
Превратить 
университет 

в учебно-научный 
центр 

Пре11одавател11, сот-
руд11111,.11 и студенты уни
верситета с uольшим ин· 
тересом изучили и 06су
.�,.11Ан нроект ЦК К 11 '-'� 
к ХХ V съезду. итоr 
»ТОМ.)' обсуждению nод
ве.ао nартн1i11ое собршш�: 
университета, состояв
шееся Зu января. 

rектор университета 
просрессор-до к т о р 11. 
А. АЛе�..са11дров сдеJJа.га 
доклад о 11роекте ЦК 

· �n<..t.. «Uсновные 11anpa· 
11,11ен11я развития 11арод
ноrо хозяиства �Ct..t' на 
11176-111!10 rОДЬ,1». 

BL1&11eilweй задачей 
партиilной орrа�шзацин, 
кеrо профессорско-nре· 
подавательсw.оrо состава 
в новоА nяти.nетке яв.nя
еn:я дальнейшее разви
тие и уw.реп.nеиие наше
го университета, борьuа 
эа повышение уровня 
nодrотовкн выпускаемых 
сnециа.nистов, их 11деii110-
n0Ант11чес11;оrо воспита
иив. дта задача являет
ся орrанкчным продо.n
:�кекием тоrо, что сде.nа
но быпо в девятой пя
тн"етке. 

« .•. Одним кз важнеА
ших uчествениых скач
ков в развитии Тюмен11 
в девятоА пятилетке яви
.вось превращение 11awe· 
го rорода в уинверси
теn:кнii вузовский центр. 
Отв.рытый ровно три 
года назад тю..,еискнii 
государственный уиивер· 
с:итет стал - после все
мирно известных Томско
го и Новос11бирскоrо -
третьим по времени соз· 
АIВИВ в по показателям 
развитив университетом 
в Западной Сибири. На 
ero семи факультетах, 
объединяющих 39 ка
фе,11.р, обучается 3100 
студентов по дневной 
форме обучения и 1750-
заочио. В первом rоду 
десятой пятклеткн боль· 
wннство факультетов 
уннверснтета д а д у т 
стране своих первых вы
пускников, npoweдwиx 
курс обучеННR (в ОСНОВ· 

ном) по университетской 
nроrрамме, а rод спустя 
все факультеты выйдут 
на етот рубеж. Уже се
rодня с дипломами уин
версвтета трудятс11 в на· 
poAJtoм хо:sяйстве, сфере 
оОра:sования 2146 спе 
ЦIUUIИстов. Топько в wко
.11,1 Тюменской области 
за три rода направлено 
унмверснтетом 1105 учи
теаеl. 

В дес11ту1О п11ти.11етку 
наш •J:s вступает нако
пав опредиенвыА опыт 
yllll8epCIIПТCJ:oA деятель
ности. Ero непьзя пре-

увсл111111вать, 1160 основ
иая работа по стаJ1ооле· 
11ию университета еще 
впереди, 110 и не следует 
11едооцен11вать, .nиwать 
себя опоры для следую
щих верных waroв. lkя 
десятая пят11летка будет 
идти в нашем KOJIIICKTI\• 

ве под знаком подъема 
на новый, бо11ее высокий 
уровень веден11я всех 
в11дов работ, улучшения 
качества подготовки спе
циалистов в обстановке 
привития нм навыков 
исследователя, превра· 
щения университета в 
учебно-научный ' центр,, 
укрепления его мате· 
рна.nьной базы ... 

За три rода существо
вания университета на· 
блюдался неуклонный 
рост количества студен
тов, сдающих экзамены 
на «хорошо» и сотлич-
110». Однако остаестся 
все еще больwая доля 
'tроечи11ков. «Эта катего
рия студентов должна 
быть вЬ1Де.nена особо. И 
11е только потому, что 
иарод11ому хозяйству. не 
нужен nосредствен11ый 
по уровню подготовки 
специалист, но, прежде 
всего, потому, что рож· 
дается обыватель ( са за
чем мне нужно тянуться, 
гнаться за nяеrерками, 
надрываться??»). З а 
формнрова11ие нового ис
торического типа лично· 
стн, rармои11чески развя· 
тоrо специалиста, унн· 
верситет несет колос· 
сальную ответственность 
перед партией и наро· 
дом». 

