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С ЕСС.И Я  
. На факуль'l'етах 11дут rocy-

�fk::�;�!;:���;!;�· P:�dr�o�� r� J f ШI · ,�J J{f\J-J II.J/J�rt J-\ -r_ �)J 1100 вместо четырех. как обыч- ._ •\ 1 _ .. ,. � 
110. Пя'Гыi1 экзамен по 1111у•1-
11ому коммуш1Э)1у. Первые два К· О Ч Е Т К О В А 
экза)1е11а (110 11стор1111 11 а11-
тл11iiскому 11зwку с методикой ИРИНА ВЛАДИМИРОВНД 111>стода11а1111я) сда11w беэ не -
�доолС'l'nорите.nы�ых оце11ок Кочетнова Ирина В11аднм1:1ровна роднnась в 1956 rоду. В 1970 году осту-

ф 
nмла в члены ел кем. После окончания средней школы о 1973 rоду посту" ыr1усюннкам11 · Ист ила эащн- nнпа на I курс хнмино•биологического факультета,... Тюменс:.а,соrо госуАарс.т· 

Щеft Ы 11р11 д1ш.nо�1вые работы. венного университета. 
Госудэрс11ве11ная ком11сс11я, КО· Трудолюбива.я, упорна" н настончнвая, Н. в. Кочеткооа с первых дней 

� ф пребывания в унноерснтете - отпнчннца учеСSь•. Активно учас.тuует в обще• T01 .,,YIO возr.rrаоля�т про ессор ственнон жнзнн1 аозгпао11яе,- учебный сентор комсомольской груnnы, эанt-1.· 
Пермского у11нверс1пета док- маете" на пионерском отделении. 
тор 11сторическ11х наук 1\1, 11. r1рннцнп�11ьностью. оысокоН отостстоенностыо за порученное де-ло, тр�-
Черныш. оце��нла 11х 113 <;ОТ· бовательноотью н себе и товарищам она сннснаnа уоаженне nреnодавате-

11ей и студентов. ... . 
Лll'-ltlO:o. Коплсктн.в Тюменского государстеенноrо унноерснтета единодушно оы-

двннуп тоа. И. В. Кочеткооу кандндато111 в депутаты Центрального районно• 
По два экэа�1ена сдал11 п_я- . ro Совета деnутатое труд"щнхся no 199 нэбнратеnьнdму онруrу. 

тнкурсн11к11 х11м 11ко-611олог11че- 'L--------------------------- --------- ---:----1 
<:кого фа�,ультет:1. В 11,:ore: 70 

O'l'ЛИ•IIIЫX оце11ох. 67 - хоро- � 
ш11х 1-1 27 - удовлетвор11тель-
11ых. Особе111ю хорощо сдэю1· 
экз я мены 602 11 603 группы . •  

На rеоrрафнческом факуль
тете после сда•1 11 двух экзаме
нов получено :13 отт1•1 ны.х, 56 
хороших 11 25 уд.ов.1етвQр11-
тельных оценок. 

lfii'ё11имках: так всегда nр11-
ход.ят сесс1ш ... 

Фото Т. Шлеевой. 

. 

Отчитывается ·комсомолия 
физмата 

на - последнем эасе'nан1111 1-<0�1нтета 
влкс111 рв.ссщ,триеаnись итоr11 работы 
бюро физ111<0-матемзт1-1ческого факуль" 
тета, воэглавnsнощеrо 1<руnнеАшую ком
сом·оnьс1-су10 орrаннэацв10 ун11.верситета. 

Нелс::rинм был этот rод дnn бюро 
B./ll{CM фнзмата " eto се1<ретарi1 Л. Зен
к1н10J:\. Факупьтет занимался в сло1нных 
уолоеи11х, в две сме11ы. 

