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Т и ш е! 

Идут 
энзамень1! № 13 

т A5.\JII.J1'11 с такоi1 
lldД11flCbJQ 11">11111 \IICb 

:! нюня сразу на •1<·тыре_:х 
с1уд1tториях, llk \ 11epnыi1 
1'\)С)' ,\,!pc1•вett1u.i11 :JКз.�мен 
Kd ф,Н, у\Ь1'е1'(' pto�tdtIO• 
rер�1анскш1 фи,\Олоr1111 н 
фнз".�я е. Первые госу
\<1рС'mе1111ые экзамены 
д \Я 1 1 2  Gудущох y,u,re
,eй. 

1. t>11час он11 робко стоя�· 
uo.).\� дuept.>it, не решс1ясъ 
nep<'C"J ушtrь этот 1тороr, 
ОТ де.,'\!tЮЩЩt 11Х ()Т oбы
.\t'IШOlt студёпческоn ж11з· 
1111 Чуть-чу�ъ сrраш11011а-
10, но 80Т все СОМЖ?lНIЛ 

ПОЗ<}АII, 11 В в.зо берутся 
пt>рвые б1�,еты: 27, 17, l .  
t l .  Среди mt.-.: не, билета 
1юд номером 1::1, п nото
"У можно с�1ело н<'lдеят1,
ся на объек, 1111ноt·1 � 

С\' . .\ЬбЫ. 27 бн,,ет у Н. 
Мете.,.евс:,й, выпусмпщы 
aHГ\JIIiCKOГO OTДФ\eFIIIЯ, 
вмест;> с неi, перв.ь1:�-111 
вэялн б11,�е·rъ� Н. Сел1оrн-
11а, Н. M11.1<c1i\,011il, Н. Тю
�1е�щевс1 Все онп в 
достаточной мере под· 
rотовлены. что д а  е т 
надежду на хорошие 

:жзам,щ сту ден·1'Ь1 немец· 
коrо 01·делею1я. Как за
ме, 11.,а член Зl(Эамещщн
ош,оii КОМИСС/111 Фр1щ 
Вилы•елъмннil Льnовна, 
Нdстроеюtе у •1леноu 1tpil· 
NШOfi КОМIIССИИ бодрое, 

дружном комективе t1а
вряд ли �{ОЖRО сдроJ'\· 
фи� илrt ynacrt1ь духом! 
Потому-то П. Шабалков, 

· Т. Валнтов, Ю. Шисте]?ОD1 

М. Ульянов, А. Кре�1Лева, 
А. Вишнякова, Л, Лаw 

результаты. ОRН пр!ёкрас
но владеют английским 
11эыко�1 и· теютко,i произ· 

Так всегда яачвв_аются экзамеmJ, '"" .. u - -- ,.t 

Студенты авrляйскоrо отд�лення факультета ро�fавО· 
rермавс:кой фплолоrин готовятся к ответу ка вопросы 
t'iueтoв. 

ш,wения. обладают бонэ
той лекспкой. На noдro· 
товку дается I час 45 мн
нут, :» выпускн!ТЦJ,1, не 
теряя кн секунды. при·
стуnают к работе над тек
стами 

В с:оседней <1уД111"Qр1111 
С'АаЮТ rосудврствеины,, 
� -

да и сдс1ющuе настрон· 
лись 1<а боево'll'лад. 

А в это время .в здании 
физмата в 208 аудитории 
с,у денты физичесJ<оrо от· 
делення сдают физику. 
Восемь •1еловек сразу го
товятся к ответу иа воп
росы бил.етоn. В таком 

не 'Проявляют излишней 
нервозRост« и беспокой· 
с1·ва. 