Пути улучшения под· 
готовки специалистов: 
повышение ка•1ества все
го учебного процесса, 
переход к новым прог
рессивным формам обу
чения. Это и фуидамен· 
тализацня спецкурсов, и 
внедрение в учебный 
процесс вычнслите.nьноА 
техники, и увеличение 
фонда библиотеки, прев
ращеш1е ее из учебной в 
11аучную. Э,-о и совер· 
шеиствование самостоя
тельной работы студен
тов, « ... увеличение ее до
ли в бюджете времени. 
Твердо установлеио, что 
студенты, привыкшие к 
тому, чтобы их вели к 
знаниям сна поводке», 
часто так же н рабо· 
тают дальше, ожидая 
от других конкретных 
указан11й, мноrократных • 
nодталкиваннй, без спо
собности творчески мыс
лить н самостоятельно 
решать поставленные пе
ред ними проблемы,.. 

Эффективность наwеА 

.М 3 (118) 

ПРОЛЕТАРИИ llCBX С:ТРАН, COl!JI.HHЯ!IТBCЬf 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Суббота, 7 феnраля 1976 r . Цева 1 KOD. 

Коммунисты ТГУ 

обсуждают проект 

• 
1 
1 

В конце января состоялось университетское проФ
со10зное собрание, на котором были обсужgень, 
итоrи социалистическоrо сореонования в 1975 rogy 
и приняты социалистические обязаrельства на 1916 
rog. 

С goк,iagoм на собрании в.ь,ступил npegcegoreль 
месткома А. В .  Христел.ь. Ниже м.ь1 публикуем ма· 
териаль, из gоклаgа А. В. Хрис:rеля. ЦК КПСС к XXV съезду 

рабоrы во многом зави
сит от тоrо, кто являет
ся преподавателем, како· 
ва его научная квалнфи· 
кацня. «В 1975 году сот
рудниками университета 
защищено 15 кандидат
ских диссертаций, сдано 
более 40 кщщядатских 
&кзаме11ов. 145 препода· 
ватедей имеют ученые 
степени. За три года на 
ФПI(, в ИПК, npowл11 
подrотовку 81 препода
вате.пь:о. Jj университете 
расширяются 11аучные 
исследова11ия. Это ока· 
зывает плодотворное 
влияние на весь учеб11ыii 
процесс. В десятой пя
тилетке nродолж11тся ра
бота в этом направле
нии. Планируется защи
та 9 докторских диссер
таций, перевод 5 npeno· 
давателеii в научные 
сотрудники с целью 1:1а
nисания им11 докторских 
диссертаций. Только в 
первые два rода пяти· 
летки будут направлены 
в асnнра:11туру ведущих 
у1шверснтетов страны 
около 20 человек. За го· 
ды пятилетки все npe· 
nодавателн университета 
пройдут подготовку на 
ФПI(. В научной дея
тельности главное вин· 
манне будет обращено 
11а nовыwен11е качес11ва 
научных нсследоваm,11. 

«В Проекте ЦI( l(ПСС 
к XXV съезду «Основ
ные направлеш1я раз
вития на·родного хозяй
ства СССР на 1976 -
1980 годы» сказано: 
«Особое внимание уде
лить обеспечению кадра
ми райо11ов и11теиснвноrо 
развития производ11тель· 
пых сил». Это положе
ние обязывает кол.nектнв 
Тюменского rосударст
оенноrо университета 
работать с особым иа
прАЖеинем и строить 
университет в соответст
вии с общим ростом 
производительных сил в 
крупнейшем территори
алы�о-пронэводственио м 
комплексе rлавноА 
базе страны по добыче 
нефти и rаза,.. 

