
'�ОСЬМОГО фе8р8ЯR COl!MRJIOCЬ СОIJранпе ПрО• 
Фt<'copn11, преnод11атеаеll, p1llo,cнx 11 спужа
щнх y111111t'pc11'1't'1'a, на котором wna речь об 

111'\ll'IX aыn,,.,,нt•IIIIR ПЛ8J111 11 COЦHBJIIIC'l'IIЧl'CIIIIX обя• 
·,a"WJ\b\'1'8 � IIIIAl!PCl1Тt!T8 118 1977 rод н U8Д8'18Х KOII· 
J1L'l1tн11a, вы11�•кающ11х 11:1 l111сьм11 ЦК КПСС, Соnето 
Миии1•,ро1 СССР, оцепе II цн uлксм «О рвз-
11ерт1.а11а111111 соц11еп11ст11•111с�1н·о сорсв11овош1а :.ia вы
nописиие н 11еревьщол11с1111с 11лы111 1978 года 11 �' с11• 
111,1111m 1\орьбы за 11овыше11110 эффскт11011ос1•11 про11з
аодстае и качества рвбоs:ы•. 

Соllрвю1е npRHIIJIO pl1ЗOJII01\IIIO, \(Отор�·ю M\JI 11 
nyl\JIIIKyeм CCT(IЦIIR. 

ПРОЛЕТАl'НН ВСЕХ C:'J'PAH, C0BJJHH!lll1'ECЫ - - --

РЕЗОЛЮЦИЯ 
OPt'AH UAPTHl'IHOГO BiePO, PEl<TOPATA, MECTl<OMA, 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И 11.РОФКОМА ·rюмtt.:HC.:KOl'(I 

ГОСУ дАРСТВЕННОГО )' НИВЕJ?t.:.И ТВТ А 

СО&РдННЯ ПРОФЕССОl»ОВ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕR, Рд&ОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

-1" �. � � lf1'1 ГОСУНИВЕРСИТЕТ д 
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3лс.1�шлн 11 u(ю•д11u 
дuк.,nд р,жтоrа y1111- 23 ФЕВРАЛЯ - 60-ЛЕТИЕ 

u�pc11 rcra 11. А, А:1екс,111л-
11uоа «Об IITO\'OX Uullll)дllC• 

111111 11JIUIIII 1 1 ('(Щlta,IIICТIIЧC· 
с�.,н, обяэnтс.11ы•тu }'1111оерс11-
п·1а  щ1 1977 rод 11 задачах 
M).'l,ICI\ТIIU:l, UЬITeKBIOЩIIX IIЗ 
1111сьм11 ЦК КПСС, Сооета 
,\\1111нстро11 СССР, 13ЦС11С 
11 цк Bll КС1\>\ «О \),1 30С()ТЫ· 
11,1111111 Cl)Ulta.'IHCTll•lt'l'KOru СО· 
р�uнuиашн1 ::!а ю,111u:11шшi� 
Jt ltCpt'OЫL10.'lltC'fHtC П."lfНIUU 
1 !!71! 1·0 ,а ... •, cu(>paiщe отмG· 
част, ,,ro кu:1.1�. TIIIJ 11рuфес· 
c,,prнi, 11pcнu.1nu:Jr�;1e11, сот
ру 11111коu II пуд1:11тоо 110-
Ml!Hct.oru у111шерс11тета, ru-
11я•10 1щддерж1111ая 11 о. \Об· 
рян Пнсьмо ЦК КПСС. Со
uеп1 Мшшстров СССР, 
ВЦСПС II ЦК елксм. l)UC· 

11р1111ял t'ГI) КtlK l(l)J1Kpeт11y10 
11рШ'рз\\М) деят�.,,ыюстн 1 10 
11r•етооре111щ1 о жнщь рсше-
111н1 J\:),, V съезда nарт,1111 дc-

оnуб,11щоuз110 20 С1'}'де11ч�
ск11:1 ll!l)' 'lllblX J)IIG1J1', 11011)'· 
11ено 2 :,01-орс101х cuн;:i.eтri.,.,. 
CTUH, Цр11Н>l1 U 11 11С•131'Ь J\IIC 
мс:111оrраф1111. 