Дмr студентов мате
матического отделеюiЯ 
первый rосударствеаиый 
экзаме1t-математнка. У 
доски готовит свой ответ 
Г. Пустоэерова. Член эк
заменационной комиссия 
м. м" Табачник, ЧИТёUО• 

щая на факультете курс 
методики лреподаван.ия 
математики, ком�1ен-гиру. 
ет ее ответ: 

- Вопрос у Пус,:озеро
воii очень тр'9' деи: триrо· 
11ометрические фуккцин в 
в комплексной области. 
Она должна ор1tентиро· 
ваться в теоретическо�, 
материале. Пока Гамша 
отвечает хорошо. Вообще 
надо сказать, что она спо
собная сту,деитка. Да и 
ост<'lльные, сидящие эдесь 
девушки И. Койвова, Л. 
Вайнбендер, Г. Долrоуши· 
на, С.· Тарабрина моrоут 
успеmно сдать этот экза
мен. Главное, чтобы они 
поменьще вол.повались. 
В�эт и Галя при ответе на 
второй вопрос из-эа вол· 

• 

nНJЛЕТАР11Н ВСЕХ СТРАН, COEДИHfl/lTECbf 

ОfГАН ПАРТИЯНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
IiOMИTETA ВЛКСМ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Пятшща, 8 июня 1973 r. 

11ения допустила ряд не· 
ТО'IRОстей, RO это npoC"МI· 
тельно. Ответ б.ыл пол
ным и поэ1'0му все •1леиы 
экзаменационной ком11с
сии единодушно решили 
поставить ей отли•11:10. 

-� , 

доцента кафедры матема
·rики ТИИ: 

- Какое впе•1атлеаuе 
произвели на вас оТl\еты 
выпускников физмата? 

- Есть несомнею10 
сильные студенты, и пе· 
дnrom из них буду�· от
м1ч RЪte. Я бы им доверил 
оосnиташ,е CВOlifX детей. 

Но ес,·ь и слабые, еле
еле знающие математи
к у. В общем, к.ак везде и 
всегда. 

А что сейчас ороасхо
дит у физиков? Мы от· 
крыл.и дверь, 11 на 1:1ас 
лавш,01·1 обрушился поток 
ф11з11'1есккх тер�mнов: 
«цуr11 волно, «когерент
ные лучю•, «опыт Юнrа», 
«интерференциониа11 KdP· 
т1tна» ... У доск11 отвечает 
М. Ульянов. Не спеша. 
сосредоточенно он выво
дит одну формулу за 
другой. 

После экза1'1ена мы по
просили Михаила Улыt· 
нова ответить на не· 
сколько вопросов: 

- Как вы готовились к 
это�tу экзамену? 

- К;;�к всегда rio у<1еб
н11кам. 

- Вы удовлетворены 
своm-1 ответом? 

Выпускввца фязпко-математическоrо факультета 
свое реше&11е. ' 

Итак, первая оценка
первая пятер1<а. А у дос
ки уже но111,1е претенден
ты !.\а пятерку. Очен.ь 
•1етко, убедительно оtве
•1ает Н. Ко/!нова. 

С;11.ают выпускники пер, 
вый «roc11, а мы беседу· 
ем с Маргаритой Ми
хап,\овно11 Табаttнr1к: 

- Скажи1•е, пожалуй-• • ста, ко'1'орыи раз вы прн· 
т1�1ве1-е. rосударс,веmп,,е 
·жэамены? 

- Перnыi1. 
- Каковы u01u11 11пе-

•1отлеrонr1 
- Сам.ь,е pc1:m ыf'. Ec•N.o 

студе11ты, которые бм,
с·rяще розбира1отся в ма· 
·rематихе. особенно по 

мо�му курсу. 

Не знаю, кажется, 
все рассказал, что знал. 

Куда вы пойдете ра· 

Цена 1 аоа .. 

уже известllh! первые р� 
эультаТЬ\. 

Старший преподамтель 
анrлийскоrо отделеИW\ 
А. А. Лебедев ДeNirtCЯ 
ваечатлеяиямя: 

- Очеиь хорошо, об· 
стоятелы10, отвечала Н. 
Метелева. Ояа очень топ
J<о пояяиает теl'tст, 1tоро
що владеет лексикой. Но 
нер.вное состояJЦJе Меп!4 · 
ло отличному ответу. Хо
рошо справилась со соо· 
им Ul1ЛCTOM и н. Селюrи
на, во >te достаточно тех
н.ическн сделаяяый пере· 
вод помешает ей-получить 
отличную оценку. 

У « немцев» тоже oxtpe· 
делеш.1 Ntдеры: Т. )(ша
рова, Н. Долrупnmа. 

