
Ин т е н с иф и каци я  
учебного процесса 
Дв11д1,ать 8 roporo-дoaд1\11Th чeтne11roro ноnбрn этого 

101\В в !\а311н11 состоялась IV Рес.nубJ1икn11ская y•ieбito· 
npn111 ИЧ('(\\1\Я 1<011фере1щ11я 1\0 110111,111,ещ,ю качсстоа 
учеб1101·0 npo1,�c11 в экономических оузах (факульте
та,) и у.1rучшс11ию nод1'0то11к11 1111женер11ых кадров. 8 
ЧНСJ\1' дру1 MJI., о се рабо'l'С уч11ст11е np11н11J111 11 11рсдс1·n
вм1·е.11н н1щ1сrо университ<'тn. 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, PEltTOPATA. MECTKUMA. 

8 ,11,011,11адах, nро�вучав-
'81мх на n11снар11ом заседа-

докладов собравw11еся еди
нодушно COUIJIHCb на ТОМ 
•1то 11а11более sффектно11ыь: 
нnnравле1111ем повышения 
к11•1естоа nодrотоок11 сnецн-

КОМИТЕТА ВЛКСМ И Ul'OФltOMA 'l'.IOMl!:!iC.:KUL'(\ 
ГОСУдАРСТВЕННОГО УНИ ВЕРСИТЕТА 

�нн, бь�.1111 О'fмече11а акту-
альность nроб.,емы nовы-
111енмя качес'l'еа nодrотовкн 
еnецна11истоо эконом11•1еско
'/'СI профиля, Важность зто1' 
11111\llчм обуславлмеастсn не 
то.nько необходимостью осе
мсрното nonыwe'tlня эффек
ти вностн II качества рабо
ты, 110 11 11зме11енисм роли 
sкономмста в совреме1111ом 
nронзводстuе. Не случаilно 
м1101 ис соnетс.к11е 11 зарубеж
ные с11с_ц11а.n11сты высше� 
w110.�ы отмечают, •1то оеду
Jцее место n nовыwеннн эф
фек тнвностн nронэводства 
)аннм:ноt сnецнаJ111сты зко
Ж)Мюtо • орrан11зnц11он1101·0 
11рофилn. 

В докладе nрофе<:сора 

ПОВЫШАТЬ 
ал11стоо nв.nяется соnсршен
стоованне учебного и восn11-
та'l'Слы1оrо процесса на oc
ttooe ero ИНТЕНСИФИl(Л
ЦИ И. Особое внимание док
.nадч11коu обращалось иа 
более wнрокое использова
ние активных методов обу
чения. l(андндат экономи
ческих наук С. Н. Лбду.nлн
на ( l(аза11скнii фннансово
зконо�1ическнй и11стктут) nо
де1111лась опытом проведе
ния делооых экономичесю1х 
иrр, которые 11м11тируют 
ход про111�оодстоа с учетом 
всех нзмене1111ii, которые 
nро11сходят под ооздеiiсто11-
ем научно-тех1111•1ес к о r о 
nporpecca. 
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КА ЧЕСТВО 

• Суббота, 10 декабря 1977 r. • 

ОБУЧЕНИЯ 
Хо,rстс11 nожсп�т,, студе11-

т;1м еще Эl<ТН011tС 6KJ\IO• 
• 111тьс11 11 нау11ну10. 11сс11едо
пате.nьсl(у10 работу н рабu
ту «попсоых эксnед1щ11i1». 

СТУДЕНТЫ 2:16 ГР. 
ФРГФ: 

•Вы ста ш,а очс11 1 , 1 1олез-
щ1 н поу1111 теJ1ы111, с.1собе11110 
длn rrep111,1x К}'РСОО . .  Ж,е;1а
ем 11м тоор111'ь еще Л)"I WC 11 
а1п11в11ее». 

СТУ Д EHTl(A I КУРСА 
ФРГФ ОМЕЛИНЛ: 

«Для нас. nероокурс1111. 
1<00, зта оыстаоl{а представ
ляет особыi1 ннтерес. Пр11-
влекл11 нас работы ГФ 11 
ФРГФ. Коrд;1 сыотр11ш1, ра
боты 1·еофак:�, фотоrраф11 11, 
- спов110 сам путешесто1•· 
ешь со студентам11, }'Зна
ешь осе, •1то узнают Oflll. 

А работы студентов ФРГФ 
оче111) ПОJlСЭНЫ IIЭM - вед,:> 

мы теr1ерь тоже у•шмсn 11з 

Цева 1 Rotr. 

МИ ЕЦ ( V I курс эаоч11оrо 
отде11е1111 я ИФФ) «Лффр11-
каты u русск11х rooopax За
Уl)алья", руковод11тель 
доце11т М. А. Рома11ооа ( ка
федра общеrо яэыкозна-
111111); Гали11ы POMЛHOBOFI 
( V курс ФРГФ) «Система 
ynpaж11et1111i с ма1'11итофо-
11ом для 5 класса (11а 11е
мецком языке)", рукооод11-
·гель - доце11т Ф. 1(. Эмю:: 
( кафедра немецкой ф11лоло-
1·и11). 

