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11 01'.-ГЯБРЯ на С1-rчет-
НQМ с<У.iраю1н ко�,

мунисты универа1тета 
подвоД1 :u1 ;n·ог.1 nроде
лаnнои за rод работы. В 
отчетно.,, докладе nap
ТJнtнoro бюро бы., сде
лан гл)"6окни, обс-ruя
те..'\:ьныи анализ жизm1 н 
деятель11остп всего ко,-

ект.nва. Всеr-1 ясно, чт<> 
ун.rrверсптет переж:пвает 
оеичас период пере-
строики, хоторын J1е-

егко дается 11 студен· 
таи. и преподавателям. 
На первын взгляд. суще· 
ственноrо аrл1rчJ1я меж
ду ): 11.нверситет10м 11 nед-
11н�1тутоr.1 не�, потому 
что основная цель -rо-
овпть )"111ТС/14�И - об• 

щая. 11\ вОР"'ТЗКJt отл.ачие 
, существует. Понятr, 

ero. nepecтf)OJ-fTЪCЯ в cл
GТ&e'JC i"BШJ С liOBЫMJt за
ДОЧдМН, поднять урс.вен�, 

ен С'lt<:ТеМЫ обучения, 
1 аучи1:а1х ИС{"Ледовани11, 

рrан11'Jдцин J)(!бО'ГЫ до 
настояrдеrо ун.нверсs:rrе1 -
с:к о, слож11:вшеrося в 

ше , µа11 • ур вня, 
11роб e№,J, К.O'fOJJblf! 

..,.,,....,1окоят ь коА1�ек-
коммуниС1"011 nr> • 

вес о 
MLI 

. вu 
бn I ltOlf ВОП· 

ыuаю111,.11 J об111.r·е 
С'1'8 11 ifЧЮЭВУ 

JJO всех 
НИЯХ, к.ак rJOД 

чвсrвЕtiН 1,1 е 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕдННЯйТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИННОГО БЮРО, PEKTOPA'l'A, МЕСТКОМА, 

КОМИТЕТА ВЛRСМ И llPOФKOMA '1'1UМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО уНИВЕРСИТЕТА 

• 
21 декабря 1974 r. Цена 1 коп. 

состоя�,ось ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ ПАРТИйf!ОЕ СОБРАНИЕ Yf-JИBEP
CIJTET А, С ОТЧЕТНЫ/\1 ДОКЛАДОМ ПАРТБЮРО ТГУ ВЫСТУПИЛ ЕГО 
СЕКРЕТАРЬ П·. И. КОРОТ АЕВ. В ЭТОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ ПУБЛИКУ/ОТСЯ 
"1А ТЕРИ А,.\Ь, ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ. 

;g///Л/,,f//H//dh/UHAVU'Uff.Н/AVAYD'U�.AVAZW�AV,UН� 

ческих успехо 
20 �о , 24 °/u , 32, 7 °to ) не r.10-
жет не вызывать серьез
Н)'Ю тревогу. Ка.кне ре
зу.\ьrаты могут датr., в 
свое11 работе бу дуtцне 
ВЫП)'СКННКIJ, CIJ сту дев
ческой скамьн формнру
ющиеся как ПОСРЕД
СТВЕННЫЕ спец11с1 \Ис
ты?! Парт1111ное coбpa-
Hlfe пыта \ОСЬ DЬlЯВJITb 
прнчнны наз.к.он услево
е�1ости, н наит11 пути 
устраненпя недостатков. 

Как одыа из самых -11асу�цных, �,осужда \ас1., 
проблема ловыше1u1п 
лауч.иои кВd.Л1н)нn<а цнн 
11реподавателей у1111вер
с11те-т·а. С удов ,етворе
ннем и t <Jрдостью от:о.tе 
чаl\ос;;ь н в uтчетно!'>f до
маде, Т1 в n1..,1c 1•у11 ,е111111 
peк--rf.Jpii, npoфe<:copu 
11. А. AлeJ\CdHдpvвr.1, чт1J 
за nоследиее врем),/ r10-
лyljJ1J\J1 ДtJKTUJJCK)'l<J C'l t�· 

Пe1Jb 13. J,J. Заrmяз11.н.ски1-1, 
В. В ,Сувор,н,, Э. А. 
Лµ1н1111те1111, уснешв,, r,н-
11_р1111лs, доктор0Rу10 дrн -
repтllЦИl(.J Д. J1. Ku11ьr
AOB, М. Г. Шадри11а. в 

1нуnu1г·.м I оду .J 1JJl)1JЦt>· 
н•1 Li и предста:олР-110 к 
811\H'ifl' 7 Ка11Д11ДiП < l{IIX 
Nt<; 1>тацнн. 11 ( год11н, 
у.nк I unop11A 1 f. А. Aлeк.-
caJIAJ> 11, кажд��111 •rc·1 • 
11e1rrы11 д,жrор и киж
fФН � Г,В J>'I blli I H,\HдttT 
нау u 1'1ом 111t pu 
боо И y,ннвCJKJITI 11.i Н 
JЮэНЫХ DУЗ Х CТJ')i'lJIЫ JI() 

