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По 

университету 
9 м,ооря о u11gy· 

стриальном институте сос· 
rоялся соиет секретарей 
комсомольских oprOJiUЗaЦtlй 
uу.1ов .нашей обласrи. 

ОРГАН ПАРТПИНОГО БЮРО, l!JJJlt'fUPATA JVJl!Jt.;'J.'KUIVIA, 
КОМИТЕТА ВЛl{СМ И HPOФKO!VIA TIOIYIJt.:J::tt.;KUl'O 

ГОС'УДАРСТВЕllНОГО �НИВЕРСИТЕТА 
Цена I коп. 

Впервые формируется с'1'у· 
gе.нческий экскурсио.нт,,й 
поезg ,<Тюмень-Москва•. 
220 стуgе.нтов ropoga Т10· 
ме.нu познакомятся с gосто· 
прt1мечотельностями столи· 
ць•, побывают II театрах, 
встретятся со стуgе.н.тами 
Москвы. Поезg отправм,ет· 
ся вечером восьмого февра· 
ля и прибывает в Тюмень 
шестнаgцатоrо числа. СОБРАНИЕ 

' 

подводит итог 
Верный, обоснова1111ыi\ покаэатель работы - это 

уже поло1J1111а дела. 11рошедшее 14 января профсоюзное 
(Обран11с хим11ко-б11олоv11чсско1•0 факультета 1111шиее 
тому доказательство. 

Тема собрания - «Итог11 работы кафедр II фа1<у11ь· 
теrа за 1974 rод II принят11е соц11а.1111ст11чес1<11х обиза
тельств на 1975 rод». От•tет был сдела11 председателем 
производственной ком11сс1111 А. А. Доисковой. Кр11те
ри11, разработаннь1е месткомом ун11верс11тета, дают �оз· 
можность всесторонне 011еннть деяте11ь11ость кафедр. 
Они учитывают кадры, н·ауч110-1tес11сдоuате11ьску10 рабо· 
ту, учебно-методическую работу, внеучебну10 работу. 
Результаты подводятся отде11ы10 по кафедрам и по фа· 
культету в целом. Подведеннь1с результать1 говорят о 
больurоi',, довольно успсшнои работе, проделанноi\ на 
факу,,ьтете. 

8 коалификац11он11ом отнощен11н профсо1оз11ая орrа
низац11я факультета nр1щставляе1' собой дово11ы10 мо-
11олитную rpynny: 86 процентов дипломированных cr1c· 
циалнстов, что почт11 в два ра3а превышает общеун1t• 
uерс11тстскнi1 показатель. По второму разделу покаэате· 
лей - 1fаучно-11сследовательской paбorre - nо•1т11 вес 
обяэате.�ьства перевыполнены, за 11склю•1ением 11nа1н1 
по представле111tt0 готовых канд11датскнх днссертац11ii: 
оформлено nять авторских свидетельств, сдано в печать 
сто тридцать нау•1ных статен, вместо пят11десят1t 110 пJra· 
ну, хоздоговорных работ выполнено на 109 тыся•r руб· 
JJeii вместо 70 тысяч по n11ану, увелн•111лось число ка
федр, выпо11няющ11х хоздоговорные рабо11ы. Работает 
двенадцать научных студен•1еск11х кружков, •111е11ам11 
которых являются 250 студентов, на конфере11ц11и СНО 
было прочитано 83 док11ада, восемь 1tз которых прошл11 
в печат�,, Несколько хуже обстоит деJ10 с у•1еб110-мето· 
дическоii работоii. Создано только одно у•1еб110-метод11· 
•1еское nособ11е кафедроi\ бота1111к11, защ11щены •1ет1,1ре 
дипломные работы. 

При оценке внеучеб11оi\ работы точ11ость кр11тер1tеn 
постепенно с11 11жалась, н 11 результате было з11явлено, 
•1то урове11ь зтоii работы приме()но од1t11а1<ов для всех 
кафедр. 