5 дипломиых работ по 
rpynne естестве11110-матема
Т1!'1сскшс. сnециа.nы1остеii: 
Натальи БУТЕНКО (V курс 
ХБФ) «П11та11ие н пищевые 
вэ:11rмоотношен11я караая 
серебр11стоrо о nитомном 
озере Чебачье l(азанскоrо 
озерного рыбхоза», руково
д11тель - доцеt1т Л. А. Да
ниленко (кафедра эооло
r1111); Ир11ны ПОЛОЗl(Q. 

Б. 11. Нс.какова (Москов 
ский 11нсТ11тут народного 
хозяйства) отмечалось, что 
во мноrнх странах с 1970 
1 ода стараются больше rо
rоонть сnецнапистов нмеR110 
тahoro nрофнля. Сейчас, на
nр11мер, в США 5 1  процент. 
а в СССР - до 25 ПQ.Р· 
центов 9КОНОМ11СТ0В от об
щеrо •1нсла спец11алнстоо с 
высшим II сред1111м образо-
11а101ем. 

Но дело 11е только в ко
.тичестве. В докладах заме
стнте.�я министра высшего 
н среднего образования 
РСФСР А. И. Попова, рек· 
тора Ленинградского ф1t· 
нансово-зкономнческоrо нн
стнтута профессора А. Ю. 
Лаврнкова II профессора 
И. И. Снrова (Л ИЭТИ им. 
П. То.�ьяттн) дана nодроб· 
на я характ-еристика качест
ва nuдrотовкн экономистов, 
указаны недостатки в учеб
ном процессе и наме•1ены 
пути ero соверwенствооа

им11таци11 1\0 сраонению с 
традиционными методами 
очев1щны: наглядность по• 
с.nедствиil, nр11меняемых ре
шеншi; перемеинь11i масштаб 
времен11; повторение 11ме10-
щеrося опыта с 11змененнем 
заn.nаннрованных nponop
цнii; масштаб охвnтываемой 
нrры. Не одаваясь о под
робности деловой экономи
ческой нrры, можно заме
тить одну важную деталь: 
она заставляет каждого JfГ· 

<< С Т У А Е И Т 
и Н А У Ч Н О-Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Р  О r Р Е  С С>> 

нм11. 

рающеrо думать, искать 
лучшие варианты, приме-
нять 11акоnленные знания 
для рас•1етноrо обоснования 
peweниil, творческ11 осмыс
л11вать с.nожноwуюся обста
новку. 

Заоерш11.nся смотр-l(онкурс 
курсовых н д11п11омных ра· 
бот, ма1'ер11алов про11зоод
ст11е1111ой практ111<11. 1-la пер
оом эта11е 011 провод11лс11 
на факультетах, затем луч
w11е работы был11 отобра111,1 
для общеун11 верс11тетс1<оi'1 
выставки. 

давате1111, лучше с,,ажут 
зап11с11 11э кш1r11 отэыоов: 

СТУДЕНТ ГФ ЕЛФИ-
МОВ: 

«Выстаоr<а показывает, 

этом фа1,ультете». 
Л. Г. ГРИБl(ОВЛ, стар

ш11й преподаватель кафед
ры эконом11ческо/1 кнберне
т11к11 ( сельскохозяiiственн1,1ii 
,111ст11тут): 

В результате обсуждения (Продопжен11е на 2-ii стр.) 
Об оценке, котор}'IО вы

неспн eii студенты II преп о-

11то в ТГУ оедется работа 
студентов о 11сследоnатель
ском nлане. В11е•1атлення 
11ро11зводят работы ГФ, 
1 IФФ II друп1х факут,тс
тов. 

«О•rень понрао1111ас� А1,1 -
ст�01,э. И особенно - ОТ· 
•1еты о nрактш,е о отде.�е-
1111ях rосбан"а ст,•дентоо 
эконом11ческоrо факультета. 
Успехов всем 11реподавате
лям н студентам о дат,· 
нейшей работе». 

«У�итепь. Талант? Труд?» 
Орrко�штет, ПОДВСДII IITO· 

п1. пр11знал пу•1ш11�111 следу
ющ11е работы: 

3 курсовые работы no 

Недавно на страинцъ.1 <<Ленивца� был вы
несен спор, 1<оторый возник сначала на кон
ференции по итогам педагогической практн
RИ пятнкурсннков-литераторов, а затем был 
продолжен в редакцви. Разговор о профес. 
сJ(П учителя, о различных точках эревия на  
ее  сущность остался неэакончеань1111. И се
годня м ы  публикуем мнения других буду
ЩИ'Х педагогов. 