J n)ЛJHIHI �м <;HCrtи IЛJ,HO 
C'flfM уц J Я �111t(J tJ.J'fJ,I, 
t:( OJ)Ыl'! •,t(:J1(JiДHQ буду r 
All.tta · 1 .., r• н и " 1 , 1.: 11 н 

cf1 1(:1 р1 11111AMII 
1 

Повышается 11нтерес 1·1 
студентов к научно-ис
следовательской работе. 
На coбpariuи отмечалось 
широкое участие студен
·rов в научной консререн
ЦI t.l.11, высокое качество 
некоторых студенческих 
исс11.едованиii . Хотя в ра
боте СНО есть еще �ерь
езные недостатки: мало
ч.нсленность, ела.ба.я ор· 
s·ан.:иза цая. Несистеr-1:ати
чески работают научные 
кружки, не налажена 
снстема публ11ка.ций луч
ших студенческнх работ. 
Мало nро11аrандируется 
11 поощряется в ун.и.вер
си ,·ете успешная 11аучио-
11сс \едова·rел.ьска,1 рабо
та студентов. 

Особею10 больш1�е 
·11рудности нсnьп·ывает 
у�лtверситетская бнблн
отека. При всf"н добро
совес.. тности и самоотвер· 
А' E"HJ IОС'П( сотру ДJIИKCJB 
биб.\.ИUТР.КJJ 11 ее з11JЗ<::ду 
l<JLJ{eru ком:.1у11исто. Н. С. 
Лукьн11ец биu.,r1отека из
за uтсу1 С1'0НЯ ПОМСН_\С• 
tHIИ не Mf!ЖC'J' H(J все11 
JJ ОЛ IH1 r,� у,доН '\CTBOJJЯl"Ъ 
IICP JIO�pcH:'t..11011.1,IIP. ·1а11ро 
( 1;1 1 , уде11•1 он II rtpe110· 

Дё1Нd'tел1.:11, НЬ!ЗО611НЪJ.С 
JliJ( IIПIJ)4•11JH'M JI уrлубле
t111е1-1 ( 1H'Цlfc;IЛJ1:.JaЦJIИ, НО• 
IH,IU-JCJIJtei,t t1K'ЛIU H<•C I 11 
11ау•1110 • lfCCД(•ДUfli1"1 11 1,· 
кои р,1б11·1 ... ,. 

i'l.l'Jfl)IIIJ/J 11,1 ( OOJldllllll 
11<,1 <' IIJJ\, ч 111 дос1·11ж1•111111 
1t�моло, но к,1,..w,111 1 p>t· 
ДVIЦIH1 ДI 111, t:, ar1н·1 IICO 
IIUНl,111 'iёiД,JIIII, JI 110 r'lll\ 
де r r.1.c-r110 р, IC'ГU, ""'' J)t•. 
JJJ.JIHH)J г, lf '11,1с; 1 f н11 о Ко 
1 /W 11 ( B!Jl'f;f 11/d( l'YIIЛl'JIHli 

рек1.'Ор заrовор11л не 
";Голъко о сеrодняшmхх 
трудностях:, но н зaвтpa
unurx nерсnективах, на
звал планирующиеся 
HJ1vl, застав11л nредста
вт1ть новые учебные кор
пуса, 9-этажн.ое общежи
тие, большую светлую 
столову10, на десятки га 
раскт-t.нУi9шиiiiся ботсад, 
коr да зазвучали как 
близкая реальность сло
ва: виварий, гербар1111, 
зоомузе�:1, каждь1й про
никся верой в б \llЗOCTb 
этнх ярких перспектив. 
Осуществимость нх под
твердила в своем высту
n,"1.ении Е. Л. t<ор11ева, 
секретарь Гl< КПСС. По
став.ив перед всем кол· 
лективом н коммуниста
Мtt универса·rета ряд 
серьезных зада'"!, 011а за
верила, '(ТО городские 
орrан11заци11 .ар11111-1ма1от 
все меры к тому, чтобы 
помочь ун11верс1rrету в 
его pilЗBll'PlJ н. 

lidм.еченные 11,а,п,1 за
с·1с1в ,лют еще rлу6же 
1мума, 1,,ся. о том, как 
СТ:1 iЧАС, С'ЕГОДIJЯ t1рн
б'\t1з11т1, Gy дуsцес, как 
MdK( ttMtlЛbHO 11 на11бо"1.е.е 
1Ц1фРК'ГJI OHU И('T(OЛl�'\0-
Jld l'I, 11ме1011�нс,и uозмо,к
ностн д ,я нре·rвuрения о 
>t{lt'HII, Ctliloll.lX1 KtlK HIIKd 
к..�ж1т1·ся, t\,ан·1 ac1·11•t(' 
CKIIX 11 \tlllOB. 

