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ВАННЕ 
В ДЕЙ· 
ствии 

На с:ооранмн амтмц аwсшмх учео"wх :аам.-.нн�, оо. 
11ас.тм Оw11н "ОА••А•нw итоrн соцна.пнс:тмч8.Скоrо с.о�а. 
но••""" ауаоа ОСJ11ас:тм ц 1976 ro11, nрм .. ,.тw oe"u. 
T811"C:T8JI Н8 1177. 

8wnonн,.,. •.а"тwе на с.о" ое,,.sате11-..с.тц "--OIVl«нтмaw 
•�•сwмк У.,.чеОнwх '•••А•t1н"1 о«t1tас-тн ycn•Wнo а.енончм
"" nера ... н rод дес"тоr, "'""""""· 8 11711 rоду nо,vо
тоа11ено 211117 сnец"а11кстоа д,111 наро11коrо хо,.,.Астаа 
а том чнсnе 1448 нннс•н•ро•, 868 учнте1tе'1. 2А8 сn•ц .... а: 
11нстоа с..,,.,сноrо хо1,.,;стаа. 

Н научко-мсс:n•доеета11о.ско1, palloтe nрн8"ач•но 5000 
с'"УА•нтое. •wno1t.«oнo науч"wх Р•Сот на сумму 3 ,..,...,, 
PYCS1telt. .-нономнчеснн14 �кт от "• •н•А�МНА с.о. 
СТ88Н11 '·' .. ,, ... PyllneA, Сотру"" ......... М nреnоА,11цт" 
""•м •v10• nо11учоно 28 ••торекнх с•мАете1t-.сте оnу&
nнио••но 1312 научн1Мх c.тat•lt, nрочнтано ,..н.Цнй no 
""""" оОщестаn •Зн•нно. бо"•• 8500. 

8мес?е , т•м оС,рощ.а•тс" 8HH8118нJi,te на нме.ощ.нк" 
н•дс><та.,.ни • 81Wnо1tненмн сочммис.тн�.сtе"на ocJ11111•• 
теn"ст• 8 ОТА•11"не.,1t •y2aic c1ta6o рuен•••тс" ТРУАО
••,. н nо11нт-нчос ... ,. ан,ненос,.., nр•,,ом ... т•n•'1 м сту. 
А•нтое, нмеютс" н•Аостатнн • оуно-.о,кт._. ,оцс..оJ)ее 
hО8анн•м, •ьtnоnненмн nneнo8"4Jt 2амн"Н м с.о'-'ое"»• 
Т•n•сте. 

8 нст•нwем roAy но 1ащнщ•но ••н OA-WOH А,снсторс.ноk 
н ••110 н•ttАНдотснн- А.,.С.С.ер't"•цнА а ""Аус:трна"а.но•. 
нt-tнсен•рно.с.троите11•ном ннст..,тут•м. rосунмеерем,ет•, 
8 Р"А• аую• J.t• е-.;nоnнен rtl8aн noelt4weнн" кun•не:н,, .. 
нацнн npenOAA•aтon•"· •со ау2а.,1 не awno"'"""" nnaн 
•wnvc.•co М011ОД"4J$ СП8ЦН811"СТО8. ••nнк ОТС.08 ""ох.о 
орг•нн:ао••н бь1т �"УА•,•тое а уннаерсмтет•. оОщ•мо�t 
тн11а н.,н. 1 ,  J ннАустонаn•ноrо НtоtС.'Унтуте. 8 моАМцмн 
(НОм t4 t4HltCOH8PHO•C'rpo"т•nt.t•ON ...... с,мт-у-т••· 

МоАn•н••о CTPO"'r(.I' баJ ... от4w.,с,а С.Т)"А,8НТ·О• е У••"••Р.. 
счте, •. ннж•нсtр••о�с. тr,онУ•n•но" ннс. тмтуУе, отсутс ,еу 
•r 0•»• о,д-.,1)(.1 в с.еn•с.••оJс:о),.�стее,•ном. 

8 ,оото J»Д.)ч, •••А11ннутw• о nос.У•ноеn••�н... ЦН 
НПСС Coe1t,.a мм"ме,роn СССР, ВЦСПС м ЦН аnнсм 
•О dс:есою,.,о... COЦH.JnH('rH .... C-HOM C:Ope8"088tH4'1 N 

noo ... ,w•н"• >ФФонт ... аност" npototteo�cre• н tеа-.•с.тее 
Р•боt ь•, ycncrwнoa •t.tnonнetн•e �•А•нн"4 t О·н n,н-н,,., 

tiH•, нf!OdlCOДt-4MO nод..-,н-.., �06н11н:Jуt0щу.о ро""' c.ope•wo 
••••н11, f"tOo.,.c;нтw •ro )начнмос"f-. • оОщос.т-еенно-nоnм 
тичоСН:оti жн.:1�.1н м ••Р••стаенном аосnн'f•мнн 

8 c•n,.. с »тн" n1,;1,11дмум оllномое nрофе�оою• ПО 
СТАНО8ПЯЕТ1 

t .  0Ао6рнт.., t,,t ПОАА8РЖ8Те. нннцна�"•V чо1t1t�.стч•• 
нндустрмаn•ноrо ннс,.,.1ута. npнн"aw•ro nо• .... w•нн..,.• 
Od,-)OT�lt8•C1'8A НО 1877 roA 8 Ч8с'f• ОО"1tе'Тн11 8е"нноrо 
Он,"Сlрн, 