Llмссте с Т(.>�1 u рабо1·с н:,, 
111�1'0 iШJ\J\CKTII B<I IIМCIOTCII 
некоторые нсдостатк11. 1 10 
ряду покаэатслсl\ (nрсдстаu, 
.,е1111<! д11ссерт:щ11!\ к эаuщте, 
11здатt.1ьска II дСМТС, 111>11 OCTI,, сnорт1111110-мэссоu,1>1 1н1 Go'l'a 

со 01-lЯ образования Советскои Армии 
____________ .:;.. ____ _ 

t.,Нipьct-urн ( 1977 года) П.11с· 
111 \lil цк кпсс. 

11 др,) OCT3JIIICb IIC IIIMll),11-

IICIIIIЫMH uo11Ja'fl!.'11,cтu�. От
де,1ь11ыс 11артнii11ы�. rrpoфcu· 
ЮЗI\Ьlе up1·a1111JIЩIIII, ДСК!\1111· 
ты 11 1\афедры не удс.1111Q1· 
ДО,11)К110ГU IJIIHM3111НI py1щ
UOДCTIIY со1111ат1с'1'11•1есю1м 
сuрев11оuм111см. 11е прояоJ1я-
1от 11соблод11моl\ нас'l'ойчн· 
UO<:Tlt о 1>atnpocтp�IH!IIIIII llC· 

pЩIOUOl'(J опыта. 
ОБРАJ-111\:: с•штасr, что 
на реше111н: запач, 1щс

тавм1111 ых щ, ;�скDGрьском 
{ 197i год.а) l1.11е11уме _цк 
КПСС, о П11сьмс ЦК J,ПСС, 
CQOC1'a М1шистроu СССР, 
ВЦСПС 11 ЦК. ВЛКСМ, до.•,. 
жн.1 быть на11рамс11:1 nc11 
орrа1шза,о�>rка11 fl 1 1от1 ·r11-
ческая работц pe1П1J[)�TU, 
11арт11i\ноn, п1юфсuюз1юй 11 
комсо�юльскоii opra11110�ц11i1. 

!-lазоернуn соцна.�нст11•1е
скuе сорев11Q11n1ше эа ;1,ocтui\-
11y10 встрму 6О-.11ет1111 Bc.111-
1,uro Октября. кu.�.1ект1rв 
1· 11н0rрс11тста ;1,об11.1ся опрt· 
,е.1с1щы.х у,:нсхоu u подrо
товкс ква.1нфuц11рuва1111u1х 
спещ,а.,нстоu. разо11т1ш 11а· 
)'ЧIIЫХ ltcc.1eд<JU3Шli\. В НС· 
текше�1 году эащнщено 5 
KIIIЦHДЗTCКIIX ,;щссертu11иi1, 
11здщ10 8 учебных nоФбнii 1 1  
12 МСЖВ)'ЗОВСКИХ сборн11· 
ко� науч111,1х статеii. В цент
ра.,ьuоrt nе•1ат11 опуб1111кова
но около 100 11аучных ста· 
тей; nо11готооле110 53 nечат· 
11u1x ш1ста }"1еб110-ме1·од11че 
скоi\ д01<ументацни в по· 
1,!ОЩЬ студента.\!; ХОЭДОГО· 
uорны.х науч110,исследова
тс.1ьс1шх работ выпот1сно 
на 619 ТЬIСЯЧ рублей; 113 KOII· 

фере11ц1111 СНО зас.1уша110 
500 док.,адов 519 авторов, 

В ЩJIIT])e щ111ма1111n ,10:1ж· 
IIЫ 11ЗХОДН1ЬС11 uo11puc1,1 
дa.riы,eftшeru 1юu1,1ше11щ1 эф· 
фект11вносr11 11 i;a•1ecтua ра
боты. мзксима.11ыю1·0 11спо11ь· 
зооа1111я 1шеющ11хся- резер· 
ооо, пооышен11я д11сщ�nлн· 
11ы н ответстве1111ост1t каж
дого за nopyl!e1111oe дело. 