Доклвд ректора уик• 
оерснтета И. А. Алек
сандрова вызвал заинте
ресованное обсуждение 

универснтеn:ких проблем 

присутствующими на со· 
браи11и. 8 преЮtях вы
ступ11л11 И. n. l(д11мов, 
секретарь парт11(iной ор· 
rаннзащш оuщественuых 
кафедр, В. Д, Гольцев, 
декан ФФ, В. С. С о ·  
ловьев, декан ХБФ, И. 
Степанова, секре,:арь к о ·  
м11тета ВЛl(СМ, Л. Е. 
Фаiiн, профессор кафед
ры истории СССР, Я. 1(. 
Башла1<ов, . профессор, 
зав. кафедрой физ11че
ской географии, С. Г. 
Снлачев, профессор, зав. 
кафедрой общей б11оло
rнн, Л. Я. Поляков, зав. 
кафедрой физвос11нта-
1111я. 8 их выступлениях 
был11 ,подняты вопросы 
подготовки высококвал11-
фнцированиых специали
стов. Был11 высказаны 
предложения по орrаин
зац11н учебного процес
са, по повышению эф
фективности научно-ис
следовательской работы 
ученых уииверс11тета. З а 
дачn, которые ставит 
перед собой КОЛЛСКТIIВ 

университета, реальны и 
выnолннмы, но, естест
венно, на основе хоро
шей материально-техни
ческой базы. 

На собра11m1 выступил 
первый секре·тарь Цент
рального раiiкома КПСС 
П. А. Анисимов. Он рас
сказал о трудовых ус11е· 
хах тружен11ков Це1t1 · 
ральиоrо ра1iона г. Тю· 
меш,. Район nолу<шл :i.t 

отличные показателn 11 
1975 году переходяще� 
l(расиое Знамя обкома . 
l(ПСС и обли.сnолкома 
11 Знамя горкома l(ПСС 
- за успехи в четвертом 
квартале прошедшего rо
да. Но в palioиe еще не 
решен ряд· проблем, ко
тор.ые требуют помощи 
ученых. Например, соз· 
даине плана социально
го развитня, озеJJепеuне 
города (в этом могли бь1 
помочь биологи). Оста
ется п о -прежнему ак
туальио1i задача укреnле
н11я связи наук11 с произ
водством. 

Собрание пр11ияло по 
становление, в котором 
коммунисты ТГУ одобри
ли Проект ЦК КПСС и 
иамет�,ли зада•1н коплек
тнва на десяту10 пятя· 
летку. 

1 Итоги соревнования 
1 Включивwись о социалнс1'Иче>с:ное сореоко11а.ине 33 

yc:.newнoe. выnоnt1енне планов и обязателы:т,о 1975 1 rода, ко11.n�кткв унноорс,нте-rа сос.ре-доточил свое 
оннманне на решении с.л�дующнх. основных за.дач: 

1. Повышение ндеНноrо и научного уро0-ня npc· 

1 
под;заання. дос.тнже.нне бопсе высоких �nоназатслей 
о 'Учебной и учебно�е.тоднческой работе. 

:.с:. t,,,азработка а.ктуальных научных проблем и ПО• 
nыш�н.не -научной н научно,.nсдаrоrнчес.кой неалнфи" 1 кацнн oc.uo nрофес.соре-:Но"l.nреподаоательского со• 
стааа. 

З. Пооыwеннс эффектн·аностн наУ.ЧНЫХ нсслсдоо.J-
1 

ннй. 4. Антионэацня учебно"носледователье,кой работы 
студен то о. 

1 
5. Осущес11.вле<нне t<омnленс:а �культурно-мас.соеых 

и сnор'Nt{1НО..g3.доровитсnьных мероприятий. 
6. Ра.звит,ие ,н дальнейшее с:овершснс,-.оооанне 

ндсйно�nоспнтатеnьной работы ,с.о студентами, со-

1 
труднннамн и nреnодаоателя.мн, а таюне с т,рудя" 
щнмнс:я города и области. 

Нан же рсwены нами эт..н. задачн7 
Учебный nроцесс ос.ущее,.Т<вnяют 39 кафедр, на 

1 которых io настоящее время ра6отаю1' 328 1Преnо
даеа1'елей, в т. ч. 150 нандldдilтоо ,и докторов наун, 
Ч'rО .с-остао..ляст лнwь 45,7 процента от общего чнсnа 
nре.nодааателей. 

1 
Поэтому npoGneмa nодготов.к·и каапнфнцнрооанных. 

кад·ров стоит достаточно остро. Пос.м-отрим, каким 
образом она решалась в 1975 roAY· 

8 истекшем г.оду защитили lНаttдкда.тскне дис,с,.ер
тацин 9 nрсподаоателей. Прсдстаанnн или готовы 

1 
ПРСАставнть 1К защите 1кандt1датснне rДнс.сертацим 
wесть. 