1 J у1н; l]IU Ul,I< oK<JJI \IJ'I• 
111111 ff'I I.IP1 CTU!J'IIIIO< 1 11 K<I 

1\•11 11, ('i.\M{H)"l'l.!t�/)}Kt'JI· 
l11к 1 1, 11 11,IIIIHl}I t'H l/t,\JI 

l'ftYЛ �t.lЛOI' l' IIOJl'tC• 
t'l<IIX lltJfiC'Д 11 111•11(i)("1J,\II 
f,11,IX Дt1C I 11,1 1-111111. 

Л. J{OPOJ\(>J IIJfA. 
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В о,четнын n�рнод ра.601 а n8p· 
тннноrо бюро 6ь1/\а н.аnр;аален;, на 
no•t.1weнн н.:tч4'стаа n рофесси
он.;:.,nьнон nодr-отоонн е1.,1!:ононеа11и• 
фнцнроааннt.ах сnецнаn..,стое а сее
те решении XXIV съе3Да n.артнн н 
:аа.сонс!:1 о народно"' о6ра:аоааннн, 
nрння rы:ас сессиями ВорJСоаного Со· 
aflтa СССР н РСФСР. 

Вь•сwая шнола npн;wa.aн.i аосnи· 
:rЫО3То. у студе.,.тоа стромnенне н 
ПОСТОRННОМу o6oraЩ8HHIO н о6ноа.. 
n нию nрнобретен.,.ь1х :ананни, что 
доnжно с"ать неnрепожным npaaн
no"" асе ... ИХ ,Q8R'Тe/11J>HOCTH. 

8ь1nо11нRя уна::1аннJ11 t<оммуннстн
ческой П.;)ртн ... н Советского n раан· 
тепьстаа р.-нторат. nартннн� бюро, 
деканаты, фанультотснне партий· 
нь•е орг,1н изацим удепяли nостояt<1-
ное еннманне учебно-.,..етсднческой 
работе. Воnрось, учебно-аосn ита
теnьной работы стапн чаще о6суж• 
датьсА н.а ученых Советах, ::а.аседа
ниях партийных бюро уннаерснте
та и парти йных собраниАх факуnь
тетоа. В у н и о е р с и т е  т е 
разработаны и внедрены е уче6· 
l'IЫИ nроцс-сс уче6но-методичеснис 
nnаны дпя студентов I н 1 1  
курсов, внпючающие в себя nпаны 
изучения основных tчебных днс
цнnлнн на се.,.естр, с ун.аз.аннем 
объе"4а са.,.остоятельwон работы no 
наждой теме, перечень нонтроnь· 
ных зад3ннй н графин нх выnоnие· 
ння, методнчесние реномендацни no 
самостоятеnьной работе. Оnь•т ра
боты н.афедр, факультето• с нс
nользс.аанием учебно-методнчесннх 
nпаное nоназыаает, что там, гм 
этому уделяется nоеседнеаное вин· 
манне, имеются nоложитеnьные ре· 
зуnьтаты. Хорошо органнзоаана эта 
работа на факультете рома.,.о-гер
манской фt,!полоrнн (ден.эн Бабнмн 
Г. С., сеlо(.ретарь партийной орган.н
за_ц,н• Коробнцнна Н.  К.), на хн"" и· 
но-бнопоrнчесном фануnьтете (де
кан Соло-эьео В. С., секретарь пар· 
тнйной организаци и  Зарубин С. Н.). 

8 ун ... верситете разработана и 
внедряется а учебный процесс, нан 
его обязательная н составная часть, 
с истема учебной нсследоаатель<:кой 
работы студентов. На всех на<Ье,е
рах разработан перечень no УИР,  
обеспечен контроnь за и х выnолне
ние .... 

Партнй ... ое бюро и ректорат боль
шое вниман ие уделяли н уделяют 
nреnодаванню общественt1ых ... аук, 
nооыwению ндейно-теоретическоrо 
уровt1я лекций н семи нарских заt1�· 
тий, улучttJе'Нию марксистско-пен и н
сной закалки студентов. 