Собрание nршщмает со
ццал11ст11чесющ обязатеJ1Ь· 
ствз ка 1978 год, вырабо· 
тащ1ые II кол11ект1ше у,ш
верснтета, 11 призывает всех 
'преnодаuателей, сотруд,ш· 
ков, студентов у11иверситета 
шн роко развер11 уть соц11ащ1-
ст1р1еское сореонuоание за 
11ретворе11ие в жизнь задач, 
СТОЯI JЩХ перед ТГУ. 

1111\l\llllllllllllllШllllllll\lllllllllll\llllllllllllllllllllllllllllllll\ll\llll\lll\lllllll\llllllllllllllllllllllllll\llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\lllllllШlllllllllllllllllllllllllll 

в) защитить 7 каид1�датских диссертаций пр11 
плане защиты 6 диссертаций; 

r) uаnравить в целевую аспирантуру 10 препода
вателе.А у11uверс:итета; 

д) выпустить из аспирантур.ы Тю�1енс1соrо ую1вер· 
ситета 7 челове1с; 

е) направить ua повышение квалнфикацни 65 npe· 
nодавателей университета (42 - на ФПК, 7 -
ИПК, з -на стажировку, 10 - в асmtраитуру, 2-
о творческий отпуск, l - в СНС); IIIIIШIIIIIIIIIUIIIШIIIIIIIUUIIUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
коллектива ТГУ на 1978 год 

1
) ЫПОЛНЯЯ исторические решения XXV съезда ж) сдать 36 экзаn1енов 1<at1д11дa·rc1roro шnшn1yn1 а. 
) КПСС и горячо одобряя Письмо ЦК КПСС, Со- 4. С целью улучше11и11 орг8Ю'lзацю1 у•1ебно-мето· 

вета МиJtНстров СССР, ВЦСПС 11 ЦК ВЛКСМ цической рабоrы в ую,верснтете: 
1rарти:Аяыа1, советСЮIМ, хозяJствевиы��. профсоюз- а.) подготовить н 11здать 61 ш1mtе1:1ован11е учебно-иым и комсомольским орrВJ1Изациям, тру�ящнмс:я nrетодичесной до1�умеитацнн в помощь ст�•дентаn1 1111 Соаетскоrо Союза •0 развертываиии социа11Истичес- ротапрИJ1те у11.11Верснтета; 11oro соревнования за выполнение II перевыnолнени1: б) разработать 43 новых спец1сурса 1r сnецсеnщ. плана 1978 rоАВ II усилении борьбы эа повыще11не 
эффектвавостн производства в 1<вчества работы•, нара; 
коялеКТD преподuатепеl, студентов и сотрудников в) оборудовать 4 аудитории техническ11м11 средст. 
Тюмевскоrо rосударстаеввоrо уuиверсвтета, вклю- вами oбyqeJ1I111, доведя аудиторnыil фонд, оснащен. 
чаясь во Всесоюзвое социапистическое соревиова- 11ый ТСО, до 25 процентоn; 
ние аыtшвх учебвых зuедеинА сие.темы Мннвузо r) о.хватю-ь всех студе11тов у1111верс:итета citcтe-
CCCP за DODODeJllle каqествв ПOдroTOBIOI специалнс- мой }'ИР. 
тов, эффеJСТ1111воеть иау'IВЪIХ нсСJJедованнА, укреп- 5. с целью повыше11ия эффектщ111ости 11аучных леНИА! катернально-техническоl базы и ycпemuoe нсследоввипй: вwпоuеине :�адаввt 10-А пяТ11Леткв, берет ва себя 
следующие о6яэател.ьс:таа: а) довести общнй объем научно.нсследоnател.ьсш1х 

работ по хоздоговора111 до 570 тыс:. руб, пр11 плащ: 1. 06есве'1Иn, вwпуск 882 специалистов высшей 5 .. .,.., б uv тыс. ру .; каалнфв1С81UО1 по 11  специальностям, в том чвспе б) 11аnрав11ть 7 заявок на прецполаrаеn1ые 11зобре-592 с ARUHOro отделенвн. тещrя; . 2. Пр8Uть на hrypc: 1025 студентов, в том чисnе в) издать 6 межвузовсюtх сборюшов иауч11ых 675 на JUIUIIOe о6учевве. статей II учеб110-nrетодичес11ос пособие; . 
З. с цет,111 аwаолневвн плана ПОАJ'ОТОВКН II nоаы. г) оnубnиковать не n1e11ee 100 11ау•rпых cтa,reii; 

