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ПРОЛЕТАРИИ dCEX СТРАН, СОЕДИНЯРIТЕСЫ В:АШИ И:ЯТЕРВ.Ъ:J!О 

-Цель-абитуриент ТГУ 

ОРГАН ПАР'l'ИИИОГО БIОРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Хорошая траАИЦИЯ укрепляется в вашем уuмер
ситете. Это поездки в pailom.J об:1ас.Iв с целыо под
rотовкв нового набора абвтур1:tс1tтов. Недавно в ГО· 
роде 11ефтяняяов Нижневартовске побыеапн оредста
вптелн xЯI\IJII<O·бnoлoruqecкoro фапультета В. С. Со
ловьев и В. П. НооЮtов. Мы обраrи.пись к де1сан:, 
хнмЯRо-бполоrнческоrо фа11улыета В. С. Соловьев:, 
с весколы<Шlш воnросамн по это111у поводу. 

/. Влади.кар Сергеевич, в каю�х города.t !Jы it•· 
бьиJали? Как вас приняли на Сеоере? 

№ 11 (42). Четверг, 28 ъiарта 1974 r, 

Заботы коммунистов 
20 марта состо11Лось общее материалы отчетпых коифе· пятательвой деятел�.востu 

собрапие КОМЪl)'Пlfстов увп- реициii, шире приsлекать в вуза, от ypo»WI oapтwinoro 
версвтета, ва котором об· орооаrацпстской ра б о т е руховодства этой работой. 
суждаласr. атоrв XV об· меств:ый материал, оривв- Воспюавве · студеsчества 
ластвой, XXIV rородской ватъ выuусккпкам уяивер- должно строВТt,ся в соответ· 
аартвйвых ковфере�щвй в ситета вавьrкs в любовь к CТBIL8 с персоеl(твввым ола
sада'111 партийной орrавиэа- полвтической работ.g с вом восовтательJ1ой работь•, 
Ц1111 упиверсятета. людьми. Ученые сотрудовки рассчuтаваьrм ва весь пери-

С докладом выстуm1Ла н студенты уввверситета од обучеВШI !3 У!1•версвтете. 
секретарь rоркома оартнв должвы я воредь ораумио· Долr оартипnои орrаниза· 
Е. п. Корвева. отметив, что )l(an, лучшие традац11Я сво· ции, ректората, tо.афедр Пi\· 
8 областа усовmао вьmол- ero учебпоrо за.оеде1111Я. править усялв:я пpoфeccop
lllDOТCII задаmu DJ1Т0Летвеrо В nреВПRХ выстуnвля tо.ом- ско-ореnодавательскоrо l(ОЛ
nлава тов. 1! п Корнева r С Б б л Ф лехтива на rлубокое изуче-' · · мувпсты · · а кии, · · пие студевта)m марксистско· особо оставовиласъ ва зада- Еrорова, В. С. Соловьев, лепцuской теор111J на повы
"8Х 11ДВОЛОП1ческой работы. А. А. Болотов, А. А. Салов, melllle идейuо-по�тпчесl(оrо Ова отметила, что за отчет- А. П. НВJtолаев. Больш11Вст· уровsя преподававвя cпeцп-lllod период звачвтельво во выступающих cocpeдoтo-
yл)'ЧIDllllaa работа по tо.ом· чило впвмавие собрав1tя па аль�х _дисцволив, улучmе-
....... а-е-ому воспит�- • вuа всеи массово-полnтпче· -,---�, - - вопросах вдеипо-полвтиче- й труД111ЦПС11, в первую оче- скоrо воспитаИВR студевче- скt; работы со с-rудеuтанп. 

в ред1,, молодежи. Большое ской молодежи. обрапве коммуввстов 
•-пе уделялось совер- своем р�еивп отмепло, 
mевствоваВJПО комсомоль- С моб11Л11Эующпм вЫСТУI_!· что В? всеu вдевво- пол�п:; 
atoro просаещевsя идейно- леввем обратялся к партnи· 'Ческо11 работе со студевтаъ 
пОЛ11ТВчесtо.ому во�

пвтаввю вому собравпю проректор следует широко вспольэо: 
сrудевтов. в этом немалую по учебной работе В. М. Де- вать матеl?яалы ?бластвои 
помощь оказываJОт партий· рябив. В своем выстуnлеивn n rород�ои партоивых ко�
вwм орrаввз8ЦЯJ1м rорода в ов отметял, что onpы?Ie в феJ?еВЦЮI, _считать 0=1жnеи· 
области KOI\OIYIIПCТЫ увв· Тюмевв ввдустрвальвыu, пи- mеи задачеu оартиаоu opra
aepcJJтeтa. жеверво-стровтельвый ив- sлзацпв подrотовку специа· 