В итоге nервое �tесто заняла кафедра анал1tт1t•1сскоii 
и фнз11•1еской x11м1t1t (зав. кафедрой Н. К.. Иоа1t0в). 

8. П. Нов111<ов, председатель профбюро факуJ1ьтета. 
в своем содокладе уто•1шtл·, •rто «уравн11ловка» была npCJ· 
1tзведе11а " при оценхе обществе11ной дсятельност1t rtpc· 
пода оателей. 

Естественrrо, nо•1т11 nce вь1ступлсн11я о пре111111х бь1л11 
nосоящен1,1 вопросу обоснов·а11ня II совершснстоова1111я 
показателсii работы. Во мноr11х 11з них прозву•tа110 11е
до1Jольство 11екоторым11 кр1tтер11я�н,, в частности 1ем11, 
котор1,1е привели к сурав,шловке·» npil под11еден1111 ито• 
гоо. 8ыступивш1tй на собра�rин профессор К. Г. Коно· 
nелько nредлож1111 у•1итыоать только резулнат1,1 науч-
110-нсслt-довательскоli 11 учебно-метод11•1сскоii работы. 

Такие uыступлсння и nривел11 декащ1 ф:�культета 
В. С. Соловьева к высказыван1110, что «кр11тер111t на дан· 
н1•Й момент самые реалыrые, nодтверждеш,см •,ему 
служит отсутств11е какоrо-1111бо продуманного предло
жен11я». Вряд л11 мож110 сомас11ться с зт11 ,11. Анализ 
nрошедш11х 11рофсо1озных собра,шii rouop11т о том, •1то 
11скоторое критическое отношение tt существу1ощ11м по
казате.�,ям работы замечено давно. Но из года в ,·од 
коJJичество нес_овершенных критериев уменыuаетс11. Это 
является подтвержде11нем того, ,,то ос11ов11ая работа по 
их соверщс11ствова11ию n-роисход11т, скорее всего, в 
11рофбюро и месткоме, а 11е на собраниях, rде такая 
работа полу•rает уже оценку коллектива. �lечто подоб· 
ное 11ронзошло с пред11ожсн11ем В. ГI. Новикова о сос
тавленнн индивидуальных соц1tа1111ст1tческих обяза
тельсто, •1то послужит основоli для полу•1ен11я бOJtee 
•rеткнх характерист11к деятельности 11реnодаоатеJ1ей н 
облегчит работу по nодведснн10 11тоrов оыполr1ения соц 
обяJатlльств факультетом 1t кафедрами. Все это еще 
раз 11риводнт к мысли, чrro собрания ко11лск'ТНВОВ до11ж· 
ны rотовиться очень тщательно с nредвар11телы1ым 
четким обос11ова1111ем r1р.сдложс11ий. 

Прнсутстоовавший на собрании А. 8. Хриетс11ь, •1ле11 
месткоJКа, рассказал о 11екоторых результатах подведе
ния итоrов соцсорев11ова11ня по факультетам. Б1,1л11 6Ы· 

сказаны крнтН'tеские Jамеча11ня в адрес м11оrнх кафедр 
университета, дающих часто нс11роверс111н,1с 111111 необъ· 
ективиые сведения. И, ко11ечно, 6'11110 0•1ен1, прият110 ус· 
лыwать, что по 11редварительным реэультатэм, котормс 
ewe будут уточне11ы 11а ,аседа11ни месткома, химнко
биологи"ескиА факультет выходит на первое место no 
выполнению соuобя·Jательств, nринАтых на 1974 год. 

На собр11ния были прнrtят� со1�иа.11ист11ческие оllяза.� 
те.,u,ст1а ив новыА 11175 rод .• Закои•1нлось 0110 rtрнятнон 
llf!OUЩPOII - нвrражр.еннем кафедр, ,ан11вшнх r1р11зо· 
... •ста на факультете. 