шенu каалнфвкаJUОJ иаучно-педаrоrическвх кад· д) nодrотов11ть 11 11ро•штать 11е n1euee 40 докладов 
ров: 11а межвузовсю,х, рес11убл11па11с1mх 11 nсесо1оэ11ых 

6) nодrотов11ть на очередную конферевцщо СНО 
не менее 400 студенческих докладов: 

в) с:о:1дать no лишm СНО пе �1е.11ее 35 студенчс
СЮ!Х nробле�шых 11 нау'.111о· исс.ледоваtельскnх rpynn 
11 кружков: 

r) опублuкова,:ь 11е �1е11ее 25 студенческnх работ. 
7. С целью развития �1атер11ально·техuической ба· 

зы университета: 
а) план каmпальноrо строительства в объеь1е 10 

тыс. руб. выполп111'ь к 25 де11абря 1978 года; 
6) добиться поm,ого ос:воеиня средств, отпущеи-

11ых на строительство с:ту денческой столовой 11а 350 
носадоч:ных мест, студенческоrо общежития па 537 
мест а школьного здаНJtя на 1176 мест. 

8. Прочитать по т1н�111 общества <<Знание» в I<ОЛ· 
11е1п11вах Шl(ОЛ и предпр11ят11й не n1енее 2000 лек
ц1пi. 

9. В цеnя:х дальнеi\шеrо улу-ч:шепня условцй тру
да nровест11 пасnортuзац1110 всех ,лабораторий у1tИ· 

оерс11тета с оформлением технuческах паспортов. 
10. В целях 8.1\т11внзац1ш профорnентацношtой ра· 

боты средп учащихся: 
а) вовле•,ь в 3ЮШ ue менее 300 учащ1tхсп 8-10 

1шассов сеJ1ьской общеобразооателы1ой m1<олы Т1<1-
менской области: 

б) nровестн ле'fюою WKOJry по n1атеn1а"tике, фнзп
не II х11�11ш ц.тrя uобедителей олимпиад 11 а1;т1U1ных 
CJ1yma'teлeii ЗЮШ n составе не n1еиее 100 че.тrо 
ое1с срокоn1 на 24 дня; 

в) сом1естно с Т1оntе11с1шм ГОРОНО орrа1111зовать 
на базе cpeд11eii шl(олы № 7 класс с усщ1,ениой n1a. 
те�1ат11ческой nодrотовкой. 

11 .  Подrотоn11ть из 1111сла студеuтов 500 знаЧiшсJ 
тов ГТО, 

12. Создать студеu•1еснн-/1. стро11телы1Ьtli отрsщ о 
составе 500 человек. 

13. В0n.11ечь в ШRony молодого лек·rорв 100 сту. 
де11тов II в Макаре11·ковс.кое общество 150 студентов. 

14. Обесnе•шть выпуск 350 студентов с фn11)•ль
тета обществе1111ь1х uрофессн!t. 

15. Заверш11ть оборудоваm1е II орга1шзоnат� ра-
боту u студе1!'1ес110�1 общежl1'1:щ1 .№ 3: 

а) здрав11у11кта; 
б) ком11аты отдыхв; 
u) двух коn111а,· длn р11бо1•ы д11плоnш11ков. 

81 nре,.стuнть к а8ЩJ1те 2 докторские днссерта- нву.щых коифере1щ11ях . 
.-: 6. С целью актнв11звци11 НИРС: Соц11оn11ст11•1ес�ше об11зательства ут11ер1щtс11ы. 11n 

б) npe,.c:тuнn. 11 3ащвте 14 каидидатсвнх диссер. а) довеL-ти 1<01ш•1ество студе11'1'00, np111шnta1oщ11x собраuш1 ноллектrmо )'1111оерt·11тета О фсвродя 1978 
, .... 11р11 а.nаве - 10; уqастие в ПИР, до 57 nроцоптов; rодо. 
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