2. РеноменАо••1'е. •сем •v�•м оО11астн l'/IОМ•Рж•т• 
nочнн НО/'110В'fноа инAycтpt,ta1t111tнor-o ннстмтут•t opra"" 
JОе.1т" соцнаnнс.тнчесное соре•ноеанне �• АОС то .. .,.уtО 
•C"fl>•чv • с•он• но11nентмеак, аоС,н"•" Онт11Сlр", ,а ус 
newнoe nротаоренне • жм1н" W8Ме'fенн�• XXV С'8,•J.АОм 
НПСС СОЦН011"Н0•81СОНОМНЧ.СННХ :IАААЧ, 8WR01'H*'" Н n•· 
P•• .. •nonн""' ""•••О•Ь•• )4ААнн,., 

3. Проеест.,. tоре•ноао,нtе еу11ое оа11астн noA А••н10• 
•Раоот:ат111о nyЧw•, noe-.1waт111t аФФ•нтн•ност • ч ма .... 
( .... о ... 

Ноnnанти .... , .... ,.,,ОАА•АТ./18Н, СОТР)'Аннно• н С,УА•Н 
10• u�itwн" vчоань1м .1о••А•ни.:. оОn•стн р:.�••Рнv"н 
t.OЦHOltttC TH"'t8C:.HOO С0J)4'0t1о••нно no (080'PW8H(1' 808АНМ80 
8tJl�waro обро�о11анч" н nрннtt,н" С1t•Ауt0щн• соцна"" 
, ,мческно 0С)113от•1н.ст••: 

О�щ) 1 н 1-.. 1>,t.J11нчн.-,,..н форм.-.м•� no8"'8UJeнн" н•�"" 
фн.сщ.,ин (WПlt. НПК, с,uжнроана. асnнрА••тур.11. 2-3 н• 
А1tn•нь10 сомнно,р'-•) но менеtе 20 nроц•нт,о• nро«ье�<ор 
'-HO,np�noдl.)b:t"fOf\t.tCнoro сост••• • 

.JJЩНТнУ" 7 AOHTOJ)C:HHk н .t5 к•••АНА•тсн.н,с днс:с.•рт-� 
цнt-., ,н1,nро1.1нУ�. о А,1tнрантуру 78 ч•1'о-к, • унн•ерс" 
t,•, MOJ)ttC'H.Jмw nо••ннн�Jма - 120 че"оеек. 

nодrо1оонт111 н nечgтн • центр81111tн-..• н:ад"т•11111tС.'f••• 
1 3  учоСlни"о• н yчaClw"'" nocoClн�. 14 1,\Оноrрафнн, onyCI 
ltHKOIIIAT-. ""УЧНЫО Р36от-., • ое ..... м. 3�0 no ... 8THWj( IH4 
C'l'08, 

Сд•т-. • nоч•т• еэа wаучн ..... ст•т•н, nод�тО81'ен.-оа,1е 
•н•vч,tо nсtАаrоr.,.чоснн•н р3СSотнмнамн н .1сnмрантамн 
uy-,oo. • 1'Ом чнсnе 98 • соа•т-орстео со стуА•нтемн. 

Оь1nоnннт., • 1977 rоду научно-нс.с11•АОЦ'Т•1'•снм• 
роЬот н.ti 3327 тысnч py«sne�, добнт•с:" ,�,ноt,tомнчкноrо 
•ФФ•нта от •н•АР•нн" о nрон�•одст•о • с:уммо S62:. 
, ь1с"ч pyOnot1. 

Примеч" Н Н4')1ЧНО•НСС118АО8&Т811"СНОА pallo't'O 11100 
С'Туд11нтое, nр•дст�а•нто, на конференцнн с:,удеичкнмх 
научн ... ,. оllщеете 1117 5 С:Т)IА8НЧОС:,СМХ ДОН11&АО8. 

Прочнтат" 1 1 300 11енцмА сн11а"м npanOA&•aтe11aA н 
стуАентое no nмннн оещк.т•а •3нанн•• на nP•AnPн1t1'н· 
11х. строНком, • wt-eonax, но1tхо�••• соа•о�•• 06114стн. 

Доеес'rн чНс1'о участннноа • с..туд�енчесммх nенторн" 
,... Wtto118Jt моnодоrо 11•нтора, Ф•ну11�.,.т•х общест••н
""'" nрофоссмй АО 3768 че"о•ен. 

Унреn11"то, са"30, •у:ооа с: оllщеоСJраюцте11"ной шмо
nоМ no nрофорнонтацнн1 ок8:,аннt0 учеСSн�м•тоАмче<но� 
nо•ощн. 

Прнеnеч�. н участию • работ• стуяенчесмна с.'Т'рон· 
Т8118Н ... Х 0ТрRДО8 3880 Ч811088Н. 

Подrо,оонт�, ЭI 1 6  :оначннстоа rто н 211411 еnортс: .. е-
но• мaccoett1x P83J>1'A08. 