группе rуман11тарных спец11-
самому неожиданному во,п· альностей: Лар11сы ВАСЬ-
росу. А зто также может КОВОА (235-а rp.) «Се-
nрнiiти только в результа- мантическая характеристика 
те активной раб·оть1. элементов зна•rе.ння о попе 

r.naroлoв общения», руково-
Но и этого недостаточ- днте.nь - доцент Н. С. Пет-

но для тоrо, чтобы завое- руничева (кафедра немец-
вать .nюбооь н уважен11е кой ф11лоло1· 1111); l(УЗЬМИЦ-
ребят. Можно нагрузиться КОЯ Надежды (233-а rp.) 
знаннями no саыым раз- «l(омпоненты содержатель-

Лида l(АРПОВА, 136 rp.: Это уже совершенно са- мн вещать ребятам высо- .nичныы отраслям, и ос- ной структуры слова», ру-
- Дускусскя в газете мостоятельные люди, уме- кие, благородные ндеи, таться чужой д.nя ребят. ковод11те11ь - доцент Т. В. 

11азыаалась: сУчнтель. Та- ющне no дос.тоннству оце- призь,вать их к ,,ему-либо, Только став сnут�,иком Герасимова (кафедра анг· 
.,ант? Труд»?. А no-м0r ниоать с.вон поступки. но еспн са�111 не будем во их радостей и огорчен1ti\, .nийского ,языка); Та11ьянь1 
ему, эти ло1rятня неотде· !(стати, учн1"е.nь тот - всем примером, в душах соnережнвателем всех нх НОВОСЕЛО80й (249 rp.) 
.,нмы друг от друга. Не оыnуск11ица нашего унн- у•1е1111коn никогда не нaii- дел, то11ько приняв 11х как «Юмор «l(ona Брюньона» 
ниея талаJ1та, иевозмож- верснте'l'а 1970 года. дем 1111 малейшего отнли- равных себе, можно наде- Ромена Роллан11», рукооодн-

110 благодаря одному тру- С. Н И l(ОЛАЕВЛ: ка. Как порой самая, кn- яться на отоет,юе nриз11а· тепь - доttент В. Н. Двор-

АУ стать настоящим учи- - Действнте.nьно, раз- за.nось бы, малость на,111с. rше. И эдесь очень ус.nов• цова (кафедра зарубеж11оii 

телем. Хотя я согласна с rовор ос.та.nся незавершен- то лишает уоажен11я, ав- 110 чувство д11ста,щ,1и. литературы). 

Ta11eft Вакарнной, что ИЬll't. Да н можно пи его торнтета у ребят! Однажды Нас учат на практике: 2 курсовые работы по 

•профессия уч11те.nя на 90 11онч11ть, nостао11ть точку, на•,инающая учнте.nьннца «будьте строже с ребn- rpynne естественно-мате�tа· 

процентов-труд». Но ,11,а- созда_в раз и навсегда за- npнw.na на первый клас- тамн». И мы стараемся тнческнх сnец11а.nьностей: 

же II те 10  процентов, ко- данный тип современного сныlt час к шестик.nасснн- быть неприступными, ип1
1 Ннко.nаn ВОЛ КОВА (632 

торыс отведены та.1анту, учителя? Возьмете пн вы кам, и но свой вопрос: же впадаем в друrу10 rp.) « Нэменеt111е- в1щооого 

- раэовыо'l'ся. начннающеrо neдarora1 «Чем оы больше всеrо ин- 11рай1tость - «сюсюкаем• состава и суточноn актив-

Мне хочется сказать нлн учителя с солид11ым тересуетесь?» - успыwа- с уче11нкамн, пытаемся ности c.nenнeit по почвенио-

немноrо о 10 са» классе, стаже111 - у каждого нз па ответ: •спортом». Ре- стать «своим человеком•. rеографнческнм подзонам 

• мотором я проходн11а ннх своА подход к про- бята безош11боч110 ответн- Как найти границу? Я с•111• Тюме11скоft обпастн», руко-

nра11т1111у. Класс был про· фесснн, свои rорестн II ра- лн 11а 11ескопько oonpocoo, таю, что если xo•iewь, ее- ооднтепь - доцент Н. Б. 

ст11 1амечатель11ыАI На дости в обще11ни с ребя- но когда, о свою очередь, ли oceil дywoi\ стремишь- Ш.nыков (кафедра зoono-

1(8JКIJWЙ урок я шла мак та.мн. задали свой1 относя щи Ася ся быть с ребятами, ето rин); А.nекс.а11дра CEJl 10-

иа nраэд111111. Ребята сами Я rде.-то читала, что к спорту, учнтепьннца не nрндет как «второе дыха- l(ОВЛ (632 rp.). «Д1111амн-

nомо1мн мне вести ур<>· uждь,Д рождается rенн- смогла ответить. Ее молчо- 11ие». Важно 11Р11 всех ус- ка 11ерестовых миграций .no-

1111, nо11нма11, что мне прн- ем, 110 вот, к сожа11енню, ние было встре•1ено rpo- .nооиях ост-авn1'ьсn самим сосеоых», рукооодн;е.nь -

хщ�ится трудно. не каждь,А может наАтн мовым хохотом. И осе. coбoil. доцент И. С. Муха•1ев (ка-

И в -,том, я считаю, npe- свое оризванне в ЖИ3Jtн. 01ta потом пыталась оос- У каждого из нас будут федра зоо.nоrии). 