СПА'утьt в уввоерситет соз- листов, пмеющвх обпшрпые 
rлаввu задача областной даны для тоrо. чтоб1>1 по· в rлубокве эваSJ1я, практвче· партв:йвой орrаввзацви за- мочь соецвалвстамв высшей скяе ваоыкп, высокую куль

КЛJОчается 8 мобвлвзацвп квалвф111U1Цив в освоеввп ru- туру, умеющих работать в •cez труДJПЦВха 88 выпол- rавтской nодэемво.й кладо- коллективе; обеспеч:пть дальвевве 9-ro П.11Т11Летвеrо пла· вой нефти в газа в вашей вейmее развпве уnuверси· ва. в создавив новой ."-РУП· облас'l'в. Перед коммуввста- тета как учебво- ваучuоrо 
веimей эверrетическои ба· мв университе'J'а стоит две центра. su 8 Эапвдвой Сибири. rлавиых задачи: создание В Поставоолевип мвоrо Партdвые орrаввзацив вовоrо коллектв11а и· орrавп- 0ВI1Маяия уделено укрепле-учебвых заведевай должвы зацuя учебного процесса. В левшо материальной баэь1 llopon,ca за повьппевве l(a: настоящее вреыя приввма- увnерсвтета в расmиревmо 
'IВСТВа учебвой в ваучвои ются меры по внедрению учебных площадей. Партпй:· pa�o'rbl, за широкое вооле- обосвоваввой СJlстемы само· вое собранnе выразило уоечевве 8 ваучпую раб:В1;; стоятельвой в учебно-весле- ревnость в том, что коллексту девчества, за улучmе довательской рабОТЪI студен· твв преподавателей, етудеU'· воспвтательвой работы с тов. И,.,.ейио-полв'l'в•1еское тов в сотрудвиков у1П1верс11-молодежЬ1D. восnитавие студеnческой мо· тета успеmво выполвит со· 

В эаключевве докладчшt лодежв-освова основ рабо· циалвстичес1ше обязательст
арвэвала tо.оммуввстоа ув11- ты в1>1cmero учебвоrо заведе- ва. ПРПRЯ'l'Ые па 1974 rод. 
ВВJ1С11тета всемерно в вовсе· вяя. И успех его зависит от 
д�rевво раз-ьясшrrь трудя· правильной орrаввз а ц и в 
IЦDICII области в студентам всей учебной, научной, вое· 
- .. 

Л. РОЩЕВСКАЯ, 
доцевт. 

------

С О В Е Т  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  
. 

2,5 марта с. г. состоллсл У•1ень1й совет университета. Доклад об итогах нау•�ной ра
tJоты в /973 году сделал 1�роректор по 11ау<1ной работе Сд1Ороди11сков Д. А. 

Совет обсудил доклад дека11а фиэико- д�ате.�rатu,1еского факультета Го,1ьцева В. д. 
об организации са,1юстолте11ьной работы студентов 11а / курсе. 

С док11адод1 .rO состолн1ш и мерах у11у•tu1ения учебно-оос1штательно,I работь1 на от
оеде/iuµ русского лзь1ка и литературы 11сторико-фи11ологического факу11(,тета:» вь1сту1111,1 
dекан этого факультета тов. 8. А. Данилов. 

Г. ШУМИХИН. 
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ле,щии. 

Цена 1 11оп. 

Смотр 
V 

сту денческои 
науки 

Приближается ап-
рельская студенческая 
на)•чмая коифереац1tя. 

Этот еж е г о д и ы й 
смотр итогов студенче
ской научной работы 
должен поl(азать. что 
дал первый год работы 
по у1шверситет с 1< н м 
програм111ам и планам. 

В унrrnерсатете при
нято Положение о науч
ной работе студентов, в 
котором указывается, 
что научная работа яв
ляется важнейшим и 
обязателъным элемен: 
том подготовки совре
менного специаn11ста. 
Ионечно, н в научной 
работе II в подrотовие 
специалистов .тнобые ме 
роприятия дают эффект 
спустя. некоторое вре
мя, однако уже celt•rac 
необходимо иметь в ви
ду, что на апреJ1ьску10 
ионференци10 должны 
быть пр�дставлень1 док
лады. у дов.<1етво ря10-
щие самым высоким 
требованиям по содер
жацюо, оформленные 
по всем правнла1.1, пр11-
1urтым в практине про
веденн11 научных кон
ференций. 