Программным документом е дгле 
уnучwення nреnодавання общест
венных наук явилось Постановnе· 
ние цк кnсс •О работе в Москов
ском высwем техниче-Gком учиnи· 
ще им. Н. Э. Баумана и Сарат0-в� 
ском госуннверситете нм. Н. Г. 
Чернышевского по nоаыwенню 
идейно-теоретического уроэня nре
nодава"ия общественных наук•. 
Это nоста ... овленне обсуждалскь на 
ученом Совете универсктета, на 
заседан ия х  кафедр. Дnя его реали
зации разработа,4ы общеуннs�рсН· 
тетскне и кафеАральные мероприя
тия, в ноторых предусматривается 
nо11ы wенне идей но-теоретического 
уровня пекций и семинарских эа· 
нятий. Преnа-давателн кафедр обще
ственных наук большое вннманж� 
удепяют индивндуапьной работе со 
студентами, учат их работать с 
nронэееденt1ям и  кnассиков мари· 
сиэма-nеннниэма, матернапамн 
съеэАОВ партии, документами м и ро· 
аого номмуннстичес.ного движения. 

Отмечая о-nределенные успехи 
в уче6но-методичесной работе, сле
дует nо-nартийному признать, что 
в организации учебного процесса 

униеерснтет.- имею:rсА сер"е::.н .. ,е
недос.,атки. В унн•ерсн1' те npOAO.l'I• 
ж.ает остаеат�.<" ни:,нои ycneaae• 
мое"'" студентоа. Н :111то должно 
серье:ано ео1н4оа.»т'" нс ь nедаrоrн
чесни" коnЛf'!НТие. В nрошпс:м уче6-
нсм ГОАУ OT/IHЧHblO н •ороwне оцен• 
ни no •сем nр!!,дметам nо11учи11и 
678 челоаек, что сосТ3811"8Т Зt .В 
процент• от общего числа студен
тоа, учи11нс11, н.а •отлично• 128 че110-
еен, что сост.ае11Ает 5 nроцентоа, 
202 студс.-нта • летнюю Сf'!сс ию no 
асем nред111ета" nо,ауч ил и  тоn"ко 
удое.n4!'тео-рнтеnьные оценки. 18 че-
11оаек не с.дапи rосударстаf'!нНЫt" :tH· 
,.амен�.1, Вепнк отсел студентоа, За 
npownы� учебt1ый rод И:J уни•е-рси• 
тет.� бь,ло отчиспено 1 55 челоаен 
ч,о с:остаапяет 5,5 процента, • том 
чнсnе с nepaoro курса 64 чепоеона. 

Партийное бюро держаnо а цент· 
ре ениманн" научную ДftRтельность 
ф,1ку11ьтетоа и кафедр. Вопросы 
разаития ... аучных ис.сnедоеаннй а 
униаерситете обсужд1111нсь на пар
ти йных собраниях и :ааседа'4и"х 
партийного бюро. За отчетнь,й пе
риод быnо оnуб.nикоаано S моно
графин, 9 сборнН-Ков и с:,ыwе 1 1  О 
статен в цент-ральнь1х и местных 
нздани"х. 85 npenoдaD.aтeneн аысту
nнnн с донпадамн на всесоюзных, 
ресnу611нкансних и :,он.апьнь,х сим. 
nо:,кумах, научных конференциях 
н семинарах. Пар,-ийное бюро уни
верситета и ренторат всемерно по
ощряли творческие св"эи нафt!др с 
научным и центрами странь1 ·Н cno· 
собс,во-ва/\н их расширен ию н уn
роченн+о. Зам-етно возрос а-втори: 
тет уни верситета е нр1гах научнон 
общественности. Тольно • 1974 го
ду Советы no присуждению ученых 
степенен вузов Ленинграда, Саерд· 
лоеска. Томен.а и других ropol!-�& 
7 раз оnред211я11н наw университет 
в начестее ведущего научного уч
режден ия no защите доктор�них н 
нандндатсннх диссертаций. 

Расширяется об1>ем и тематнна 
научны)( иссnедое-ани й на ХО:JДО· 
говорных начаnах. Университетом 
з_акnюче ... о 29 договоров о основном 
с орrанизациямн н предприят иями 
Тюменской обпасти на сумму 450 
тыс. рублей. 

Партийное бюро н реl(торат не
сколько улучшили руноводс.,,-,о сту
денческой научном работон. Пона
затеnем воэросwей активности сту
дентов явипись XXV студенческая 
науч ... ая конференция и участие 
студентов университета в V Всесо
юэном ноннурсе студенчеснJ1Х работ 
no общественным наунам. В первом 
rype конкурса no общестзеиным 
наукам участвовапо 91 процент об· 
щего чнсnа студентов. 22 донnада 
были представлены на обnастной 
тур, из ни х 1 О был и рекомен11ова· 
ны на ресnубn н кансний ио ... курс. 
Студенты-историки участвовали е 
зональной науч ... он конференции � 
г. Новосl'lбнрсне, в респубnи канснон 
и Всесоюзной. 

в у н и верситете се>ставлен nер
сnектив ... ый план nолитнко-восnнта
тепьной работы на весь срои обу
чен ия студентов. Для каждого кур
са nреАусмотрены как массозые, 
так н и ндн-вндуальные мероnрня· 
тия. Разработаны н утверждены на 
nгртийном бюро мероприятия no 
выполнению Постановления ЦК 
КПСС "о работе no подбору и вос
nнтанню идео.лоrнчесннх ка11ров в 
Rар-тнй.,.ой органнэацнн Белорус. 
сине. 