,*ре •U!ro 1аслуrа учите- И здесь надо nо1111остью становить &тот пробел от- соои, неповторимь1е отно- 3 д11n.nомные работы no 

АА, 1<1.t1opыll сумел свое/!' согласиться с Т. Вакари- .nич11ь1мн з11а11ням11 по шення с у•1е1111кам11 . У rpynпe rума11итарных cnel\lt· 

A11>бt.lJ1ьt0 ,r ребятам, от• ноА, что только труд, труд предмету, с.тремнлась за- кажАоrо будут еоои эабо- 1111ьиостеli: Паола ЗОJlЬ-

••ч•wм ,нанмем ceoero самоэабоениыА н творчес- н11тересооать нх литерату· ты, трудности н открытия. НИ КОВА ( 125 rp.) «Рус-

.,....,.. соАотм,ь ребят, кнА поможет надтн чело- poli. На11рас110. Лоторwrет Но оаж110, •1тобы од110 сн11е 1111троnооiiко1111м1,1 Тю-

.. ,..,. •• у••••т" е 11е· ве"у себя. А в 11aweA бу11у• ее как учнте.nя был утра- •1уnство - удоолетооре11- ме11скоi\ области», рукооо-

...,. lluooara, лн11- щеН nрофесснн ето особен• 11е11 ноосеrда. Мы до.nж111,1 11ост1., сооим трудом д11<rель - доцс11т Н. 1(. Фро-

..,.. но еаж110. Mw будем часа- быть rот-001,1 к 11юбому, бы.nо у каждого. 1100 (кафедра общего язt,1· 

•-------------------------------------------------� коэ11а1111я); Ири111,1 1(0Jl0· 

80 й (731 rp.) «l(р1101·е11-
ные ландшафты рао1111нноii 
•1астн Тюменскоi'i об.nаст11» ' руководитель - ст. препо-
даватель, канд1щат гео�ра
ф11ческнх uаук В. В. l(оз,ш, 
( кафедра фнз11•1ескоii reo, 
граф1111); Виктора СЕВА
СТЬ,Я НОВА (323 гр.) «l(о
ордннальнозначные инвар11-
анты», руковод11тель - до· 
цент Н. В. Ве.nн•1ко (кафед
ра теоrраф11н II тополоrи11); 
Людмилы ЧЛГИНОА (V 
курс ХБФ). «С�tена т111100 
гемоглобина в октоrенезе 
белых крыс», руководитель 
- профессор С. Г. Снпачеn 
( кафедра общеii б11олоr11и); 
Веры ШЕЛ1(08НИ1(0В0й 
(321 rp.). «Статистнqескос 
11сследооание функцио1111 ро
ван11я отстойных аппаратоu 
нефт11", руковод11те.nь 
кандидат текн11ческих наук 
В. В. Зыков (кафедра ВМ 
11 СУ). 

5 материа11ов по резуль
татам nроизводственно>i 
nракт11к11: , Л. В. ГОРЕЛО· 
ВОЙ (631 1·р.), руководн
те.nь - доцент И. С. Муха
•1ев ( кафедра зооло1·11и); 
Е. В. l(УПЧИI(, Л. М. ПAB
Jl EHl(O (155 rp.), руково
д11теJrь - доце11т И. А. Ро
манова (кафедра общего 
языкознан11я); В. MAl(CИ
MOBOf.'I (848 rp.), руково
дитель - кандидат зконо
м1111еск11х наук А. Н. По�111-
rа1100 (кафедра економ11ю1 ); 
Т. Д. ТУРЛНОВОЯ (843 
1•р.), руковод11тель - асс11• 
стент О. И. Тарасова (ка
федра бух1·а.nтерското уче
та); Ир1111ы ИГРУНОВОА, 
Надежды ТВЕРСl(ИХ (652 
r1>.) 11 А. ШЕСТАЕВА «Ма· 
1·ер11апы по эко.nоr1111 н ыор
фолоrни мелких млекоnита-
1ощ11х nят11 биотопов nронз
nод11ых т11поо .neca окрест-
11остеi� «Мазурово», руко
оод11те.nь - асс11стент Н. Л. 
Л11дреео (кафедра зоо.nо-
1·ии). 

Всем аt1тор11м отмечен· 
111�х ра(,от будет объяопе-
1111 бла1·одарность II ору•1('. 
111,1 11рем1111 . 

Ою�мннnдn nродо.nжnется . 
О•1средноn тур - nрсдмет-
111,1с 01111мn11адь1 11 ко1111у рс 
110 CIICЦIIOJlbHOCTII. 