Нроме того, иеобхо
димо обеспечить уча
стие в I<онфереицюi 
всех студентов нашего 
унИ'Всрситета в качест
ве слушате11еi!. Нонфе
ренщ1я должна стать 
не только s:мотро1\1 ито
гов научной работы за 
проwедщий год, но �и 
первым шагом в науку 
новых масс студентов. 

Э. АРИНШТЕИН, 
профессор. 

- Мы яan1e'lJIJ\'Н поездку в Н11жкеварrовск, во  
cn10rлu побьtвать н в Меrпояе. Сразу же скажу, qто 
Нижневартовск, расположею1ый в 30 кn1 от звамеп· 
того Саrоотлора, поразил нас размахоl\1 строек, oбя
mtel\t teJ\.'ПНl<B. всключвтелъво валрлжсв:ныn1 пульсом 
жвзвп. Преобразился и сам Нnжвевартовс.к-это со
времевиьm rород. 

По презду пас пряrласпли ва окружное совещаиие 
директоров школ, где мы высrуПRJПf, рассказаJIИ об 
у}шверСJ1теrе. ·enymam1 с большим вни111аниеn1. Но, 
естествев110, основное вре111я мы орове.щJ в школах. 
В Вартовске 6 срецнвх школ, веqервяя пn,опа в во 
всех 1111>1 провели беседы. 

2. О че,11 шел разговор на таких встречах? 
Нач�щался разrовор с сообщенпя об уипвер

ситете в целом, о свецвальпосrях, об экзаменах. 
Специально останавпнваJIИсь па экопо11Ц1чес.ком от
деле•uш, nо.цроб110 разъясюrm1 учебны.й план, ука
З"1вал:п, rде с111оrут работать вьmустсюпш этого отде
ления. Затем на111 задаваJIИ вопросы, 1,асающн�ся 
требоваанit к постуnающв:111, воз111ожноrо конкурса J( 

т. п. Мноrпх пятересовало rде будут н смогут рабо
тать в1,1пусКН1ШН уввверсвтета. Прнходипось paccl!a· 
з.ывать об уняверсальвоств выпусюn�ков, о то111, что 
OJПI с11,1оrут работать в mкопах, лабораториях, вауч
яых учреждениях, вузах. 

З. 8011111 беседы вы проооди.НL то.1ько в Шl(О11ах? 
Проводя беседы в ш11олах. мы беседовали не толь

ко с в,шанчнваюЩnJ\П! школу, по 11 с yчeNЯRantи 8-
9 классов. Если я Вас правnльно понял, то nнтересо
вало Вас это? Вообще школы в Нп�кневартовске про
изводят npeRpacпoe впечатле11не. Отли•шая 111ебель, 
оборудовnппе. налаженное обучеrrне по 11абниетиоil: 
системе. Особенно выделяется в этоnJ oтнomemm 
ш11ола № 6. Дире1.<тор школы А. П. Сущая пе жа
леет нв времени, ни сил; работать с такими л1оцьмн 
одно удовольсrвве. В этоit же ШI<Оле мы встрети,rнсь 
с педаrоrическн�1 l!оллектuвоnt, Вячеслав Петрозяч 
npuqen нм лекцию «Техничесхшй щ,огресс н сердце&, 
встреченную с большпnt вив111авие111. 

4. Каково -же у вас дrнение о 11отею{иа11ьны.1: 
абитуриентах? 
Судя по актпвпому интересу ребя-r к уmtвер

снтету, в это111 rоду поступающих к нам из Нижне
вартовска будет больше, чем в nрошлъхе rоды. В 
то же вреn1л заn1етио, что OHli отдают себе. отчет об 
обычных трудностях абитуриентов. Ожида1>nr J\IЫ 11 
поступающ11х на заочпое отделение, иятер�сующ11е
ся быJIИ. 

5. После вашей поездки не 11рерва.111сь ли 1,он
такты с Ни:жневартовско.11? 
Нет, 11w постараеn1ся укрепить эти. связи. Сеи· 

час приrотовип.11 к отправке аrитаци0Юfу10 л11терату
РУ длsr абптурнеитов. На I(афедрах подбнрают .табл:п
цы и ие1.<оторые учебные пособия для WROЛ. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НА УКУ 
Жюри эконо�1ико-геоrрафического 
факультета подвело итоги смот· 
ра,ионку_рса курсовых 1?.абот и ре
зультатов аедагоrи\\есион nрактию�. 