ОСSесnечит�. отд••• " оsдороаленне студентое н npe" 
ПОА••�теnе,t1 но б;;�3'ах ннстмтутое 2А75 .,..,.о•.•к. 

Освоить но стромтоn"с.тао м наnнтеn•н�м-1 ремонт ма• 
nМ1'81100/\0ЖОНН>< 1860 ть,с. P)ICl11eй. 

Обесnечнт�. начостеенное nроееденне ремонта общ•· 
ЖМ1'МЙ н аудмторноrо фонда н нача11у учебно!'о rода. 

Нтоrм соцм:tnнстмчесноrо сороеноеанм" nодеестн н 
7 номСlря 1 977 roAa н н 1 Ф••ра11" 1978 rOA•· В соцсо
Р••ное.t�ннн УЧРОАНТ11t r,epeoe, •торое. трет..,. места. 

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО ау:, н•rражда8ТС:R nереход"щнм 
Нрасн•1м 3наменем обномое nрофс.ою3:а ра6отннкоо 
nросаещенн,., рабочих н с.nужащнх cent.cмoro хо11"й
с raa н :,аrотоео", меднцннсммх работннкоа с арученн• 
ем дежt1tеноi1 nреммн • ра:,мера 500 pyll11ail м 20-оо nу
т••намн А"" nоощренн" nобеднтеnеА соцна11нс--тнческо· 
ro сореаное.анн,.. 

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО оу:, н,11rрансдаетс:" Почетной rpa
мo-roA обномоа n. рофс.ою3а " работника• nросаещенн,., 
раСSочна н сnужащнх ceni.cнoro хо2"Мстаа н :,аrотоеок. 
маднцмнснмх раСJотнмкое и А•нажной npe"нoil • ра:,
м•ре 300 ру611ен н 15-оо n)l,О'еанамм AII" nоощрання nо-
08АМтепай соцн.:а11нстнческоrо сорееноаанмн. 

ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО ау:, наrраждаетс" Почетной rра
мо10А оllмомо• nрофс:000:00• раСSотммно• nрос:•ещенмR, 
раОочмх и с11у1tеащмх с:е11"с:ноrо хо,,.Астаа и :�оаrотоаон, 
•8АМцМмскмх ра6отнмкоа и дене1tемоil nремнаА • pa:io· 
мере 200 pyCS11eA и 10-,о nутаако11мн AII" nоощрення 
nроф8мткн •vsa и nо6еднте11еil соцмаnнетнчес:коrо co
lМIIUIONNMII. 

' • 

. .\Il р ЕЛJ1 

ОРГАН 11АР-IКВ.НОГО БЮРО, PE.k"ТOPAIA. мвсrко.\1.А. 
ltTT �-

Со6ыТ1t1·м. которое 
np,111.,c,..,o в1111ма1111 11ре 
110,;�амт, .,l.'n 11 ст) t'llton 
)· 111ti.1•pcu11�а. Оыпа 1 \ 
оопес,11ая w.rставка нa
''ЧIIOJJCJ11111ч ноrо теор 
Чt!С,ва ('f)ДCIIJ08 DUCWHX 
11 > •1ащ111с11 срсд1шх cne 
IIJIJJ,11 lll�X )"l•�lll,IX МВС• 
,1• 111111 nос11ящеюu.я 110 
nt-т11io IJen111 oro 01r1n6-
pя 

ЭНСП9 llltllЯ Г.1.r..,а Or 
щi,hn :Ю м11рr, n ;ua 

111111 ф11:,11ч�моrn фа11) .,,, 
11•1а ТГ) П<'PIIЬII\ д, 111, 
11або11,1 81�C'f8/IMII бы 11 
IIIКIIIIЩCII Тtnменскоw1 
'IIIIOC!JCIITCT). I IJ'l('llbд11· 
оан.•п11, студ\.'Нn.t позщ, 
1<ом1t1,11 rocтen с у1111!!ер,. 
с11тетом wuф..-11pa�ni. PJI· 
ботоn сно. 

Выставка nродо.,жа.10 
соою работ� .,о. ..1 a.npe
:111 11 'l:OТII NIIOГlle 11'3 

КОМИТЕТА В."IКСИ В UРОФНОМА ТIOм.tU:tc.;нuro 

ГОСУдАРСТВКЯ.НОГО )'Н.ИВКРСИТВТА Цеац I а_оа,. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

тех, юо nOC'"1f-, �. бы 
JI II ПА ncuoб-11 /l IIKCDO-
зnwш :r р ,..., nncчaт
.,ciiuc от \'1114.::t�шoro оr
ро м ,юс. 06 DION l'OROl)Jn 
сами pc0"r,i 

Е, &ронп•а. д н, ре 
истфк., 

- 8ЫС11111Ш1 Про11 8С 
аа II мем!'I а;рои11ое 
IIПl"UTnl!JUI� я 6.11aro 
а 1111 а10дIО1 ор 
�11рз 11 JtaTCfJЦ811 д 
,rr.c с , con nцa1r.1 

