
31 11нааря состоял ось nроф
союзное собрание nреnодава
теnеи и сотрудников универси
тете no подведению итогов ра
бот .. , за 1976 и nрин11тию новых 
социаnистических обяза1ельсто 
на 1977 год-

С докnадом выстуnил пред
седатель местного комитета 
университета А. В. Христель. 
Он отметил, что социалисти
ческие обязательства универ
ситета в основном выполнены, 
назвал причины невыполнения 
некоторых пунктов, выделил 
факультеты и кафедры, побе
дившие в соцсоревновании, от- I метил возрастающую роль со
ревнования в жизни колnек-

, тива. 
Собрание приняло социа

листические обязате11ьства на 
'977 год. 

1 В заключение собрания кол
лективы-побед11тели соцсорев
нования вl 976 году были на- 1 граждены грамотами и вымnе-
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обязательства 1 
!.�! .... �! " 1��!."'���" 1 со11е1111овn1111е эа ycnew11oe оыполне-1111е 11ла11011 1 !li7 , ода и pe1uc11>11i ХХ V 

�1,Nдd k.ПСС и 1·отоu11сь к достоiiной остречt> 60-летия Вел11ко1 о Октяб1Jя. нn.1ме"т11в Тюменского rосуд11rпщ•111ю1 о ун11верснтета 1111и1111мает 1щ себя следу1ощ11е обязательства: 1 .  Предс �:ш1пь к защ11те 1tоктnр-скую 11 18 к;нщ11да1скнх диссерта-11иii. 
2. Сд�ть о ne•tnn, 20 межвузовских ,1iори11ко11 lfnучнь1х трудов н y•1eб-t1hlx Пl)C061tii. З Unуб.nикооать n 1teнтi111.�1,11oii ne•111 rtt 1te ме11ее 135 науч11ых c·raтei,. 
4. Под1·01оu1tть н оnубn1,ко11ать 11е ме�1ее 60 п. 11 . учеб110-мето.ци•1ескон документоц1111 для студентов. 5. Подготооить не менее 100 до· н.,а�оu на межвузовскне, зональ1t1,1е н рес11у(iл11канск11е конфере11ц11н, сонс11ц1ttн11 1t семинары. 11. О,оанtть всеми 011дам1t nоnы-ше,1нn кnа.ч11фнка11и11 G7 преnодаuа· 1 с .1�:-, ун11з::р_нтста. i Вь1110.,н1нь хо3до1 ouopttыx нау•1-11<.1 11аледоuа rельскю. работ на 5()() п.1с. рублеii. ·" ПО1'\1 отQн11ть к 11.щан�tю две моно, раф11н. 9. Ор, ан1t1nоать н nровестн внутри в) 1ооск) ю 11тоrовую иау•111ую ко11-фере1111ию, nос1111ще11ную 60-лети�о Rе.,ико1 о Октября. 11'1 Пре;1стаоить в печать не ме11се 2:; оу11енческнх нау•11tых рзбо·r. 1 1  n,вап111, научно-нсследо0атель

,·н11,, p11iioroii 11е менее 60 проnс11тоn 11<.с• сту11ен I оп у11нuерснтета. 12. Под, отооить на 0•1еред1tу10 ко11-фере1шню CIIO не менее 400 сту11ен•1tск11� нау•11tы>. докладов. /:!. Пр11•1ес11, для населе1111я по 1111-11ии ofi111ecru:1 с:;!11анне• 11е �1ен<:с 101111 лeк111tii, 11. Прочес11, для у•111тел<:й ,орода и обJ1асти не ме11ее 400 лекциii no ш•даrо1 ик� и меп,дике 1ш,оль1101 о об ра1ова11ия. 15. Co111urь <"1уде11•1ескиii стро11• 1r.11ы11Aii отряд II составе 400 11ел. 
11,. Под, от11н11т1, 11е мcttce 5()11 стуJ1с:11тв и 40 11per1oдanaтeлeii ана•1к11-стов ,·то. 17. flo,11 отnьить из 11исла студе11-rов не менее 41)11 с11ортсме11ов-р;�з-Р•Аников. 111. По.11r1но1,иrь w1 студенто11 111: менее 451'1 1 ренеро11-общес111е1111иl(/111. 
111. Зваерщнть стронrелы:1110 с1н>J,· тнано 01аоронн11:ль11оrо лагеря у11н-11ерси,ета. 211. Кажр.ому •1ле11у коллектньа у11иаерситrт1 отработать на бла1оустрой