п 
ЕРВОГО сентября об-
11оолен11а11 университет
ская стQ11опая n1>1111яла 

дооо.�ьн1,1х nосети т е л е й. 
Свет11ые :1аJ1ы, полные 113/iо
ры BIIЛOK и ложеk, ЧИ(;Тl.,lf 
стnка11ь1... Пр1шетливые л11-
11.а девушек на .раэ1�а•1е, 
разнообр.азное меню - осе 
с11особстnооало тому, ,,то 
прекрасное настроение сту
де11тов и препода11ателей 
nосле посещения столово,i 
остава;1ось так11м же радо
ст11ым целый день. И ,,ерез 
день... И все врсмs, ... 

- Nет, не было этого! -
скажете 01,1, и будете пра
nы. 

Сто;rоваn не работала 
больше месяца с 11а•1ала 
у•1ебноrо rода. Л коr да от· 
1<р1,1лась, то nсем оставалось 
только вздох11уть, nотому 
,,то 11эменений ЗАе<:ь было 
СЛl!ШКОМ мало. 

1(01,е'lно, приятно, 'ITO n 
зале постаоил11 новые сто
J1ы, что помещение покра-
111е110, выбелено. Галина 
Влад11м11ровна Гераси�1е111со, 
заведующая столовоii, ко
торую редакц11я попросила 
прокомментнрооат,, работу 

услоuия работь1 в столовоА 
еще тяжелые: помещения 
тесны, вентиляция не рабо
тает, деnуwкам приходится 
таскать ящики с продукта
ми. бачки. 

Зuведу1ощая столовоii 1>nе
р11рует зтнмн фактами в 
свое оnравданне. Но 11оче
му же nолу•1илос:ь так, •1то 
u ко11це npowлoro учебно• 
r·o rода 011а подала в ад
м11н11стративно-хоэяйсто. е н• 
11ую ча<:ть заявку, в кото
рой пере'lft<:ЛЯЛЭ, что IIY/tS.· 
110 сдела,-ь оо время ре
мо11та ... 11 ни OДHIIM словом 
11е напом1111ла о необход11мо
сти расшнр11ть по�1ещенне, 
отремонтировать nод'Ьем
ннк, наладить вент11ляци10. 
И вспомнила об этом лиwь 
после тоrо, как смета 
была подписана II утверж
дена, коrда изменить что
то, найпс дополнительные 
средс:тоа у11иве1>с11тет уже 
не мог. 

Но все же каждый rод в 
столооу,о приходят работ
ники. Это rJыпуск11ик11 кули
нар11оrо техникума, кото-

З А  С Т О Л О М  
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О r о  
рукооодимоr1> ero предпр11-
ятия общественного nита
н11л1 rоворит о том, что tOJ· 
•1ество nищи знач11тель110 
улу•1шилос1,. 11 осторожно 
добавJ1яет: « ... по сравнению 
с n1юwлым ,·одом ... ». 

Эта поправка не случаii
на. Результаты неоднократ
ных nроверо� качества пр11-
rотовлен11я бтод, r1рове
дсн11ых vже о этом у•,ебном ... t .. roдv комиссиеи о составе 
представителей обкома 
nрофсо,оза, профкома и ме
етноrо комнтета ТГУ, пока
·эал11, 'ITO ка•,ес.тво блюд, 
особенно супов, низкое. Пр11 
контрольном uзnешива11ии 
былн об11аружены недооес1,1. 

Мно,·о заме•1аниi'1 б1,1ло у 
членов 1(0�1ИССНИ И по '!ИСТО· 
те nосудь,. Г. В. Герасимен
ко объяснила это слу•,аi,. 
н1,1м11 сооnаде,шями. Пото• 
му 11е стоит расстраиваться, .. ., есм1 вам в ча11 попадет ко· 
фейная пленка, или в супе 
11ы вылоnитс волос. Это. 
1\еiiств11тельно. случайное 
совпадение: просто вы nри, 
шли пообедать 11ме11110 в 
тот момент, когда посуда 
была не очен,, чистой. 

По•,ему? Да потому. что 
i;e бы110 неко�,у м1,1ть. А ра
ботники? Их 11е хватает, к 
сожале11и10, н эта пробле
ма существует не первый 
roA. Вопрос с кадрам11 
слож11ый вопрос, <:оrласны. 
В унноерс1tТете нет жилья 
для молодых специалистов. 
811 88!11:. -· 1!1&4--) 11Ш1 

рых, по словам Гnл11щ,1 Вла
димировны, «необходимо пе
реучивать заново». П равд11. 
зав. столовой и зав. nроиэ
оодством делают поnыткн 
улу•1шить обслужива,н,е: ра· 
ботает школа кулинарного 
масте11ства, обязательными 
днсцнпл11нами которой с•н1-
та1отся ет11ка, эстетика. Но 
rолая теор11я без подкреп
ления nрактикоil бесnолез-
1111, обще11звестная истина. 
И есл11 в школе девушек 
у•1:1т хорошим манера�,. а 
у1·ром в столоооii юс могут 
обругать те же люд11, кото
рые недавно •1>tТan11 им лек
цию о правилах хорошего 
то11а. результат предрешен: 
1щет 11епная реакция, и все 
свое раздражение девушки 
оыnлсскнnают на ни в чем 
не поu1111ных студентов. 