110С1ЬЮ Д.'ln )l<:IIЯ, RЛI 
Д,1 ft ф11,,n..,Qf'it, 6onЫIJO(? 
:u111ч�1111е иw,11111 работы 
пр,�ст11к.,е1111w,, наФС,.'1-. 
pon p)-cc1<on и соостскоn 
.1111 rерат) р1,1, ll11тep,;JC11ы 
мн ын,,• показа.,11сь :i11n
.,ow11ы... р.аботы Т. То 
nopкo11on. т lla)·мooon. 
Т. Maкaposoll 

А Воробьu, 1 н1•рс. 
M8TC\ldTl\qec1,tн/1 ф31{\'.1t,• 
тет 

- 11ul,IA:UUta I р.. о 
, rx-rt. офо�м.11 111tя. oбll· 
.111 С C:UOIIII Т f133ИО 
обра 1 ,c.мo11nm1 r,,) • 
(iюm 11 )"'ft'IШR t.lllТt'l)ll/1• 
поп.. Ныстаnха nмсс,, 
бопыu IIAЧCJlflt д.,Я 
J)Actl.lJl!)e.lJIЩ мруrо:юра 
Сf)Д 11111, ПО.111/Пlf 
11111CfW!CO'Da IIIIOC:111 IUI 
)"ЧIIO Т1JOJ)Ч!!i:18C 

B111t!lo\DIIH• Щllll\.'I• Н}\11 

С'Тtш., C't нntj .ilf\.) •HCIIC 
J11111t IIT лыюl1 ф11 IIKII, 
) 1111\0IJN Л:1 n 11:IMCJ)CJIIIR 
UJX.Y• 1111 бы�:троnротl'11 ,. 
IOUIHX ПJ10Цt1<'СО11 ! 111 
11>1• 1JJIRKПIЧ1 t lt , 11,1 
ч, 1111с:-, ПJ)(:,iнn 11ач,ч1 1 
A,1R 11сс.1сдо1щ11111, flCJIIIH· 
сt1ц11ш1111,1х своl\м-11 11 щ 
рактс!Ч' t< ч,•1111 1 1111,:нФ 
c,,n 

В Н1 р 11011 , 1 t' т 11<' 

\ 3 • с-понато11 ><CQU14u11c"oro ипстиrуто. 

нсnона rы. n1.едСТ11в:1, 11-
щ,1,.. фtt:!ltЧt.'CKHM факу.,ь• 
тетоw Н частнnст11, д11П· 
.,0�11ая ра6сп11 (1\Лl.'ura 
, 11) г,сл ф11:Jфа1(;1 в к� 
1J;t11oua, 11оторыn 11pc;i· 

Tltli 10,'1 331/lf)liJ.�CJt IJ 
СНО " это 1:ro uc пер.. 
вое уч:�ст11е в об11аст11оn 
в.ыстаnwс СJдма нз ero 
работ В npoll'J.!10\I ГОД)' 
6J.UJa �rредrтаалщ:�а щ, 
�R&JlbllOII 8t.lCT3Dl<C 

Вольmоn non}·nяp 
ностью no:iьCIOВdJIIICI, 
экспонаты пре;tстаВ.J1е11-
11ые .x:ru,1.111<0 Сiноnоrкче 
скнм факуnьт1.:rо,1 11 нс 
ТОР-HJ<o-фlt Л О.'101"}1 ЧССI< lf \f 

Ирина Турнкцева, С1) 
:tснтка 2 курса: 

- Мое в11"111а11ие rrр11-
в.1ек стенд, расскаэыаа
ющнА о диа.'lе1<1'011оrпче
скон практике студеиtов 
ИФФ. Jfнтересны также 
экспонаты археологиче
ских раскоnок в раАоне 
Андреевскоr,о озера. где 
ПРоходят практкку сту
деnты -яст-орwш. 

Можно, oцeн"DaJI асе 
сназанное, добав" rь, что 
областная выставка до
стягла цепи - заинте
ресовала студентов в 
творческой ааучноА ра
боте. 

Этоr обЬ1JUtовеюшй виgео1еаrншофсж ••• 
О. ОСИ.В.ЦЕВА 

ФО'l'О Я. ИвавОJ1а, 

• 



На нсторико-фJtлолоrнчмком факу11ьте.те npo• до11жается Леииискиli зачет. 6 а11ре11я ИТОГИ ПОД• еела 161 rpynna (перво· курс11икн-нсторикн). Какие выводы сделала ребята нэ этого экзамена? 

161-я подводUm umoiu 

ответили вполне обду· манио1 что ЛеnннскиА. зачет важ11ое II в•�tеменное звено комtоNОфt· ской жнз1111. 0w Аеет 1101111ую картину состояния активности группы, выявляет nоаиции каждоrо ее члена. - l(ак мы относимся к Ленинскому зачеrу? Очень серьезно. П'Ожа-11уй, впервые за время нашеrо пребывания в } ниверснтете комсомольскut> собрание проµ1110 на 111,,сшем уровне. Несомненно, .долгая и r 11убокая- 11одrотовка не могла не ВЬIЛНТЬСЯ в СО· бранне высшеrо уровня. Актив11ость ка.ждоrо, за-

