
Отчитывается 

мк 

университета 
15 ноября состояла,.ь nрофсою,тая ко11фере11-

uия nре11одавателеА и сотрудн11ков университета. 
С от•1етом о работе месткома о 1973-74 учебном 
году выступил председатель МК, доцент кафедры 
философии и политэкономии Ю. В. Гордеев. 

За отчетныА nep1101� 11аш университет продол
жал набирать силы, шел дальнейший проuе,с 
улучше11ня качества подrотооки специалистов, 
получили еще большее развитие у•1ебио-метод11че· 
екая и иаучно-исследооательская работа. 

В настоящее время 11аход111'Ся о разработке 41 
11аучно-исследоаательская тема. Все 01111 актуа11ь-
11ы и имеют важное народно-хоз11i\стве1111ое зна
•1енне. Расширяется тематика н объем иау•1ны't 
исследоваии/i по хоздоrооорам. Выпо1111енне хо1-
доrоворнt,1х работ 1щет соrлас110 кале,щар11оrn 
nла11а н с xopoшeii оttе11кой заказчиков. 

Лктнв11ое у•tастие в научио-исследооательскоii 
работе nри1111мают студенты уииверс11тета. 

Что касается )"lебноА работы, то здесь резуль
таты cr�e не высоки. Лишь 31,8 проце11та студен· 
тов у1111оерснтета сда.ч11 11се экзаме11ы о летнюю 
сессию 1н� хорошо и отли•1110. На ЭГФ (дека11 фа
культета А. М. Корчаrн11, председатель профбюро 
А. Н. Шмаков) эта цифра еще 11иже - 20 r1po· 
центов. 249 студентов университета получили в 
леп1ю,о сесс11ю веудоолетворительные ощ!ик11 по 
одному и бо11ее предметам, из них 1 13 - с физма
та (декви факульте'l'а В. Д. Гольцев, председатель 
профбюро факультета Н. М. Тимофееоа). 

В докладе быщ1 проа11а1111э11рооа11а работа ucex 
ко�нtсснl\ М К, которые 11роделал1t за от•1етщ,1ii 
период большую 11 серьезиую работу по ком�1у-
11нсп1•1сскому восп11та1111ю чле1100 профсоюза, 110 
мобнлнаацщt осех сотрудн11ко11 у1111верснтета 1н1 
улу•1ше11не yчe611oii, учеб110-ме·1·од11•1ескоi\ 11 11ау•1• 
110-нсследовательскоii работ. 

Особое место в докладе было отведено 1поrам 
оыполне,tия за 9 месяцео текущего года соцналн
стнческнх обязательсто, 11р11нятых ко11J1ект11оом 
университета 11а 1974 год. 

Из 4 докторг.ких днссертацнii, котор,�е 11ред· 
полагалось защитить 11 nредст1.1внть к за щите. аа
щнщена одна (заведующим кафедроl\ 11cтop1t1t 
СССР, доце11том Д. И. 1(011ыловым). И од11а пред
ставлена к защите (доце11том кафедры фнлософ1111 
и 11011итвко11омнн М. Г. Ш11дрн1101\). 

За В1'ОТ же период защнще110 6 к1111днд11тск11х 
диссертаций: Е. Л. Mnкopoooft (ст. 11реподаnа
тель кафед11ы матсматн•1есноrо ,111алнза), Л. П. 
Фит11соооА (ст. 11реподаоа1·ел1, кафедры .�лrсбры 
11 математн•1ескоii логнк11), О. Е. Соромотнноii 
(ст. преподаватель кафедры фнзическоii rco,·pa· 
фи11), Т. И. Pыбnкouoii (ст. 11реnодаватс111, кафед 
ры эоолоrи11 ), С. П. Цыr:111коооi1 (ст. 11ре11одав11-
тель кафедры ж:тор111t CGCP), С. А. Гольд11ноii 
(ст. 11.реnодаuатель кафсдрм n11rл1ti\cкoro языка). 
Предс1'11олено к защите семь. 

По обязатеJ1ьстnам 11адо защит11ть 11 11ред· 
ставить 1< зощ11тс 17 ка1щ1щатскнх д11сс�рrац1tА. 