Часто раздатч·нцы совсем 
отсутствуют 11·а своих рабо
•1их местах. Л очереди в ча
сы «пик• с 12  до 2 растут. 
Г. В. Герасименко объясни
ла, ,,то II этом году В СТО• 
повой работают три разда
•111, и 11а каждой - свое 
меню. Одflако, как показа
ла проверка, ме11ю часто не 
собл,одается, меняются rар
н11ры. иногда нет салатов. 

Втора11 раздача прекра
щает свою работу ч�сто 
раньше времени. Буфет IJ 
столовой тоже не работает, 
и чем это вызвано - неиэ
яе1:1·110. 

Что l{асается буфетов о 

Рисунки 
Игоря СТЕПА НОВА. 

И н т е н с и ф и к а ц и я  
учебного процесса 

(О1<011•1а1111е. 
1 1  а•,алQ на l-11 стр.) 

И в то же время для 
проведения деловых игр не
обходимо иметь достаточ
ное количество счетно-вы
числительно'й техники, спе
циально оборудованное по
мещение, где можно было 
бы ра:,местить одновремен
но около 70 человек со все
ми техническими средства
ми. 

Ряд докладов и сообще
ний был посвящен вопро
сам сооерwенстоооания АРУ· 
rих элементов учебного про· 
цесса. В ,,астности, повыше
нию роли са:мостоятельиой 
работы студентов. Однако 
здесь больше rооорилось 
не столько о совершенство
вании самих форм само�:то
ятельной работы, сколько о 
том, найдет ли студент до
полнительное 11ремя для 
больwоrо объема самос.тоя
тельноА работы? Одни, в 
том числе профессор И. И. 
Сиrо11, утверждают, что по-
---• 

высить удельный вес само
стоятельиоlt работы студен
тов можно за счет сокраще
ния обязательных занитиli, 
то есть .11екцмli, nракти•1ес
ких н семинарских эаиятиli; 
другие ратовали за удлине
ние срока обу•,ения. Если 
уч11тыва1ь возрастающне 
противоречия между быст
ро растущим объемом ин
формации во всех курсах и 
неизменным, а в ряде слу
чаев и сокращенным лими
том времени, то первое на
правление следует признать 
более эффективным. 

Много ценных предложе
ний было внесено по совер
ш·енствова11ию организации 
nроиэводстое1111ой практики, 
выполнения лабораторных, 
курсовых II дипломных ра
бот. Особый интерес вы
звал у слушателеli опыт вы
полнения дипломных работ 
на основе договоров о твор
ческом содружестве с пред
пр11ятием (Л. Т. Гиляров
ская, воронежский универ
ситет). Заключение доrово-

ДЕКАБРЯ 1825 ro-П И Т  А Н  И I t4 да, noo1e J"JOдa вле-
1111я восстания, де

кабрнсты 11а•1ал11 тр11д11ати
летнее «rpa жда нстоо всех 
возможных т1орем 1 1  11:эrна-

друr11х у•1 ебных корпусах, 
то продукты туда поставля
ются нерегулярно, н особен
но часты перебои в 
снабжении колбасными из
делия�111. Хотя Г. В. Гера
сименко утверждает, что в 
буфетах постоянно есть со
си11ки и колбаса. 

Столы в помещении бу
фета •�а<:то грязные. Галина 
Владимиров11а сетует 11а то, ' •по студе11ты пе'рестали 
эдесь дежур11ть. Конечно, в 
студеическоi1 столовой обя
зательно должно быть са
мообслуживание: « Лоел -
yбcptt за собой посуду». Но 
хотя бы протират1, столы 
регулярно должен штатный 
работник. 

Студенты - народ, в об
щем-то, демократичный, онн 
rотов1,1 пойти н,а все: уб11-
рать посуду, протирать сто
лы. И профком, наверное, 
nр11мет это во -Внимание. 
Ведь было же в одно вре-, 
мя налажено дежурство в 
столовой по группам. Од
нако хочеtся, чтобы их ста
ран1fя не пропадали даром, 
чтоб,,, готовили д11я них 
вкуснее. Чтобы за большим 
столом обществеиноrо пита
ния студенты и преподава
тели чувствовали себя как 
дома. 

Н. ВАСЬКОВА, 
наш корр. 

• t • • 
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Н11Й». 
1 3  нюля 1826 Г<>да каз

нены К. Рылеев, П. Пес
тель. С. Мурэnьев•А11ост1)11, 
М. 6естуже13-Рюм11н н П. 
Kaxooc1<11ii Остальных жда
ли Нерч1шск11е рудн111<11, Ч11-
т11 Н!,\К1i ii r< а тор ж 11 ы li oc'l'por, 
тrорьма Петровского за,зо
да ... 