ннтересованность, об"ек,тивные оценк11 - вот nсихолоrическнА нтоr работы. Только три студента �руnпы: 8. Чес1Q1• дов, Л. Снлниа, О. Лукошкова - не получ1111и ·«зачет». О. Лукошкова и В. Ческ11дов не справн.�rись с порученными о'l'ветственнымн заданиями, Л. Силина не явилась 11а зачет. При 1 J •тн голосах «за• и 4-х «против.,. комисс·ия 

nо�тановнпа продлить 
ЛеиинсанА зачет этим комсрмuльцам. С какой це,пыо? Ребятам даются ноо1,1е поручения. Еслн . 
в ходе проверки выяснится, что sадання вновь 
11е оыnолнены, то причины определятся более точно. В процессе одного этапа, тем более у перuокурсннков, выявить эти причины четко дово11.ыrо трудно. Если зада11ня не выnо11не11ы по-

в условиях нцучно-тех- ИТОГ:И ·зиМНЕИ"" 
1щческоrо прогресса, каждый ' студент до11же11 стремнться углублять свои знания, совершенствовать их качест-во. Учеба - основноft труд студента. Летняя сессий' не ЭКЗАМЕНАЦИОННОИ� за горам11. Готовиться 1\ неi\ ну,кн9 уже сейчас. �ВК · � уннв.ерен,tет.а подве.11;:, нтоr11 · , . э1rмш1й сесс1ш. 801' 1ц1к 01111 ВЬ/ГЛЯ/lЯ.Т. Allco.nюll'JJaя усневасмость по у1шверснтету составила 90,9,%. ло сравиешrю с з,��,
ней эк:з-амешщионно11 cccc11-eli прошлого учебного года овэ у\!елнчиласъ 11а 1 %, 110 каСJе<;Т.аею1ая- успеваемость уменьwллаеи ня 1,9%. она ра&на 41,9%. П11 фак,уJJЪтетам; 

ЭФ 95.6 ГФ 95,0 ФРГФ 94.6 ИФФ 92,5 ХБФ 87.9 фф 85,0 МФ 81 .9 

34.4.% 49,8% 49,J % 49,7% 41.5% 31.2% 35.4% На ЭФ абсолютнан ycr1e·· ваемость в.оэросла ва 1 1 .3%. ка•1ественная успеваемость 

С Е С С И И  
11ению ·с зимней cecc11eii п pOШJIOfO учеб,юг,о ГОДЭ у��еньш11Л1Jсь обэ показатет, успеваемости 11а ИФФ, хотя 1,1011ов1rна студе11тов ,де�ь учнтся 11а «11орошо» 11 '-UTЛl-tЧ110». 

Нюк!:: университетс1<ого г�оказателя успеваемость 11а 
МФ, ФФ и ХБФ. По ХБФ абсо.nютиая успеваt:�1ость уменьш11лэсь на 3,7%, а к.�чествен11ая на !),3 % также увеличилась на 8% На J\'\Ф саман ннзl\ЭЯ ус-110 сравнеюно с э11мней сес-сией прошлого года. Это r1еваемость no вузу. Из 13 большой успех! На этом фа- учебных групп только од11а культете из 22 учебных 342" r'pynna 11меет 100% эб· групп 18  имеют стопроцент- со.nrотную успеваемость, 66 ную абсолrот1· 1ую успевае-мость. 46 студевтов ЭФ студентов этого факу.льтет;r сдал11 сесс11ю только щ1 «от- не успевал11 о сесс11ю, т. е. л11ч110», 168 человек ycne- nо•1ти каждыr1 ш1тыi1 стув:11от 1ta «хорошо» н «от- дент nо11у•111л 11а экзаме11е лячно». 1-f а rео1·р11фическом фа· Rу.�.ьтете самая высокая качеетое1111ая vсrtеваемость по вузу. Зд.есь ·1<аждыii шестоi1 студе11т-отл11ч1111к. (В МГУ. 11anp11�1ep, 1(:!ЖДЫЙ 11ЯТЫЙ с:тудент- отлнчвнк). Поло· виnэ rpyнn 11меет 100% :.бсо.nютную. усr1ева�,1ость. На ФРГФ 1\Эчествею1ая усnеоаемост1, увел11•1нлась 

«11суд10. Успех л10б1�х меr1, пр11мс· uяемых r; 11ро1\есс восnнта-111•<1 11 профессно11аль11ой IJOДГOГOBl<lf urдyщero Cl lC· цншшста, може·r ()ы•rь дости1·11ут толы<о прн соэ11а-те.льном от11оше111111 1<аждоrо с11удента к результатам своего . у•1еб11ого труда. Здесь трудно 11ереоце_1111ть роль r1ерв11ч11оrо студенческого ко11i1ек1111ва y•1eб11oii 1·рупnы. Име1шо в гру,:;ше 
на 1,4%. аuлсоJотная осталась на том же уrовне. Из 53 учебных r·pynn 40 11меrо1· стоnроцеитную абсолютную успеваемость, лоловнна студентов учнтся толь- за1,11адыоаrотся осиовы жнэ-ко на «хорошо» и «отлич- ин и деятельности .коллекно). т11ва, от11оше1111е 11х II учс-.6011ее чем на 3% 110 срав- бе, будущей трудовой деп-

