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YCIПl lEXA 
Начинается иовый учебные) rog. Он станет "0• 

gом gальнеишеrо раэвитщ,, становления нашеrо 
ую1верситета. О rлавных направлениях gеятель· 
HйC'l'U университетскоrо коллектива расС"казывает 
ректор универсt1тета профессор - gоктор 
11. А. АJ\ЕКСАНДРОВ. 

Вс.туn.�я в новыii учебный год ос.я советская 
школа сосрсдотач11uает в1шман11е ,,а дальнейшем 
улучшсн1ш качества подготовки сnец11алистов. 

В нашем у1111верс11тете, делающем свои первые 
шаr11, r лавные nредnосылки успешной nодrотов
кн сn,:-ц11ал1tстов тесно связа11ы с 11еукло11ным 
совершенствова 1111е�1 учебного процесса 11а основе 
rпубокоrо 11зучен11я фундаментальных наук, уче
та дост11же1шi\ 11 запросов иаукн н техю11<11 раз
вития в студеи-гах навыков творческого н�нска, 
которые бы не утрачивал11сь в любой обе rанов
ке nоследующеii 11ракт11ческоii детельнос ,· и в ы ·  
пускннков. 

В ун11верс11тете уже многое сдела110 в наnрав
.nен1tн 11рндан11я у•1сбному процессу гибкости, о т 
зывчнвост11 на требования разв11тня 11ayкtf 11 
техннк11, улучше,�ня ка·чЕ-с.тва проведения 11 ак· 
тнвноrо слушан11я лекщ1й, орrаннзацю, семинар· 
скнх, практ11ческ11х и лабораторных за11ят11i'1. �то· 
му в з11ачнтельноli стспен11 способствует расш11· 
рение 11аучно-11сследоватсльской деятелы111ст11 
факультетов н кафедр, межкафедра.nын,1х об1,е· 
дине-ннй ученых для разработки важиых 11рuб· 
пем, поскольку именно активная 11аучная дея
тельность побуждает к серьезно(! заботе о су:11,· 
бе высшего образоваш1я, к постоянному тоор
ческому н нниц11атнв11ому соверше11с.твоваи11ю 
его в масштабах кафедр, факультетов, ун11t.1ер· 
снтета в целом. 

В этом учебном году з11ач1пе;1ьное ч11сло с ry· 
дентов будет писать дипломные работм по темат11-
ке, отражающей важнеilшнс II перспектив11ые 11а
правления науч11ых исследован11й кафедр, ш11роко 
участвовать в выnо.nнен1111 хоздоговорных работ, 
всесоюзных конкурсах II смотрах лучш11х студен
ческих научных работ. Попробовать свои с11лы 
в научно-нсследовательскоii работе должны все 
студенты, включая,-это я хочу особо nодчерк· 
нуть, - и тех, кто имеет сегодня невь1сою1е ат· 
тестац11011ные показатели в академической ра· 
боте. 

В. И. Лен11н указывал, что в отJ111ч11е от бур· 
жуазного общества, при социализме школа прев· 
ращается в орудие восn11тания ч-е.nовеческой л1t•1-
ностн. Вос.питаи11е студента как л11чност11-важ· 
tteiiшaя задача коллектива уt111верс11тета. Она 
заключается в том, чтобы каждый студент имел 
четкие соцмальные позиц11и 1t деятелы1ос отно· 
wен11е к жизни, проявляющееся в акт11в11ом II це· 
леустремленном участ1ш в решении хозяйст
венных, орrанизацноиных, пол11т11ческих, ку.nь· 
турных и соц11ально-нравстве11ных задач, кото· 
рые составляют содержан11е проб.nем укрепле1шn 
развитого соцналнстичеQКого общества и комму
нистического строительства. Вое.питательной ра· 
ботой в унl!верситете за11имаетс.я каждый пре ·  
nодаватель, все подразделен11я 11 общественные 
организации университета. Особо важную фуr1к
цию в формировании лн•1ностн студента как ин· 
тел.nнrента в высоком смысле этого слова, .в ор· 
rаннзацни общественно-�олнтическоii .nрактик11 

призваны выполнять кафедры общественных .ia· 
ук, заметно окрепшие и развивш11еся в послед· 
нее время. 

Проблема становлешtя, восn11та1111я ли•�носп• 
сnециалис.та охвать111ает самые существенные 
вопросы учеб11оrо процесс.а и всей интеллекту· 
а.nьн.ой, моральной и орrанизаторской атмосферы 
в уинверснт.ете. 