Богатством. красотоr, , та
лантом щедро одар11ла при· 
рода князл Александра Ива
нов,.,,а Одоевского ( 1802-
1839). Блестяший гвардей-
ск11i1 оф1щер, ш11роко об· 
разованный, окружеиныi1 
любовью друзеi't, он 1< мо
ме11ту ВОССТЗЮIЯ НЗХОДlt.l)СЯ 
на пороге ровного II счаст. 
ливоrо жизненного путн. 
Он много читает, пишет. В 
начале 1825 rода Одоев. 
ский вступает в «Тайное 
об1uество,., сближается с 
Рылеевым. На его квартf1-

· ре в 1825 rоду чнталась J1 
11ереrшсывалас1, знаменитая 
комед11я А. Гр11боедооа 
«Горе от ума-.. 

Н:, Ce11aTGl(OII площад11 
Одоевс1шii воэrла вил 11эвод 
ДЛII Пlll(CTOB. У�нав. ,,то np11 -
UJJIO орсми дейс1'вооать. он 
UOCKЛIIKH)'./1: «У.мре�1 . ах. 
как слаnно умрем!». 

Вскоре после разгрома 
ВОССТЗНIIЯ <.'ГО зрестовал11 11 
э11ключ111111 в Петроr,авлов
ску,о крепость. J-lacтyn11J111 
м1••111телын�е дн11 следС1'ВIIЯ 
1 1  • суда. Александр Иоано. 
011ч 1tач1н1эл nонимэть, что 
декабр11сты не cлyqai1110 по
терлел11 пораже1111е. «ибо 
тр1щцать нл11 сорок чело, 

--

РД 08971. Т1шоrрафи11 иэдательства «Тюменская np111Aa». 

ров открывает наиболее 
широкие возможности для 
выполнения реальных, име
ющих больwое значение 
проектов no заданию ПР.!!А· 
r1рия1"иli. Это повышает от
ветственность студентов и 
заметно активизирует про
цесс разработки проектных 
pewe11иii, что требует глу
боких теоретических зианиА 
и тщательного изучения 
особеиностеli современного 
производства. 

Профес�ор И. С. Волков 
( Свердлов<:киli инсти,;,т 11а
родноrо хоэяiiства) назвал 
развитие · НИР студентов 
одним из механизмов, обес
печивающих качественно но
вый уровень преподавания 
u вузе, 

jЭто ,J!,еiiствнтельно так, 
когда Н И  РС �еляется до
статочно внимания <:о сто
роны ведущих преподавате
лей. Студентам первого 
курса •1и'!"аются лекции no 
основам НИ РС, а старше
курсникам в расписании 
один день в неделю отво
дится для научноА работы. 
Все зто позволяет настоА
чиво и широко проводить 
разумное внедрение элемен
тов исследования в учебныit 
процесс. 

В ряде докладов подчер
кивалась важно<:ть исполь
зования технических средств 

век... не могут произвести 
перемены». 

Одоевского тщ111т1 •т-
нов 11 ЗВЭНIJЯ. в�rссте С АРУ· 
1·11м11 декабриста�ш он за
точе11 в Ч11т11нск11й остро�·. 
а затем nереведе!t в тюрьму 
Петровскоrо заоода. rде 
пробыл до 1 111 10;,ря 1833 
года. 

Собранные в,,сесте, деl(аб. 
рцсты смоrл11 nоддерж11-
оать друг друга. в особе11-
пост11 тех. кто наход11лся на 
rрая11 1>тчаяи11я. 

Здесь был.а создана свос
uбразная «к�rтqржная ака
демня», где большое в1111-
.\1а1111е удел�1лос1, 11реnодаоа-

обучения и иаr.nядиwх 
биА, которые позво.11и111т а 
•1н1е.nьно повысить уроа 
и эффективность учеб 
эа11ятиА и расширяют в 
можность ;озиаком.11ен1 
студентов с реальными у, 
ловнямн производства, 

Большое число выстуц 
ttиii было посвящено воnр 
сам соверwенстоов а и и 
учебны:х планов, програи 
обеспеченности л11тератур 
и методическими матери 
ми. Выступающие отмеч 
серьезные недостатки 11, 

ствующих программ no 
номическнм дисциплинам, 
частности, по проrрам 
«Экономика промыwлеи 
с11и•. В ходе обсужде 
были названы конструк,,. 
иые предложения по ее 
верwеиствованию. 

Конференция ра1работа 
рекомендации, направленн 
на ока:1ание помощи ра 
никам всех эко11омически 
оузоо (факультетов) 
внедре11ию наиболее np 
rрессио11ых методов в yqe 
иый процесс по noдroтouq 
ЭКОИОМИС1'0В высокоА кв�t
лиф11кацни. 

В. ОСИНЦЕВ, 
зав. каф. эко11омики. 

организации и п.nаниро, 
вания нар. хоз., 

11. о. доцента. 

- -

Проrрамм11ым CTIIXOTO(),, 

pellll(.'M 1! ero TOOP'ICCTBe 
\IOЖIIO п1н1з11ЗТh ответное 
11ослат1е П)•ш111111у ,;Стр,·а 
вещ11х 11ламен11ые :tR)'K11 ... -. 