11 наших молодь1х nреnодао.ате.nей и 5 оыnус.кни
коо наnравле-ны кафедрами о ас.nнрантуру других 

1 
оузоа н 8 челове-н за.чн,с.лены u аспиранту,ру унноср· 
с-нтета. За ,год сдано 48 .экзаменов ,канди,дат.скоrо 
минимума; 56 nреnодаоателей \Лооыснпн саою Н·аа
лифнкацию чере<) ФnК, •ИnК И С'Т'1ЖИроnну. no всем 1 этим nо.каэате.nям ,нами обязате.nьсм-а nеревыnол
�Нс.ны. 

Рост чн.с.nа научных ка.дров <npнocn к ,с.ущесitоен-

1 
ному уоеl!мчснню объема и 1мачестоа научных , н -е 
следоаанни. 

В это-м rоду прМнято соrла.совак.ное !J)еwение ,мес:т
нома, ректората и n�ртбюро, 1что все ,нафедры раз-

1 бн.ваюи:.я на 3 rpynnы: rpynna общеуниаерснтстсн.нх 
кафедр, rгpynna rуманитарных кафедр (кафедры 
ИФФ, ФРГФ, ЭФ) и rpynna естественных кафедр 
(кафедры МФ, Ф<I>. ХБФ и ГФ). и ,nобедитеnь огtре-

1 

деляется о каждой гpynne в отдеспьнос.-т-и. 
По nepnoй гpy-nne кафе.др бь1ло принято 

pewet,tиe о nри'Суждснии n�pooro места ,кафедре 
nеда·rогикн ,и лснхолоrкн (зав. кафедрой nрофес.сор 1 Эаrояз..инский В. И.); отороrо - tНафедрс истории 
КПСС (эаа. нафедрой доцент Коротаев n. И.); т,ре,rь
еrо - ,на.федре фнлос.офни (эао. кафедрой донтор 
фиnософскнх наук, доцент Шадрнна. .М. Г.). 

1 
Остальные кафедры этой 1гру.nnы расnоnагаютсn 

а о.nс.дующем nорR<дне: научного ,коммунизма, .поли
тической экономии, граждан1:кой об.о.роны, фи:а.вос-

В группе rуманнтарных каф�др мыта расnр�,дсли
лнсь .с.ледующнм о,браэом: 1 
питания, (Иност,ранных язынов. 

история СССР (зав. кафедрой ,Доl(Тор экоНQмиче· 
смнх на,ук Колыnов д. И.) всеобщая история (за&. 

1 

каф. доцент Данилов в. А.), ,рус.сноrо язык". (зао. 
наф. доцент Саморумов И. И.), русской лнтературь1, 
зарубежной лнтера,.,уры, анrnнйекоrо язы.ка, немец· кой филологии, .общеrо яэынозн.1ния, ан-rли'1с..кой 

1 
фИJ10J1огин, французской филологии, экономики, ор
rаннзации <И nnанироаання народноrо хозяйстоа., ф� 
нанс..ов и кре-днта. 

По •группе есте-с.,т,вснных 1кафодр .мес.та р:�с.nреде
nипнсь еле.дующим образ-ом: 

1 
аналкТ1ичес.ной н физической х..ммии (эае. наф. 

доц. И·вано.в Н. К.). ана-rомии н ф.иэнолоrии человс»t<а 
и жнnоТ\ных (эао. (нафе-дро� доцент Соловьев В. C.J, 

1 

rидроnоrии и .ме,rеороnоrии (зав. +<а.федрой проф. 
&аwпаков Я. К.), .знrсперн.мента.nьной фиэнкн, тео
рки функций ,и аариационt-tых 1методоо. тео"J)сТ'иче
сной физики, ботаники, физической rсо.rрафнн, ор· 
ганн..ческой хнмн·н, общей био.nогин, общей физики, 

1 С:Та'Nоtст.нчесной физики, зоолоr,ни, математичес.ноrо 
а.наnнза, эноно--мнчесной геоrрафнн. <аычисnнтеnьной 
математик,и, неорrаннчс-с:,кой химии, rеомс·трии н т,о-

1 
nonorии, алгебры и математ,иче.окой .nоrнки. 