В период подготовки к XXV съезду КПСС 
вес�. •комектив универо11тета сосредотачивает 
свои усилия на том, чтобы уннверс11тет nлано· 
мериq превращался в образец всего того, ч�о 
мы хотим видеть в будущем в народном хозяи· 
стве, культуре и т. п. Д.nя этого необходимо 
продолжать работу по приобщению студентов к 
caмoli лучшей орrаJ1нзаци11 научного труда, к са· 
11011 передовой технике, к разумному комфорту, 
обеспечивающему высо1<ую nроизводнтельнос.ть 
труда. И, конечно, полно и правильuо нсnользо· 
аать материальную базу университета, nос.тоянио 
расw11рять ее до размеров, соотвстс rвующ11х ме· 
сту университета как ре1·нональ11оrо центра 
У•ебиоli, иаучноli и методической работы в сие· 
rеме высшей школы нawel'i страны. 
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ПРОЛЕТАРНН ВСЕХ СТРАН, СОЕдННЯРIТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Суббота, 30 авrуста 1975 r. Цена 1 коu. 

Здравствуйте, первокурсники ! 
которые проgолжать вам, пер»окурсникu! Стуgенты ХХ веко, gоктора и окаgемики XXI пе· 

ка! Комсомольская организация Тюменского rocy· 
gарственноrо университета paga принять вас в свою 
gружную семью. 

б сентября состоuтся торжественное посвящение 
первокурсников в стуgенты, С этоrо gня начнутся 
труgовые буgни, тернистый путь к вершинам зна· 
ний в течени�..· пяти лет учебы II университете. 

Работа в летних ССО, работа II научных круж· 
ках, конкурсы и олuмпuаgы, общественно-полити· 
ческая практика i.· еще множество лажных и u.нте· 
ресных gел . 

Хочется пожелать вам 
боgрости, успехов, пусть 
gуши никоrgа не покиgает 

неuсчерлаемоrо эаgора, 
стуgенческая молоgост.ь 
вас/ 
Комитет ВЛКСМ ТГУ. У комсомолии унu.нерситета есть свои траgиции, 
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ВЧЕРАШНИЕ АБИТУ· 
РИЕНТЫ, СЕГОДНЯШ· 
НИЕ СТУДЕНТЫ I КУР· 
СА ТЮМЕНСКОГО ГО ·  
СУ ДАРСТВЕННОГО УНИ· 
ВЕРСИТЕТ А. КТО ОНИ? 
ЭТО ИНТЕРЕСНО ВСЕМ, 
- И СТУДЕНТАМ, И 

nРЕnОДАВАТЕЛЯМ. вот 

ОБ ЭТОМ 1\1Ы СЕГОДНЯ 
И РАССКАЖЕМ ВАМ, 
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КОНКУРС-75 
-- ас• 

Позад11 'l'ру,дная II для наш11х а611-
ту ,р<иентов. и д.�я приемной ком,11сс1111 
11.ора - вс.туп11тельиые экза�1ены 11а 
стэц1юма1)е. Сегодня 725 nервокурс
ннков займут сво11 места в уннвер· 
снте'l'СWИХ ауд11ториях. а для пр11ем
ной к,омJ11сс1111 все еще rорsт•1ая пора: 
пишутся отчеты, анэлнзируется все. 
,,то с1фыто за оценкам11 в эхзамена
ционнь1х л11с'Гах. Работы �uioro, 11 
тем не менее. от11еТС11ве1н1ын секре
тарь приемной ком11ссш1 Сергей Алек
са�1дроu11ч Романов л�обезно соrла
с11лся <mвет�1ть на несколько вопро
сов корреспондента на·wей газеты. 

- Сергей Алексанgрович, расска
жите, пожад.уйста, об особенностях 
конкурса этого roga? 

- Прежде ocero, хочется отметить 
оысоний средний балл аттестатов 
зрелости тех, кто участвовал ао 
астуnитеnьных энэаменах. Достаточ
но снаэа-rь, что около 80 процентов 
зачисnенных на первый курс уни•еР'" 

ситета имеют аттестаты со средним 
(lannoм '4 -5. Например, иэ 100 пер---

вокурсннкоs математического фа 
нуnьтета у четверых средннй аттеста, .. 
ционный баnп ниж:е 4. 

Традиционно мноrо заявлений было 
подано на отделения истории и не
мецкой фнnоnогни. Почти до конца 
энзаменов на ЭТИ.>С отделениях сох
ранялся большой конкурс. 

В этом году больше, чем ранее, 
онаэаnся конкурс на отделении бИО· 
nоrни. Здесь был высоннм и проход· 
ной бan.rt - 21 ,5. 

Надо отметить, среди зачисленных 
е университет 8 чсловен с диплома
ми с отличием н с Золотыми меда· 
лямн. большое коnичсстао с похеаль· 
ными грамотами no nрофиnирующим 
предметам. 

- Кто приниыал вступительные 
экзамены? 