На конкурс поступило около 30 
курсовых работ и более 10 иарт, 
представленных студентами 2-4 
1<урсов. Для участия в фаl(ультет
СКQМ смqтре-ко»�.<У.РСе жюр1;1 о•rобра
ло 23 работы. По единодушному 
�тненюо ж1ори, лучшей признана 
рабо1а студента 4 курса Ф. Фай
зуллина «Экономическая карта 
Венrрии• (рук. ассистент В. Д . .Ио
леснинщ1а). Интересные курсовые 
работы представили студеJ!ТЫ 3 
курса О. Нукса «Природные ресур
сы Тюменсной области». (рун. ((ан· 
дидат rеографиtrескнх наук Буд!,· 
ков), Н. Горбунова «Физиr<о-геогра
фическая характеристика Ислан
дии,,, М. Абрамюк «Номплексtrая 
характеристи1<а морей, омывающих 
Авс.тралию» ( рук. работ 1<аидидат 
rеоrрафяческих наук В. А. Лезин). 
Оригинальна работа по гео·графии 
населения ГДР студеиТl{И 4 1<урса 
В. :Ведернаковой (ру1<. асс11.сте'l-1т 
В. Д. Иолесникова), таюке интерес
ны J?аботы студентов 4 · 1<урса 
Т. Назарен.ко <'Полезные ис1<опае
мые Тюменской области» (ру1<. ст. 
•преподаватель r. А. Полозl(ова) и 
В. Рудаr(ова, посвященная rео1·ра
фии пром1,1шленности Болгарии. 

Среди работ стуl(еитов младших 
l(урсов жюри выдеmмо работу сту
дентки 2 Nypca Л. Глухих «Руссюrе 
географические исследования Си
бирн XIX-XX века!) (рун. ассис
т�11т Л. Н. Тюю,11ояа). 

На выставке представлено яе
снолы<О работ студентов заочного 
отделения. Наиболее интересны, 
п.о миенню ж,ори, 11урсовые работы 
студентов 5 курса А. raюlioвa 
«Экономиl(о-rеоrрафичесl(ая х:арак
тернспша Ннжисвартовсноrо palio
нa» и З. Усламиной q.Экоиомиl(о-rе· 
ографич.еская хара1<теристика сель
ского хозяЛства Т1омеиской обпа
СТНI). 

В жюри фаl()•льтета поступило 
иескольно !(арт, выполненных сту
дентами. Лучшими признаны карта 
студеитон 4 курса Л. Нунарской и 
Т. Ст.епановоl\ «Экоиомичес1<ая кар
та Прибалтики�>. «Физическая кар
та Австралии1>, карта студенrки 
3 курса М. Абрамюк и Е. Вдовиной 
�Впадина Нонrо и ее 11раевые под
нятия1>. 

Студенты 4 нурса представили 
на смотр-1<онкурс 10 работ, в кото
рых отражена их педагогическая 
практика. 

Лу'Jwими признаны рnбот,,1 сту
детон Н. Бородулиной, И. Мурту
заевой и А. Ннкущшо/.1. Р:�сс�тот
рев итоги кою<урса жюри отмети
ло возросши� нау•tный уровень сту
деичесних курсовых работ. Смотр
ноинурс по1<азал. что многи� стv
денты могу'!' успешно сочетать у'lе
бу с наvчно,исследовательской ра
ботой. Жюри рекомендовал� <'НО 
факультета аl!тивиз11ровать науч
ную работу студеFnов, чтобы в бу
дущем году н.руr участ111i11ов был 
гораздо шире. 

С. БУДЬКОВ, · · · ·предсе.l{ат�:nь жюри. 

' 

uмико-биопоrическоrо фа"ультета на 
Фото О. Apнcrono.ii. ::..----------------------,�- � • �,--,.c04,."'"'"'='"''"�".....,\i_..,,._,, 
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В. И. Заzвязинский 

8 ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР ' 

О п·роблемном 
построении 
вузовской лекции 

РtЮакция продолжает знако
мить читателеl'i с Al4'1Wpua�u 
н.ау'IJ/о- методичесКJJtJ мнферен
ции университпа «Ап11а,11,нwе 
проблемЬl 11eдazoг{U(u и методи-
1щ преподаваН1,t• 8 8ьtсшвй 
школе,. 

в ЭТОАt HOAUpe с� предо
с1ав,1яется зав. кафедроfJ педа
Z<ШIКU В. И. Загвязинскому. 

·•То ТА.ВОЕ ХОРОШО? 

В ЧТО ТА.ВОЕ DJIOZO? 

Творчесю1е сдособнос:rи челове
ка формируются только в активной, 
ПOИCl<OBOII постепенно )l'С.ВОЖЯЯЮ· 
щейся деятелы�ости. 