У Одоевского т�рм1111 «сво-
Gода» выступает в 1100011 
слопосочетаннн «nла�,1 
,вободы». то ест,, револю,; 
щ1онное пламя. пламяs rpя
J1v1uei1 ревотоц1111. И 3а з� 
творам11 т1ор�,м1� хра1111л � 
�ср11ост1, 11деатн,1 1011ост1 
вnс11еnал дружбу. стонкост 
11рз11ствен11)'1О •lнстоту ... 

В 1833 году Oдoeot!KOI � 
r1<.>ревелн на поселе1111е, шt: 
С'IК!\ЗЗдСЯ ВДЭЛII от тех, с 
ке�, ripн 01�1< деJ111ть горе 

<<3,(1,учащии стих 
свободьt раои . . .  )) 

IIIIIO ТОЧIIЫХ 11аук, 11стор1111, 
ф11лософи11. русс11ому язьr ку. CJ10BCCHOC1'II. Одоевск11i"! 
11ат1сал r·раммат11к)' рус
ского языка, ч11тал лек111ш 
no лнтературе. 

В ЭTII ГОДЫ Одоееск11 Й 
много ш1сал. В 11з1·нанш1 он 
был для многих «отор1,1м 
Рылеевым», продолжал раз
внвап, декабр11стск11е нде11. 
Пнсал он· легко. ст11х11 та�< 
11 ложи1111е1, на музыку, а 
нс1<оторые стал11 люб11)1ы
щ1 . песнями декабристов. 

Одоевск11i1 слав11т русскуrо 
жен�н111t)'. rеро11ческн разде
ЛНВW)'tо у•,асть мужа: В 
пре1<расном рома11се «По 
дороге столбовой ... » поэт за
r1ечатлел nодв11r одной нз 
декабристок невесты 
В .П. Ивашева. Камиллы 
Ледантю ... 

в наиболее ЭНЗЧll'l'СдЬНОМ 
nро11эведении - поэме «Ва
с11лько». автор обращается 
к проблеме героя II народа. 
Траrическая судьба героя 
rrоэмы, удельного князя, 
любимого народом. 110 11е 
11оддержаииоrо им. слу
ж11т своего рода об'Ьnске
н11ем разгрома декабр11ст1>в. 
Одоевскнi1 rн1см1 о 11ароде 
как о реальной 11стор11че
ской силе, которая 11 опре
деляет успех 11J111 пормке
ние. 
---

радость. В r11tt1,мax к отuу 
поэт жалуется на сво10' 
судьб}' - судьбу 11зrнаин11-
1и1... В 1836 ГОД 1' ПО'ЭТ·ДС• 
кабр11ст nepeocдe,i в Иш11м, 
а в августе 1837 - рядц 
1н.>1м 1 1а Кавказ, в деnств, . 
1ощ1•10 арюно. В 1(.аза,111 
поэт остреп,лся со сво11 '11 
11реста1>елым отцом. Встре
ча была рад()ст11ой и пе
чн.1ы101i: 11м 11редстояло ·гут 
же расстаться.  11а этот рае 
11явсеrда. На l(авказе про• 
111ошла еще одна встреча
с М. /0. ,Пcp'4011TOAl>IM 11 
Огаревы11 ... 

15 aвrvc'l'a · 1839 год• 
Одоевск11r1 у�1ер от мam1JI 
р1111. В ту пору ем)' не бы 
лn еще 11 37 .nет. _.!l 

Тем. кто захочет подро
i 11('(' узнать O ЖНЗНII Н Т!\0 

чес·rое 11оэта-декабрнста. nt 
моrут кн11r11: База11ов 13. 
«Поэты-де1а1бр11сты». м ... 1 
1950; А. Гессен. «Bn rЛ\•61 
нс снб1tрскю: руд ... ». · .М 
1965; ТО. С. Пост1100. «С1 
1\нрь в поэз1111 дскабm1стов 
l lооос116нрск, 1976. 

В •1нтадьном зале наше 
б11бл11отею1 эксnоннруетс 
вьн·т�вка, 11освящ е II н а 
175-лeTl·IIO со дня J)QЖДt'lllf 
А. Н. Одоевского. 

Л. ФЕДОРОВА, 
зам. директора 

библиотеки. 

ПОПРАВНА 
В предыдущем номере «Ленинца• было onyбJI\ 

t<овано выстуn;rеиие деnута,·а областного Соnета 11 
родных депутатов. ректора ТГУ 11. А. Алекс11нд 
ва. на третье/.\ сессии областиоrо Совета. ш1тор 
ошиб<:>чно был<:> названо uтчето111. Ироме тоrо, 
второй строне доnущеиа еще одна опечатка. '11:Ji 
ет читать .Уважаемые ·rоварищи дeneratr.ь, 

сто «депутаты•. 
Просим извинения за доnущеюrые ошибки. 

,заказ 18115. 