Ректоратом раэработа.,. 1 5-летн ий 
план развития уинеерснтета, осу
ществnенне которого nоэвоnнт пре
вратить наш уннвеоситет в один 
нз нруnнейших учебно-научных и 
нуnьтурных це ... тров Запа.цной Си
бири. 

Объединить 
усилия 

f/f JJJ,ICТ)'n \l'lfllH 

HU/lf'JU, ч,.. на 
J/(J}t(]) ). 

Г. Н. Hup,1· 
f)(JJJTt"iIOpo 

UЧl•Jfl, ТIJ)}HIТ.11!)1 
11'1'0 t:(!• 

l"(Jft)IЯ )flfOГH T/Jf_Jlfyлн 110• 
прос n00Jн1тат,.. 1�11011 rati ,. 
111 u 0G11{••.жir11111, J li!we 
11c,J'l1111,н tJк:,r,o 8t•A• 1 rюu•,· 
ту, наr1рао1'е1111у1<, на улу·1-
wе11н щt1эн11 r�уд,..111 ов о 
1кi11 ((" 11,,111 l)ЫА 1tыrry111e11 

f.ю v\e1 P.Jfl,, р с ;t1,1g:rp ны в ,rr
poc1.i r)i!Ocн ,.r с-, у дс(1не ra. 
Кура1·(:,ры c,tc, емс11111ч1•1; ,01 
f'it,IIJ(JfOr u ol'5t1tf!ЖJI' HII, 

Но 11r�кr1Т<1J)ЫР. o,,npo, 1,J 
М1il рr•1.uнт1. ucc ил1,11ы, r,x 
J)eweн11� за 11нr.;н, rrr .хо·н,,;. 
стuеннu11 ЧdС111 у11н11Р.р( и·, r•· 
fc.l, 8 r,,(JJЦf!;IOJJTIHt НС CO'lДci• 
Hl,t ДfJf�dT(J1fJll,Je УСЛQDИЯ 
дли нор .Ji}ЛЪ.11(,fl ;;,t;Щ'JHII, 1(()• 

М'lfiS'tbl Д<HJJ1r1 Не JIP.M'lll 1 /IJ)I 1• 
ва1111С'r, 1<011Рч110, мнm'С:1е 
Д() ,.жн1..1 . r:дс.:,атt, r...i:м11 �ry• 
,\f'ttтt..1. J-fo ·,то 11с э11,1чи1·, 
,, f(J Xl)ЗЯи(,'fJl!HHl,111 r,1 ДР\ 
справе снимат1, r rсбя ГJТ• 
ыетс nleHHrJ<.-n, и , ,би·,атr,лh· 
r:""J'Ad lJ() (j I HUJl1�HИf(1 К ofiн�e
Жt-lTИIO, 

Виднмо, для p1::1JJefUHf 
npnбl\e.М пб111еж11111я не'1бхо· 
димо объединить ус плии 
всех ,jмУ.уль,етrл� 

На первом 
плане-

воспитание 
(Из выступления Н. К. 

Rоробиnиной, секретаря 
партбюро ФРГФ) 

Jfa ,pэкy:JJ,Tf"'TP f>o11 moe 
llНИ::\1анис уде?.1яется нос
nнтате.·1ын<>й fУdбот,) cre,tи 
студснт;:,в. П Jртнйное uю

ро сер1>е.ЗН() отнес.1ось к 
созданию СС\Пfнара кура
торов. KOTOPI>l'\1 J)j'J<ORO
;{HT Т. TI. Васи:1сва. Ре
rу.,ярио, проводнт('я ион
су·1ьтацнн для кураторов. 
Заплан11ровано лрове,:.�с
н11е партийного сr:брання 
ф�ку"1ьтета по нопроса,r 
воспитате:п,ной работы. 

На 1аседа<iНН партийно
го бюро обсу,нда:тся n.,ап 
работ1,1 в Qбщеrкитин. Там 
рс1.11ено rтровод-ить кон
су.1tзтс:1цин,  Gt-ceдr,1. нече
ра . Это пс\fо;нет нам ре
u1,1ть R(;лросы воспитания 
(;Ту !Н'"Н T()'fi. 



) 

Четко 

планировать 
работу 

( 1  lз выстуn ,еиня 
В. Д. ГОЛЬЦЕВА, 

r"екана ФМФ\ 
Слеgует остановиться на 

неgостатках в организации 
труgа. )' нас нет четкой ус
тановки какой работо.й 
gолжно заниматы:я кажgое 
поgразgеление. Очень нуж
ны в этом плане рекомен
gации комсомольским обще
ственным организациям. 