Итак, rос:ударствениые 
экзамены. До позднего 
вечера решалась участь 
вьmускнико'В. И вот ре· 
зультаты: пэ 1 1 2  оцевоtt, 
получеКRЫх 2 июgк-22 
от лнч11'Ых, 37 <<хорошо». 
49 «удооле'ГВорwrельно», 
4 «неудовлетворительно»,  

Э,·о начало. Это-пер
вый «гос». Вперед• прt.'А· 
стоит в�,птусющкам, де и 
не только им, а всем сту• 
деитам выдержать не 
один экзамен. Нвчад11а. • 

..... 
С. ТараjSрцна отстаивает 

tессия, которая подведет 
11тоrп всей работы сту
деН"!'ОВ Тюменс�tоrо rocy-

- '61,1110101· лн !=лу•1аи. 
ко1·да студеи'Г отста11ваf'Т 
соо10 то•1ку зрс1n111 на ре-
111ение ,·ой 1tли 1111ой зв· 
дt1•1и? 

Дil, ХОТЯ ЭД!!СI, труд-
110, ЧТО•'\'О ДOKtlЭOTI> свое 11 
быuае•1·, коrда студе11'1Ъ1 
спорят с ,,ленnми :жз11ме-
11<1ц110111ю,i комнсс,ш, хотя 
,н• ncerлu бы11вю·r проnы. 

Последuее 1ш11утс,-оне 11еред экзаменом дает сокурс· 
1111кем т. Ушврова. 

Мь, сnросил11 у nрuдсе
дс1толя ЭK�4ЪIOIIBЦIIOffil0/1 
ком11ссm1 В. П. Гормоидзо, 

• 

бототь после оконча1111я 
ущ1uерс11tето? 

в WJ<OЛY АромаШ.:!!J· 
скоrо polioнo. 

Вернемся теперь на 
факультет ром1шо-rер· 
мо11сжоll фололоnш. Здоса. 

дарст!\енноrо y1niвepcтrre

T. ЛТТОDИНОВА. 

Фото n. Мuх111'\.,01щ 11 
0, ШeOl.'I\Bllotl., 
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o��i:= 11аук, 11ол11ТRческой на�=��::::':-: � 
� далсs, ooni,oc о :J!'дil'l!IX napтaiiitoй ор- . ооспитатель\Jьtх меропрJUП'Rй, npono-

� � 1·аниэа.1(8и у1111версuтета по ус11леи11ю д11Nь1х .во 6Rеаудв1·орuое op�UI. ! � ндейно-nолнтuvес_коu работы. Еще uстре•1аютсs�. факты обще<.т- 1 
� На партю111ом собра11ан прозву•1ала oeuuoй uасси611остн, ижд11ве11\/еС'Nlа, �-i мысль, что вwсmая школа ве только з.�бnшшя своих обяза1111остеii nept!д ! 
� ку:�нuца оо nодrотовке высококвал11- оnщестоом. По результатам з11.м11еl'f � 1 фпц11роваа11ых сnец11алмстов по раз- ccccll)r текущеrо у•1еб11оrо rода 11е- � 
� иым отраслям з11аn11я, но II оаж.11ы.it удовлетворительные оценки получнло 1 
� очаr форм1tрооаш1я нау'Чооrо м1tрО· 2t4 •1слооек, ИJ>tеют ыесто случаи ue- 1 � no�3(>e!JfUI', npona.l"cUIДЫ. коммущ1стнче- ,roкu с:;rудеu,ов 1111 работу к местr на- � 
�· c11au идей. Идейно-nол11тическое оос- зuачеnИJ1 по распре�елеиню rосудар- � 
� питание студен•,ескоr, молодежи-ос- ственuой ком11ссни. Да110.ые аикетиро· � 
� нова ос.вов работы высmеrо у•,ебноrо вания, ороведе11иоrо о уоиверсwrете, 1 
� зuвеАения. И усоех ero эавнс.в1· от сввдетельствуют о том, что только 1 
� прав1�ль110А о'()rапw3ац11и яceli учсбиои, 62,5 процента oopoweBНhlX студео- � 
� нау•111ой, оосп:цтательной деятельоост11 тов выпом1яют постояшu.,е общест- � 
� 6) за, от уровня оартиliноrо руковод- венные nopyчeшUI, из них :10 nроцев- � 
� с-rва этоii работой. то11 вьmолня:ют их 11 свлу обязавво- � 
� ТТартuй.ная орrа1n1эацни, ректорат сп1, по укаэан'!1° должиостuых лиц ; 1 вaroero университета направлял ус11- 11.ЛR орrаm,зацuи. � 
� лия комму1111стое, кафедр, деканатов, Coбpauue коммуrщстов в своем ре: 1 
� acero комектнва преподавателе�, 11а weuш, отметило, •1то в осоооу все11 � 
� rлубокое uзучеоне студентамв мар· nдейuо-nолятпческой работы кеобхо- ; 
� кснстско·л.е11в11ской теорвв, на nооы- днмо положить peшelf1tJI XXIV с-ьезда ! 1 mепве uдеfruо,теоретичес.коrо уров- КПСС, материаль1 торжественного за- 1 
� .uя nреподаващrя спец11альвых дпс- седанnя ЦК КПСС, Верховиоrо Сове-, · 1 
� цnnлвn, yлyчmeJnle все11 мaccouo-no- та РСФСР, .посвященные 50-лотн.ю об- 1 
� лнтuческоil во1:питателм1ой работы со разоваnня Союза ССР, постадовле11ве � � студеоТ'амв. Ц1< КПСС и Совета Ми11кстр_ов СССР 1 
; 