сrи rop. Тюмени 11е менее 6 •1ас. 2 f. Добиты я экономнн 11а 11рон Jао�тиннwе 11 8'оммуналы1ые нуждм -.oli и t.11e11тpичtc11oii -энерt ин Н(' м111111 11е11 на 2 11роuента. • ПJЮИ180АП81!11НЫА /IЛIIII библи е,хruщии и АХ() 01А11ол11и11, Jqt dp:• 1177 ro.1a. V8СКИ� 0811:1ATJ,:ЛJ, А ШВМ CQSPA IКВ&РСИТЕТА 
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I Jo 111()1':lM COltCOl)l'LIIIOl),01111>1 ll}'JOII uС,лаС1'11 ) 11111НфСIПС1' ,а-11,1.11 1'JJCTl,C мсс·го, IIOД<.'ЛIIU t:l'O 
С l lш11мск1ш ll<'ДIIILC1'111'YTOM. 1 lcpuoc м�сто .1аnое1111л мсдtt· I\IIIICl,Hii IIILC1'111'}'1', uторо.: 111,дуст1ща�1ы1wi1. 1 1:1 1 я11варя 1977 1·0.1н1 n ун 1111i:pc111·t'1'C щ1сч11тыоалось 1(iб CU1'J)}'ДIII ЩOO, 11 том •щсле JJ5 11per10ДIIllll1'CЛCi1. 1 l.s IНIX 9 ДOl(TOJ)OJ! 11 13•1 1(!111днда1'а 1111• J к . .::>то �:о�:таоляет 42,6 11put\<'ttтa о, обще1·0 1шсла препод,,uн·rс.псi\. Показате1111 сш1з11-J111сь ,ю сра11не111100 с 1975 1·0-дом 11а 2,4 П()ОЦСIIТЭ. в те•1е111l<:: 1 !:17() l'Ода Сьtбl>IЛО 2 ДОl<ТОра щ1у" 11 21  1<а11двдат. 13 1976 1·оду защ11ще110 четыре 11а11д11датск11х д11ссiфт11-111111, лотя обязатс.r1ьстuамн 11редусм,1тр11В�J1()с1, защнт11ть 11 111kдстnо11ть " эащнтс 2 дo11TQ()ci-.11x н 20 l{ЭHДIIДЭTCl\l•IX. ооязатсл,,ства по нанравлс• 111110 нашш, молодь,х преподаuателсf1 целевым 11азначе1111е�1 u �с1111рантуру друrш( вуэоо не,ревыполнены: , 111111равлено 1 4  •1еловек вместо l'O. Всего в ас-1111раr1туре обучается 7 1  чеJ10-11ск, n том ч1tcJ1e в ас1111ра11туl'" 1Jawe1·0 у11111Jерс11тета - 27. Формамн повыше111111 кваJ111-ф11ка1111н охвн•1ен 5 1  1 1репода-1JЗ'Гсдь 1Jмссто •lf,) по обязате.11ьстнuм. Вы1101111е11ы обязательства 110 сда•1е Э1<З3М('110В K:'IIЩIIДЗTCt<()ГQ м111111мума. no рзаде.пу 11ау•1110-исследоват.:льскоii работы дальнейшее IM3Bl1TIЩ IIOЛ)"IIIJII I  11сследоваllJIЯ по фу11д11ме11талы1ым 11ау11ам. Р()Зультать1 11х оnублн-1,оuа11ы n 11e11тpiiл1,нoli " мест-
-

ПРОЛЕТАРИИ llCBX СТРАН, СОЕДНН11FfТВСЫ � t; ( 1 6 1 )  
СУББОТА 

1 2  

ФЕОРЛJlЯ 

ОРГАН 11АРТИИНОГО ВЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, НОМИТЕТА ВЛКСМ И JJPUФKUMA '1'1UMJйtt.:KU1'0 l'OCY ДАРСТВЕННОГО У НИВЕ1'(.;ИТЕТА 
1977 r. 

Це11а I КОП, 

итоrи 101& rодА 
(ИЗ ДОКЛАДА ПРЕД. MECfKOMA А. В. ХРИСТЕЛЯ) ной 11ечат11. И,щано •rетьфс мо1,01 •раф1111. Одна нз 1111х вышла в издательстве «J-luyкa» (мо1ю1 ·раф11я И. А. Ллекса11дрова). 1 J 6 c·raт\:it оnу61111ко11а-110 1J це11траJ1ы1оii 11ечат11, 134 

- 11 ыест11·ых изд111ш11х. Более 200 докладов сделано 11аш11ми преподаоа,·елями 1111 научно-методических конфереищ�ях. Зна,�ительное разо11т11е 11олу•1111111 11сследова1111я 110 .хоз, до1·0001н�ой тематtн<е. В J 976 rоду в у11нверс11тете Оыло вы-11ош1е110 30 хоздоговорных pa-Oot 1·13 су�му 522,9 TЫCЯ'III рублей. Объем выпош1е11ш,1 х 1>або·r зu 1976 год CUC'Г3811JI :; 1 О тс1 с. рубле,·1 r1рн плане 457,6 тыс. рублеr1. Из всеrо объема работ только для неф·1·я11оi1 н газовой 11ромыw11снностн выпол11ено хоздоrово1>"ых работ на 353,35 тыс. руОлеi\ (Ol(OJIO 68 про1�ентоu). ДJIЯ З3DОДОВ других MIIIIII• стерсто - 53,25 т1,1с. рублеii (около 10 проц.). Для 1111ст11-тутов АН СССР - 65 Tl>I C. рублеii (около 12,5 проц.). Темат11ка хоздоговорных ра· бот О OCIIODIIOM ОQJ1ент11роrн111 а 1111 11ужды оОластf!. Дм1 11ред-11р11ят11й города Тюмен11 н .об· ластн ВЫПОЛIIЯЛОСЬ раОот на 356,65 тыс. рубле11. В выпол-11е111111 работ nрнннмало участ11е 397 •1елооек. Полностью завершено в 1976 году оы11011-1н:1111е 1 7  тем, 13  тем npoдoJ1· жают р8зра0атываться в 1977. 

К 25 янuаря 1977 года сумма зш1то•1е1111ых договоров состаu· M1 J1a � 16,6 тыс. рублей. /-lауч-110-11сСJ1сдо1н1те.r1ьtкоi1 работой при кафедрах охвачено 60 11роце11тов с·rуде11то11, при обнэuтельствах-55 процентов. Гl1�едстаолено свыше 400 студе11ческ11х до11ладов на ко11ферс11-ц1110 CJ 10. Раэ.работа110 бо.пее 47 новых снеnкурсов н с11(щсемннароu. l lроч11та110 2172 J1екщ111, вместо 2000 110 rtлa11y. 110 ЛIHIIIII общества сЗ11а1111е». По обя3ате111,ствам не менее 40 лреnодавател.ям 11 сотрудн11кuм у1ш· всрснтета 11еоб.ход11мо было сдать все 1юрмы ГТО в своей воэраст11ой 1·рупnе. Сдало 38 'lеловек. БьtJ1 созда11 ССО в состаuе более 400 студентов, пр11 11/la· 11е - 350. Подготовлено 514  студе111·00-зна11кистоо ГТО оместо 500, 400 студентов спортсме11ов-разрпд1шков, факт11•1еск11 под1·отовлено 418. 1( 1 я�,вар�, 1977 1'ода освоено msшь 36 11роце1пов отлуще1111ых средств 1111 стронтельство сnорт11оно-оздоровитель11оrо лаrеря. В )'11Нверс11тете получе1ю •! авторск11х со1щетельства, 2 1  стат�я 011убл1111ована в со11вторстве со студентам11. Даны 1111сьме1щые отзывы на 25 диссертациii 1 1  177 аоторефер;1т-11ых статеii. В у1111оерс11тете 11а кафещ,uх 