- Достаточно нваnнфнцнрованная 
комиссия, о которую входили про· 
фессора и доценты, Некоторые пред
метные комиссии цеnиком состояnн 
из доцентов и кандидатов наук. Так 
что приемная комиссия имела воз
можность rлубоко ,-.. ес.есторонне 
изучить уровень знаний nоступае
шнх. 

- Может ли университет npeg· 
прннимать какие-либо gейС'l'вия с тем, 

чтобы .11лиять на уро11ень пеqr•тоаки 
абитуриента11 11 буgущем? 

- Может н должен. Зде-сь андАтся 
следующие ..главные наnрааnення на• 
wих усилии: расширение заочных 
nодготооительных к)'рсоо, уснnение 
а.rитационной работы и раэ.ентие 
nредметных шмоn (по типу ФМW и школы на ФРГФ) для старшен11ассни
кое области. Что масаетс.я wмon, то. видимо, через rод. коrда пройдет 
переьtй еь1nуск ФМШ, мы будем рас· 
nолаrат"ь фактнчесннм материалом, 
которыи nозооnнт уже более apry· ментирооанно дел.з1'ь оыооды, ааж• 
ныс для нас. 

- Сергеи Алексанg рови'I, еще 
оgин вопрос к вам, но уже 1<ак к ge· 

кану математического факультета. 
Вас уgовлетворяет нынешний .набор 
математиков? 

- Безоговорочный отоет АаТ'8 nона 
затрудняюсь. Кажете.я. уроаень под· r.отоекн нынеwнеrо набора такой же. 
ман н в nрощnом году. Огор'4ает низ
кий проходной бann при выс:оком ат• 
тестацнонном. И о то же время пос
леднее обстоятельство обнадсмсиеа-ет: можно буАет работать с nерао
нурсник�ми на унноерсн"Тетсмом уроа-нс, хотя nераый rод оtсажетсА т�уд" 
ным . 

нания есть 

бые знания физики. Анализ ответов поз· 
воляет обнаружить цель1й ряg неgостат· 
ков в поgrотовке по физике, присущих 
значительной 11астu посrупающих, Hau· 
более существенные из нuх: некоторыи 
формализм знаний, нeyмetiue приме1U1Ть 
знание физических закономерностей к 
решению конкретт.tх заgач. 

усовершенствования учителей необхоgu· 
мо oзllaкoJ\Urь yчtireлeiJ с .ноuболее т и ·  
личными неgостоrками в знаниях аби· 
туриентов; 

иэgать пособие gля абиrуриею-ов и 
распростронить в Тюменской области· 

упоряgочить работу лет.ней естеств�н
но-математической школы, сgелав ее  бо· 
лее цеденаправле1:1ной. 

a/Jlll'ypueнты, сgавшие экзо· 
на nоло.жите.11ьну10 оцен· 

веnлохuе знания. Абиту· 
ОСНО8НЬ/е физические эа· 
оа�оаными понятиями. 

111мu• .no.lCDICИU а1>111ускни· 
UION Н, 25 (С. .Амелькин, 

л. Кре.11), f)/Q 1 (Kycai:iкo, А. пестряков, 
К. Утещвв}, № lб (В. Криво1:1оrов, В. У лы· 
бина, М. nискули.н). 

Такие же rдубокщ� знания характер· 
llЫ gдя ряgа выпускllUКОВ школ области. 

Оgнако наряgу е хорошими ответами 
некотор.ь,е абитуриенты похаэали и ела· 

nреg,..ожения, вытекающие t1з а.ноли· 
за вступительных экзаменов по физике: 

университету совместно с u.нстuтутом 

• 
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А. НИКОЛАБВ, 
доцеН't', 11Jj)eдceдarreм. ЭJо:Заменацион· 

НОЙ КОМИОС!Ш ПО фШJl'Dte, 



ТРЕВОГИ ФИЛОЛОГОВ 
' 
1 

За1<011ч11лись вступ11тсл1,-
11ые экзамены. r1ронзведе11 
rraCiop щ1 первые kурсы. 11 
теперь можно nодnестн нто
rи этоii в11ж1юй кам11а111111, 

ИСТОРИИ----
PegQl(цuя rаэеты обрати· l(ак. nолож.нт-ельныl\ факт лось к gоценrу кофеgры 11ужно отметнть, что немало русскоi1 ли:rературы, эа· абитуриентов, поступавших местuтелю преgсеgателя на факультет романо-rер· -,кэаменационнои комиссии манской ф11лоло1·и11, выбраnо русскому языку и ли· л11 для сочи11ен11я труд11ую тературе В. Н. Светловой с тему по Ф. Достоевскому просьбой проанализировать « И1щиендуалн с т  и ч е с  к н il сочи-Нения абитуриентов буrtт Раскольннкова•. и не-1975 roga, претенgоваsших которые нз 1111х достаточ110 на право стать стуgентами 11олr10 11 глубоко раскрыли нашеrо университета. эту тему (как отме•rают эк-

