
•Нам предстоит очень
большая работа по иеучешда новой Конститу
ции и мы сделаем все,
чтобы
содержание
и
смысл и значение этого
«документа
дошли до
сердца каждого нашего
воспитанника.
Г. МАКСИМОВА,
директор школы № 23
г. Магадана, слуша
тель ФПК*
Студенты 131 груп
пы
физико-математи
ческого
факультета
восприняли
принятие
новой
Конституции
СССР как самое вы
дающееся
событие
последнего
времени.
Они
с
нетерпением
ожидали
выхода
в
свет этого
историче
ского
документа,
И
вот 8 октября газеты
принесли текст Основ
ного Закона. Все вни
мательно вчитывают
ся в печатные строки,
горячо обсуждают раз
делы и статьи.

Для строителей БАМа
Доцент кафедры по
литэкономии и • науч
ного
коммунизма
М. В. Каспирович по
бывал на
БАМ е
и
выступил йеред
тру
дящимися с
лекция
ми: «Преемственность
Советской
Конститу
ции и особенности чет
вертой
Конституции»
Иг « Р о л ь социалистиче
ской семьи в нравст
венном
воспитании
личности».
С большим
внима
нием
и
заинтересо
ванностью
слушали
нашего преподавателя
рабочие и инженернотехнические работни

ме того, строго
кон
ституционное
вопло
щение получила зна
чительная роль, кото
рую играет ВЛКСМ в
общественно - полити
ческой жизни страны.
Нет сомнения,
что
наша молодежь, в том
числе и студенчество,
ведомая
комсомоль
ским авангардом, вне
сет
свой
весомый
вклад в
достижение
высшей цели — пост
роение
бесклассового
коммунистического об
щества. Наш вклад —
отличная учеба в сте
нах института и
ра
бота высокого качест
ва но его окончанию.
Н. ТРОЯН, сту
дентка III курса
БХФ

нования в честь 60-летия Октября. Вера про
информировала собрав
шихся о борьбе за пра
во
подписать Рапорт
Ленинского
комсомола
ЦК нашей парши, о хо
де общественно-полити
ческой практики и ре
зультатах аттестации, о
мерах по повышению ус

певаемости и учебной
дисциплины.
Но комсомольский во
жак ие юграничив ается
констатацией
фактов.
Вера Спицина объектив
но оценила ошибки и
просчеты. Она остано
вила внимание товари
щей на том, что не всег
да в организации про

вернется выполнение по
ручений, решений, при
нятых в группах; вела
речь о неуспевающих, с
которых не только дол
жны спрашивать по всей
строгости в коллективе,
ню и помогать.
В прениях выступило
10 комоомо л ьцев. Гор я<чю и убедительно гово
рили о необходимости
активизации работы по
повышению
качества
знаний, о лучшей орга
низации
подготовки х

трудовому семестру, об
участии в субботниках, о
«развитии спо«рта на фа
культете А. Полоротова, Н. Филинов, В. Белошейкина и другие.
Работа
комсомоль
ского
бюро признана
удовлетворительной. Ве
ра Спицина вновь из
брана его секретарем.
Т. БУРЦЕВА,
студентка III курса
БХФ.
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РЕШЕНИЯ XXV
СЪЕЗДА НПСС
ЖИЗНЬ!
...В

СОВРЕМЕН

НЫХ

УСЛОВИЯХ,

КОГДА

ОБЪЕМ

Н ЕОБХОДИ М Ы X
ДЛЯТ

ЧЕЛОВЕКА

ЗНАНИЙ
И

БЫСТРО

РАСТАЕТ^

РЕЗКО
ВОЗ
УЖЕ

НЁВОЗМО Ж Н О
ДЕЛАТЬ

ГЛАВ

НУЮ СТАВКУ НА
УСВОЕНИЕ ОПРЕ
ДЕЛЕННОЙ

СУМ

МЫ ФАКТОВ...
Л. И. Брежнев.

"""""""""""У Ч Б Я Ь /Й НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

Г 1 РО Ш Е Д Ш И И
* * учебный
год
для студенческого на
учного общества был
особенным.
Пожалуй,
впервые у нас только
членов
СНО
стало
1.800 человек, причем
из них 1.239 работа
ли
в
107
научных
кружках. Нужно
от
дать должное как пре
подавателям — науч
ным
руководителям,
так и членам
совета
СНО, которые вовле
кали студентов в' науч
но
- исследователь
скую работу, стремясь
выполнить взятые обя
зательства
в
канун
60-летия Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой
революции.
Заметно улучшена ор
ганизация НИРС
на
всех факультетах.
Много
внимания
студен та<м
уделяют
старшие
преподавате
ли Ф. Г. Важенина и
К. II. Хомутова. Толь
ко из дипломных ра
бот, которые
готови
лись под
руководст
вом
Клавдии
Парфентъевны Хомутовой,