Праздноваю,е велнкоrо юб11.Лея,- о оысшеii wколе. 1 
� JО-лет1t11 образова.нн.я СССР, з11а•111- Работа по оовь,wенюо нде,шо-теоре- 1 
� тельоо обогатило идейн,Ую- жнзиь на- тнческоrо содержаввя изучаемых на- � � mero вуза. . ук должна быть сосредоточена на ка- ! 
1 Важаым 11ач1111а11нем является эд.· федрах. 1<ажд.ьrй преподаватель обя- � � 1<ЛЮ"еи11е доrоворов о творческом со- за�, четко представлять 11деirиое со· 1 
� дружестве с веду1Ц}(м11 ynunepcвтeтdNU держао.не, мuроо<1ззре.очеСКJl'е выво- � 

i с·, раны 
(
Московским, Ворооежс

к.ом
, ды, вытекающие из самой лоrн

к
и 

;1 w. Томским, Уральскнм). Эти договоры .• 
� � наукu. • 

� nозоолят нам не только ор11rлаwать Собра,ше отметнло, что 
оеобходнмо 

� . 
� д,t.я •JТeU'IIR лекцвi, 1шдНh.lХ у•1еных, � i орrаrmзовать сnецвал.изацию, . наnрав- дальше пощ,uоать ф11лос<1фе1tую куль-

1 
,d 

туру nреоодавателеu сnецИ11Лы1.ых � лятr. старшекур<"ш1коn в дРуrие горо- д��сц�,.пли.н, их педаrоrв•,еское мастер- w. � да для Зdnершевня уииоерснтетскоrо б � � обраэованlfJf, по 11 об��е,щеаться опы- ство, соsерmенс:rвооать ра оту мето· � � rом :кдешrо- uолитичесхо.й работы с долоruческнх семщщрое; n соответст- � 
� 011.11 с у1щверСJ.1тетскям планом вое- � � друr.11мо уuиеерсптетамв. щ,тательноir работы яа каждом фа- � 
� Немало олодотоорных форм работы культете иметь годовые пла11ы uдeii· 1 
� с молодежью иайдево па кафедрах � � ф11ЛОСофМ'R IJ ПОЛНТЭКООО�fИ!f, общей о l/О•ПОЛВ"П1•1ескоrо 80CJJUТ81J11Я студен: 1 
� тов. � 