абитуриентов, о весьма 11е- 1 высокоil культуре выnускннков школ. 
8() м11оrих сочинениях, 1 особенно на свободную тему. 11абтодается стрем.пе· нне к особой «крас11вости" 1 слога, ложная 11атетика. По-в1rд11мому, у•111теля не 

n

рнвноа�о
т художественный 

1 
вкус, не развиваrот чувст-

Отбор •молодежи о nуз имеет такое же эначен11е для 11одrотовюи будущих с-11ециал11стов, как 11редnоссв11ая сортнроока семm1 дм1 будущего урожая. Отобрнть щ11160.1ее 11одrотооле1111ы,х для овт111е1111я 11:1у-1,о-А rouoшef1 11 девушек -с.1пж11;н1 11 отnетствс111111п 
.1:tЛ,ltfd. 

ИСТОРИЗМ 

Отличных со•нrнениri заменаторы, в прошлые го· бы110 очень мало - семь, ды аб11турие11ты обы•1110 11зпричем три из 11их 11аписа- бегали тем по Достоеоско· ли абитуриентки нз других му). областей: Л. l(узнецова (от- Некоторые обнтурненты, деление русского Я3ыка и поступавшие rra физический литературы, г. )Чебарк,уль· и математический факультеЧелябиrrской обласnt, 1974 ты и отделение х11мии, хог.); С. Летунова (отделе11не pouro справились с темой английского языка, r. Вол- «Проблема гуманизма» (по rorpaд); Л. l(оротаева (от- пьесе М. Горького «На деле11яе биологии, r. l(a- дне�). мснск-Уральский). На «от- И осе-таки общее 01,ечатлнчно» напнсал11 три выпуск- ление после прочтения всех ИJIЦЫ школ г. Тюмени, пос- 1154 сочинений довольно тупавшие на математическое rрустное: половина заслуотделение: И. l(орокО'l'ина ж11ла оценки «три». В ос(wкола № 16) - сочИJ1е11не новном, абитуриенты выбна свободную тему «Береrн рали темы по советской ли•rесть смолоду,.; О. Ларио- тературе (по произоеденинова (школа .№ 27), О. Ро- ям Н. Островского, В. Маямаяооа (школа № 25, 1973 ковского, М. Шолохова) и г.) - сочиrrение на тему: свободные. 

во языка. Абитуриенты злоупотребля1о·т риторн•1еск11ми 1 вопросами, восклнца11иями, многоточиями, назыв11ым11 nредложе11иямн. 
В со•1ннсннях абитурие11-

1 
тов 0•1е11ь много разнообразных речевых, стнл11стически" и rраммат11•1ескнх 110- 1 rреwностей. Вс1'ре•�аются 0•1е11ь rруб1,1е ошнбкн в коt1 -струкц11ях предложений. 

Устный экзамен дал не -
1 сколько лучшие реаультаты, 

В носледннс ,·оды от .11счс· 
110 усто1:jчнвос стремленн<' отряда молодых лrодсц r10-.1учнт1, гуман1rтар11ое оСiразооанне. На истор11ческуrо спец11алыюсть нашего у1111-оерс1пета в этом году экза ,11енооаш>сь свыше двухсот абнтурнектоn. Предсrо0 
Я.ПО 113 liЗЖДЫХ дCIJfl TII О'ГО· брлть дuух наиболее достойных. Сред11 nоступавш11,х было 30 человек со стажем работы свыше доух лет. 110 больш1шство абптур11е11·гоо ш,1111 в уинверс�rтет прямо со школьной скамьн. 

Oл11a1<rJ IH>lllt'IUllllfr IТJ)IICM 
оставил v экзп.11е11атороо 
11• liOтorioc •ryo;тn� раэо•1я
рова}IJ1я. Навод,нт н� грус·r· 
r1ыс р.1� .11ыщщ· 111111 ,,асто 
1 1�тречаrощнliся факт резко
ГI) llt'Ссютвс rстоня оценки rJ 
IIТТСС ГII TC' 11 фа1<'Гl1t1�скоrо 
COCl'Oilll ltlJ э11a1111ii. На IГСТО· 
р1111ескуrо с11ец11а.11>,ност1, 110-
д.�ю, докуме11ты 0•1epauнr11e 
ШKOЛl,lllll(JI, IOICIGЩIIC 8 ат
тсст.,т�х 11ысокне оце111<11 по 
11стор1111 (5, реже 4) .  М('жду 
Te)t сяыше 13 11роце11тов из 
ш,х не обнаружили элемен-

до�rлс.>1111ост1, r• щ:тщнт ро 
ного края. 