ПЕРВАЯ

ВСЕ ТВЕРЖЕ ШАГ
можно создать настоя
щий музей.
Оживленная
науч
ная работа студентов
отличает
факультет
иностранных
языков.
Здесь
большинство
преподавателей заня
ты в научно-исследо
вательской работе сту
дентов, именно здесь
и наибольшее разнооб
разие ее форм.
Дей
ствуют
научные
и
предметные
кружки,
усиленно ведется
ин
дивидуальная
работа.
На этом
факультете
число
студентов
в
СНО
составляет
77
процентов
от
числа
всех обучающихся.
В институте многие
кружки имеют психо
лого-педагогическую и
методическую направ
ленность (руководите
ли доценты И. Л. Дулина, Л. И. Вознюк,
А. Е. Тихонова, стар
шие
преподаватели
Н. П. Петровых, М. С.
Медовой и др.), целе

11РЕМИЯ

::
Пожалуй, нет у нас на филологическом факультете студенjjj та, который не знал бы Ш уру Браверман. И не только потому, что ее чаще других упоминают на собраниях как примерjjj ную, и что она член бюро ВЛКСМ. С первого курса девушка
целенаправленно занимается научной работой. Интерес к языjjj ку, как к предмету исследования, зародился у нее еще в сред": ней школе, которую Шура окончила с золотой медалью,
jjj
В институте почин был сделан в кружке по этимологии русjjj ского языка. Руководитель старший преподаватель В. А. Бес■■ па лова обратила внимание на способную студентку и дала ей
jjj тему, которую обычно выполняют старшекурсники. На следую;; щии год, когда кружком руководила И. А. Клепицкая, за доjjj клад «Кружковая работа по русской этимологии» на научной
■; студенческой конференции Александра Браверман получила
:: первую премию.

ИССЛЕДОВАНИЯ

::

У науки биологии—
больший оудущее.
Я
постоянно "стала зани
м а лс я оиологией
со
втор иго курса, с при
х од ом в пружок
до
цента U. п. Симоно
вой. Признаюсь, вна
чале меня оолыде ин
тересовала раоота' про
сто иод ее руководст
вом и в меньшей сте
пени сами исследова
ния. Но именно мое
му
руководителю
я
осязана тем, что чет
вертый год с интере
сом занимаюсь изуче
нием аралиевых.
Четвертый год мы
с Галей Патрушевой,
моей однокурсницей и
товарищем по работе,
исследуем
морфоло
гию, цитоэмбриологию
заманихи,
элеутеро
кокка,
акантопанакса
— растений, родствен
ных женьшеню, не ме
нее
знаменитых
и
важных в лекарствен
ном значении.
Наши исследования
преследуют
и
чисто
научные цели, и прак
тическую цель — вы
яснение возможностей
размножения этих рас
тений, воспроизводст
ва их для
получения
лекарств.
Ведь
Эти
аралиевые внесены
в
Красную книгу.
Вести научную
ра
боту
нелегко.
Она
требует много време
ни,
дополнительных
знаний,
но и много
дает. По-моему, учас
тие в СНО необходи
мо каждому студенту.
И. Ш АРЫ ПО ВА,
студентка V кур
са БХФ.

направленно действу
ют методические круж
ки на
историческом
факультете и факуль
тете иностранных язы
ков, которые возглав
ляют
преподаватели
Л. К. Заева, Е. А. Ку
нина, ассистент Т. В.
Приходько.
В
ряде
кружков разрабатыва
ются научные пробле
мы
по
специальным
дисциплинам:
физика
плазмы (научные
ру
ководители
доцент
А. А. Жуков,
ассис
тент В. М.
Крылов),
по
растениеведению
(под руководством до
цента Н. П. Лукащук,
кандидата
сельскохо
зяйственных
наук
Р. В. Гитлиц).
Работа кружков . за
метно улучшилась. В
большинстве из
них
регулярно
проходили
заседания, на которых
заслушивались и
об
суждались
доклады
студентов
и
пригла
шенных ученых,
де-

лались
соответствую
щие научные выводы.
На всех
факультетах
были
организованы
выпуски
бюллетеней,
вестников СНО.
На
художественнографическом
факуль
тете хорошо поставле
на индивидуальная ра
бота со
студентами.
Они участвуют в- вы
ставках, смотрах, в том
числе ежегодно перед
итоговой научной сту
денческой конференци
ей организуются
вы
ставки и их обсужде
ние.
Студенческое
творческое
объедине
ние, созданное на этом
факультете, входит в
состав СНО.
Лучшие
студенты,
проявившие
себя
в
научной работе,
ел у-'
жат в коллективе при
мером и пользуются
уважением.
Приказом
ректора то институту
была объявлена
бла
годарность за
актив
ное участие в НИРС