Если мы, выполняя боль
шую работу, получаем все
таки ма.110 уgовлетворе}о{UЯ, 
то ЭТО об'ЪЯС}о{Я�ТСЯ, преж
gе всего, неgостаточно про
gуманноu организацией 
труqа 

Наш труg повсеgне-
вен. Он слагается из рабо
ты сеrоqняшнеrо gня и пер
спектионой. Работу буgуще
rо наgо готовить сеrоgня. 
J,fменно поэтому необхоgu
мо лланирова.ть вс10 работу 
с учетом возможностей: за
gачu / ма.на 11 плана, 1/Г 

л,,.1ана. Нельзя все пробле
мы поgнимать и решать сра
зу. 

На факультете мы реша
ем сейчас вопрос организа
ции nрепоgавания qисцип
лин специализации. И сеrоg
ня g \Я нас это вопрос пер
востеn ?ннои важности. 

"'1(1@.ь.r �· � � tf'! ,,-,. 
t �"t .... \-' 

На отчетно-выборном 
собравки университета 
было избрано партийное 
бюро ТГУ в следующем 
составе: 

Александров И. А., 
Бабкин Г. С., 
Васильева Н. В., 
Горшкалев С. И. 
Гузенко А., 
Заrвязи:нский В. И . .  
Зайкова М. М., 
Лукья.иец Н. С., 
Копылов Д. И., 
Коротаев П. И. ,  
Николаев А. П.,  
Сипачев С. Г., 

Суворов В. В .. 
Ходырева r. Н . .  
Юкляевскнх В. А. 
На состоявшемся засе

дании партийного бщро 
ТГУ секретарем партбю
ро избран П. И. Корота
ев, первым заместителем 
секретаря партбюро -
В. А. Юкляевскнх. замес
.....,._ секретаря яз
,_.. В. В. Суворов и 
11. С, JlpWJВeц. 

.., 

И Н О И  СУ� Ь Б Ы  Н Е Т  
(ИЗ BЫCTYJIJT E J J J I Я  l T .  1\. АЛЕНС,..\ НДР(1 8,\. РЕКТОРЛ ТГ)'.\. 

Q ТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ партийное 
собрание nодво,д,ит итог пер

вых двух лет работы партийной ор
ганизации Тюменского университе
та, третьего в Западной Сибири как 
no времени создания, так и n o  сво
ему научному потенциалу, опыту 
nо,дготовки кадров и, наконец, чис
ленности nреnодавателей и студен
то,в. 

Университет очень молод. Н хотя 
им выпущено около 1 ,5 тысяч спе
циалистов, среди них нет ни одно• 
го выпускника, nодго'Товленного no 
университетским нормам и про· 
граммам. Тем не менее, име,нно 
сейчас зак,ладываются основы тех 
характерных черт, которые будут 
состаалять облик ,университета, ин
АИ&идуальный почерк в его работе. 
Н среди них я бы выделил в чис
ле основных черт то, что всегда 
было присуще nередо-вым универ· 
ситетам Рос-сии и, что входит в ем
кое понятие, - демократизм обра
зования. Университеты nриз•вакы 
удовлетворять потребность в знани· 
ях р.азные категории людей и 
уметь делать это на разных уров
нях запросов. У нас большая часть 
с-nуденто,в обучается на дневном от
делении. l<ai< правило, это вчераш
ние и лучшие аыnускни,ки школ. 
Для работающих и живущих глав
ным образом вне Тюмени расwиря
е'Т'СЯ заочное отделение. Возника
ют основания для открытия вечер
него обучения студентов no неко
торь1м специальностям. При универ
ситете д·ля рабочих и колхознн.ков, 
для демобилизованных из рядов 
Советской Армии, желающих nолу
читh университетское образсванис, 
открыто nодготооительное отделе
ние. Широкое развитие в этом го
ду, но еще, по моей оценке, все же 
недостаточное, получила очная и 
заочная nод�готовка на курс.ах для 
поступления в университет. Сейчас 
на них занимается 596 юношей и 
де111уwек. Хотелось бы иметь курсы, 
готовящие no два человека на одно 
вакантное место. на первый курс, 
то есть, с общим количgством обу
чающихся на них до 1 ,5 тысячи че
ловек (включа,я тех, кто проходит 
курсы только ·в летние месяцы). 
Университет организовал юноше
ские школы no физико-математиче
ским и гуманитарным наукам, про
вел первую летнюю школу. 

Активное участие коллек-,,ив уни
верситета начинает принимать в nо
слевузовской переподготовке специ
алистов, в подготовке кадро13 выс
шей к1валификации. Десятки специ
алистов из разных учреждений 
прикреплены к университету для 
сдачи кандидатских экзаменов, про· 
ходят стажировку при кафер,рах; 
работает аспирантура. 