На ЭTII IICДO{'THT:<11 д!J.11 
"� ()(}рят1111, Bllll)Htlrllt> IJll(f 
лп. У 11111•с.nя:\1 11стор1111 11 о 
ll{('CТIIOB�ЛCIIJJЯ необходим 
бот,шс OIIH .IIЗНffЯ Уд<'ЛЯ 
�,.;:то дOЛOl'lf 11/'С 1 ( И 11 JIOП рос ;J \ 
uсс,щ�рно· ,11ро1111rн11д.11rю1111т 
сред11 учr,щихся нсторич 
скую науку, разuе1)1(уть кр 
е11едчсскую работу, рсrуля 
110 11роооднтr, l(ОНкурсы уч 
1111•1С'СК11х работ rю обще:, 
венным 1111ука .11. Большу1 
помощь )IOryт оказать уч 
11,11•1еокое 1111 y'flroe обществ 
школьные 11узе11, 11стор11че 
ск11е кружк11. 

чем письменный: наиболее слабые уже были отсеяны.
1 И снооа нуж110 отмет11ть нерадост11у10 за.кономерность: хуже всех отве•rали 

1 
абитуриенты, поступавшие 

тарных з11япий. а 25 - весь
ма 11осредстве1111ые позна. 
пня. 

1 J·roп, встуr�11тель11 ых эк 
1:1мС'11ов стаrщт ахтуаJ1ь 
з11да•111 11еред ШЗШIIМН 
федр:rмн. М1,1 должны щ1 
•111ть 11ероокурс11икоо npa 
внлыrо орrа11,11зов11ть труд 
С�\!ОСТОЯТСЛЫIО добыоат 
э11а1шл, упорно ооладееат 
метод1>лоr11ен науки. Уже на 
первт, 1 <урсе следует соэ
да1'ь стуленческое 1<раевед
•1ес1,ое общество. В реше111111 
этr1х задач большую роль 
л-олжны сыграть общест
нr1111ые (}рга1111зацн11, n nер
ву10 очередь, ко.11со�1ол. 

По все)1 прелметц)1 ус-
Наиболее т1шнч11ые не-

«Проблема гуман1t3ма» (по Основные недостатки со·  пьесе М. Горькоrо « На •1иF1еник, на которых хоте. дне»). 1( ,роме того, на «от- лось бы остановnться. ли·<rно» написала сочнне11не Неумение вчитаться O те-0. Сухоногова, поступав- му, nоrrять ее, отобрать маruая на хнм11-ческое отделе-ние ( окончила с похвальной тернал строrо только по 
rрамотой школу в Лабыт- данному вопросу, неумение нангах). l(ак очень хорошие выделить главное и после
можно еще отметить сочи- довательно развивать ос-

И Т • ( новиую мысль, завершать непня · урин,1ево�t фи- работу ,,етким эакточеf111-

11а отделение русского Я3ы· ка и литературы, нм nостав-

1 
ле110 больше двоек 11 мень-ше пятерок, •1ем 11а других отделениях. Лучше всех отвечали абитуриенты, посту-

, 
павшие на английское отде· ле1:111е ( они в больurинст" из школ Тrомени, 110 есть 11 

1 
пр11езжне нз друr11х городов). 

Анализ вступительных эк-

, 
заменоо по русскому языку 
11 литературе подсказывает 
11ам ряд вь,водоn, которые 

1 
необход11мо учесть в буду-

неvшо uыдержаJJн экза)1е11ы 
1 16  человек. Экзаме11ацио11-
11ая 1<ом11сс11я с удоnлетво
ре1111ем оn1ет11ла 1·лу601�»е 
по содержанrно II безукорнзне11uые по форме ответы А. В. Ет1зарова. 1 !. И. Ерм�коnа. Т .  А. Ивановой, В. П. Карr1ова. С. Я. РыСt:>оа II других, полvчи.ош их высокнli балл по нэ'браюrой сr1ец11альност11. Среди зачнсленных на r1ервый курс 17 •1!l'.nовек 1111еют 11охnалы1ыс 1·ра.11от1,1 за особые успехн в нзу•1е11.1т 11стор1tн и 06щестоовелен 1т в школе. 

доста-тк,11 о отоетах аб 11ту
р 11е11rов - IIЗЛliШIIЯ!! ф81<· 
то.,1оrнч11ость. отсутствие 
нсторнэма, неуменне подой-1111 н а11аЛf1зу нсторнческнх явлет,rr с поз,щнй марк систско-ленrнrскоit мeтoдo.rJOl'IIН, Экзаменаторы едт10-душно от�rечалн схематнзм 11 nооерх,11ос1111ость э11а1J111й оте•1 ествеш101! нсторщ1 нос· лееоенного 11ер11ода (!945-1975 r.r.) . IICTOl)ltll 11е,русск нх 11ародов, населяrощих нашу Родину. д. 1<оriылов, доктор исторических наук, председатель экзаменационной комиссии по нстори11 СССР. 