с. охмлн 

НА o;.1111J< фаt<уль1'С'1'1\Х 
�t'C.011.JJ ПОД.Х(>J\11'1' Н 

H('HI\Y, rде•'1'0 OliH UЩ(; 
то11ьнп u соt·тон1ш11 ано. 
r<щ Но уже t'efiчuc. мо·нпw 
подеест11 11et{Q<!f()J?Ы� t11"orн, 

Ф.t�культет ромаио-гер-
м.ансной филоnоrни. Рас
сна:оыоаст денан факуnь" 
тета Г, С. 611бннн: 

- Хорошо Cд!:,Jllt 00.ЯОВ• 
t1Qi1 /ЩЫI< франц�·:JСIОIС, 
�ру11щ,1 nереого ,,ypcu. 
uнrnнt1c-1<'fll.! rp�,,.nnы сднпt-, 
его хуж.е. Мь.а cett,,ac �ооб" 
1.цt: воэьмемсн ос.иователь-
11ее :,в nщ>вьtn курс. Чет· 
аертыf\ ну,рс о,1ень хоро" 
н10 сдал теорет-11чес1<у10 
фо11е1ш.,к-у н т,с<)ретt-1,1сси),ю 
r·р:ан,1ма�н ку. осо6�ино 
сQнrличан.е•, у 1<оторь1х. до 
50 процентоа отл1Рн1.ых 
оце.нок. В 'Т'еоре·mч.'¾ск:0-)1 
о-тио1.uек�rn cefiчac Оолее 
поn.rотовлеиы ttaш11 сту ,  
деJ<ты. Хоро1.1.1-о .щеет ие'l'О 
р1110 КПСС nервыА 1')'ре. 
Нанбольшее нол.ичес,нэо 
rJ)ynn нз даtнtыn МО:\1е.нт 
nроэ1,эаменовал доцент 
П. И. Кор<,1'nев, у 11ero уже 
больше вnеча"леннn о 1-(ь.1· 
11ew1,ren се,сс,нt, 

Э1<замев no Jt0'1"QJ)Hit 
КТlСС. Пр1шю,ает ero n. И. 
Короо:аев. На вопрос i<OP· 
р1,сnощ1ен'Та о,вечве1': 

- Студенть1 хорошо 
знn1от r1ерио11сто,111111u.1, 
ущ'l1tJшвв1от свя:и, п рошед
JU·Ил собы,rнi1 с coвpet1·t,,11 ностыо. роэ-Sr1ра10тсл н 
ошиб1<$Х бур>�<уазноl\ 11сто
риоrрuф.1и,. Очень неплохо 
с.долt, экзомен 2111 rpy11nt\. 
Можно унсе отмеТ"нть лyi..1-w1ie 011ве'l'ы. Бо11ь,.uе �сего 
11онравился 011вет 11. Луди
но!!. 01121 сей•rвс с·даст э1<· 
эаме1,1ы ЗА дuн rода. тан 
КЭIС" за O'NIJl"IHc'.I� :,на.нне 
лэына ее срnзу nрнннл11 
н" вто,ро/1 ,суре. Хорошо 
отое"1Чf!

1

1'11 студе111'Ы i\1. Ов· 
чарова, Р. Cor<omcoвn. r. 
1<уэ11с1.t<»Ф, 1i. Лю611�щев. 
r ме1жу:�оо. 

Нс"орино - филолоrнче· 
ский факультет. На наUJ<и вопросы отвечает зам. дс
к11н11 Д, А. Манеео: 

- Уже сеt\час мо>1tно 

с 

в 

с с J/J 

1-\ rJ о r 
но дn>t� ска�м·rь, что .по 
сра.виеJtНIО с nрошль_rм го 
дом этtt реэу11ьт:::.ты ул�н1. 
шн..t1,нсь. Хорошо c.:.дuлil :,.1н 

т,111ат1:� 4:!:S rpynna фнзи, 
1<08, вообще чеп,ер-rыl\ 
курс фнзнt«>е н ма.тема1'н� 
1ton имеет nона то11ь1со од �  
ну ДВQ111<)', Хуже обСТОН1' 
дело со одаче� экзамена 
по мнтn1-1мн�у нn nероом 
цурсе мат.ема-rи1<О6 и во 
0т,о,ро�1 нурсе. фнзннов. 
f{ypc 6-ольwоН 1, с11ощ11ыtt. 
Набор же в этом году 6ыл 
н� очеиь с.1urьнь1�. Поэто" 
му 11 реэу.-,ь'Т'f\'1" не утеш&.
ющи11. 