Таким образ.ом. наш университет 
ведет сейчас собственно универси
тетскую nодготови,у кадров. помо
гает молодежи чсоез очные и за
очные фо,рмы обучения nодгото• 
витье.я к nостуnлению в вуз (не 
обязательно в наш у ниверситет). 
nоnолнить свои знания в связи с 
потребностями, возникшими no ме
сту работы (и не обязательно свя
занными с nск:т-уnлением в вуз), ра
расширяет работу по nосnевузов
ской nерепод,готовке кадров. Если 
учесть, что университет готовит , 
увеличивающемся количестве спе
циалистов no гуманитарным и ес
тественным дисциплинам широкого 
прQфиля, то становится ясным, ка
кое большое дело 1уже сегодня вы
полняет и будет с еще большими 
усилиями вести впредь коллектив 
нашего учебного заведения, и что 
эта работа целиком отвечает требо
ваниям времени, 

... Сле,дует подчеркнуть необходи-

мость ус.иленного вовлечения сту
дентов в исследовательскую рабо
ту кафедр, соэдания около каждо
го преподавателя группы, пусть в 
два-три человека, допускаемой в 
личную лабораторию ученого с це
лью вовлечения их в круг сзонх 
научных интересов, выделения им 
темы самостоятельных исследова
ний, показа методологии исследова
ния, ооспитання с.мелости, стойио
сти, мужества. честности в науке. 

На будущий год сотни студентов 
пятого курса должны начать выпол
нять дипломные работы. Видимо, 
это бу\1\ет ·одним из самых труд
ных новых де,л (если оно приобре
тет необходимые масштабы), ложа
щихся на плечи nрофессорско-nре
nодааательского коллектива. Хоте
лось бы просить новое партийное 
бюро, каждого коммуниста внести 
свой вклад в подъем преподавания 
на но,вую высоту, уделить больше 

1 1внимания углублению теоретиче-
ской nодготоони студентов ка!{ ор
ганизаторов кс.ллективов, буАущих 
воспитателей. Ка"сд.ый наш выпуск
ник должен получить некоторые 
навыl{и передачи научных знаний 
обучающимся, причем из разных 
возрастных гpynn. 

Коллектив нашего университета складывается в сложных условиях. Основу его составляет большая 
гpynna nреnодавателей, перешед-
ших в университет из пединститу
та nри реорганизации. 1< нам в 
университет nрибыnи профессора, 
доценты, кандидаты наук и моло
дые сnециалнсты из Москвы, Ле
нинграда, Новосибирска. Свердлов-
ска, Томска, И р кутска и многих 
друг·их городов. Большая заслуга 
партийной организации в целом, от
читы-эающегося сегодня партийного 
бюро состоит в том, что 1дrва пер· 
вых года огромной nерестро.:-,ки 
nроwлн в дружной работе всего 
коллентива со своевременным раз
решением всех противоречий и рас
сеиванием сомнений. 

Преподаватели уни.верситета -
это, есл1-1 не говорить о молодых 
специалистах, - и Т'Ворчески рабо
тающие ученые, и любящие nоеnо
давательскую работу, и кру·nные 
специалисты в своих областях, 
пусть уже не вед,ущие сегодня на
учной работы, но целиком и полно
стью сосредоточившие <:вой талант 
и труд на изучении научных дости
жений, передаче их студентам, по
иске nутей к экономному изложе
нию как старых. так и нооых науч
ных фа,ктов на с.ооременном на,уч
ном уровне и, конечно, на совре
менном языке. Всех nреnод,авате
лей объединяет дух творчества и 
научный энтузиазм, •nоснольку без 
этих начеств немыслим универси
те-пский студенчес, кий воспитатель. 

Наш университет уверенно начал 
развитие ,в наnраолении , превраще
ния в учебно-научный центр. Об 
этом было сказано в отчетном док
ладе nарl'ийного бю,ро. Каждый шаг 
в этом направлении не прост: пред
стоит сформировать нруnные науч
ные коллективы, создать проблем
ные, отраслевые лаборатории, от
крыть при уни,верситете научно-ис
с,ледовательские институты, опыт
ные базы, базы nрак-rики, ботаниче
сний сад и многие другие подраз
деления. Сегодняшние матер�аль
Н·ЫО трудности университета, а 
главное, отсутствие подобающей 
у н  и вере ите'Т'у б ибл,иоте кн, острей
шая нехватна рабочих nлощаА9й
все это не может не заставить по
явиться в ноллектнве сомне1,�ия: <,а 
будет ли все та!{, как рисуется в 
nерсnентиоах�.. Н а  это могу отве
тить, что для иной судьбы универ
ситет не мог бы быть создан . 
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Главная 
П ЕРЕД нашим университетом, 

как и перед всеми вузами, 
;:тоит важная задача - повыше
ние качества подготовки специа
nистов для �,ародноrо хозяйства. 