лологнческое отделение. ем, выводами. школа № 14) и Т. Ннкола-енко (английское отделснне, Многие абитуриенты n11-окончила с похвально/\ гра- сал11 со•rинення на свободмотой школу .№ 26 г. Тю- ные темы, но немногие смогменн). Тема-«Изображенне лн раскрыть тему так, как 
интеллиrенцин в ромаие нужно, - на материале ху
М, Горького «Мать. Эти дожествепных nро11зведе· 
соч1шения были глубокими ниii. 8 больurrшстое соч11не-

щем. 
В 'следующем году нужно 

принимать экзамены, в ос
новном, силами кафедр фи-

, лолоr11•1еского отделения, но 

Попаолтощее бот,ш m1ст во постуnавwих обнаружило также 110.rrнyro 11еосве-

ння на свободную тему быпо содержанию, грамотные, I-Ia 

l!Iз ответов 

экзамене по но ряд norpeurнocтeii не ли нanontreны общими распозвол11л их оценить как сужден1111,111 и штампованотличные. На устном зкза- ными фразами или nсевдо· патети•1ескимн воскл,щаниямене авторы этих двух со- '"'· 

к эtому ·нужно тщате.1ьно готовиться: необходимо чет-

, 
ко планировать заранее участие о экзаменах ( в поряд-ке строгой очередности), •1лены кафедр, выделенные 1 в состав комиссии, долж11ы хорошо познакомиться со школьной программой II тре· 

- Ш.  Руставели написал «Виrязя 
о волчьей шкуре». 

чинений получили «отлично». 
В целом, более содержа

тельными и 11итересиыми оказались работы абиТ'уDН· ентов, noc'l'ynaвwнx па dнt

В сочи�ениях нередко встреча1отся фактические ошибки, свидетельствующие о плохом знании эпохи, об· щественной обстановки, от·· 

бованиями. 

1 
Совместными усилиями ка

федр филологического от
делен11я необходимо соста-

, 
вить подробную инструкцию 
для экзаменаторов. 

- Чайковский сочи1111л «Моrучу10 
кучку». 

:нrческий и математически/\ раже1шон в произведении, о факультеты и на отделение слабом знании текстов хуанrлrrнской филологии. Хуже дожественных произведениii. всех написали сочRнения Многие сочинения свидеабитурненты. сдававшие на тельствуют о примитивном от,11.�ление русского языка по,1нма1нш истории, худо· fl литературы, н это явля- жественной и критической ется очень тревожным фак- литературы, о прим1пивнэто м .  ме собствеиных суждений 

- В литературе XVJ 
прослежнв{lется борьба с 

века явио 
фашизмом. 

Нескоnько дней назад о 
Москве закончиnа работу 
VI Генераnьная конферен
ция Международной ассоци
ации университетов (МАУ). 
На нонdtеренцнн nрнсутстео� вёiпо f 300 делегатов, пред· 
стаеnяющих 466 учебных 
заееденнй мира. 

На вопросы корресnондси'l'ов .,иэеестий-. О"rаечаJот: Ремтор Будаnеwтсного унн. в�рситета Г. АДАМ. - Как, аы npeAnonaгaeтe, СSудет меняться nрофсссионаnь• ныН обпнw.. выпуснннна высшей wнопы? 
СеАчас noвceмec'l'JIO ут. вtара,;даетсл курс на wирокиА 11рофнnь сn,щиаnнета. Дробле

ние 3H8t!HJ1, lfOтopoe Д8JОТ ВЫС· ш не У'-Jебные заведе1iил, на узине, ивн щель. специальности лре.кр.от.итсяj и из нх стен, 
!t в ос-обен 11остн яз уннеерсн
те1'о8, Сiудут .вы.ходить фундаментально обраэова.JiНЫе моло· дые лsодн. о то >t<e время сnособ,!Jые более nnодотоор"о тру. дн,,,,ся а 113браино.1t сфере про. ,1зuодстоа, науки, иул-ьтуры, У11ивереаль11ая оодготовиа поможет нм СiЫС'l'Р!Зе nрнспосаб· пиваться н HЗMGt-lЛJOЩHMCSJ Об· с'l'оn·rсльстщ1м юс професснонольно/:1 жнз,ш. Этому буде •r способствова ть та1{же боnьwвл rармо11и11 1111д11видуальнь1х силонностеU личности �· Иру . J'o делтельнос.,.и, предостаоляеJ1101·0 ell обществом. я наде-1ось, мы щr.учимсл более точно опрсделя.,.ь и совмсщатt, 1'0 11 другое. 