� 

теор

t-

тн

-ч

еско

й ,Ф

изики, ботаники, пе-
Комм

v�
шсты особеано под•1ер

ю
rулн 

�1 � даrоrики,. литературь,, французской ,, п, � фнлолоrю�, где постоя,шо проявляют необходимост& повышеим о·rветст- � 
� заботу O научном, ,�дейвом росте сту- вевоостk хомсомольскнх бюро фа- � 
� деnтоо. культетов н првкреnлеuвьrх преnода- � i Лартмiinое бюро увиверсuтета, фа- вателей за орrавпэа.цвю, свстемат11•1- � 
� К)льтетскяе парт11iшые орrаuвзацни яость и содержавяе nол11т11нфор!lfациii � 
� уделяют большое внн.ма,ше вопросам • 11 студенческих rруп.оах. � 
� оодrотовю, u проведения оол11тиuфор- Партиi'{ВОе coбpam:re nopy•mлo пар- � 
� мaцlni, шrтерыацвовальному II право- тойuому бюро увиверс11тета, фахуль- 1 
� оому .еоспuтавяю студеnтов. тетским партийным орrанизаци.ям, ко- � 
� В делом же оартпiшое бюро у1111- мптету ко�1сомола усилить контроль i 
� аерсвте·rа, факультетские .oapтнiimre за работой cтyдeН'leCRJJX самодеяте,,ь- � 
� opraoпзiЩUII еще недостаточно изуча- пых об-ьеднневий, за идейаым содер - �-
� ют одну 11з самых острых проблем в жавяем их работы, всемерно по11ы- ! ! процессе сrавовлепия лnч.uосrи сту- шать обществеИJ1у1О акт11в11осrь сту- � � рuалnстическоrо мировоэзренвя у мо- деитов. . � 
i дента- nроблему ·формпро

в-а
нвя мате-

Г
. СТЕП

АНОВ. � 
����������� 

lftJнт ;IOI/JIT/lд /1(/ ,{,11З11Q.lrJi'IJI/ ('llCT('ltUt7. Фото М. ВН t, TOP{)'f;A. 

На Ученом 
совете 

На состоявшемся · не· 
мuно У•,еном совете у1111-
В<'рсн·rет11 В. А. Даш�ои 
доложил о ходе выпол11с-
1нн, СО/\t,/8ЛИ'С1'11•1е С К И Х 
об11зс1тt-льст11 историко-

филолоr-ическоrо ф.�куль
тетв. 

У•1еиьrй совет О'rме1нл, 
что э;, последнее 11рем11 
де1(8Нuт факультета nро
делаi определенную ра· 
бо1·у ло координаци11 де
ятельности кс1федр, no 
m>вышени10 кa•1ec11Jd зна-
1-шй с-rудеитов, по вовле. 
•rенr,н., их о наУ"1ну10 рй· 

боту .. Но nлан работы фа· 
культета с'l'])адае·1· некон
кре1·�rость10. Не1· nepcneк
'rlf!Jнa,·n плана раэвnтил 
факуль·1·е•rа на 5 лет. 

У•rеный с.овет преf>.ЛО· 
жнл декана1,у к I сентАб
р11 1973 rо,ь.о разработат1, 
�11кре·rный про11зводс1·
ое1тыji 11ла 11 до 197 5 rn· 
да. 

Сr11денrк(I щ,1,ика-fi1юла211•1Рско?-11 факультета /1. H11�()1merщ. Т. Mn.u,11111<1/l/n 
11 ,·т. 11p,•11adannre,1ь IJ. П. Навштв на .1и6ор11тарных :зиннтщ1х. 

Фата В. MIIV.,lf/J/OB. \ 

. 

-Навыки П' .опаrаидиста _ ___,=;-- • ....,,. ... _.._.. ___ _ 
на фащ1:1ьтете 11µu•н1та-к а ж 

д 
о· 

м у 

110 lj83 J1е1щ11и (в�1естс · - с док.l�адами/. JJри•1ем-:-
бьщо взято об1tJате.�1ь· 

фера-тами по этой дис- ство nро•1�1тать fIOO .1С1(Под общестr,еино-по
т1т11чесr;ой праr;тю<0i1 
пuн11мае-rсн с11стем.1 ме

. ропрщ1•гиi1, ю.111рав11ен-
11wх иа приобретение 
r;а,rщым t:ту денто�, u11-
реде,1ен ных энаниn н 
наоыиов в 06;1асти об
щественно - пuтп·и ч е
<:но/.\ работы: у�rение 
под1·отовнть и провестн 
11е.1щию, б�с.;еду, до,,лад 
по общественно-полити
•1еской тематике; �,ме
ние Р)'КОВОДИТЬ 1;�.�ботой 
�.ружна нли се)1ннара в 
системе политн<tескоrо 
обраэова�1ия. у иен не 
nровестн оnреде11е1шое 
массово - по11итическое 
мероприятие (например, 
собрание) и. нанонец. 
уме�rне _r:rестк инднви
дуа11ьну10 воспитатель
ную работы, в коллентн-
ве. J 