И второй ее доклад «Философские проблемы антропоними
ки», подготовленный по линии ОПП и прочитанный на этой
же конференции, удостоен первой премии.
Когда Шура представила кружковую работу на очередную
научную конференцию, никто не сомневался, что она будет
хорошей. Результаты превзошли - наши ожидания. В этом году
на республиканском конкурсе
III
Всесоюзной
олимпиады
«Студент и научно-технический прогресс» А. Браверман за
няла первое место среди студентов — представителей уни
верситетов и педвузов и стала победительницей Всесоюзного
тура олимпиады.
Определились научные интересы
студентки.
Вопросами
этимологии русского языка она собирается заниматься и на
IV курсе.
Замечательно, что, напряженно работая в кружке,
Шура
всегда успевает основательно подготовиться к семинару и по
литчасу, не пропускает ни одного мероприятия в своей группе.
С. КРАСНОШ ГАНОВ, куратор 743 группы.

и в научных
вьгстав- ;;
ках и
конференциях jjj
Г. Арапову, А.
Бра- ::
верман,
И. Горевой, 4»
Т. Захаровой, Н. Ово- ::
денко, Н. Кирюхиной, *■
Т. Мацук, И. Шары- ::
■повой, Е. Рябухе.
jjj
На X X V
студенче- ::
окей конференции и з -if
424 докладов 23
от- ::
мечены
диплом а м и ^ ^ |
первой степени, 18 —
второй и
50 — г р а -^ ^
мотами. Во всех сек-. ::
циях
и
подсекциях jjj
констатировали
воз
росшее качество
ра
бот, проявление твор
ческого подхода к те
мам.
Хотелось бы,
что- :»
бы результаты в даль- Ц
нейшем не только не «■
снижались, а возрас- jj
тали, чтобы
научная jjj
работа студентов все ••
более совершенствова- jjj
лась во всех формах. !:
В. ТАГИРОВА,
доцент,
научный
руководитель со
вета СНО.

ТВОРЧЕСКОЕ I #
РАЗНООБРАЗИЕ

В Москве на выехавке
работ
студентов
|художественно - графических факультетов
Ц
страны, посвященной
::
60-летию
Великого
;«
Октября, наш
инсти::
тут был
представлен
jjj
четырнадцатью
рабоjjj
тами,
выполненными
;;
десятью студентами.
::
Специалисты отметили в них
большее
\Z
творческое разнообразие, чем в экспонатах
других вузов. Особенjjj
но интересными приз\[
наны графические лис::
ровске, мы
узнали,
ты А. Рябчука, на ко- Jчто он был прав. Это
торых изображены пей1:
сушеница лесная, ко зажи Сахалина.
■■
торую до сих пор еще
Привлекли
внима::
никто не находил
в
ние своеобразием поjjj
пределах Приамурья.
дачи темы, уверенноjjj
Одна из
экскурсий
стью во владении грабыла посвящена
воз
фическим мастерством ' jjj
вышенности близ
се
работы И. Королевой
;■
ла Чныррах. Здесь бо
из серии «Студенчестjjj
лее ста лет назад ад
во». Трогают лиричмирал Г. И. Невель
костью, остротой
со\1
ской создал
мощное
держания
выполнен::
оборонительное
ук
ные в смешанной техjjj
репление. Сейчас
ве
нике
(графитный
и
дутся работы по вос
цветной
карандаши)
jjj
становлению крепости.
Н. Черных листы из
::
серии «Гимнастки».
jjj
Еще много
удиви
Оригинальной и осоi:
тельного открыл перед
бо интересной выгляjjj
нами этот суровый и
дела в
экспозиции
::
прекрасный край.
книжная
графика.
;■
Оформленная В. Гри::
Т. ХОРОШ ИЛОВА,
горук детская книжка
■;
студентка II курса
«Детские
считалки»
jjj
биолого - химиче
свидетельствует
об
jjj
ского факультета.
умении автора графиjjj
чески осмыслить
об::
щий образный строй,
jjj
правило, тот, кто про
о немалом мастерстве
шел через наш кру
и фантазии.
jjj
жек,
лучше
других
Среди
живописных
студентов знает расте , полотен выделена раjjj
ния.
Это
особенно
бета
Л.
Кравчук . ;г
нужно в будущей на
«Рыбацкий
поселок»,
j«
шей работе. Как хоро
Одно из
почетных
::
шо, когда можешь на
мест на выставке заjjj
звать любую
траву,
нимают работы А. КоI:
принесенную тебе ре
ролева «Времена гоjjj
бятами, ответить
на
да» по декоративному - ::
их
многочисленные
оформлению интерьеjjj
вопросы.
ра, сделанные из раз::
личных материалов—
jjj
Принципы кружков
керамики, дерева, ме::
цев
—
доброволь
талла. И особым вниjjj
ность, энтузиазм, са
манием
пользуются
jjj
три гобелена, тема коjjj
мостоятельность.
И
торых
искусство
и
jjj
если вы хотите лучше
космос.
Их
сделали
jjj
познать
прекрасную
студентки А. Грицук 42
дальневосточную при
и А. Шахаева, Л. Акиjjj
мова и Г Жиркова.
::
роду, приходите к нам
в кружок.
С. ФЕДОТОВ,
зав. кафедрой ри
А. ГЛАМ АЗДИНА,
сунка и живописи.
студентка IV курса
биолого - химиче
ского факультета.
Редактор