Выр)'Ч>rла новаа та1<тнна работы: ду
бnнрооанt.rв сеитоР:Оil. Число членов бы
ло увеnиче1-10 до 23: ;io- иаждыll се1<тор 
ста1ш отвечать представители нак от 
фнзич._ескоrо. та1-с и от мвтематн�rесноrо 
отделеnнli. На отдслсн11"х факультета 
с.:тали ПJ?оводн•rч;,сn малые эасецанил 
б1оро, лишь оежнеl!шне вопросы, по
прежнему. р_еwались nо11иым 1

составом. 
Это ноnwество заметно уо1-mило сn1t.эь 

б1оро с l(OMCOMOЛbC,КJJMJf rр-уnоами н 540 
комсо"А1ольцами Фа�удьтетf\. 

Новин.ко« уч-ебноrо t"'ода стало соэ
дание н.а физма.те ннстк�тв. номсор1�оu 
nотокоз по примеру Новосиб11рско1·0 
ун неерс11't.Ста. 

Но!\1сорги . п.отоков постоянно уч.аству
,о,,. В 38C1Щi\HIНIX бюро вл-ксм 11 ДОВО• 
n.ят все ero реwения до номсомольцео 
своих курсов. 

ВЬ1С.1'\'П8Я на .заседании KOMlfTCTЗ 
вл1<с111; эnместнтсnь сенретаря �1<омсо
мольс1<оrо б1оро физмат& л. Самоnаль
ннкооn дала следу1ощу10 оценн.у работе 
б1 оро: 

- Ху;н·е илн 71учше -мы рабо1•али? 
Можно сказать. на том же y·poвite, что 
и 0 n'рошnом году, Осt1овцал наша npo" 
бnомs. наше бопьное .место - это уче
ба. Заметно повысился уровен.ь нде!-!
ко-восn1tтnтельноА работы, _На" зь1со1-сом. 
ставшем уже традиционном, уровне· ge. 
nаоь 1�1льтур:но"мес�овая. 1_1. сnортнонан 
рабо,:а. 

учыоrо и технkчеоноrо теорчестnа 5 сту
денческнх работ бы.r�11 отм�чеиы диnnо
ма1tп1. 

Ое,0Ое11110 Х.О"tется отмvтить а1<т1-iеное 
)"<астне студен'Nо ф11эмата в XXVI сту
денчес1<0А научной конфер�нцин. 

ЧетН"о и слаш:е11но на факультете о 
этом учебном год.У велась 1-1дefiJ10-eoc· 
nитат�льнал работа. В отпи•-�ие от про. 
шлоrо еода ца физмате стали nрово
днться общие полнт11нфоръ1ации. Еслн 
раньше тематнна nолитtн1формацнй 
оrран,1чJ1sала._сь nнwь обзором текущих 
ме>1iд:ународных собwтиn. то "Теперь ПО· 
явилнсь разработн1t 'Тt,м обобщающего. 
r1роблемноrо хара1tТера. 

Все с11nьные С.1'ороt-·1ы и.д�олоо1чес1<0·
rо сенторЕL фнз:-.1ата объ11сня1отс.н боль
шоJ:1. помощыо. океэыеа.емоft со сторо ... 
ны nартнйноn орrа11J1зац11н н и-ураторо» 
фак.ультl'..та. 

К недостаткам работы 1sдео11оrическо� 
1·0 •, сектора ОТНОС5'1ТСЯ .'161('f0РС1<8Я рабо
та. Так и 11е была создана в этом: году 
пснторснан rруп-па. На фнзи'-1ес�tом СУГ
д.�лен11н с локциям_и о wкonex города 
выстуnt1ло 1111wь 85 человек. Темат111<а 
лекциfi Qьrла nесьма однообразной н 
огра11нчнва.лась л11wь общн�нr сесдс
инямн оО: у11иверснтете. Пол11тнческне 
темы соsсем не зат·рагиеалнсь .. 

Прuчи•JУ. н.аеерuое. нужно нс.кат�.. в 
том. что �адума-..1нь1й бюро » начал� 
учебного го.да ооnет по обществе11во
nоп1,т11че.сftо� nракт11ю�. функц1-rеit tiOTO· 
poro явнлась бы н орrа1111эаци.я лвнтор� 
c1ron rpynn1.,1, таJ, 11 11е быn- создан. 