p11uoтaer свыше 30 11ау•111ых 11 
> •1сб110-щ:тод11•1ес1<11х i:t,мн11�J)(>1J, 01<олv I UU студе11•1еск11х ltpyЖl(UJJ. l lO�TOM)' OШt-JЭTl:Jll,
t.: 1 ua MOЖIIO GЧIITctTI, Ul.>IIIOJ!llelt
HЫMH. 1 lодводя 11тоr11 соревноuс111ия r10 J1учш11м нокuзат<:Лlш в р�-1,оте, 1шм11со.:11i1 110 ov1·a1111;iuц1111 соц11алщ:т11•1еско1·0 сорсонооа-1111я u J'tшuерснтfте на ucвouu-
111111 11рсдстав11е1шых в 11омиt:· "1ю ыатер11алов 11р1111ям, ст,дующее реше11не: t.,ред11 q>а1<ультетоо пр11jиать нобеднтелем в соцщ11111с'ruчtс1<ом сорсв11оu�н11111 reo1·paф11-•1ec1<11ii (()а11уJ1ьтет, 1 1  мес·rо -IJФ<I>, l 1 J  место - ФJJI Ф, IV - ФФ, V - ::IФ, VI  - ХБФ, \, J I  - МФ. В 1•ру11пе общеу1111верс111' е-r-ск11х 1н,федр первое мес,·о з11-11яла каq)едра 11едаrоr11к11 11 11с11хо1101·1111, nторое - кафедр11 11стор1111 КЛ<.:<.:, тµстье - ш1-уч1ю1' 0  коммунизма. В rpyпne кафедр rума1111т:1р-11ых r1ay1< первое место nр11-сужде110 "эфедре осеобщен 11стор1111, второе - кафедр<: a11-t'J111йcкoro нэыка, третье - к�федре pycc11oro яэьн<а. В сорсонова)11111 t<афедр естественных наук 11ервое место заняла кафедра r11дролоrш1 11 метеоролоr1ш, второе - анатомн11 11 ф11з11олоr1111 11е11овека 11 ж11во1·вьтх, третье - теор,ш фувкцнii н варнац11011ных методов. Средн отделов ОиОJ1нотек11 11а первом месте с11раоо•1110-б11бJ11t0rрафн'lес1шf1 отдел, за 1111�1 СJ1едует ЧIIТЗЛЫIЫJI зал, 113 третьем ыесте - учебная бнбтютека ФРГФ. -

Часть / нашеи *U31-tU 
Социаnнстичесное с:оревноаiание о наши 

.цни - часть нашей nовседнеоноН жизни. 
Это понимает каждый чеnовен. Поннма· 
ются и эадачн соцнапис.тичесноrо сорео
wооання, наnраоленнtне на то, чтобы оосе 

питать новое иоммунис.тичесное отноwе
нне н труду . .. Но ее.пи это н� станооится убеждением 
nнчности, то появляется формализм, ко
торый мешает использовать дnя улучше
ния де-nа осе рычаги соцсореоновання. В неда»но оышедшем постановлении ЦК КПСС, Сооета М�,нистроо СССР, ВЦСПС и цк ВЛ кем «О Всесоюзном социаnнстичесном сореанованнн за пооыwенне эффентивнос.ти nроиэеодстоа и начесто� 
работы, успеwное выnоnненне заданий Х n11тилстни• rооорнтся об огромной ро" ли с:оцсореоноеания именно о со
временный nерио�; ((Партийным, совет
ским, профсоюзным, номсомоnьсним ор• rаннзациям, мннис.терстаам и осдомстаам, 
руководителям предприятий, объединений, строен, нолхозое и соехоэоо наnраоить орrанизаторсную и идейно-nоnнтическую работу на всемерное раэоитие социалн� 
стического соревнования, за успешное 
претоорение о жизнь соцнаnьно•энономн• 
чесннх 3адач, намеченнь1х XXV с-ье3дом 
НПСС, оыnоnнение и перевыполнение эад�ннй народнохозяйстаенноrо nnaнa на Х пятилетку под nо�унгом оР�ботать луч
ше, пооышать эффентивнос:Уь и начест• ooJ•. 

Уч:�стоуя о 1976 году о социаписУиче-

сном соревновании вузов области, уни
верситет занял З место, поделив его с Ищимском пединститутом. Такое положе
ние не украwаст университет. Это nро
заучаnо в аыстуnnенни проректора по научной работе В. М. Дерябина. 