Экономико · географиче
ский факультет. Ход сес
снн номментнрует зам. д е ·  
кана С. Т. 6удьков: 

np�дnonnrafl'ь. ч110 11lt ф а 
нульТtt1'е в зту сесс1110 бу
дет nооы1не.ннс..н1 tначf:Ст-
в011нан успеuоемосl'f"ь. Об 
щ�st �сnе1:1ае.мость ocтut1e,1·· 
ся, пр].1.,,,е�рно, н�'- rом }IOJ 

урооие. все ку.рсьа 11с"ори-
1tов CДQIQT ЭК:31;\�ННIЫ xo.p()
IUO. В. А. Даннло.в npи11-1Jt· 
мал эrrэа.мен по нсторшt у 
,ae, ,nepтoro юурса нс1'01))J"' 

ное в om.\leчae,r, q"J!Q их от
веты rо.раэдо rлубже, про
думан.нее. чем у С1Гудеитов 
пятого 1<урса, за1-111:'\н110" 

щю(с>t по r1рограм»е пед· 
вуза. Э·rо обънс.вnетсn еще 
и тем. -,,1то иы.нешнне 1(С· 
'Т'Ор11.кн 11е сnецнаnнЭ1-1р:у
ю'Т1Ся нn 11зучени.1i t-111-oc·r� 
ранt.1ого яэы«а. ес.,,ествен
во. он11 име10т 60J1ьше воз· 
MO)HJt-OCTH Jl)"-IШC 3Н'1ТЬ - .. f1у1..1ше. '-le:\t J:t npOIJI• 
овой O<\HQDИOA предмет. лом. rоду с.да1от эту сесс.1110 
Hen.r1oxo сцй1от оесс:.шо лн- старw11е нурсы. Гlокn на 
тер1:\/l'оры 11�pooro н второ· третьем 11 четв�рl'О..\t Jtyp· 
го н.�раов, однако no рус- сах не,,. «заэ�лм,. Прнв· 
с-1,01\ литературе у нвх да, на nнrом К)'РСе естu 
м.1ноrов&.''l"О двоен. Чуть ела- кес1со11ьн:о двоеи. Особенно 
Gйе одает э1<3а�1е11ы ,,ет- xopo11.ro студеН'Т'Ы с:..д.а1от 
B�IYГЫft 1t�PC 11н"r0р-аторо11. э1t:.1а...'1е.нь.r n() фнзнолоr1111 
Началн c:.дa.af\TN cecc1t10 11 чеnо.вена 11 жнвотных. эк:u 
11t11.u11 эао,1ни 1{11. но�111чec1�oit rеографн11. 

Состоялся разгоеор и с r111ox..o сд&1от мt1т�:-.1етнку, 
деканом физико-математ,1, ХИ?.·11110. истор1110 КПСС 
чесн:оrо фан:ультета В. Д. l\HJAДIUнe курсы, хотл, на
Го.nьцеоым. ДО от,н�Т}IТЪ, ЧТQ n СРНВН�· 

- Сесс11л у 11nc 11рохо- н,и� с nрошль1м rодо�1. 
цвт op1·aн.113ona1LlfO. ч._е1•нс1 �сть у1tучшеп11н. По cneu,11· 
вы;tеР)Кн•вае:,,·ся расписн... альностnм cл.J�t:e ncex вы
нне. Студенть1 cдELJ111 no1rn rллдл.11· с1·у:,L'н"t'Ы cncцн�;tJj,
rLo 1-2 �энэам�на, поэтому нос:тн � Бухrн.111терс1·.Н,t 
с.веде}НIА еще МUЛОRйТО, учет•. 
ч'N)6Ы бeзOUIHO:OЧlf.0 01�1:· Из .')ytlllJJIX rpynn �10Жl-t0 1-u-ать начес-пво 31нtин'1 11 отме-rн·rь 648,721.711, 712. резуль'l'аты сесс11и. 713. Q,т-л11чно отвечают 