У1tиnерснте'l'сК'Ий диплом бу. 
дО'I' гара1tтне11' 'l'oro, ч'rо его облuд1и•ель умес.- саыос110птет,-
110 МЬJС/НfТЬ, крнтвчеснн под· 
кадить к с110111иым nробломам, 

РД 06376. - - -� 

Нужно обязателыю nоз-
11аком11ть с нтогам11 вступи-

, тельных экзаменов учите
лей-словесников школ r. Т10-
мени и, по возможности, об-

' ласт11 (•�срез институт усо
вершенствования учителей, 
через гороно II обл оно.) 

- Князь Игорь сказал своей дру
жине: « Вы езжаl!те домой, а я по
rуляю:о. Те уехали, а он погулял. 

По «Русской правде» князья 
це11нлнсь дороже кресты1н. 

УНИВЕРСИТЕТЫ И БУДУЩЕЕ знает. J-(8.K и rде иен.ать н на. ходить для та1<оrо подхода не. доста�ощее знанне. Я представ, лщо себе, что, будучи. сиа�кем, биопоrом, он смоir,ет еоободно nриопскать в помощь бн.оло•·и�,1 матсмати1,rу, х:нми10. психопоrн�о и т. д .  Человечество QПЯ'rь испытывает нужду в Леонардо да Вннчи или хотя оы в оr,нептJ>tрах такого тиnо. 

- В наш век в высшую шко· ny оходнт мноrо ноеоrо. Рождаются и развиоаются нооь1е университеты. Каковы, с еаwей точни зро.,.ня, тенденции этоr-о развития? 

- Как вь1 смотрите на заотр�шни�:, день университетов? После вой:ны их н,изнь в обществе неснолько n
о

тускне. ла. может бь1ть, благодаря выэва,нrой 1'0/1 же вoil1Joй остро.А нужде JЗ профессия:х очо.нь конJ<рет1-1ых. утилитарt.1ых, 'flеХнолоrичftых. Кроме того. nолвилось сразу мноrо академичсс"их и исслеftоватепьских И(/С'1'И1'УТ0В, l<ОТОРЫО ПретендоDQ./Нf t-Ja MOflOП011HIO В науч. ИЬJХ ИЭJ;1ICHQ,tlИJ1X. Но се�час э11ачение уr-rиоерситетоо ,и тл" ra молодежи о У111i'nерс.итеть1 рез1<0 оозраста,о'I'. Уииверситоты с�\м.и МОJ.JЯЮТСЯ. Руw,tтся мотфвкультетс1<011 обособnен-11ость, идет бурное nзаимоцроJ1и101овение. 
Мы. в Венгрии, С\111tаом, ч,го Ot'Aчsc очень ва1ю.со нс уолоrtа'rъсл 1(0ЛJ1ЧCC'rDGJ-11fЫMH П01(8• 311т,ш1,1ми у11иuерс11тет<>1<ого обрааоnilния. о рбращм11, осе оииманнс, напрв.r1ля:1 rt, псе силы но 0ro щ1чос'l'о<тное раооитнс. Ректор гуманнтариь,х Фа· нуnьтотов Страсбурrскоrо уии

верситота Е. ТРОКМЕ: 

- Новое насаетсs1 н старых ун1rверситетоt1. Во время ун,ивсрсн'l'е·гс1<ой реформь1 YIHt· вЕорситет Страсбурга, подобно унщэерсн.,.е.,.у Парижа, разде· ,,ился на трц: естес.'l'оениъrх на4 YI( И �1eдJ.1ЦHtlbJ ,  lОРИ.ЦИ'(еСJ(ИХ и nопитичес1rнх науk:, гума�111. т1t.1л1·ых наук. TaJ< во Франции 11011в.-1ла.1сь новые уuиверснтсты, возRинwие на Оа;'1е старых. Но возню<ли )1 новые униоер1' ситет,ы по модели старых. Ка1-< i, одних, тз к 1t в других. од-1-!l{ИО, наметилась '-tет1,ая тен. денцнл - 11нтеrраци.п дJtсцилпнн. Ч11()бl;оl обрес.,•н ИС1'11111fУЮ нультуру, сrуцснт долже11 ЗО• HHMA'J'lbCII не TOJJЫ{O Ht'IYl<t1Ml1, n оОпас,ти t(OTQPЫX СПСЦlfОЛИ• энруетсs,. Мы хотим, '-И'Обы естестоенинJ( эен ,име,1ся ТЕ1к,,..е дитернrrуроt\ н лэьп<оми. а r•y. м�шитар1,n был в иурсе рf\.зо11-"'н11 естостnоэнани11. Гпуб1,,1-1u QT>I/C' заиnтнn. разумеется, будет раэноl!, 110 у1111версн'l'с,.. с1<ое обрааоnанне дол>1<но быть достаточно wнpoJtИM. Вьн1ус1<� нищ1 униоорсн,rет-в должны бЫ'J'Ь хорошо Эруд,tРОВ8ВЫ но ,,.о,tьно ,э cnooU области, он11 до.n,1ац" 1  од11оnрuме11но nонн
МО'fТI,, 'ITO Hfl)'HQ НОХ:ОДltТСЛ 'О c·rA•tonnш,ии, что это нeni:,e� рыuиое творчество n1011e1t, 01111 