Внна эта не то11.ь1<0 бюро ф1,rз:щ1.та. 
нде11 совета по nno с.ооевремен1-1<r нс 
была nоддер)1:а1-1а обществснн1)1 �1J· 1· opra, 
ниэациямн фа•rультета н у11нnершпета. 

Скоро практика 

Оценка. в целом. прsвильнэ.п. точная. 
Нользя сназать, tfтобы J<омсомольское 

бrоро совместно с УВ.К не вело рабо'l'ы 
по nовьrwенн10 усnевае-мос.ти.. Регу1н1р
но обсуж,да1отсл }1.ТОГИ lfOHTPOЛЫ;IЬIX не
делъ. nJ>овер1Jется nосещаемость. от
с"а1ощие II nрог)•nьщищ, 0Осу;,,дв1отся 
на заседаниях. сн1-rмаrотся со ст11Пен
Д}н1. Но осе з"ти мер),1 не даrот должно
го аффек'fа. Поэ,,.о;му це сnедуЕ!т толь
ко 1:1мн: оrранкчнваться. нущно иснатъ 
новые сnец_нфпческие формы • работы 
для своего факульте'))О. 

Та1,011 uоиск на физмате ве.цется, но 
уж. очеиь poOJro. 

Та.1<. учитывая, ч.то первый иурс все
гда дает самую низ1<ую успеваемость. 
б1оро ВЛКСМ разработало в 1taчa.ne 
учеОноrо rода, noжaлyli, nереую в Tl'Y 
систему 1<олпен,тионого� шефства стар. 
шнх 1,уреов нilд первокурснн«амн. 

Квннм nредполаrался совет? В совет 
должны бы11 11 воt1'Гн nредстаонтел11 от 
партиАноеi орrан11эацнн Jt одм1сни,стра ... 
ц1tн фа1<ультета, преnодаоате.1111, чпенъr 
бюро и по два человека от t<анiдОЙ 1<0�1-
сомольскоА rpynnы, Соеет ПО OfiJl ДОЛ• 
)t�ен был разрабать1вать теоретнческий 
1<урс ОПП. разработать стру1<т)<ру обще
ственных nopyчet1нn. орrа"rиэозатъ и:ои. 
•rро11ь 3а их оыпол11ен1аrем ка)1<дым 1.tом
со,,1оnыJ,е-м. вес'l'и 11с1<цноян�nролаган. 
днстс1<у10 деятельность и так далее. В 
осиоеу вое/.\ снс·rомы onn npeдnonarn
лocь nо.nожнть приицилы последоu.а,
те.i1ьностн идейно"nол,итич-ескоrо восnнта
н»я. нещ,ерwвности н ус.nо>h.'"Не1-11н1 от 
курса к курсу ,ц1ра1<тера npa1<1"!tК11. 
Каждый комnомолец домке,r был nо11у
ч11ть Личн)•10 харточ;;у по ОПП (ч1·0-то 
вроде зnчетю,}. е 1<0"ороА бы nростао
л111111сь �реэуль-rа.ты nрен:тн1.<и. 

В следующем у,1ебном гор.у советы 
no оnп. п·о-внднмому, возниi, .. 1ут ив 
всех факультетах. ОПП 3аnмет основ
ное· место в nl'iщecтne1-1нof.t жизни ТГУ. 

852 третьекурсника 
аеrорwсо•филолоrическо· 
.ro факультета и фа· 
q.u,n,.g романо-rерман· 
tua ФиммrtШ лройgут 

E
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• • • 
Двух треХJ(еgельные 

учебнь1е прО/Сl'ики ожи· 
gают по окончании сеа
сии стуgенrов истфила. 
Стуgенrы 1-11 курсов 
лройgут практики по 
apxeo11oruu (ucтopUJ(!u/, 
gua,,eкroлoruu и фол�; 
,сдору (филолоrи) 1J рои· 
онах Т1оменской обло-
сти. • • • 

В Мазурова 23 июня 
начнется учебная прок· 
тика стуgентов 1-11 1$-УР· 
са химико·биолоruческо• 
ro факультета. Стуgен· 
т.w 111 курса лройgут 
учеflную практику по 
gисцШJ11.uнарной специо-

лизоции при кафеgрох 
факультета. а затем 
разъеgутся в экспеgи· 
ции в Башкири,р, в То· 
больский и Ваrаµский 
районы нашец области. 