1 

Сегодня ,!t1Ы ,nри_нимаем обязате-льства на f 976 год. 
Их оо-новои послужили контрольные цифры, n.peдJ· с,мотр&.t:tные nроентом nRтиne'tl.Нero nnaнa развития 
униаерситета на. 1976-1980 n 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КОМВКТИВА 

ТЮМЕНСКОГО l'OCY ДАРСТВВННОГО УНИВВРСИТВТ А 
НА 1916 ГОА 

,k.uoчWJWucь • социалистическое соревнование эа 
усаеасное выпо.uсение планов 1916 roga и решений 
X.XV n.e,ga КПСС, комекrив унuверсuтеrа прини· 
__, на cet111 слеgующие oбlQareAЬl:'rвa: 

1. Лpegcraauт1, к аащи,"е 2 goк:ropcкux guccepraцuu. 
• Ващсrruт.ь и npegeтaaur1, х aaщure 20 канgиgаrских 

ъ qe.u8"1JC ШW1С1Чением в acnup(IНf'}'py 
.,.. JO Ч8AOINIJC. 

а, u ФПК. ИПIС и Ol'UUЦIO.в,cy 45 чем-

скцх работ на 500 тыс. рублей, 
1. Напечаrаr.ь или преgсrавит1, о печать 190 научных 

crarell. 
8. Налечаrаr1, или npegcтaвirrь в печать 21 сборни· 

ков научных труgов и учебных пособий. 
9. Охватить всеми виgами научнь1х исслеgований при 

кафеgрах не менее 55% всех с:rуgентов унцверсит�м,а и 
преgставuть на очереgную научную конференци10 не 
менее 350 стуgенческих gохлаgов . 

uзgания и из· 
пособий gМI 

10. Поgrотовш-1, gля внутривуэовскоrо 
gar.ь не менее 80 учебно-метоgических 
стуgенrов. 

tt. Охваrит1, системой УИР всех стуgентов универси· 
Tll'l'Q. 

12. Ршработаr1, 41 новых спецхурсов и спецсеминаров. 
�э, Прочuтаr1, gAR населенШI по линии общества «эна· 

ние» не менее 2000 лекций. 
14. Сgать все нормативы ГТО в своей 

rpynne н е  менее 40 препоgаваrелям и 
университета. 

возрастной 
сотруgншсам 

15. Созgаrь стуgенческий строительный orpяg в соста· 
ве 350 человек. 

16. Поgrотовить 500 сrуgентов·значкистов ГТО. 
11. Поgготовить 400 стуgе.нтов спортсменов-раэряgни· 

ков. 
18. Поgговить 450 тренеров·общественншсов и ШIСТ

рукторов по массовым виgам спорта. 
19. Освоить к l/Х·1б r. среgства, оrпущенные на 

строительство спортивно·озgоровU'.l'ельноrо лаrеря. 
20. Произвоgотвенныi1 nлан библиотеки, бухrалтериц 

ц аgминистративно·хозяuственноrо отgела выполныть к 
25 gекабря 1916 roga. 

,, 



Ленинский· зачет
ХХV съезду КПСС 

Семнадца'fыА съезд ВЛКСМ в своеА резолюции от
метил, что од11ой 113 основных форм идейно-воспита
тельной работы в вузе является Ленинский зачет. 8 со
от11е1'С1Ч11ш с nостанооленнем ЦК ВЛКСМ в фе11рале 
1976 года завершается Всесоюзный ЛенннскиА зачет 
«Решен11я XXI V съезда КПСС - в жизflь». 

Завершение Ленинского зачета проходит в два этапа: 
а) обществен1:10-nолнти•1ес.кая аттестация студе11тов; 
б) итоговое 1Сомсомольское собрание. 
Для проведения общественно·nолитическоii аттеста

ЦltН. lf.Омwмо.�ьцев на факультетах создаются атт-еста
ц1101шые комиссии. Возглавляют комме.сии члены пар
тиilиого бюро и секретари факультетских бюро ВЛКСМ. 
В состав коъшсс,нй входят представители комJtтета 
ВЛКСМ, nартийJJЫх и комсомолыжих орга11иэаци.й фа
культетов, nреnодаватели кафедр обществен11ых 11аук, 
кураторы студе1:1ческих rpynn. Комнссю1 no аттестации 
в соответствии с утвержденным графиком проведут 1\Н· 
диоидуальные собеседования с комсомольцами. Леред 
собеседованне111 каждый комсомолец заполнит бланк по 
ОПЛ. Собеседова1111е должно н.осить характер о, тчета 
комсомольца о выполнешш личных обязательств по 
повышенщо своей общеобразовательной, nрофессио-
11аль110.ii и научной подготовке, по овладенн10 маркси
стско-ленинсКJtм наследием, по повышению трудовоii и 
общестоеш10-nолитнчес1Фй акт,щности, no развитию 
своей зтнческои, эстетической и физической культуры. 