НА СКЛОНАХ ПАУЛЬСКОГО ХРЕБТА
В
течение
долгой
зимы мы мечтали
о
том, что летом побы
ваем в экспедиции по
.изучению дендрофло
ры Паульского хреб
т а . Наш руководитель
А. П. Нечаев
гово
рил, что флора
этой
возвышенности
еще
не изучена, и мы бу
дем
в роли
лервоисследователей.
Уже
одно
это
разжигало
каше’ любопытство
и
мы
с
нетерпением
ждали начала путеше
ствия.
И вот этот день на
стал.
Мы — руково
дитель и трое студен
тов, погрузились
на
теплоход' «Семен Деж
нев»
и
отшвартова
лись от пристани Ха
баровска.
Путешест
вие началось.

О СЕННИЕ
сенние

и ве
экскур
сии в лес стали хоро
шей традицией нашего
ботанического кружка.
— Самый
лучший
кружок тот,
который
можно усадить в кру
жок, — любит шутли
во повторять
Андрей
Петрович Нечаев.
Вот так, в походах,
усевшись на
лесной
поляне вокруг костра,
слушаем мы
удиви
тельные рассказы на
шего
профессора
о
родной
приамурской
природе.
За
тридцать
лет
кружок воспитал мно
го любителей ботани
ки. Мы часто вспоми
наем наших
активис
тов
Н.
Филипову,
В. Шагу, А. Нечаева,
М. Сошнянину,..С. Ми-'

Как много
можно
увидеть с борга тепло
хода. Мы проплывали
то
мимо
низменных
берегов с мелкими за
ливами
и
многочис
ленными
протоками,
то между скалистыми
теснинами.
Наконец,
слева по борту пока
зался Паульский хре
бет с пологими скло
нами, поросшими ле
сом..
...Сразу за г.
Ни
колаевском но склону
тянутся
огороды,
к
ним вплотную
приле
гает лес, а там...
— Малина! — вос
кликнула Люба Билуха, окидывая
взором
широкую полосу дикой
малины. Тут же в за
рослях ольхи
нашли

смородину. Отсюда на
чали сбор и изучение
растений.
По тропе меж
за
рослями
кустарника
мы вышли близ
вер
шины в долину
бур
ного ключа.
По его
(берегам
колыхалось
крупное
разнотравье.
Мы нашли борщевик,
дудник, лабазник, ку
пырь громадных раз
меров.
Пробирались
сквозь толстые стебли,
как пигмеи, и часто
теряли друг друга
в
травяной чаще. Вдруг
наш
руководитель
воскликнул:
— Это какая-то не
известная мне
трава,
похожая на сушеницу!
Впоследствии, после
определения в Хаба-

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ,
ЭНТУЗИАЗМ,
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
хо, Э. Миц,
Л. Ма
монтову,
В. Сапегину,
Н.
Прокопенко.
Они много полезного
вынесли из
кружка.
Студенты
побывали
во время
ежегодных
экспедиций на Камчат
ке, Сахалине,
Охот
ском побережье,
на
Зее, Бурее,
Нижнем
Амуре, в заповеднике
им. Комарова в При
морье. Такие экспеди
ции очень интересны,
позволяют
собрать
богатый материал для

научных
исследова
ний,
научиться
пра
вильно его обрабаты
вать. Обычно
в
за
вершение
студенты
отчитываются на науч
ных конференциях
о
проделанной
работе.
Иногда они
разраба
тывают тему несколь
ко лет.
Пусть не каждый из
нас
станет
научным
работником, да это и
не
является
целью
нашего
обучения
в
институте,
но,
как

Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.
ВЛ 03782
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