Tt'Лl,IIOCTИ, формируются нравствеиные принципы. 
в десят11у лучш11х 1·pynn у1111 верснтет::� вошли rру1111ы (лр11 100% aбCOIIIOTHOЙ }"С· певаемости): ' 72) гр. (ГФ) кач. усп. 96,5 121 гр. (ИФФ) » 96 722 гр. (ГФ) " 93,2 642 rp. (ХБФ) » 92,3 422 гр. (ФФ) " 85,7 239 гр. (ФРГФ) » 83 541 гр. 11ач. успеваем. 82,4 222 гр. » 80 235 гр. и 238 (ФРГФ) » 72 • 848 гр. (ЭФ) » 69,2 
J-J.равстве,1110 ПСИХОJ!Оl'И· ческий 1<1111мат о студенчеСКILХ группах в нема.пой стеnе»и формируют отличrн1юt. Секрет JIX успеха - о тобв11 к у•1ебе, к uэбрап11оi1 спецнады1остн. 298 студен." тов у1-111верситета сда1111 се�сню на «от.111tчJю», т. е. 1<аждыi1 десятый сту1щ11 r нашего вуза. Труд стал их ж11з11е11ным nршrцнnом. Дл11 1111х хар·актер110 уыеш)е ра· ц11011ально орr111111з о о а т  1, cooii ·груд, 1Jыра.бо·rа11,, эф· фект11n11ую с11стему само· nодготовкн II самоконтроля, np�1 в1111ы10 рас11реде.n11т1, бюджеr ьре�;еш1. 
Но n то же время ttаждый одинщ1дцать1 r1 студент нащеrо вуза nо11у•н1л в эту сессию 11еудо1метвурнте.11ь-11у10 011е11ку. О•нть плохо еда нали сессшо с1·у де1111ы так11х групп, как: 

тому, что «не успевали" нnit cfla хотепось•-экачнт, у комсомопьцев попросту не бы.по же.r�ання справиться. Если же ite по11училоеь, тоrда 6011ie серьезныА разговор. По•rему? Чем можно помочь? Только напрашивается здесь новый вопрос: как быть с теми, кто вообще 11е имеет nору•1еннй? Те, 1tото1,ые их имели, но не справились, - заче-та не 
157 гр. (ИФФ) 362 rp. (МФ) 353 rp. (МФ) 552 ,·р. (ХБФ) 

4] % 0% 43.4% 8,6% 60% 8% 64% 4% 
Студенту, не овладевшему теоретическиы курсом н вузе, на работе nриходитс11 потратить много време1111 1Ja заnолце1111е про6елов. 1 lo, как npaвlfлo, нет lнt време1111, »и 1<11иr. Безусловно, высокая ус· певаемость, отлn•шое ка•1е• с11во знаний есть реэул�,тат больш0rо количества у•1ебс НО·ВОСПИТЗ'!'еJIЬНЫХ фактоf10В при проведенин про· филактической )'Ч'е()ио-воспнтательи.ой работы. УВК фак1J)ьтетоо nрида· вали первостепенное значение повышенной р0ли комсомольской группы в учеб· liО•ВОСПИТатель»ом процессе. Следует отметить возросший в целом уровень ежемес,rчk'ь1х KOMCOJ.IOЛbCKIIX собраний групп по учебным воп_росам, пров.одимых с уча.ст•щм преподавателей 1; 11редста.в11телей УВК. Н�ря· ду с 'Град.и циошrо вьщос11· мымн вопроса�ш. каеающ11• \111СЯ BblfiOJllle1urя- сту ДСll'ГЗ · м11 y•1eб11oii про1'рамм1,1, сост.оя1111я ущ:бrюi'r д11сщ111.�11-11ы, разборн персо11м1ь111,1 х дел, орr,ншзащ,11 ПQМОщ11 OTC'N1IOЩIIM, В 11pat(TШty BXI)· д11т обсужде1111<' 11а116олс� эффентrншых фqрм ш1у•1е111111 QCIIOIIII l,l:S' Д11Сl\11ПЛ1111. ri,(,oтa :\' 131( у111111_{,,,снтt· · т� С,ым1 11ац!'ле11а ИR про· nсдс1111е rioдnoб11oro а 11aJ111· за состоя1111!1 v•1сб110-nос1111-татеJJ1,11ой 1)11бОТ1'1 11 l(OMCO· МОЛЬСКНХ 'ОJ>Гf11ЩЭ111\11ЯХ <1щКуЛ1,'J1t!1'0В 11. nк1110•1е1.1з н�11>11-ду с 11ровер1<ой деятелы10-ст11 УВК факультетск11х. 11ра1tт11•1еское осуществле1111е oc1ioo111,1 x принципов рабо· ты с раз.nнчными катеrор11ямн студе11тоn. 111щ11011ду;1.nы1у10 работу С КОМСОМОЛ!,• 1\MIII, 

:\,' 81( у1шверснтет:�.._ 

ВОСПОМИНАНИЯ О 1 АПРЕЛЯ 
В rO'I' gень в кориgорох, oygu· 

ториях универсиrето было ожив· 
ленно по-проэgничному. У всех необычно озорное ноаr
роеиие, веgь насrупил самый вe
eeAJ>ti! gень rogo, gень шуток 1, смеха, gень, g,ружеских шСlржей и 
улыбок. 