Выполне11ы об11зате11ьстоа no сд�1•1е кn1щ11дnт· 
ск11х экзаме.100, no nовыше1111ю коаJ111ф11кацн11 
nреподавателеi\ •1ерез ИПК II ФПК, 110 111111рао;1е
нию сотруд11нкоо у1111осрс11тетн u 11слеоу10 11с1111о 

рантуру. 
В у11иверс11тете работает 16 нау•111ых II t I у•1сб· 

110-методи•1сск11х сем1111Jро11. 

Объем хоздоговор11ь1х рабо1' ceii•111c состаолясr 

45() тысяч pyб11eii 11р11 oбAli!lTCJlbCTOI.' 380 TЫ(ll'I 

11ублеii. 
Подrотовле110 к nечат11 около 200 статей, 95 1tз 

11их 11здаио. Вышл11 иэ nе•1ати тсмат11ческ11е сбор

ники кафедр русского языка, 1111тер11туры, neдaro· 

гики и 11сихолоrни, теоретн•1ескоii ф11з11кн. Нахо· 

дятся в печати сбор11нкн кафедр 11стор1t11 СССР, 

всеобщей истории, кафедры педаrоrикн 11 пс'ИХО· 

11оrни, факультета романо-герма11скоii филолоrн,t .  

Подrотовле110 н издано 49 у•1еб110-метод11че· 

скнх пособий ( обяэательство-96 ), . 

Близки к выnол11ению обязательсrsа н no дру· 

rнм показателям. 

На 11011фереnuии прозвучала резкая кр11тнка 11 

адрес хоэяАстве1111оrо отдела у11иверситета ( про

ректор 110 АХР Ф. М. Даиипов) за иесооевремс11· 

11ую и некачественную подrотов-ку учебных nло· 

щадеА и других служб университета к 11ачалу 

учебного rода (по обязательствам эту работу на· 

до было завершить к I се11тября 1974 года). 

tla ко11фереиuин делегаты говорили о том, •rтn 

местному комитету n своей работе 11адо бопьwе 

внимания уделять вопросам учебноА работы, стро

же следить за исnолненнем принятых реше11нl\, 

чаще заслушивать отчеты руководите11еА nодраз

делеи11й университе:га, орrа11нзовать учебу проф· 

, coioэиt•ro актива, обеспечить более широкую глас· 

ность 11рн подведс11ии итогов вы_nолие1111я приия• 

тых обязательств, чаще планировать н проводить 

на факупьтетах 11роизводстве1111ые собрания. 

На коифере11ции нзбра11 новый состав местного 

119м11тета. Его председатепем в11овь стал Ю. В. 

.,.�·· А. ХРИСТЕJ1Ь, 
•1J1BH ысст11оrо ком11тета ТГУ. 
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сЯ сравrшваю цвс кон· 
фере11цш1: nрош.,огоднюю 
11 теnереw11юю, которая 
была 11роведс11а 14 11ояб
ря. 11 nредnочте1111е от.1аю 
лослед11еi1. Нет, не 11 
смысле орrан11заu11ои110\1 
1 1  nрофсоюз11ая конфере11· 
u11я тоже nроходипа •rет
ко, строiiно. Может быть, 
с,,uшком cпoкoiuro? Не за· 
деп а 011а делегатов, что 
л11, 11е зажгла... Впрочем. 
какова работа орrаюtза
nии, такова н реакц�U1 на 
нее. На 12 отчет110-выбор· 
1101\ конфер1щц1111, м.не кв· 
жется. рав11одуш111.�х, без· 
участ11ых не быnn. Ведь в 
докnадвх выстуnэющ11х 
эатраr11взлнсь вопросы, 
бл11экие всем студе11там, 
важные, острые . .  1>, 

о че•• же говор11.1оеь 11J 
ко�tфере11uн11, характер11· 
ст11ку котороn, уже noc.,e 
ее око11ча1111я, да.,э пред· 
седатель профкома А С 
Плохот1111кова? 

Объект110110 а11а.111э1•ро· 
nалась работа nрофкомз, 
его успехи, 1tеудач11, объ
яс11ял11сь труд11ост11. да· 
О3Л11СЬ советЬl буд)'Ш.JIМ 
•1ле11а м коынтета. 