Хо,рошо сднют с-rуденты nервокуроию<11 r. Зынома. 
э1<:1а:-.�енъ1 no общестеен- А. Велоэероеs. r. Дем,1е11-
ным нау1-wм: нс-rор1111 lfO. 1'. Зубова, J-1. Бороду• 
1(,ЛСС, ПОJ1111'Эi{()НОМ.НН. .nнн, л. н,н-сулнt(tt, ВТОРО· 
Здесь мо>1<�10 выделн1'ь 1с)•рсн11ю1 В. 6а1<ул11н. Т. 
431, Л!З, Зll 1·руnпы. :lloж- !{узевановз. 

С gевятоrо по сем.ноg· 
цатое февроля в пионер· 
ском лаrере uм. З. Космо· 
gемьянской буgет npoxo· 
gurь выезgная у•rебо ок
тиво СНО. Нош вуз но уче· 
бе буgет преgстовлять СО· 

вет СН'О университета. Ру
коооgитель geлeroцuu-npeg· 
сеgотель совета СНО Ни· 
колой БорОВШiСКUй. Учеба 
буgет прохоgит� по поgсек· 
циям. Совет секретарей 
преgложил открыть .на уч&
бе поgсекцию секретарей 
комсомольских орrонизациr1 
вузов. Ребята получат от
вет на мноrие вопросы ком· 
�омольской работы. 

Большое внимание совет 
секретарей оброти,, внима• 
ние .на преgстоящий обмен 
.,омсомольских gокументоо, 
который буgет прохоgи.ть 
с первого марта 1975 roga, 

• * • 

2 ноябрsr 1974 rода на 
совме.ст.ио:.� засе..,,а11иt-1 коми-
1 е'\'а комсо11-1ола, профкома 
1 1  у•rебно-воспитательноi1 
KOМ:liCCIП I бътлn подведены 

------------

11тоrн смотра-конкурса на 
,у,,шуrо ,·pynny уН1шерснте· 
·ra. Лучшеi1 rpyлiтoi1 призна
на L I l группа (пС'rорико-ф11· 
лолоrr1чесю1i'1 фа,культет), 
студеиты котороri награжде
ны путевкащ1 в Межд)':llа· 
родныi, :,roлoдeжFJЪii'r ла rерь 
tсGлуююrк». Студенты 512 
rpyanы (хиинко-биоло1·и•1е
ск.11i,i фа_кум,тет), заJ:1.Явmие 
второе �tес'ГО в смотре·КОIJ· 
курсе, наr-ражденъr Л)•�·ео){а· 
м11 n Кунгурские пещеры. Фото

репортаж 

Один день 

наистфиле 

В этот gень сgавали экзамены ст)•gенты LV курса 
лоло,·ического отgе11ет1я. Nащ фот()корресnонgент 
бывал на экзаменах во всех трех rpynnax. 

Фч: 
ПО• 

8 Стуgентка 117 rpynnьr Тотьяна Наумово rотовuтС'11 
к ответу gоценту Л. В. Полонскому щr экзамене по рус
ской лиrературе (снt1"ок вверху слева), 

8 Доцент В. Н. Сушkова прщщмает экзомен 110 за
рубежной 111.1.тературе у стуgентов 115 rpynnы (сNимок 
о.низу слева). 

8 А n 116 rpynne II это время иgет эк3а�1сн по u<'1'o· 
µщ, PY<'CKoro языка, которыr1 пµи.нимает Н. К. Фролоu 
(с.нuмок uверху спрова) . 

Фоторепортаж В. Михайлова. 
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