ЦеремонUJJ поg1'0'1'овки к празg
нику ... Она не ncerga леrка, но при· Я'trHO. И •1ем больше roroouwы1я 
к нему, rвм интереснее, наа1,1щ1т
нее получается проrромма, оформ
ление, костюмы. 

Шла поолеgня.я репе'l'ицш,, А 1, 
gверь уже просовывалµсь 11юбо· 
nьrr111,1e лицо, нас,rолько лp/J!l'Яra· 
твльно ка3ал!1С" им, лрохоgящим 
мимо, с/Т'мосфера, цориаwая о 
ayguтopuu. 

Внутри снополи оэааоченю,,е 

РД 03487. 

crygeнrы и препоgа.ва'l'ели. Со 
l!Т'f!H и окон улыбались красочные 
плакаты t веаелыми пословицами 
и поrоворками, аgресовонные всем 
празgнующим День gурака. 

Решено бы110 избрать в преэи• 
gиум самых·самь1х иэ всех суще· 
сrвующих «gураков». Их оказа· 
11ось трое, и они важно заняли 
свои «почетные• .места. 

Послв gоклаgо обо всех катеrо· 
риях «gураков• началась самая 
u,,тересная •1асrь лроrраммы, 
Концерт был сосrавлен arygeн· 
томи 11 к.урсо анrлийскоrо атgе· 
ления. Вот rge проявили себ11 ра· 
нее скрытьrе or лосrоронних r11аэ 
rаланты. Зрители были свиgеrеля· 
ми веселых инсцмиролок, лuри· 
ческих песен и сrихов. И вое зто 
проз11уча�о но изу•1аемом номи 11�Ь11(8. 

Бурей смеха всrретил зал ска· 
·зочных героев 251-й rруппы. Но 
11артисrы» сохраняли полнейшую 
невоэмутимосrь. В rе•1ение npeg· 
сrовленных ими 5 актов repou 
меgЛВННО C(lf/UЛUCЬ, ЛОТОМ ЛOf/HU· 
молись со стульев и nog уgары 
крыше.к касrрюлей проgвиrались к 
выхоgу. После очереgноrо ygapa 
они снова появлялись но сцене, 
и начинался слеgующий акт. Сту· 
gенrы 253 rp. преgста11или на cyg 
эpure11ei! инсценировку aнr11uil· 
ской песни «Мышкин gом». Ар· 
rucrь, gоаольны, поrому •1ro но
мер прошел gейсrвиrельно успеш
но. «Дурок�1» хлолаюr, С'ме,отся, U"4 весело, а ,то и еаrь gля ар· 
тисrов самая вь1сокая нщ:раgа. 

т. лвмвшко, 

11'1"уgенrко ФРrФ. 

Тнпографu нздательс:т1а «ТDменскан ора•А••· 

полу11нпи, а те, кто не 
имел вообще поруче11ни, заqет nолучн1111. 

8 ч:ем же дело? Вед1> 
оценивается ДЕЯТЕЛЬ. 
НОСТЬ каждого. На зтот вопрос нам, я думае, ответнт КОМСОМОЛЬ•. ское Сfюро и не при подведении !'Т.Огов, а сейчас, в ходе зачета. На вопрос, нас1tолько необходима такая форма контроля стнмулнрооаНJtя активности, мне 

Пр11ятно порадовали на эа•,ете откровенность, 
объективность, доброже;1 ате11ьност.ь ко.плект11ва. - Почем:у друrне со, брания ску,ntы? Ответили мне сами же 
ребята: - Нужно к каждому 
собранию • го,-овнт11ся, 
как к Ленинскому з·аче-ту ... Е. ВОРОНИНА. 

В ПРЕД.ДВ·ЕРИИ 
СТАРТОВ 

Апрель ;о.л,я у.киверси7ета - месяц спорrивный Закimч:ивается подrотовнтельный · период летних ви дов спrорта. Позадц насЬIЩеин:ь�е треШ1ровкя. �е 
реди - первые CТ\i:l):IЪI. проверка на ка1rество, В СВЯЭ'И' с наступлением опортnвяоrо сезо,на ,решили 0браттъоя !К С . .И. ,rоршкалеву. треf\еру легк,оат.летической к� сборной ТГУ. - Сергей ИванQВИ.Ч, расс,ка.жмте о ближай'ших 1 старта.ос 1118ШИХ воапят,ш.н.иков и легкоатлеФ1JЧес1:tих соревнованиЯJ)С в масштабе университета? - Прежде :всего хочу от.метшrь, ч,,о лег.кая ат-

.. 