Иакова же должна быть в свете 
этих психологических цоложений 
вузовс1{ая лекция - одна из веду
щих форм учебной рабоtъх? 

Нам nредставляетса. Ч'!;О глав
ное назначение лекции в тq�t. чт.о 
опа не только ИСТОЧНИ/( НОВОЙ для 
студента ин.формацни, но и школа 
мыслп. возбудитель желания дУ· 
мать искать. действовать. Лекция 
mfбo· обобщает и глубляет резуль
таты определенного этапа самосто
ятельной работы. m1бо вызывает 
С't'ремление работать. направляет, 
оргаю-1зует самостоятельну10 рабо
ту. И в том, и в другом случаях 
наиболее эффективна J)_еКЦИ:Я. прn
бле31иая по своему содержанию и 
способу построения. В такой. лек
ции ее коммунистическая идеАRая 
11аправле1;1ность глубина содержа-
8.Wt. логичес,кая стройность. эмоци
ональный накал со'lетаются_ с пос.та 
новкой и рассмотрением важных 
n:роблем кауЮI и прак:мmи. Но это
го мало. Проблеntко построить лек
цию-эт.о зкаqит создавать на лев
ции опредеJ1енную последователь
ность проблемных ситуаций. 

Проблемно построенная вузов
ская лекция-это рассмотрение 
лектором в поисковом плане одной 
f1ш1 нескольких .вужнщх проблем 
на оси()зе анапнзиру1ощеrо рассуж
дения. оn11сания истории открыткn, 
разбора II ана.11нза точен зрения и 
исuолъзовапня других способов 
двнжРния к научной метине, делаю-

•щих студентов не только свидете
лями. но Ii в ка.кой-то �repe соу�аст
пниамн научного пане.ка. 

Мыw-лекш•. как установили пси
холоrп, nробле-:11но no своей с.у1:н. 
Человек мыслят тогда, ногда у не
го в созн::шии возникает зада'lа. 
Создавая, цепь такнх задач. ,tе..кто.р 
возбуждает мысль слушателей, соз
дает у 1шх потребность в познании. 

Особенно ответст.веRНо нача,ло 

- . 
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проблемно/:\ лекции-создание про
блемно/:\ ситуации. Главная дидак
тическая цель этого этапа лекции 
-защитиn, мотивационны/:1 меха
ннзм овладения ЭнаliИsИ·Н у студен
тов. 
· Лекцию сСеаrейиое вос11в1авие-. 

ПQ пе-даrоrвке мы, например, наЧ'и
н.аем с высказьmания видиоrо зко
�мкеtа. академt1ка С. Г. Струми
.•1,1ща о том, что общественное ·ВОС· 
питание по мере етроительства ком
му1Ц1З11tа полностью вытеснит вое
щ,.:rание семейное. 

- .Можно ЛR с этим СОГJiаСИ!!'Ь· 
ся?- обращается. .аект0р к �дит0-
рии, Это во;�буждает яuтерее в 
лектор сосредо'l'ачпва� аналвз на 
�вух вопросах; 1 )  имеет ли семей
ное воспитание такке сnецифИ'J,е
еняе фyRНЦ\fl:I, коо:орые невозмож
но осуществить вне семьи и 2) Щ)· 
лезио mi, если семь.я бepeir на себя 
те функция, к1:>торые вообще-'rо У&· 
пеwко вы�олняет воспктание обще
ственнее. 

Можко привест·и много ПJ»ще
ров, уда:чя0 поетрвеRИЫх н прочя
та!рfЬТХ' проб.пе�rных леКЦ1111. в на
шем уюmереитете. 

$лестяще пocтpoemrott быда ле1:(
цяя доцента FI'. Я. Муравлева rro 
философия. а ТЗ'Rже доцента В. И. 
Дворцова по rтолптэкопомюr я дру
гие. 

Все эти лекц!W объедин.яет одно. 
Выводы не ЩJеподносятся в гото
вом виде. Ставится вопрос, пробле
ма. ко;rорая. пос.ледовате.цьно ака
лнзируется nри живейшем уч.астчи 
аудитории хотя лекция щ же ео
хран-яет !=Во/:\ мопопоrи.Ч"есюd! xa
pa,RТel)'. 

Ну� РЩJНЫе ле!Щ)fи. в том 
числе и ТЭ,1:(�, ua ко:�:орщ &ИС'l:ема· 
'JjИ,Чески, ИЭJtill'aюrrц f,OlfOBЫe ВЫВО· 
ды, но Ч'ем болыпе ЭJJемеиты проб
лемности, тем ин:rерееиее слущажь 
J}-екцию, тем. боо&:ше она буд9ражи�r 
ум и чувства слушателе(!;,. бол.ьше 
дает· для разв-ШЮИя епособвос.rей 
студенrrа-. 