Особое внима11нс аттестацион1Jые комисснн обратят 
в1111мание на з11ао11е заветов В. И. Леин·на молодежи, 
речи Л. И. Бреж1Jева и.а Всесоюзном слете студентов 
19 октября 1971 года, · важнейших постановлений nap
т1rn II nравнтельства, итогов развития 11арод11оrо хозяй
tтва в IX пятил.етке, основных направлений развития 
шtродноrо хозяйства в Х пятилетке, а также на то, ка
ков лнч11ыii вклад каждого комсомоnьца в реализацию 
решений XXI V съезда nартюt и XVII съезда ВЛКСМ. 

В пер11од с 1 6  по 18 февраля во всех комсомольских 
орга11нзац11нх групп проводятсn итоговые комсомоль
СКJIС собра1шя. На этих собраниях подводятся нтоrн 
работы комсомоnьск,rх групп, утверждаются решения 
о сдаче Ленинского зачета, определяются победители 
11 сnре1то11а11ии за право nодnнсать Рапорт Ленинско
го ко�1с9мола ХХ V съезду КПСС, утоерждают·ся ре
шения комиссии по 11аrражде1111ю комсомольцев знач
ками ЦК ВЛJ(СМ «Ленинский за•rет», «Ударник 1975», 
«Отлич111tк учебы», грамотами обкома, ГК, РК ВЛКСМ. 

l(paтк11ii отчет о работе комсомольских организаций 
групп 11 протоколы собраний должны быть представле
ны в комитет ВЛКСМ 19 февраля. 

С 1 9  по 2>1 февраnя факультетские комнссии 110 при
ему Лещщскоrо зачета подводят 11тоr11 обществен110-
nолитнческоli аттестащш, определяют лу•rшую группу 
на факультете. 

Итак. Подаодятся и анаnн· 
энруютсJ1 итоrи зимней сес
сии, Что новоrо nринесnа нам 
эта сессияJ 

Cnoao HiW8IIWINКJ yчe&1ioro 
отдеnа д., В. Хрмстеn1О: 

- В на.1неwнюю сессию че
тче обозначиnась , тенденция 
относительной стабилизации 
процента абсолютной успева· 
емостн и даnьнейwий рост 
качественной успеваемости. 

Если в прошлом rоду в 
зимнюю сессию успеваемость 
была 88,4 процента, а качест· 
венная - 36,5, то нынче она 
оказалась - 89,9 проценте 
при качественной 43,3. Про
wедwая сессия дала нам 279 
отличников, три нз них - Ле
нинские стипендиаты. 1 9  2 сту· 
дента сдали сессию только не 
«удовлетворительно». 277 сту
дентов получили неудовnет· 
ворительные оценки. 

Ycnewнee чем в проwлом 
гор,у сдали сессию первокур· 
сник/'!: успеваемость выросла 
от 79,9 процента до 82,8, а 
качественная от 25, 7 до 31,2 
процента .. 

� просьбой рассказать о 
ходе сессии подробнее наw 
корреспондент обратился в 
декана,ы факультетов. 

·м. М. �опес�кое, зам. де
ЦНёi Х6Ф: 

- Зимняя сессия на фа· 
культете проwла неплохо, и 

,хотя общий ' процент успева�
мости по сравнению с проw
·ЛЫМ годом не изменился, 
'Значительно nов·ысился про· 
u.�нт качественной успевае
мости: вместо 42 ,процентов 
в летнюю сессию-46,8 про
цента. 

Особенно успешно сдали. 
экзамены пятикурсники, ка
чественная успеваемость хи
миков 86,6 процента, бноло
гов-82,8. Пятьдесят студен· 
тов на факультете отлични·ки, 
Людмила Тупицына. студент-• --• 

Что 
принесла 
сессия? 