Процесс станооnення университета, 
сложный и nротнооречиоый. Эффектив
ность ero зависит от ак.тноности лично
сти. Антивностtt прежде всего в по
ним�нии долга. В области не хоатает 700 
учителей, а н 15 августа no расnределе· 
нню (в основном учителя сельских школ) 
не явилось 49 оыnускникое наwсго вуза. Подготоен.а молодых специалистов для 
области зависит or качества преnодаватеnьсного сост.:\аа. В университете 7 кафедр, оовrnавлАемых докторами наук. Всего же у нас 9 докторов н t 34 кан• дидата - 42,6 процента от общего числа 
nреnодаоателей. Защищено в прошлом rоду 4 нандидатсни.х диссертации, хотя 
предполагалось защитить 2 донторскн'Х н 20 кандидатсttнх. Это цифры. А во·т и 
фанты: на 3нономическом факультете во" 
прос о качес.,.,ве nреnодаоа.ння стоит ост
ро, тан как нет ооэможности пригласить иваnнфицирооанных nреnодаватепей (ttз оыстуnnения Е. Ф. Гончаруна, сотру6ника ННСа). Конечно, фануnьтет новын, он 
раэеивается, создана творческая атмосфе· ра. Н тем не менее от проблемы качест
ва не отмахнуться. А н.- других фануnь· 
тетах так 1'И все обстоит СSлагопоnучно1 
Неужели проблема подготовки сnецма-

лнстоо на ФРГФ леrко решается nрнобрстеннем -rехничесннх средств обучения, 
как это nрозоучало о uыстуnленнн пред.; 
стаоитеnЯ фан.ультета.1 Проблема н:ачеств.1. 
и организация соцс.оревнования - они 
стоят рядом. Итоги соцсореонооания Ф�· культетов н кафедр с.кладь,ваютсл нз 
итогоо оыnолнення личных номnленсных: 
nланоо. На собрсtннн rооорнлось о необходимости принятия их. 

С доведения задач соцсоревнооания до 
1.с�ждого челоосна начинается всякое со
реенооанне. В nостановnении партии сказано: оСо
оершенстоооать сореонооанне инженерно
технических и научных работников, cne· 
циалистов на осноое творчесних планов. 
доrооороо о содружестве, nооышаУь их 
роль в о·рrанизации сореонооания рабо
чих, коnхозннкоо, с11ужащих •. Значит. неnишнс наnомннть, что на• 
сколько эффектноны будут 11ичнь1е nna• 
ны н.1ждого сотрудника, nреnодnоателя. студента, настолько будет эаоисеть выполнение эа,даний пятилетки о целом no 
университету. Сореонооание принесет резуnьтаты, если у нас не будет работни" 
коо, соревнующихся •вообще•, вместе со 
асе ми.. 

... Закончилось профсоюзное собрание, nрнняаwее обАзательстоа на 1977 год. Начинается работа no их аыполнению. 
И должна она начинаться с хороwсй ор
ганизации соцс:орсонования� Н. ВАСЬКОВА, наш норр. --

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ГЕОГРАФОВ 11 11111111р!' u Москве состоял11сь Brt·co10�110,, со1J<•1щ11111е за. l!l'Д\'IOIIIIIX IIЯф<'дpAMII II oeдyllLIJX 11p�ПOДIН!IITl.'ЛCii ЭKOIIOMJI• 
•11'/'liflil l'NJГJHltllllll Cf()Щll,t, ор-
1 '11111 IOIJltltll()� Mllllll('Tl:'l)CTOOM 11ысщ1•го II с11сд111•1·Q сп�ц11аJ1ь-
1 ',11) tJl'IJ)H Н)IIIШIIS1 �ССГ'. fl •·mн•щ;,111111 111m11ял11 у•1�с·1'1!С' у•1Р111,11• 11, 3 1  )11111оерс11тсt� 11 .!1 'lkor1m111•1N'1<oro nуч11 ст11,1-
111,1, IIJ!f'/IC"ГЗПIIH'JЩ 12  co,o·J lll�X lt 7 llltT()ll()Mlfl�X l)l'l'fl)'/j
Лllk СССР. 

Ос110011зя 1,роuлема, 06суждао111а11ся 11а нем, состоя-1111е nре11одава1111я экономнче-скоr, rеографн11 в эконом11'1с-ск11х 11уэах II на 9Ко1юм11чес1шх 
ф 811 у т,·rетах у1111 верснтетоо. Обстоятет,11ыi'1 а11аn11э этого nопроса сделав 11 до1<ладr док• '1 ора rеоrрафи11сс1111х наук. нрофе�:сорл Л. 11. Jlаорнщсва, В докм,дс А. 1-J . Jl1111р11щева бы
JIО nод•1ерю1уто 11оложе1111с 9кn11ом1111сскоn 1·согр11ф1111 кnк фу11даме11таль11оr� 11аук11, пока· • 

• 

за11А ее рот, в реше11н11 11а-род11охозяikтое1111ых r,робле\\, ocoe111e1to Gольшос вослита· ТСЛl,110(' 311/!'ICIIJIC 11аук11. Друrнс ДОКЛПДL� б1,1л11 110СВЯЩ011Ы 1<а•1естоу II методтсс леющi\ 110 эко11ом11°1сс1101i reorpaф,111. 11роrрзмм�1м по 9ко11ом11•1ескоn 1·соrраф11и СССР 1 1  эко11ом11'1е-t1<оi1 reorpaф1111 Jаруб<'жных l.'T(HIII B1,ICT)'ПllntUIIMII б1�ло 111,1скяэа110 мi1oro 11п11стру11т1111-,11�х прсдложе1111n. по улу•1wе-

111110 преподэвэ1111я э11011oмi111i:-c11oi\ reorpnф,111 1:1 э1101юм11•1е-скнх вузах II щ1 !ЖО11ом11•1еск11х фа1<ультстах )•1111осрс11те· тоn. А11ал11з эт11х uысту11лс1111i', П<Ж11:11�nnет, ,,то в 11:1сто11щее llpt'мя сущестоует бnлм11011 pa:moGol1 о npenoдan�111111 <11<0-11oм11<1ec1<oil r�о1·раф11н. В не. l(ОТОрых IJ}'ЗflX 1111т,11отс11 JIIIШI• отде<льныс раэдt•л1,1 курсn. n IITOl'C стуД('1IТ1,1 IН' 11(\Л)"IIJIOT 
(Око1111а11110 1111 2-11 ст11.) 



НЕДЕЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ НИРС 
Kak ,,..r ,ообща.,о..� 11 11111uei1 1 .1 1c,,r, r 11u II фtар.1.111 11 

1,ui •н,,н·•1ын1н, 01i r,po,u,1111.1.i ur..,.1011,111 v•1tб11 11р1 мнн ,., 101111" 
111)111fп n. 

11н1111r1•.,.•• <"l't и" з"н 

1 Наши интервью с 1\ 1r1tчrct.1t, 1ш, ч111., 

д ... ,еr .tц1t11 11u ше1 u VJfttllcp, IHtf .i /11.tJtll 11111·цt, .111.,r11a "\ 1t111 им�, nн·, ф.1к) т,, rнно 
1111�.,паа11«:.аын,1""" бы 111 �e.,tr.1111111 ,1ру,и, 11} 1110 Qб;t,1cr11 11 • •1•а111,1 llu \•1t·II, щщ 
011,111 /tl(llt 111 &V\QII Пс11"11, TOW(l(II, Уфt,1, 

1 

1 
1 
1 

Это прекрасно! 
К:�жд1,111 11t1111, y•1c61.t /11•, 111с1,1щс,11 1111фupм.i111tt'ii Об,уж 1,11н,·1, н111111t1r1• 11111111щ 

11щ1111 1111 \ •111<1-11с, .,rд11ua rt' ,ы •ui1 роботtо1 е1 уде11тоn, unp� 1c11я.11.ir 1, pt1.11, �.11ч, n"u ll>f 1<11\, 
flppфcOКlllll,I\, 11apт111it11.t\ OJH llllllll!Httll II npнhлt'IICIIIIII (Т',Jl.t'IIТIIII t.. Щ\\''1111111 ·1ruн• 11,• l l11Ж1t.1} /\, IICL" \'\!"• J/1,1• 

"т 11 , ,·щест11ова111111 сту-
11•11•1,'("1<оrо 11,1у 11110-ll('C.11:ДII· 
11..ITt .11.(КОГ/1 IIIICTIIT)'T/1 IIJ111 
Yфll\lC"H)\I fl('фTll/111'1 1111 
CTIITyт<'. 

1/1.k:Tl,IOI Г<IIIU!IIITI, <) IIOllfJ<J• 
С/1:1.. l,OltJplHI lll)CIIIIЩ\'IIП 
�т ,1 1Uk11.,,1 

11111,, 111,,·щ11 , .. 1 ,,, < щ,• 1111 
11111\11\' 1 IJOПfJIJCI� (\1,11/ '1 

ttttt i Н� 
(.д.,.ым Jаа1ет11ы�1 ,обыт�,ем у•1ебы бы.11 nр11е.1д к студе11та•1 11,1(1п1l11111 ,n,я11,11,r111111 

111 1, .. 111111 u6.11a,111 во 1.,u11c r Сt'1<рет3рtч оВкl\м:1 КПСС Г lt 111•.:�.,�м 
- Как вы смотрин: ,н� 

·1 о. чтn сост1111 0•1ень ра1-
11ороде11: Т ГУ, rум11мм tA{J· 
llblt' вуэь�. МtДМl(ННС8'ИА и 
чttrтo тс,смнчtскне ау3ы. 
П реnодавате.nн разные: от 
11:�•1ищ1ющи,с до 11рофессn
роо. 

IIШI IIJll'\:C•l(I 11 TIJ 111·116\1, 
111М 11,1 Tlll\011 )''IL' 011· 

JдoJ)OIIU, 11puc ru IICh/11<1• 
1111 r1·,1ыщ, •11 о IIJ уч<:О), 
/Д\• 11 IJCIЩOIIOM Mllt'C,t 1."1\' 
Дl.'IIЧl'\'1(;111, llj)lll'Xll/111 1\С 

Послt 11111яп1i\ студtнтов ,осдм J11мt111r1 .,ее, .,ыжня Ве•,ером - p3 щ.1ti.J н•лм,:111 
tf\)\Н 11амме, cocтn11.11t111101t хо1неаамн у•1ебы, 11щ�устр1ш.,ы1ым 1111с111тvт11'1 11 roo n•ш Н11 06.1а�т1ю.-, , •1i-(1c:- ор· 

r1111111nтop1111 1 1 1  !РС 11 р11· �'< тро11•а.•11сь 11сtео1мож111•t ко11 11урсы, n1tмтор11111>1. - -
ФОТОРЕПОРТАЖ 

•дс.1овь1е иrры - ток 
названо бьцо занятие. за 
К<Jторым вы виgите участ-
11ико1, облостно,) у'lебы ор· 
rum,:ioropoы НИРС. Что это 
1u "urpы•l ,-\ово 1ь110 сер1,
ся1ые. Вот, например. Учо
<·тники urp gолжны решить 
щ9а,1у: орrанизуется вы
,·rшнсо научных рибот cry
<J•·11roв. Каким оброзо�t при 
н.,е�,ь к зто.ч1 мcponpu11Тu1f', 
r,<J.11,шee чис 10 сrуgентов? 
Вот вом и •gе,,овые иrры•: 
,rroqш, - urpa, 1овтро -
lf(' 10. 

был во uре�,я учебы кон· 
К) ре 1UMHUX букетов. Бу
/ЩТ Татья11ы Че,1ь11ико11ой. 
11pegcf'gaтeм1 СНО ХБФ, на-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
11ЛЕНИНЦд11 

12 ФЕВРАЛЯ В 19 ЧАСОВ РЕ
ДАКЦИЯ Г дЗЕТЫ 11ЛЕНИНЕЦ11 
ПРОВОДИТ ПРЕСС-КОНФЕРЕН

ЦИЮ НА ФИЗИЧЕСКОМ ФА
КУЛЬТЕТЕ. 

ПРНГЛАШдЮТСSI ВСЕ ЖЕ-
ЛАЮЩИЕ. 