ОбщеJ1щтце. КоЫJJаты, 
комнаты ... В каждой пять 
человек, пять характе
ров. ПрИЧ'ем очень редко 
бывает 111к, что по харак
теру NONJ подходят друг 
дРуrу, и чаще, по да.ннъrм 
местной статистики, де· 
сятки заявлений и уст
ных просьб о переходе в 
дру1ую комнату. Но н 
эта мер;� редко приводит 
к положительному ре
зультату. На Сl).едующnй 
rод все повторяется. Так' 
и кочуют из КОМ1tаты в 
комнату в безнадежном 
поиске родствщнп:ых душ. 
Почему в беэнадежнои? 

А въr nредст.�вьте: при
ходят студенты, в обще, 
ЖИТИ"е. Одни со Ш'КОЛЬ· вой скёЖЬИ, другие с nро
иэводства. У каждого 
свое представлевпе о 
ЖИ3НВ, СВОИ Щ)ИВЫ'Ч!tИ, 
свои взгляды. И каждый 
считает, что е� образ 
жяэm1 есть еД11ИствеНRо 
прав117\ЪИЬIЙ н дост@imый 
ПOДpilJll;amtЯ. Мало ТОГО, 
ПЬl'l'IIIOТCR еще ХРИ'Пf'КО· 
вать тех, кте по их мне
нпю, МЬIСЛJI'!' я-е так. И 
ТОl"д,а рОЖДаЮ'rСЯ ссоры. 
обиды, и, как саежный 

, ком пуще91!ЬIЙ с горы, 
м:m,жатся, растут Olllf с 
ка"'Аf,IМ дяем. Накаnли
ваетс11 раэдражеRие, на
каляется атмосфера в 
КОМЯi\!Те. Малеи:mи:й ПО· 
в·од. мелкиu, пустяковъrй 
8 -вз.рыв. Тегда на'l'!mа
етея недем,ное молчаяяе 
друг с другом, колкосm. 
Нервы · вэвиичеИЕ1, и не 
так-'То просто, вернуть 
щ:е- сяова в спокейное 

, py,c;to. БьОJ.�ет а другое. 
В комнате мир и по, 

кт Рааладьr? Беже упа
си! Все пятеро--единый 
сmлоqеяяый коллектив. 
Всегда вмес,те: на танца,.., 
в кино, на з.�нЯ1'В'я.� «Так 
это х0р0ше>l•-восклик
нIJТе вы. Я соглашусь. 
Хорошо, 110 в том случае, 

• 

На. заеедании лПIJ'ера
турного об'Ьединеиия. 
Чмает свеи стихи сту
дентка 2 курса истори
ко-филологического фа
культета Шемарина 
1:Jaтawa. 

• 
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,,Академия 
СССР-74'' 

наук 

Кошсурс эао'ПIЫЙ, Он проводиrся с 1 марта по 
1 11.ЮдЯ. У'lаС'ПЦIКВ KOIIRypp ДМЖВlil ВЪШО.IIИИТЬ 
nисьмеюrое задание II отпра1111'.1'Ъ ero 110 адресу: Мос
ква, 1,J7234ё экспед�щяя MI"JI', ва коuуре сАкаде
llllИЯ наук С СР-197 4•. 

В календарь торжесtвевцых да'I' нашей Рорны 
внесено 250,летие Академии вауи СССР. 

Учитывая широкую заинтересоваm1Ость каа DJ"I· 
иых работников, так студеU1'ов JI асnиравтов, увпеиа,. 
ющцхся историей ,СССР, Нау'ЩWА совет. по цreт.aв
Ral!J- работ Ак11демии наук СССР и амдемиеА � 
яых республик, Главное уnр,ав.пеuце дропаI'8иды, те
матики я методикк ВДНХ СССР и Об'ЬедввеЦИЬIЙ 
про.фком: МГУ прю,лашают всех витересующи�са Jc· 
торВей_ СССР и 1<олле1Щнояеров-исследовато,rей IIJНI· 
1шть участие в объяв.�яем:Dм ховкурсе. 

Коцуре проводится раэдооr,,но д.пJ1 дBJZ fРУП11 
участН11Ков: в цервую rpyм:r входu студенты JII ао
ПJJранты вузов � 11ЯЖеяерво.-те.хни'lеекие paбo!l'IЩIUI 
nредпрнлт�. во ВI'ОРJ1Р-раб.отRИЮ1, ,аrmо-ис�едо
ва7ельских ияс'l'Итуrо,11 АН СССР, мrУ и APJl!JJS на,. 
y'DIЬlx орrаиизацвй. 