Обществе.ин@ - 11олi1-
тичес1<ая 11рак1>иl(а не
разрывно связана с изу
чением студенчеством 
�1арr;си-стско - ленинско
го теоретичее1<оrо нас, 
ледИЯ', поэтому бОJIЬ-

�шая ро.11ь в ее nрооеде
иии ОТВОДИТСII 1,афедра�1 
обществею1ых 11а.vк. 
0(iЩCl'TIJCHHЫe ДИ(ЩИIТ
,1И!11-,1 зак:1ад1:,тают ()С'-
11овы студе11•1еского ми 
ровоззрения. 11оэтО11-1у 
очень 1ian:rt0, 11acl\OJ1hliO 

11ро•нrо 01н1 освоены, 
На <:е:1,н111арскнх :за

ннтнях r10 обществен
ным ДIICЦШlЛIHl.!:vl на 
ф,шу.11ьтете рома110-1•ер
'\1а11с1<ой филологии urn-

. рщ,о применяется рефе
ра•rивно-до,щадной �,е
тод. который в :т11•1н
тс:1�,нr,1\ сте1rенн рщ:11111· 
pнf'·r нру roaop. r1робу;1,
д11е r и1-1Т<'µес " и:зу•1ае
мой д1,�1�иш1и11е, п,,вы, 
шает творчесt<У111 а,rrr,в
но:ёть студеиrrов. Т�:щ 
no нстор11н КПСС на 1 
11 1 1  i(ypc;ix в те•1е1111t
первоrо семестра с ре· 
фератам11 вь1ст�·nи.110 .,(.� 
человек. Лучшими ре-

К а н д и д а т  

ц11й. циплиие были: 4'ТР)'дО· .\.111/етцроваи1н1, нро-вuи ВIО111Д TIO�leЩ\t:B 8 у раз,·ро�1 вра�·н� (док- веденное 1н1 t(ypce . 
:щд,нщ -студентка :&б 1101шза.110. •1·1·u пр11к1·и· 
cJlll'.'I. ,·рупr,ы llono· •1еск11 ка»щь1ii 1�нтнкурс
l'шJ; � IJ,чниliиые орга- 11и1( выс'rущ111 с лекци-
llизации ll'•wero кр·,я 8 - н�н1 ш111 до1111.:1да�1и не 

u ' ? з 
<юрьuе за ко.,,лек·rнв11з,1- менее =- раз. Особен-
цюо• (докщ-1д•нt1<- сту- но хорошие резут,та·rы 
дент 24 анr л. . rруш�ы поr;аза.'1а 52 1'руnпа нe-
1 la:r.aJiaxoв); «J:;орьба мецкоrо отде,,ения, где 
/{ПСС !}РО'ГИВ неотроц- нодавлюощее большин-
tн-�зма• (доkладчии Шу- ство студентов nро,1ло 
милииа- 26 англ. r·рун- не 111енее 5 лекций, а 

) э б студентка ЭТОЙ l'РУППЫ 118 · :гот докдi.lД ыд Т. Ywapooa уста,1овила ре�<омен.,�оваи Н<1 унн- рекорд- она 11од1·ото1щверситетсну10 <'тудеи•tе- да 9 ле�щиl! 11 докт�дов. с1tую научную liOl!фe; 
реицию: Значителъную по-

По ло;1итнчес1ю� э1ю- �,ощь в подготовке ле1{-
номиu социа;шзма в торов оказывает ш�.ода 
перво�, семестре на фа- лекторского а�аетерст1.1!1, 
ку.1ьтете было оаслуша- руководимая старшим 
но 30 рефератов и доr;- 11реоодавате11ем кафед; 
ладов в трех группах ры литературы К А. 
немецкого и француз- Сидореm(О. В этой шко-
сноrо отделенкi-1. Среди .'re СТ)'денты в те'!ею1е 
них лу,1шим бы11 рефе- двух лет nриобщаюrt:я 
рат студентки IV 11урса ,, ораторскому искусст-
неi\\ецкоrо отделения О. ву. слушая :�екции :«О 
Кузнецовой на тему:. технике речи», <.<О лси
<>Социэльно • э1<оtюми- холоrии речи•. <,О .'>lе
•rеские_ rrреобразования тодин.е лодготов,п1 11ек-
в Чи.�и•. Он б.ыл ре110- цш,,,, 
�1е11дован на уииверсн- Одно11 из форм обще· 
тетсr;у,IО научную сту- ственно · полнтичеСJ!Ой 
деu•rескую 1юнфеrе1с1- пра!!тики лвлле-rсн под-
цню. rотов1<а и проведеи11е 