ка 622 rpynna.1, ленинский сти
пендиат. Значительно сокра· 
тилось число троечников, нз 
461 студента факультета то
лько не ссудовлетворительно» 
сдали двадцать девять чело· 
век. ·к сожалению 1-2 курсы 
сдали сессию значительно 
хуже, чем предnопагаnос;ь, . 
Много неу довлетоврнтельных 
оценок ло общественным 
дисциплинам. В о з м о ж н о 
эдесь ска�алась неумение 
студентов распределить силы 
при подготовке к экзаменам 
и недостаточно серьезное от
ношение к сессии. В дальней
шем мы считаем необходи
мым усилить внимание к пер· 
вокурсникам. 

Л. r. Аrеносов, эем. декана 
МФ: 

- Минувwая сессия была 
rервой сессией собственно 
математического факультет а. 
Дала она нам успеваемость 
81,8 процента при качествен
ной-31 ,8. Трудной была сес
сия для первокурсников : нз 
95 студентов на «xopowo» и 
«отлично,» сдали экзамены 
всего 1 3  �еловек. Значитель· 
но лучwе обстоят дела на 
вторем курс�. Группы 341 и 
342 можно назв�ть nучwими 
на факультете. Успешно сдан 
спецкурс студентами четвер
того курса, у них нет ни од· 
ной неудовлетворительной 
оценки. 1 5  студентов факуль
тета сдали сессию только на 
«ОТЛИЧНО)), 

в. д.. Kopocтwn-, мм. ,,.. 
К8Н8 ЭФ: 

- Из 440 студентов Ф•· 
купьтета 1 3  сдали зимню�о сес• 
сию на ((0ТЛНЧН01), 1 0 1  - не 
ccxopowo11 и С(Отnично», 2J 

студента сдаnи все экзамен.,, 
на ссудовnетаорите11ьно11 и. 66 
студентов попучнnн ,,,,. оценку 
сснеудовлетворнте.nьно». Ка
чественная успеваемость сос
тавила 26,4 про•нта при об
щей 83,t. 

Неудачно npowna сессн• на 
первом и вJrором курсах. 
Именно на этих курсах н по
лучены все неудовлетвори· 
тельные оценки. 

Г ораэдо большая ответст
венность перед экзаменами 
чувствуется у студентов тре
тьего курса, Весь курс сдел 
экземены только на ccxopo
WO)) 11 С<ОТЛНЧНОI), 

П. Я. Peliмep, 38М. 
ФРrФ: 

Д81С8Н8 

- Эта сессия по сравне· 
нию с 

V 

прошлогодней энмне,i 
сессне,и npowna менее yc
newнo. Успеваемость сннзн· 
пась с 96,4 до 94,3 процента. 
Ниже стала и качественная 
успеваемость - 48,2 процен
та (в прошлом году-50 про· 
центов). 

Причины снижения успева
емост,н будут тщательно про
анализированы преподава
телями и студентами факуль
тета.. 

Особенно rrлoxo сдали сес
сию англичане второго курса. 

Если сравttить результаты 
сессии по курс,ам, то следует 
отметит.,.... первый и третий 
курсы: у них самая высокая 
успеваемость, как абсолют
ная, так и качественная. 

Студентка четвертого кур· 
са английского отделения Та
мара Матулевич в этом году 
снова стала Ленинской сти
пендиаткой. -В зто же время на факуJJьтетах победители социа

листн•�сскоrо соревнования в честь XXV съезда КПСС 
nодnисыва�от Рапорт Ленинского комсомола съезду 
партн11. 

Закончилась экзамепаци· госуgарственном экзамене. ментируя статьи из rаэет и 
еженеgельников, npeg110· 
)f(е.нные им в билете. Эти 
и gpyrue ответы позволяют 
паgеяться, Ч'l"О выпусКRики 
поgхоgят к решающей чер· 
те вооруженные зж1ния
ми, с nOAНJ,IM сознанием 
ответствеНRости nepeg сво
ей буgущей специальностыо 
учителя, человека, npuзв(l}I
Roro учить и воспитывать 
буgущее нашеrо . общества. 