РЕДАКЦИЯ НАДЕЕТСЯ ПО

ЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.: 
ЧТО ВЫ ЧИТАЕТЕ В ГдЗЕТЕI 
КАКИЕ СТАТЬИ ВАМ ЗА

ПОМНИЛИСЬ, ПОЧЕМУ! 

О ЧЕМ ДОЛЖНА, ПО-ВАШЕ
МУ, ПИСАТЬ ГАЗЕТА! 

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К 
11ДИСКУССИОННОМУ КЛУ6У>1 
,rЛЕНИНЦд11! КАКИЕ ПРО&ЛЕ
МЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ ОБСУДИТЬ 
В 11ДК11J 

- - - - - - 1  
L'}'ТCTIIOIН't.1 !\llrCKT/lf) СТ)' tlТlll'TC.-Ttl<.'1111 Ьlt' 11)'/iQIIUДII 

11.·,1н ,.1(тас111 Рас,•к;1111.111 

1 
c-rorJ� 1 

,1t11чссного 1 1  !И дско11 
\11 Mlft-0 • Т("Х110.10Г11'1ССКОГО 
фur;y.,ы"r.1 11ефт1111оrо 1111 
стнт• 111 • 1 В До.1мотов 
l l,1111 ко р р <' с П о  11 А с 11 1 
10 Гrт1·орч.:11к11 nonroc11.1 

11,fЩ п11с11.11,(•011•111 aтni: 
11 1 llt'Ckrl,1t.li0 IIOIIJIII 

- Эrо, 11.111\.'JШu,•, 111111,
p..-c11t·ft U�,· 11.'•11·т, uc,• Ht• 
\\l.'IIHt·TCII . СТ)' Д\.'U1 LI, MIHI 
pw,· н1.11,кr� 11il•1111щк,т ,а• 
1111\\,!Тl,СИ I IIIPC..:. 1,f}T(I 
ptJI' Н\1111\\;JIOTOI )'АН IIТ<) 
1ю11 r·од, 11.ii,011 ... 11, hutm 
фi.'11 Р) k0/11\.'1,IITCJIII ( 1 tU. 
<.:Kfi II т д .'1 юд11 .111•.111т 
сн mш, /.)\1 l.tTl'C1 Ot'Hll(I, 
'IJU IJДIIO 110k1>11i.'IIIII' СМ<: 

,. Г) .1,•1t T!I М О 1ft ·t)Cfl<'I( Tll ll;t Ji 
111111111тщ, of,.1;icт11, 1) IIJНI 
fi.1('\101', о '\0t:'111Жl' II\IIIX 
iru llf)t't..p3CIIO ('t'kp,· 
,,, 111, оГ.комu 11np 11111 rorщ 
1'111 CIJ С1\де111ам11, ГOIIU 
рнт L"Г)Al'll'fllM О fiЩll•111x, 
11а t1J11,1t'r шнJ,rн�. 11[1nG.11· 
мы, 1 1  но �·0111•pui.-111ю 
lll!llltO Л\1• 111111 М, •IТIJ С1 ). 
Дt'll 1 1..,, h01 <)l>IJI• t'l'll'I.I< 
у•1Dтся 11 11)' HIX, (jyдyr IЩ 
ЛOJllllll 1, HII IIЩ)Ol\1111\1> 1яr1-
CTO('IIIШ1 11/llilllol 1 1  /(0.'llt< 
111.t IJ('t• (/111.'111, 'Н'11(0 IIP<'д 
cr•нt"1RJ1.,, rн;(! 11Gс:о"1н,1нt, 

l<.J.\,[,�P J.\ 1 
J1 ео Вnс1тьев11ч, )' 

OIIC IIMettCЯ Ont�T 110)1Об• 
11М1 у•1tбы? 

В 111\до(111оi, 1111<1>.1с.- н 
1111111111 ,,.,ю , •1:icr111· 11�pu1�r1 
11, 1 Bnr т;11<. о: ншп.1оч 

IIIIPTCII AP)'Гlt\l, oco(ii,111111 

• 

11 I\IICTIIT)TIIX ,\ 10, 11Н! 
flll<:IIOДUUU lt!.111 11,1 llll�t· , 

1/l;ITb 1 1  llll'H'Г<) nт 1111.х 
11,•л1, 111 Ctof11�nar1, m111 
1111111,• (j� дущ1:, 

�,.,..a,,rrн Тu,11'ц 1t·r111,1:. t1y 1 '\fJlt•. 
8 m,pr1oq }''11'6ы орrа1111зо· 

торов Hltfl( ql',1eraц1111 ка11,. 
qora ву ,о npuw ,ось ЛQ9<'
,;.,урить II rтоловnй. I\Pm, 
qсжурстно )'lluвepcuтrтr кой 

1 l<JII01 Та1цn UIK0.10 111' 
Hl/1\,l,CI 111> 100/lll�'Т 01.tЯС 
llll fl. IIIIT<·f\�('\'IOIIIIIC 110Пр11 
,-,� 110 nргчи 111сt'д:1111н1, 
IIU 11 1111 llfl \\11, с1106од1щ,, 
111 ,а11ят11f1 1 1  утро ,·,·т,,. 
lt ftt•fft•p L с ГI, n1н•1в. MltO 
"' L 11n611111юru IIJ)('M(·I\II 
'( 111 тnг11, •1то61� 01•яс11ять 
щ·�, 11cmp(l('t•. нorur,1•1• 11уж· 

·,то t>CT(•cтo1·111to Од1111 11 щ• 
ют OIIP('l\t'лt•11111,1c тсu11с·п1 
'1('�1\11( /IНJIIIIH, ф)1 JII\II \11!1\ 
Tfi�lJ,11 t,H."1 \t('T()ДH•lt. ... CКII•·� 
KTf)•Ttl palicп,1t·1 1111.rKTll•I\ 
сhн, 111111др1tс1 То. •1то r:1, 
IЩ(! IJ}' JI� 111"'ДС1 :JIIЛl' lll,I 
Hfl )'1'4:fic, ТОЖ• ()'IC:111, IIH 
т1 p('<'IIO. Gед1, сто11.111 ь 
>TII 111111 ll(IIIJIOCIA KC)Qllt'IНl-
111111 мсднкnв 11 Tl'XIIIIKl\11 

- Лl'11 8нснм,еон•1, щ1 
скол1,ко б1.1J1n 111ire1>ec1111 
l.la"' щесьl У Duc уже 
разрабоrанu мt101111110, 1•n
ботиет 1icлыli С I I И И .  