В иа.._uе \D(сьмеввой ра&n:ы, сделайте nомежку 
«На коякурс цо rруппе .№ 1• цк на с.На конкурс 
110 rруппе J1i, 2... Не забудьте в вовце, в.ьmо.11Веиноrо 
письмеJ1,Иоrо задаивя указаrь ф&МlfВЯЮ, имя ir orr11e· 
ство (поJtВосrью), учре:вдевие, в котором вы рабо
таете ЦВ )''111:rее,ь, Д.O.IIЖIIOCTЪ 8 � ПО'1Т0ВЫЙ адрес. 
Cry,iteв{П,I допо.пннтельно укuнм10'f факу.DЪ:rе-r. Ki)'PC 
в ком.ер r�ебвой �,руппы. 

2'5 победителей по каждоlt rpJJDU! будут иаrраа
декы AJIJШOМ&IIIJI, ПО'lеТНЫМВ l'JIIIIIOТUПI, П811ЯТВЫ1118 
мeдai/lUI& JIJIII. с:увеяира11Р1. 

Все )"IАСЖВJ18И конкурса IIOll)"l&eт IJUIJПИЫe o-ж
llpil'lU. 

И,з. аосьАЩ< nр,,дА1JЖеН1Шх аопросо8 11чm;тНJJк.U 
КOIU'fJpca. ОJ'8еЧШО'1' только на .юь 110 собст11енномg 
�бору. l('а:м;дtх4 иэ воп�о. сще,шаапся одина
ковым 1/,11.C.U,,w болло.в. � JЧШ:IЦQп ,ц,иим.
н.осr�, и �O'l!J ответов. 

ВОПРОС� ДЛЯ FPJ'DIIЪI 16 1 
J,. Ом ,.. Ot:N BIIOe COAf!PSIDe проеаа ПОЛО· 

*CRll8' of1 rаРе,вдеmцr Акадеld8 u111 • :17•owecu, 
,,.., ...... пе,"'8( 1. 

;эанаэ 1078. �л. тиnоrрафн,r уnриэд,rа Тюм. облвспопноиа, фил. .М З 

если эта cnлoчe,mt'lc'rь 
лtодей, 0Gъедшiен11ых 
как�·то хорошим общим 
делом, 11нтер0снъrмя и 
полезньrмв увлече11Иями. 
Тогда это дРугой случай 
и дРуrой разrовор. А ког
да сnлочеtiность эта про
являе'\'СЯ в том, что все 
ЛJобят ':tаС1:Ые праэДJntК.н, 
NОбят вьпmть не только 
«лимонад». Когда из ком
нат, rде такой «благопо
лучный» коллек'!ПВ, вы· 
ходят позже положенно
го срока нетрезвою по
ходкой ГОСТИ СИЛЫIОГО 
пола- это же очень пло
хо. Причем такие гости 
(ваши rости) ведут себя, 
мяrnо говоря, r1e совсем 
корректно. ВспомЮJте
это же их ус1:1ЛИямн был 
сzорван вечер 23 февраля. 
И мне каже'\'ся, что меры, 
принятые студсоветом 
(надо отметить, что меры 
эти довольно eтporne) 
очень своевременны и 
необходимы. Волнует од
но: вадолrо ли xвanrr 
«пороха в пороховющах• 
студсовета? 

И еще несколько слов 
мне бы хотелось сказать 
о поведенпи девушек вне 
комнаты. Заранее крас
нею, зарiЦ!ее прu:аошу 
ТЬtСЯ'!у извв:невп:й, nон.и
мая щепетильность этого 
разговора, но отк.�эаться 
от яеrо не мщу. 

• 

Деnуmки, посмоТрите 
на себя cQ стl1роныl Я 
довольно часто бЬIВсUО 11 
общежитии 11 uикак не 
мо1у привыкнуть... Идет 
девущка по коридору
rлаза, вернее то, что над 
ШfМU, под ними и на кях, 
размазано, халат r1ебреж
во застегнут, волосы не 
nричесаlп,r И'ЛJf накруче
ны тта бигуди. И согласи
тесь это же довольно ,,а 

С"Гое явление! Что это? 
Пощеч11на общественво
"IУ мие1111ЮI Вызов? Или 
вы с•rавите себя над все
мн условностями? Не эа
бываr1те - в общежитии 
есть мужчтrы. И ХО'l'Я их 
мало, очень мало, хотя 
вы ие принимаете их 
всерьез, ollИ СМО'rрят на 
вас, говорят о вас. И эле
мевтарпые правила npn· 
ляЧiiЯ надо собЛJодать не 
только в субботу, 'l<огда к 
Вам приходят Ваши гости. 
Извините, об этом не 
очень nриятно rmсать, 
вам, вероll.ТН'о, еще менее 
приятно будет чи·rать, яо 
еще раз повторяю: раэrо
вор з.тот необходим. 