Большое в111�ма1111с бы· 
по уделено учеб110-оосn11-
татсльной работе к У1111" 

оерс11тете. 
А. Плох о т 11 11 к о в ..\: 

« ... На заседан11ях учебно; 
ооспнтатеnьных коы11сс11н 
(УВК) рассматр11ват1сь 
вопросы успеваемост11 н 
nосещаемос1'11 студе11тоо, 
np0DOДl1J\l1Cb реr,ды по 06-

щсж11тням, •111таnьны м за· 
пв м, 11а6оратор11я м. 11ыяс· 
11ялн, как студс1п·ы орru-
1111эуют в11евуд11тор11у10 са-
1мостоптслы1ую р11боту. 
УВК совместно с дека11а
то-..1 pewa:111 вопросы 11аз· 
11вче1111я ст11nс11д11п, от1111с
ле11ня отдельных студентов 
нз у1111верс11тста. Уче611Q· 
1\ОС.П111'3ТеЛЫ11•11: KOMIICC!III 
11р111111малн у•1аст11е о со· 
ставт�и1111 pacn11cn1111я эn-

1111т11il, rраф11кn сда•111 эа
•rетов II экзаменов. 0ф()р)1· 
лялись сrенды: cl !дет 
ко11тро.1ы�ая 11ед,мя" 11 
с.Идет Ct.'CCIIЯ» ... 

Xopo1uci1 трад1щ11еi1 ста
ло прооедснне слета от·  
Л\IЧIIIIKOB II общестnен\111• 
ков. В у111щерс11тете по 
11тоrам лстнеir сесс1111 1973 
-74 учебного годэ нх-
128. 

Большую работу про· 

ЛРОЛЕТАРНН ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Суббота, 23 ноября 1974 r. 

орrаю,защш рабочего дня. 
о лодrотовке к сессии ... ). 

Но в работе профкома, 
в работе. учебно·восnита
те.,ьноii KOMIICCIIII бы.111 
серьез11ые 11едостатк11. 11 
r.,ав11ыi1 - сн11же.1111е ус
певаемости. По 11т-оrа ,1 
.,етнеil сессии 1972-73 учеб
ноrо года 11еусnевающ11\ 
бы.10 165. в ны11ешuем го· 
ду - 249. Свыше 250 че-
11ооек сда:111 экэамен.ы толь· 

ворилось много 11 rорячf. 
д. П.1охотннкова: .: ... Мы 

pacno.,araeм тре�•я обще
жuтняын, в которых ло 
норма,r до.,жно прож11вать 
1230 сту дeltTOB. в де/iст111•· 

те.,ь11ост11 11х rорnздо бо.,ь· 
ше. Oбщt:ЖIITIJЯ пере11асе
,1е11ы (в кои..чатах в�tесто 
пят11 че.,овек - ше..-ть). 11 
еще около 600 студентов 
пужnается в общеж11r1111. 
I ! потому к рв.:преде.,е-

ГJJ\;.\}-J }-J;.\ 

ко 113 •удовлетвор11те.,ь- кию 14ССТ В общсж1п111 1  
ll)'ЖIIO ПОДХОД11ТЬ серьез· 
110. 1\ВНД\IДВТОВ с.,едуtт 
обсуждать u rpynn11;,c, прн
чеи, по-де.,ово111у, ::1 11е ра
зыгрывать ордер\\, кок э10 
1111оrца делается. 

но». 
Часто студе11т1>1 проnу

ск11л11 за11ят11я без уваж11-
тr.,ы1оft пр11ч1111ы (за год 
--12000 часов)• 

Т. Зубо11а, nредссдате.,ь 
учеб11о·восп11тате.,ь11оir ко· 
MIICCIIII профко,tа: ' Не· 
ма.,ое з11аченне в оосnата· 
111111 1111тереса к )'Ч�бе 11мt� 
ет смотр-конкурс ую1в1>р· 
CIIT\!'TCKIIX групп. 

Согласно поnожеи11ю, 
разрвбота1111ому ко,11tте-
10,, КОМСО\10.13, УВК. 