1
111,1. Я 11аr..,юд.,,, ·н1 т111111 · 
1111111<'\1 111 Пt•f)\ICKOГO 11()· 
,IIITt-Xllll'l('CKOГO Jllll:ТIITyтa. - 'tто мож110 011ес,н 

Ф11ло1·офы rouopн 1 

qc 1еrоци11 бы\ Вl'СРЛЫМ U 1 
<>тщ· н·тn�111щ,r за I I I I PC. 
(()1111 T()if<t• rотовят r1oдol'J-
11ыr1 f'l'\HflНIJJ) 011 li)'K-
1111.11>111> О 6ЛIЖIIOTf' 331111• 

110001 о, чтобы улу•tщ1111, 
nрон1ще11не 01.te:.д1101i у•1е
Gы? 

Lн•м GoJн;iUJL' �в-� нr:н.--м, 
Tl' \I 60111,llll' \11� 111' .lllilt'M 
1 1 1' 11111: 1:С11, IJOllf'OCI� ш, 
J"OДll'll't:Ktfl"t) IJ.11(111:t I J:t\t 
IIIIT, :,,. loll ра611т11 ,, удсн
Т(/11, kU\11\Tt'TЯ KOMCIJMOЛ:I 
U\l('C1'1.' С J<ilф1.'Дf111MII. Щ1t" 
cr1· с ректор:,111м, с 1111pt· 
opr.111111;11\IНIMII 111) llllll>tl 
l<IJM} IJOIJЛt:•(<.'11111(1 СТ)' Д{'II • 
TOIJ 11 1 1 1  f р S) 11/)IIIJ('ЗY НО· 
ПОС'. ТО. IJT() �IIJ IICПOЛl,:'l}'l'\I 
о CIIOt·ti р:J6отс, fltJl'ilt' M QJI 
l)t'/ICJlellllblO: KO[)fJO:l<ТЩJЫ, 
котnрщ: 11011щrу, у11у•1· 
ш11т1, нашу ра6nту по ор-
1-а1111 нщ1t11 I IHH, CKI,, 
CIITO 

труgным. Вс(' но•1олос1, r 
1овтрака. 001111 и, участни· 
ков )'Чf'бы поgt,,вол офици
анrо 11, проrяrttная Р.чу чи 
rтую таре ,ку, попроси,. 1 CIJlнt.1 H()IIJHX'IJ, KOTOJ)l�C 

l"ГО IIIITl"IJ('COn11.11t, 11 nOTO\/ 
X01t1111 11 ,·0()1tpn., отв�rы 

- Нс хоптало, гrом:1-
Л)· 1·1. 1111фор,нщ1111 Кроме 
фот,,. \IUЖIIO 6ыло (i1� 

- ПtJ�ttJжt1тe 
ю"ора. 

1/('М Н rJ r q вы11уск:�т1, 1111форм,щ11011 
111�1" ЛIICTIA. f1ЫCT)'IIЛC11tk. 

C!!'J'j'OЦUЯ би,а KPIIТIJ'IC· 
с:кои. Вмешо;1ся зав. за ,ом· 

1 (. flll IIIЬI \111 Д('.11('Г8l(1111\Ш 
n..:тр, .. ,а.,ся. с 111111111 \111 ру-

• t.OBOДIIT('JI IPdlt 1( 311 IJTl!Лt,-

I 
11(). ДOT()lllllO. дст:мt,11() IIC(' 
,. 111 n 0;1,, Этn ооз ,,ож 110 

/t(Н:.1.>Д, t<lrlKHt'•ТO СДl:".1/Н!J.1 
llJ)!:JIIIOЖL"IIIIII. 111: кажд1�i1 
вед 1, \'Crt(."BAL*T �нJ r1нсат11. 
Друга..,· д\'ло, ('c:J111 ,то ,a

t тстоrр11ф11рова110 111111 где· 
то 1a1111car10. 11J)СДС1 :НIЛ(·· 
1111, l;щ(• �IOA<IIO 11рок11у-

- Лроgуктовыи c1<,ta9 
сеи•1ос 1акр1,1r. JОмор, со-

Т()Лl,НО ЛIIUJb IIJ)II такоil 
l>f)ГIIН11 1aц1111. BLIC.11\110/i 

(iодн 10. JII0/111 \fОГ\'Т IIOJI 1 
ШКО.Т('. когда ЛЮДII СВО• 

гласно меню, буgет поgан 
на обеg. 

И вот, кorga проrолоgав
шиеся у•1астнихи учебы ри· 
11улись в обеgенный пере· 
рыв зани"аrь столики » 
столовой. но всю столовую 
с магнитофонной ленты зву· 
чало мноrоrолосое мычание 
стоgа коров. Юмор оцени· 
ли - в •Книrе жалоб и 
преgложении» появилась ло
коничнпя золись: «Т ГУ го
товит OTAUЧHl,IX официан· 
rов•. День gежурсrво ТГУ 
всеми был признан лучшим. 

Фоторепортаж 
Ю. ГРИГОРЧЕНl(О. 