А теперь я открываю 
двери с нзвестяьw вам 
вомером. Это 242 комна
та. Студсоцет. О нем мой 
следующий рассказ. 

ю. итин. 

2, Назовите труд, в котором М. В. Ломоносов ска
зал: �Красиоре'IИе есть искусство о всякой данной 
матерви красно rоворкть и темъ приклонять других 
къ своему объ оной мнению». Какое исторн'lеское 
эначеШJе имеет этот труд? 

3. На каком rоржественпом собрании и кем были 
высказаны слова: <<Чтобы насадить науку у вас, на
добно было прежде всего заставить ее говорить ясно 
по Русски, Ло111оносов начал этот подвнr, Москов
сюl.й Унвверснrет довершил его•?-С ка1<оrо времени в 
Московском университете стали вести преподавание 
«м:аtематнческях, естествеяиых, философс.кнх, сло
весвых, юриди'lеских в меднцнксквх» наук на рус
ском языке? 

4. Охарак11ервзуйте r.паввые труды Россиilской 
Акаде_111ни, выполненные в период с 1783 по 1796 r. 

5. Что собой представляеr работа В. И. Левина 
«Набросан плана науч.но"Техннческих работ� и I(акое 
ее историческое зиа'lевие? 

6. Дайте описаяяе юбв.лейпо/:1 меда.ля, посвящен
ной первому советскому арезидеяту Акадеnши вауR 
СССР. 

7. Приведите филателвстнческую характервстИRу 
nо'lтовой марки номияалоn1 30 коп., посвящеJ1Яой 
220-летвю Академии иауУ< СССР. 

8. ПеречиСJ1Ите 10 наиболее вы.J(а.ющцхся событий 
в Jlсторвн развития советской космонавтикu. Для 
каждого из указанных событий назовите пять n<'Чtо
вых марок. которыми ;)JОЖВо наиболее полно охарая
теризовать это событие. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ГРУППЫ .№ 2 
1. Кто первый nолУ'IИл зваиие ЛИЧ'ного царского 

токаря? Расскажите о его главном кэобрете11.ИН. 
2. Какой вклад в мировую науку сделали ученые 

Русской а1�11демни наук и художеств в период nepвo
to 15-летия существоваЯЯJ1 акаде111ни? 

3. Кому и за что в шестом присуждении была ут
верждена первая поЩ1ая Демядовская премвя? Ког
да были у'lреждеиы Деnmдовскве nреnцш в какую 
роль ояи сыграJIИ в развитвн яаучиой мысли в Рос
сии? 

4. ОхараRТеризуйrе деятельность СоциаJIВстш�:е
ской академии общественных наук в период с 1918 
по 1925 r. в ее роль в орrаввзацнн совеrской HAVY('{, 

5. Какие задачи nоставлеяы XXIV съездом КПСС 
перед r�евымв СССР в вак решаются эти зада'IИ в 
9-� 1IЯТилетяе? 

8. Назовите одну НJ1И аеско.пько крупных проб
Jiем, над решеввем которых работает Н�ЧНЬIЙ центр 
(АН СССР, АН союзной респубJJНRИ, Сибирское ОТ• 
делеяие АН СССР пли фК.JJВал АН СССР), в районе 
котороrо вы жнвеrе. Что сделано по этой проблеме 
(проблемам) r�еВЬiмв этого ценrrра? 

7. Опвшвте жизнь и деятепьиосrь первого «rофъ
малера• и каиую роль сыrрал Петр I в биоrрафни 
этого �дожяииа? 

8. Приведите филателистичес!fую характеристику 
почтовой марки номпяадом З коп., посвящеивой 
200-летню Академии наун СССР. Расскаавте о ее 
разновидностях. 

ЛуЧШ}!е работы. отобранные по итоrам конкурса, 
будУ'J д:емонстрироваться на выставке, посвященной 
250-летию АН СССР на ВДНХ СССР. 

Oтtteтw 11ринимаюrся до / шо411 (1io почrово�у шr&11-
ne.tю). 

РЕДКОЛЛЕГИЯ. 
1 

РТ( 03277, 