.ЦОJ1;1п:1ы таr<же понимать, что 
исльзs� брать мысль на nepy, но 
подвергнув ее самос'l'оят,мь
вом.у 81(8ЛИЗу • 

Мы стремимся в больwе/t 
стеnеки, чем лрешде. номочь 
студен'Гам nрнсnособитьсп 1< 
nрофесеионально/1 жиз,ш. 11ри
обрести известныо nракт1J�:1е.
скне ttавыни. 

Р&·эзитие уни.верс"Итета тес.
но ce1rэa1r-o с раэF.1нтием его на. у,1ного потенциала. Униоерси" 
1 rе1•с,кое обрttзование не имее..т,  
см..ьrсла, если оно ие ведется 
на yponfle соuремениоlt H8YJ<». 

Те, 1<то О1"J'орашиваетсп O'r 
рщтьности ссгодняw.неt1 >1t1-1з
нн, эанима,от сп11w1сом край
що10 nоз1щюо. Хотя, с друrой 
стороньr, униn�рснте..тсr<их vче-
11ых. лабороторну,о базу нецс
лесообраэно ио11оnьзооn11ь для 
решен ил ctrfШJJ(OM у31-сих npi:1 К ·  
тис1есннх проблем. И уж во 
ося1<ом случае нх роарвботнu 
IIC MOll<IЭT ИДТИ O ущерб фу11. 
цамситальным исс11адова1iиям. 
В лобо_рпторнnх наmщс сстеет
оею1ьU1. ф1.н,ультетов решается 
рпд ПРIН<ЯВДНЬIХ вопросов фи. 
Ulfonor\ш, �1а1<ромо1101<улпр11011 
физюоr, х1rмин, во �то uonpo� 
сы бonьmoro мосuи•аба: прн. 
сnоообленне •нv1ооещ1 1< труд
i1ь1м 1tл1-1мнтнчесi<1-1м услоnилм. 
помощь nромыш11онност1-r " 
ооздц\1111, ноnых мот,щнnлоо. 
НСПОЛЬ<!ОО!\11110 nдер11011 (!НОР· 
rнн. 

•ИЭВЕСтия .. 
24 августа 1975 г. 

абитуриентов 
истории СССР 

- Помещики сдирали кожу с кре стья11. 
- В чем проявился подвиг Ивана Сусанина? - Абитурнеrп долго ду· мает и отвечает. - А... Это тогда, когда ведут не туда. 

Из Xo,rмorop Ломоносов выехал с повозкоri рыбы... Его nриняли в университет. 
- Павел I в детстве уrождал то бабке, то деду 11 поэтому был ре ·  акционером. . 
- Гагарин не был первым человеком, первой была собака. 

От института 
до университета 

В 1930 rogy местная rаэета «Крае• ное знамя» 011убликово11а сообщение об открытсщ Тюменского arponega· roruчecкoro института по nogroroв· ке npenogQ/Jaтeлeй школ крестьян· cк<Ju мол,оgежи. Срох обучения 3 roga 1 месяц, «ПршщмаЮ'l'ся лица, goc,,urшue 17 ·леrнеrо возраста... без исльtrаний с соблюgением классово
rо отбора, окончиsшие рабфаки, школы 11 ступени, курсь1 по nogro• товке рабочих s вузы ... •, 

Так началась биография первого оьrсшеrо учебноrо завеgения наше· ro ropogo. В нем были три отgеле· ния: агрономическое, химико·бtюло· rt1•1ecкoe и физико-техническое. 
Оgнако s таком виgе вуз просу· ществолал неgолrо. В 1932 rogy он был реорrанизоliан в пеgагоrический инстщ•ут с четырсхrоgичным сро· ком обучения. 

В 1973 rogy на базе пеgагоrиче• 
с кого ш,с"итута, поgrотовившеrо 
спыше 11 тыся•1 учш·елей, организо· 
вали Тюменский rосуgарственный 
у пиверсu'l'ет. 

Ю. РЯSОВ. 

РЕДАКТОР 

В. РОДНIDВСВАII, 

Эuва 16 11178. 