у11ебт,i1 частью, 11ттест11-
ц11я rpynn проводптсR с 
учетом с.1едующ11х требо· 
ва 111111: 100-n poUCIITIID II ус
певnеыость. nкт11вная 06· 
ществе11110-110.�1rт11че с к а я, 
11ауч110-11сслсдовате.,ьск 8 я 

11 кул.ьтур110-м.�ссоезя ра· 
бот.1. Итоr11 еыо"ра-1<011· 
курса проводятся дважды: 
noc.,e э11щ1еil сесс1111 н ко 
Д11ю рО>l\де1Н1Я КОМСО\10· 
.,а. Лу•1ш11м11 rpynnoм11 n 
1973-71\ уqсб110•1 году np11· 
з11а11ы 1 1 1  (11стф11л) ,  512 
(x11мi11<0-б116.1or1P1ecк11i'I фи· 
ку.�ьтет) 11 4 1 1  (ф11змат). 
Д.1я того, чтобы смотр· 
коm<урс ста., тра1нш11ей, 
11собхо1111мь� ст1шупы, 11 
мы обрат11.,11сь с npoc:ьбoii 
в ректорат 11 профком на
градить лучw11е группы 
зкскурс11онными путевка· 
ми ... :. 

Учеба II быт студента. 

Пр11 рэспреде.1е111111 мест 
uадо уч111ывать tак.не фаt<· 
торы: учеба, участ11\; в об· 
ществе1шоil ж11э1111 ф:.�ку.,ь
тета, группы, матерноль· 
11ос по.1ожеп11е 11 nовс· 
д111111е студе11'Та. Ведь за 
П(10ШСДW1111 ГОД 113 общl!• 
>1\11тнii высспе110 16 чело-

вt>к, а �с.,11 учест�. nре
дуnреждеt11tя, заме"а1111я. 
эта u11фра уве.,11ч11тся до 
50. И в текущем у11сб11ом 
ruдy уже пять с1удентов 
л11шены общежнт11я. 

С целью ст11мул11рова1111я 
обществе11110-nоnезноi1 ра
с,оты студентов, улучше· 
1111я сгннтар11ого состои· 
11ия е общсж11т1111 бытоооr, 
ком11сс11еi1 профкома бы.10 
орr;11111зовано сорев11011а-
1111е между общеж11т1111м11 
11 1111утр11 общеж11т11ft -
\lеЖд) ком11атам11. В r1e· 
зу ,ьтате, 1 место у обще· 
ЖIITIIЯ Jl.9 2, 113 2 мссте
общеж11т11е No 1 11 113 3-ем 
- общеЖIIТIIС № 3. Луч· 
ш11е кощ1аты - 224, 503, 
413 ... 

Цена 1 хоп. 

11 абонементы не пользу· 
ю'l'СЯ лоnv.,ярностью у СТ}'· 
де11тов. В сто,1оаоi\ ог
ромlШе очередn, особе11110 
с 12  до 14 часов. 

Профкоwом орnшнзоsа· 
11) дежурство в cro.,oвoi,, 
Clil1t�кo ощут11мых пере
,1е11 нет. Студенты прохо
дят по стvденqескнм 611-
.,ета ,,. � 11еоб:(одnщ1 
tд1111ая c11cre�tэ nponyc· 
ков ... , 

В. /1\. Дер11бин, прорек
тор no учеб11ой работе: 
с., n.,oxo у 11ас еще с ор· 
rа1111зац111!f1 n11та1111я... В 
какоn-то стеnе1111 студt11· 
ты ЫОf)'Т ПОМО'IЬ n уnорч· 
дочеюш работы сферы об· 
CJ1}'>1\H8&1t11я. Что, tenll 
8Вестн у нас 11ооую фор· 
му работы студl'11чесr;11х 
отрядов торrоn.1то с 
.10TK0D. Д.�R ЭТОГО IIYЖIIЬI 
доброаольuъ� ... :о 

8. Хулаюсоа, nредседз· 
тель бытовоi1 ко,111сс1ш 
« . . .  Есть nр11те11зи11 у проф· 
кома к адм11н11страт11в110· 
11озяl\ствениоi1 частн v1111-
верс11тl!Та. Общсж11тне к 
пр11ему студеитов 11е rn· 
тооо. в 11еы хо.,одно, 11(' 
no всех ком110 тах встnвnе
ньr стекла, 11екоторые 11,1· 
мы 11 доер11 о авnр11i\11ом 
состоя111111, штука, урка 
осыпается со сте11. В xon· 
ле 11ет стощtкоu, в •111· 
таnыrом зале 11с хватает 
ламп, недостает сто.,011 11 
сту,1ьев ... 1> 

Ф. Граусте11ь, лредсе.дз· 
тс11ь студсовет,с с •.. Есм1 
;1дъ1111111страт110но-хозяi1 -. т
оеи11ая •1ае1ь не ыожет как 
с.r�едует 11а.�ад11ть отоnле-
1111е, то до.�ж11R по кpafl· 
неr1 мере выдэть боnьwс 
одеял ... Общеж11т11е - наш 
дом. Мы хотим культур· 
но отдыхать в 11ем. Но 
даже nереда"У по телео11· 
JOPY нельзя nос)tОтреть. 
Телев11эороа 11er, 01111 ... 11с· 
чезл11 ... &. 