лет.и.ка в иащоящее время вк.л.ючеиа и в .nроrрамму зи]!.Ц[ИХ видов апорта, таким обрi13ам мы занимаем· ся  не только летом, и,о и эимой. Сейчас близятся летний ,двгкоатлетическщi сезон, который отюроетс комсомольско·nрофсою:з11ым хроссом. nосвящеяuы 60-летию Октябрьской революЦШ1. ,Во второй поло 1шне .ц1рехя бу дlin nро:ееден у.нm1ерсите'Гск.ий 1:tpocc Побе'Д1'1Тели с<>ставят сборную к-оманду вуза д; участия в тородском .к.россе, котар.ьui состоИ'l'Ся 2, апреля. 9 мая по улицам rорода !Dройдет Традкцп· оиная эстафета. IП()(;ВЯЩеиная Дrню ПQбедJ,1. И, нак нец, 22 мая с-осто.ятся основные с0,рев,яовав:и.я зтоr периода - первенство облсовета -средя 111х_зов об ласти. Идо/ЩИе в зачет .летней оnа;ртакиады. ., - С какими тру,дностями &м приходите.я сталюrваться в работе? - В сuязн с за.vружея:носrью опорти.вно,rо зала мы за'lfl(Маемся тол.ь"Ко 2 раза в не.ь.елю. црпчем вместе с r,mнаста.мя.. Других сnортивпых no1'!erцe· ни.й зак,рь1Тоrо ·r1ma ,м;ы не имеем и 11е ареnдуем. - Студеf/т/,r ка.ких факу.льтетов- больше всего з& ннмаются 11· секции? 
- ,в сек:цщо :входи1· двад1\а1•1, nят�. <rеловек:, боль· 

ше всего ребят с фф - 7 челоое.к, "а:rем rФ и ХБФ. Од•1шко, с.ле<дует заме'!'lи1·ь. Ч'l'О секцп10 nooe.J щают не cal'ojble си.льн:r.,е спор-гомеm,1. Ест�, ребята 11 поси.лr,нее. ·голько оп.и ,по каюU.f"ГО nрн•111нам не хотят заW1ма:1·ЬсJJ. - Сергей Ивмrо�цт, что бы ,в),1 скаеал1, мне. как с,уденту И<DФ. о на.r.uем фа11у.льте·г,е в сnор1'ав11ом О'ГНО.аtен.ии? . - Ифф всеrда' выделяется-, ка.к факультет боЛЬПDfм1, возмож,11GСrЯJ.t.и . ·nолько З'Гй Rоэ�1ожност11 11е реа.лw.эу,01·ся. На. факу=тете алабо спорт:ивнаn ·рабо-rа . .  
Инrервыо вэял В. НИКУРОВ. 

ХРОН ИКА 
КУЛЬТУРНОЙ 
жизни 

IЗЫC'rAIЗl(lf 13 Москnс в эnт1,х А1«1д�м1111 художеств l)8Эl)Срну1:11 ЭKCllOЭJЩIIЯ «Caтrrpv n бщн,С,с 33 мнр" J la оь1ст11в1<е npeдcтaв.nimn около 600 p11611·r 11rorr.:c CIIOlll�X X)'д01t(lll11(00•1(3Jl11KIITyp11cтon 111 дв:1JЩ'1Т стран мщн1. МУ3Ыl<А ill сст11дес11т11 летто C()Rl?T("K()i! 1111 DCTI I 11(1('1\11111•'11 11овэn 1>а6ота Большо1·0 ·reaтp:.r Соrоза ССР - Qllep 1·py:11111c,юrn ком110з11то1н1, 11а1юд11оrо нр'Г11<'т11 ССС О1·:1р11 Тлrtтщшшn111111 •I lо.х11що11111: ;1у11ы" Постsнюu ,су CflCKТIIKЛII осущсС'\'ОIIЛ rл111,11ыi1 j)C)I\IICC<'P \'ЛБ 15. А. \lо1<рооскнн. 1(11110 «Доад11nть днеi\ без ооilны• - т:11\ 1н1Jы11аст.:11 щ, 1н1я p11t'loт11 л1.111н11rр11дск11� н1111!"'11\ТО1·рnфщ:r1> Ф11.nьм ('0Jда11 110 мотr1uам «Зоп11соn /lо11ат1111а 1(. C:11М()IJOl}(I, 1·т1n11,�,· 1101111 IICllOJIIIIIIIII 11011)'.11)1\ЩЬI n1с•н•р1,1 10. 1 1 11ку111111 11 ,11. l'у рчснк.о. «Дn.�дцат�, д11<' •(j('l 1юii111,1» - nl'(H\IIЯ рnботn МО-'10.'1.ОГО 1,.1111Ор�ж11� ('С[НI А. l\•11м111111 1 111 т11nд111111n1111nй K011фt'f1('JIШI •Л<·11ф11л�М(1�. 1IOCIIIIЩl'11ЩHi IIT<J1'11M O'll'l)l'l\llQl'O 1<1111 1'од11. ,тот "'ф11ю,м (ir.i,q 11р11з111111 .,1уч11111м ф11л1.,111 li II IНJt"ГY Д1111. 
Tl:ATP Огром11ым Yt'llt:,\OM ) MOC!\llll'll'il II l't),· н•i\ t'TOJIIЩ 1ю111, ,,,�т1·11 1юnм1 11М)01\1 MXATu - сnt'ктакл «110111io11" 110 од11u11м�·11111"\1\ 111,�·,·,· А. П Ч,·,м,1 1·,,а 11)'1<1 fJUIII, U l.'f1t:K1';\l,,II\' c1�r1щ.q II нн>ст111.�/1 KIIII08K 1 1  Cм<tt<T) 11001:1<1111, :-�то IIL1µш111 р11бот.1 Смок t1<01 о 1111 1ч1t1cJ11111;1�11111111 с11,•щ•, Сnснтакп111 n О 11. Ефр('мов. 
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