23 февраля в 17·00 в акrовом зале университета со
сто11тся и1:оrовая комсомольская конференция по под
ведению итогов Ленинского зачета. Каждая факультет
ская комсомольская организац,ия представляет депеrа
ЦfНО, в состав ко1:орой должны войти побед11теnи соц
сореввооа.иия, члеnы факультетского бюро ВЛКСМ, 
комсомольсКJ1ii актив трупп. 

• 
ПОСЛЕДНИЕ 

«ОБЫЧНЫЕ» 

OlUfaя сессия па nятом кур· l( чести пяrикурсников, 
се факультета ромОRо·гер· опи сумели справиться с 
M(l}lcкot1 филологии. труgностями и в бОАЬШШf-

Послеgняя сессия, после g ·  стве выgержали экзамен на 
ние «обычпыеп экзамепы, «отлично» и «хорошо». 
«пристрелка» - к экзаменам Ответы стуgентов Аоба· тосуgарствеюи,�м, Вероятпо, поэтому так со· повой, Пыжовоd, CypnURoй, 
браюи,1 были стуgенты и Брусенской, Вшuшчеюсо от· 
по-особому скрупулезны в личались оеобой rлубипой,, 
своих требОВWlиях npenoga· боrсtтством словарпоrо за-На ко1:1фере1щ1110 приглашаются ветераны nар,ти11 и 

комсомола, вой1:1ы 11 труда, представители nартнйиоi\ 11 
профсою:ц1ой орr1шиэаций, работники РК, ГК ВЛКСМ. 

ватели. Материал экзамепа паса, прекрасным энапием 
был максимально прибли- литературы, зрелым сужgе-

1111 жен к тем критериям, ко· нием о совремеlUfЫХ поли· И. ЛЕВИНА, 
И. СТЕПАНОВА, торь1е nреg'Ъявляю:rся к от· тических событиях, KO'f'O· преподава'l'ель кафедры 

секретарь комитета ВЛJ<СМ. вету по специальности на рые они высказывали, ком· английской филологии. 
fll\llШIIIIIIШIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJl\llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\JIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIЩllllllllllmt1111n1111m1111111111111J1111111111111111111111111111111111111ш1111111111111111111111111111111щ111111111111111ш111111111111111111111111111111111111шr 

Павел АНТОКОЛЬСКИЯ 
� 

ХУДОЖНИКИ 

Я r МНОrИХ худОЖIIИКОВ 
спрашивал, 

Как далось им 11ск.усство 
вначале. 

- J:Je касайся отчаянья нашего\ -
Тао<: ,художники мне отвечали. 
- Это не было встречеА 

с возл1обленной, 
Ни отвагой, ни 11еrой, 

ни вьюrоii, 
Ни зачеркнутой накрест, 

заrубле11ной, 
Лишней, зряшной и греш1101\ 

потугой. 

- Даже не было краскою 
ъ�асля11ой -

Только п6том и злыми слезами, 
Только чье,о-то г11ynoi1 

11апрасли�rой, 
Вмведе111101\ на наJJ1и дерза11ьR ... 

- Заглядел11сь мы в зоеад11ое 
11ебо л1t, 

ИnJt о гряз111,1с J1ужи свалились, 
Кем бы ни б1,1л11, моJJоды 

11е б�.1ли, 
Только о старости раэвесели,r�ись. 

РД 00313 

- у художников юность 
не славится, 

Не приходит, смеясь и танцуя, 
И не кажется л1одям красавицей, 
И сама красота 11е к л1щу ей! 

-
Вот сооб.оде11 мой дом от постоя, 
От налета бессо111сиц и снов. 
Ухожу и жилище пустое 
Запнра10 на крепкий засов. 
Что здесь было, чего 

не бывало, 
Что l{СЧСЗЛО В огне И 8 дыму, 
Что отыскано после обвала? 
Я с собой н11чеrо не возьму. 
ЧЬR когда-то звезда 

разблисталась, 

Чья параболой w1апась во тьму? 
Где тр11 четверт11 века? 

Где старость? 
Я с собой ни•1еrо не возьму. 
Пусть эаб11еэжит осен11ее утро. 

Пусть nаду<Jая гаснет з11сздв. 
Я от•iалил на nодочке утло/1. 
Толыtо вечность со м11ой 

навсегда. 

Издатедьст110 t.Тюкенскаа ор11ад1» Заказ 2214 