На ко11фере1щ1111 tut>.� 
разговор 11 о 1111yч11oil, 
ку.1ьтур110-м11ссовоit, спор· 
т1101101i работ('. Н о реше· 
111111 вс<,:< вопросов зктlНIIН) 
уч:1ствовал11 делегаты. 

t 2 отчет110-в_ыбор II а я 
профсоюз11:�я ко11ферсиu11я 
nр,нrя.,а реше1111е, в кото
ром эакреллены з.1дач11 
учеб110-оосn11татс.1u11оi1, 11а· 
Y'111oii, орrэн11за1111011t1оr1, 
ку.,ьтур11О·М8ССОВОII, спор· 
т11в11оit работы II быта 
студентов. Это своего ро· 
да руководство, план И(! 

будущее. И выполнять ero 
nредсто11r II новым чnена}I 
профкома, 11 профсоюзным 
акт11вистам, tt всем сту· 
дентаи. 

вод11л11 с nервокурс1111кам11 
( «Посаящетще о студен· 
ты», 311!\KOMCTDO С у1111вер
с11тетом, его Э}'д11тор11ям11, 
,саб1111етз мп, бесеn.ы об уме-

н1111 кон('nект11роаать, <>б 

Эт11 поият11я взаимосвяза
ны. Вот почему на конфе
ре1щ1111 о студе11ческом бы· 
�. о его улу"шеr111н, ro· 

ХотСJ10<:ь бы останов11rь· 
ся 113 вопросе n11таu11я. Бы· 
товая ко11111сс11я профкома 
реrу.�ярно устра11е3nа рсГ1· 
ды в столовую с целъю 
nроверк11 качества 011щ11 
11 ее ассорт11ые11та. Не все 
там б.1аrополучно. Потому Г. ЛИТВИНЕН!5,О. 

П олити-ческая 
•... советский специалист ceroguя - зто человек, 

который хорошо овлоgел основами маркс11стско·ле· 

нuнскоrо учения, ясно виgит политические цели 

партии и страны, имеет широкую научную и прак· 

тuческую поgrотовку, в совершенстве влаgеет сво· 

информация 
Ректорат, па.ртиййое б1оро ую1-

верс11rе1·а., факультетские па.ртиj°{· 
ные орrа.ю1зац1ш уделsuот посто
лнное внимание идeйнo·nollln'R'te
cкor-ry и кравствениому воспт"В· 
1rию студентов. 

ОсноваNН маркспстско-ленио-
Сl(ОЙ теор1ш студенты ооладева· 
ют в ходе учебното процесса на 
протяженпи всего срока обучеRJtЯ 
в вузе. Но если это обучение 1te 
допоJШять вsеа.удиторио, то может 
получ1n·ься, Ч'!'О изучение ма.р1t
сиС'IС.КО-леиянской теорин сведмся 

ей специальностью•. 
Л. И. БРВЖНБВ. 

информаций - вторнmt (первая 
смена) и пятшща. С зтоrо учеб· 
ноrо года политинформации про
водятся №J4 раза в месяц - в 
первую я третью аеделп. 

к заучнва1m10 готовых в:ыводов и 
не будет помогать студектам са· 
мостоятелъно мыслить, видеть за· 
кономерности и перспек'ГШ!ы об· 
ществеnоrо раэвwn1я, вести не
примиримую борьбу протm� бур· 
жуазной идеолоrиn. 

Одной нз важнейmих в11.еауДR
торных форм пдеflnо-политnческоrо 
воспитаюtR студентов Я:ВЛЯJОТСЯ по· 
л11тнческ11е информации в группах 
и по потокам. 

В универсптете установлен для 
каждой смены еДИIIЫЙ день полю'" 

Во вторую неделю проводятся 

эанят11я в группах по плану ку· 
ратора.. Здесь цеnтральsое место 
должяы за.аятъ беседы по идей-
110-ярuствеявоu тема.тяке. Как и 
ра.яыnе, по вторникам а пятяяцам 
последней недели месяца. прово· 
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