Специалисты с университетским 
образова�1ием nризва,ны сыграть 
существенную роль в разв.итии 
современной науки, во внедрении 
ее достижений в практику, в раз
nичные отрасли хозяйства и куль
rурь1. 

Лоэ'l"ому участие студентов в 
научной работе необходимо рас
сматривать не как одну из форм 
самодеятельности, но как одну из 
главных составляющих nодrотов
.<и специалиста, удовлетворяюще
го современным требованиям. 

составляющая 
Пред стоит немаJ10 сделать, что

бы научная работа студентов за
няла соответствующее место в жи
зни нашего университета. Все, что 
с.дела-но для развития научного 
творчества студентов, а сделано 
немало, является толы<о началом. 

Еще не отработана система вы
полнения 1<урсовых и дипломных 
работ. Более того, только в 1976 

году будет первый выпуск сту
дентов, прошедших nолныи уни
верситетский курс нау•1ной подго
товки. Не решены многие другие 
вопросы. 

Одной из главных з'hдач no раз
витию нау•1ной студенческой рабо
ты является создание такого мо
рального климата, когда занятие 
ваучной деятельностью стало бы 
целом необходимым и важным, 
когда молодой исследователь-сту
дент, проявивший особое ynopcт
rfo, достигший хорош�1х результа
rов, был бы в университете изве
стен и уважаем не меньше, чем 
участн11к художественной самоде· 
ятеJiьности или спортсмен, защи
щающий честь универснте1'а. Что
бы у11иверситет гордился прежде 
всего научной сменои:, которую он 
вырастил. 

Очень важно привить навыки 
научной работы младшекурсни
кам. Решеи�tе этой зада1Jи невоз
можно без помощи студентов 
старших курсов, имею(цих опыт 
научной рабо·rы. 

Сейчас студенческое научное об· 
щество готовит выставку, которан 
подведет первые итоги работы с 
момента открытия уt1иоерс.итета. 
Это будет смотр и достижений, и 
возможностей в нашей работе. 

Реализовать эти ВОЗМО>КНОСТИ 
как можно скорей и как мож110 
полней - задача rосударстnе.н
ной "ажности. 

Э. ЛPI I II I UT!.:I I I J, 
n rоФ('С('(,р-дОl('ГО р.  

11�1} Ч/11,r i'r ryкonnl'J.1J1'Т�.III, (:J fQ 

!КЛАД 

= f8 ПО/БIЕДУ 
- Быстрей, быстрей, Аюgа! 

rоряч.о кричали болельщики, а она 
и без тоrо отgавала вс10 себя, все 
силы gля побеgы. Через некото
рое время суgья-информатор объ
явил: «Л1оgмила Селеgкова --
11Буревестник» - 18 минут 09 се
кунgьт. Тренер Селеgковой, стар· 
шиµ лрепоgаватель кафеgры физ
воспитания В. И. Юgин, с сожа-
11ением сказал: 

- Оgну ceкyNgy проиграла ... 
Bcero оgну секунgу на пятики

ttометровой gucт0Ji4uu проиграла 
Л1оgмила молоgой gиNамовской 
гонщице Лежневой. 

Успешно выступили на полу-
11ярной Тобольской лыжной гонке 
:i gpyrue стуgенты нашего вуза. 

Татьяна Черепанова, стуgентка 
эко.ном.ико-rеографическоrо фа-
1::у льтета, была второй на трехки-
1ометровой guстанции. Вместе с 

Селеgк·овой они в,ыиrралu зета-

фетну10 rо1-1ку 3 х 3 км. Пораgова11 
своим выступлением Юрий Ка
лашников, в составе команgы он 
стал чемлионом в эстафете 
4х5 км. Стуgехт экономuко-rеоr· 
рафического с/Jаку11ьтета Юрий 
Текутьев стал бронзовым призе
ром в мужскоil эстафете. 

Своими успешными выступле
ниями эти стуgеRты внес,1,u свой 
вклаg в команgну10 лобеgу. 

Сборная облсовета <<Буревест-
ник,, заняла второе место, переме
стившись с прошлоrоgнего пятого 

Сборная комОR.gа университета 
тренируется nog руковоgством 
опытного наставника В. 11. Юgи
на. Свои знания, yм.eJiuя и опыт 
он лереgает молоgым гонщикам. 

Сейчас спортсмены готовятся к 

ответственным стартам VТТ/ спар
такиаgы ,профсоюзов СССР. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 
Фото автора. 

IIЛ СНИМ!(АХ: старт мужской зстафеты; /\1оgмнло Селсqкова но 
gистсtнции. 

PcJHl t<rop Е. POДII ЕВСКАЯ 
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PI\ ()fi005. Облтипоrрвфия уnрввле..,�1я иэдаrельств, поли.-,:вф11и и книжной тoproon"' 
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