;..(руr·ая форма вов.•�е- 11олит11нформациi-!. Нх 
•1ення стvдеитов ,о об- осиовнан тематrша св11-
ществе111-10· - 11олитн•�е- зана с воnроса�1и меж
сную . прантику- уча- дуиародиоr·о nоложенин. 
стие. во Всесоюзном э1юномичесr<о/.\ nою1тн-
"011r;урсе по 11роб.пе�1ам l(H НЛСС. 
общественных 11 а у "· Подведением нтора 
Первый (вузоr�ский) тур uбщественно - лолнtи
эт.оrо конкурса П)JolJ,O· •1ес1(ОЙ nра,пи1ш был 
дш,ся в уннверс11rете JJенинскнй зачет, 1,отu-
24 aпpe.'rn. 01· т1шеrо р1,дl1 nроводи.11ся на ·на· 
фа»у.'1ь·rета в 11е�1 11))11· ше�, фа1(ультете с :3 по 
нлло участr1е 5 •1e:1dRer; 1 З �,ая. При выстс1в"1 е 
(11(1 1/ИХ 4 ДOll.'l/lдa 110 HIIH .llе1111нс1щ1·0 Зi1•1ет;1 
по.rнти�rеской э1,0110- у•111тыо11.1111сь вt:1:: вс1т-
�11ш), IIC'i'шшe �.�с11е1,ты работ,., 

Студенты фш<_,::11>т�:- Это бьl.'I нot1r:�·pc: rp,·1111. 
,, а. щ, •11111ш1 с r1epвor·o .rr�··1шю1и 011азалнс:ь 52 1 
" •'р(·а. 110,1�"1,11от наеы- 11 1 2  rр�·1111ы 11е]1е11ко1•u 
1,11 ле1щнониой работы от.це.�1е1111я. :J. \ 11 37 
Р, )lfJt:COROIJ аудн1·ор11н. 11111'.'lfli!CJ!Ol'O.' ' 
С 11а•1а11а учебно1·0 rод11 
11 по се1·однящ11ий день 

Т Г У 
Юр1,евно11 Сrе11оново11. 

, Г. ФАВОРИНА. 

В конце 11ро111ла1i н�ае
л1, trуденты, щ,мадава· 
Tt?,111, rотруд1тл·11 11и111Jер· 
C/ITCTO вrrp("I0,1/ll'I• С KUI/• 
д,1да'fо,11 (1 дещ;rаты об·• 
ластно20-СоС1еrа д1туrа
rов тр{lдл11111хсл Нриноn 

Rы1"rymu111111e на собра-
111111 rT!JUl'IJ1'h/ 11 11pt>noilt1· 
OaTl',111 cкq:lll.111 AIHQilQ 
добрщх с,юе о 1/, Ю. Ст1•· 
11ановоfl. СТ!lдентliс 111 
"-!JJJl'll фоку,11,·rеrа ро.11ано· • 

гrр,11пщ::ка,1 (/>11,10,10�1111 1111-
llllNo !/HII/Jf'P.CIIT/!Ta. ОТ· 

,111 ЧH/ltje. >;(),llt'(),IIO.tlo('Kl1й 

11кr11в11с rке. 
Ko,1.IP/\Тll/t ун11�о·рс11п•т11 

fJhlpl1311.I !/Bff)PHlf(/CTb 8 
70.11. ,,то 1/, Ю. Ст111111но-
1111 011раtJдает 1/ЬICO/COI 4JD. 
/1/!f)UC. 

РД 02118, Заказ 1087, Обп. т1111оrрефия уприадJта Тlом, обmrоаопмома, фвп. Н З • ДIЫ ер W. 
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