Стуgенть, IV курса 
поеgут в экспеgиции в 
совхозы Тюменского 
района, в Хонты-Ман-
ский район, но ст. Луrс>" 
болотную Томе.кой об· 

. ласти, в ЫИИ Ленин· 
rpaga и Новосибирска. • • • 

С11уgенrов reorpaфuчe· 
скоrо фoкyviьrera лет
няя практика жgет о 
НИИ и на преgпрцптиях 
ТJ()мени, в Восточной 
Сибири ц IОЖНЫХ обло• 
стях стр111:1ы. 

З� ка�ндоlt rpynnoA nepooro курса 
закрепили груnоу третьеrо t<ypca. из 
•тела нo:.opo'lt был>J выбраны два об
щес�·ве11иых 1;<уратора. возРnавивmt1х 

• орrащ1заt1i1ю помощи . nервоиурсю1нам. 
иnея была xopowell, t10 оеущес'1'щ1тъ 

ее до 1<01;щв не удаnось. 
Не было создано до1щшоrо иоитролл 

зв работой общественных кураторов. 
рабо'rа их не сочеталась с J\ИЧt1ЫМ шеф . 
стоо.м етарmекурсви нов над кащдым 
nервот,урсюшом. Dе.ць толь1<0 два че 
лове�а. 1<011ечно, f.fe могли поднять ус
пеоае1.1ость rpynnы. 

.Ycnex. повыmе,тя усnевае1,1ости ,,а 
ф1ЩМ8'1'В, ПО -811.ЦИМОМ)', 1,роетс11 >1 В бо, 
лее м,мвноl\ работе no еовлеченюо 
есrудс\lтоо В HDY'IHO· ИCC1IGДODa'l'eльc1,y10 
/jOЯTeJJЫ(QC'l't,, Все условия .цnя Э'l'Oro но 
фа1<ул,ьтме соэданьt. 

Celt<1ac 1111 фиsмвте нау•шоn работоlt 
ЭI\J.IЯто 01<оло трети всех Сll'Удентоn. 
.цеllотQует в студе11чес1шх иау,1ных 
Нружнов. На областной выстаок.с но-

• 

Добрые трар.11цщ1 с1101ющ11сь иа физ
мате в кул:ьтурно-массовоl! работе. В 
этом году ее воэrлавлsшн С. Денисов 
и И. Козлова. 

<Jовершевно иое·ым для ун11верситета 
явнлось ПРIUЗлеченне npenoдaвa,:enetl 
н участию в смотре худоасео.тое'Нн-ой самоде.ятельиости. 

И еще одна �амечательная трад1щи,1 
- День <1ШЭМ8'1'а, В ПОДГО'l'О!Н,е этого 
nраодни1<а f!р>rн11мало участие боль
Шщ<ство с'l'удеитов физмата. 

Писать о Работе н трацнцнях комсо
мольсного бюро фнзико-математнчес1<·0-
rо ф1щу11ьтета мож1<0 было бы >\ даль
ше. Очень мноrо noneэкoro моi-\<но no· 
<tepm•Y'l'ь нз олы,rа е�о рnбо"ы. 1<ак 11 
нз о'1;1ыта работы любого другого б10-рQ 
ВЛl{ОМ ТГУ. Тем более об11дt1а, •1то 
этот оn.ь,т пропаrа11д,;руется у t1ac ещв 
liBДOCT.n'l'O'IIJO, 

На своем nосnеднем оnсоца1111,1 ч11ень1 
1;<омитета ВЛRС!\1, О'l'мотщ, ряд сущест-
0011ньт 1�е;�\остат1<00 н необходи�1ост,, 
их быстроАшеr·о IICПPIIMCИ\•IR. \\ целом. 
nрвэнаnн работу б1оро B,r:t)<CM 1)'довлс, 
'l'BOP.ft1·e11ьвoll. 

... А. РОМ EHCKHFI. 
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