-

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ГЕОГРАФОВ 
( Око11ча11не. 

lia•,aлo на 1 -й стр.). 

целостного r1редстэвле1111я об 
эко1юм11'111скоii rеоrрафн11 как 
щ1уке. Разлоl'lно ко.1111честоо 
1•чебных •1асоо, отr,f'деШш)( на 
i,ee n раэm1ч11ых вузах. В по
след1111 е ! 0-1 f> .11ет по11оже1111е 
эко11ом11ческоf1 rеоrрзф,111 в ву· 
эах резко ухудш1111ос1, Мноrне 
ЭКО1IОМ11ЧССЮ1е 11 1тже11ер110-
'.КО11ом11ческ11е ШIC't'IIT)'Tbl IIC-
KЛIOЧIIЛII t-e 113 CQOIIX у•1е611'ых 
r1ланоо II л11нв11д11ровэ1111 ка
федры экономн•1ескоi1 reorpa· 
фин. В резол,0111111 -совещапня 
отмечено, •1то должно быт,, 
nосста11овлено положеннс 06 
э1<01юм�1ческой rеографщ,, ут-
оержде1111ос В- И. Ле111тым. 11 
созда11ы б11аrоnр11ятнме усло
оня л11я ее дальнсйшсrо р11з-
011т11я. 

В1,1стуш1вшая на совсщаи,т 
r1Р.1<тор Сыктыв1еарскоrо у1111-
всрс11 rета донтор географ11чс
сю1х наук профессор В. А. Вн· 

тязсu:� от\lст11ла 11�06ходнмост1, 
IJBCДCIIIIЯ 1} 9KOIIOMll</CCHIIX Ву
зах и па эконом11чес1111х фа· 
кулыстах ЭКОIIОМIJКО•ГСОrраф11-
чесннх спе11курt'ов_ В чэст110-
стн, 11 С1,1ктывкарском у1111аер
снтет� •штается сnец1<урс «Про· 
блемы с�вер111>1х раtiонов стг,а-
111,1». С.�едует танжс ч11тnт1, 
студента \1•эко110�111ста м к урс 
эно11ом11•1еской географ1111 то1·0 
·жо11омн•1ескоrо pai,011�. n ко-
тором 11аходнтся nуэ. Это 
щ1сдложе1111с вполне актуа111,110 
11 для экоrюм11ческого факуль
тета Т1оменсного у11нверс11тета. 

В11есе11о nредJ1ожен11е об ор
r-а1111эащ111 в СССР эко11омнко
rеоrрафнчес1<оrо 1111ститута. Со
nещанне 06рат1iЛось в ВАК 
1 ч>11 Совете М111111стров СССР 
с лрось6ой у•1рсд11ть уче11ь,е 
степеrrн ка ндндата 11 доктора 
эно11омико·rеографнческнх 11а
ук Резкоr1 критике nодверr
лас1. 11� СIJ8СЩЗIНН1 l(IHIГa ака-
11ем11ка 1-1. r 1. 1 lекрзсов11 «Ре
rно11а11ы1ая эко110;,,шка (теория, 

пробле�щ, ,,стоды)», выnу-
ще11ная нздательстоом сЭко-
11ом11ка» о 1975 rоду. У'lаст-
1111кам сооеща1111я был роздан 
текст доклада профессор� 
А. 1 1 .  Лаор11щева «О рег11u-
11ал,,11ой зко11ом11ке». Доклад 
ЩI эту тему ПОДГОТОВИJI также 
11. о. профессора М. И. Аль-

Gрут 4с.�яб11нскоrо факул1,· 
тета Всесоюзного заочного фн· 
113 IICOBO·ЭKOIIOM11чecкoro lfllCTII· 
тута. По этому вопросу была 
nрн11ята сnец11а11ь11ая резолю
ш111. Не все участник11 сове
щан11я был11 соr11ас11ы с от· 
делы,ымн по11оже1шями докла
да. Была nопытна решнть го· 
лосованнем: быть нм, 11е быт,, 
реrно11альноti ЭKOIIOMИKCI 11 

J\'\ноrне сегодш1ш1111е бед1;1 
экономнческоli rеоrрафи11 про-
11сте1<а IOT нз того. t/TO ДО CIIX 
11ор экономн•1ссная геоrраф11я 
«раздирается» двумя снстема
�,11 r1аук: reorpaф11чecкolf и 
эко11ом11ческой. Географы с•rн· 

тз�от ее rеограф11ч11ско1i 11a
yкofr. экономнсты - ЭKOJIOMII· 
•1еской. С)•щестоует бо11ьшоf1 
водораздел между эконом11че
ской 1-соrрафией 11а гeorpaфli· 
•1еск11х факультетах у111,11ерс11· 
тстов II nедаrоr11чесн11х н11ст11-
тутов, с одной стороны, 11 11::1 
э1<01rомн•1есн11х фак)•л�,тстах 
ун11верс11тстоо II в эко1rом11•1е
ск�1х вуз.ах, с другоfi. 

Состопвшеес11 недавно сове· 
щаш�е наметило м11/'lro 11аж-
111�х мероnр11ятнr. по улу•1ше
н11rо nреподаваш1я эко11ом11•rе· 
CKOti reorpaф1111 11 IIOДГOTODKfl 
кадроо экономнко-геоrрsфов. 
о BЭЖIIOCTII этого совеща�тя 
св11дете11ьстоует тот фант, Ч'IО 
11а нем nрнсутствовали nред
стаа11тел11 журнало11 «Комму-
111101')>. «Плановое �соэя r,ство», 
«Вопросы эноном11кн• 11 «Эко-
11ом11ческоli газеты». 

с. 6)' дьков. 
канд11д11,т rеоrрафкческих 

11аук, участник совещанИА. 

Рд 05277. Тиnоrрафня издательства «Т1оме11ская правда». Заказ 2452. 




