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С О Р Е В Н О В А Н И Е :  и то r и и П Е Р С.ПЕ КТИВЫ 
На днюt состоялось с-о· 

брен»е предстаwtтел е и 
проф('о�озны:х ортанизацш'1 
асех пОД!)сlэде ,еН11i1 ТГУ. 
оно nодвелQ 1flom социа· 
,\JICТJtч:e<:кoro соревнованим 
KO,\Лt'Rтml08 уwп,ерс1М'е'1'6 
в 1978 f'QAY II приняло Обll'
эательства на четвертый 
rод ttJП'11леткн. На собра· 
кии с док.ладом, nосвящен
l'О!оl ятога�1 соревнования 
н задачам сотрудкnков 
vн�н�ер<:ктета no nовыmе
>1111() трудовой 8K'l'IШKOC'ГII. 
1.\Ыстут1нл ректор ТГУ про
фессор 11. А. АлексаиАров. 
Основаые положения это
,.., доклада нэлаrаются в 
даюtоu сrетье. 

1101\ .,цея1щ сдела.к.uоrо в квалифнкации. щ1 кафедрах тета сложна и �111ororpa.НJ1a. 
м1rнувше1>1 году. u.с1•ории СССР, педаrоrикн и Важное значение , имеют 

Но винмательu:ьut аиалнз nс11хологии, Qбщеrо языко- долгосроч11ые проrраммь1, 
ВКftада каждого nодразде· знашtя, экоком�,ки, ор1 ан.н· та.кие, как .Учебный nлiLН, 
ления. (я бы сказал - IJ зацин и 1tлавирования на- rJлан ВQсnнт.�тельuой рабо-
хаждоrо работшuса) в об· родного хоэrо1ства, м.олеку- ты на весь nерн0д обуче· 
щt>е дело- 11оказывает, ,,то лярной ф11З>1КИ. ння и т. а. Их выnолuе· 
1rror мот бы бы,ъ еще Л} ч· В t1а,t,,лежаще�1 объеме нпе - такой же важныf< 
ше. вьmсмйены были хоэдоrо- момент социа,,tJстц•1ескоrо 

УниверС11'1'ет .в nрошлом вориые работы. Особенно соревнован11я, как и про-
году о основном выт1ол11ИJ1 заметliЬlй вклад внесли. ма· верка исполнения прини-
план выпуска опециалис· тема·rический 1t физиче- маемых 06яза·,·ельс1·в. В' 
тов, а заочное отделеt11tе ск.ий факуЛJ>теты, хо:rя: от этой работе еС'Lъ на кого 

· даже nеревылоЛJШЛо его. ф»эиков ъ�ы были вправе равt,1я·rься. Назоа&t 1\)'Чшие 
Но 11 здесь не обошлось ждать еще больwето. факультеrы II кафедры 
без изъ,wов: так, на бы.в· Заботясь о росте nал.и- оуэа. Их oru.1•r необходИJ>t 
шем ХВФ ди11ломы nолу· фикаци11 молодежи, TrY для работы в qетвертом 
ли на 4 человека мевьUJе, направил для занятий на rоду nят11летки. А он· оба-
ч(щ было эаnланировано. старших курсах в ведущи:е щае1• быть для ТГУ ие ме-

Университет вьmолпил вузJ>l страю.1 1 1  с:вовх сту· нее знаменательным, че�1 
план uритлашекия учеаЬIХ ден·rов. Многие преnодава· мИ'нувшttii. 
nз ведущих В'у'ЗОВ страяы тели nроwлн переnодго 1979 rод стан.ов11тся ro· 

Зa11epw1111nnti1cя трет11й для чтения лекций. Часты· товку на факультетах и в дом <;ущестоенного н до�-
год п.яталетки бы.�t1аnол- мв 1·остm-1и TI-Y C'J'aлl< уче- ННС'l'Итутах повыше н и я гождаf!ного роста матери· 
иен бо,,ъшимs1 трудовыми ные 113 АН СССР. От об- к.ва.л11фяк<1ЦЮ1. алы,ой базы университета. 
дсс-rю1,.енит.u1 советсюtх щеиия с ними расширился К ч.ислу ваw:ях успехов Решением облисполкома 
,юдей. В общиli успех на- круrозор студеwrов фф, можно отнести и выход nузу будет передано nосле 
wего народа вяес свой 110- ХВФ, ГФ, МФ, ИФФ. Все ряда интересlf.ЬD( публика· завершею1я строптел�,стеа 
с11 ,ыJЪCii вклад u коллек- деканаты и кафедры в ·-ци.й, и успешsую сдачу здатmе школьного типа � 
тttв укнверситета.. В 1978 1978 rоду стремились к та· nо•�тя 500 студентами норм п. Казарово. Выделены 
году впервые наши выпуск - 1шм контактам. Но и здесь гrо и т. п. Перечень ycne- средства для завершеню1 
1шкn по больщпнству с11е· нашлось не11риятвое" иск· хов моr бы быть больwИJ-1, соору-жеm1я: школьного зда-
1•11а.\ьttостеi1 получ:иля д1ш- лючение - кафедра фило- если бы не ряд аедорабu-. ння по ул. Ле=а, будет 

,ом:ы, в которьtх значв- софви. ток. Не,· пока коллектива, продолжено стро11теАьство 
,nсь ч-rо студент окон•1J1л Более чем в два р<1за ко:rорый бы оолностыо вы• унuверситетской ст 1лово11. 
ТГУ Госэк:заr,1енаци о н· перевыполнено задание по полнил все маиовые зада- По nредл.ожени,о ректора· 
нwе ко�j}lссии высоко защите кандидатских д:ис, ния. Но .было бы неверно та партийное бюро уж<' 
оце>1Пли подготовку значи- сертаци.й. Особенно боль· ие отметить тех, кто дос· 11риняло решение о раэм:е' 
те.,Ы1аi1 части молодь�х UJ.ИX успехов достнтМt спе· ,·нт луч= результатов. щен!fи в корпусе Каэароr.о 
сn"цвал1Jстов, напрамен- циа,шсты•.rумакктары. То- По вьmолнению nлановых биолоrn•1ескоrо фа_культt:·rа 
пых на�m в народное хо· лько на кафедре 11сторив заданий неплохие nокаэа- Все иа�.1\11 результаты и 
·1J!ЙС'Тво. Есть у нас достн· КПСС craлr1 кандидатами теЛ11 достиrвуrь� на фф, б,щжа1iш11е планы позволя· 
же.кия и в осуществле,111в 11ау.к 4 nрЕФодавателя, .по ФРГФ, МФ, ЭФ, ка каф�д- юr иадея:тьс.я, что крлл..к· 
r11r-reмы восnитаки.я с.у- 2 rаботннка З&.Щflти,u1 дttc· рах neдaronU<Я н nсихолО·· тив встретит успешной ра· 
дектов, 11ривИТJ1.Я им ка.вы· сертац11н н11 кафедрах 110- r�. нсториа КПСС, науч- ботой и новымя достпже· 
ков работы в комекти.ве. лRтэконоМ\tи и всеобщей воrо коммую,зма 11. поли,·- ниямн 50-летие нашего 
3т,., эначот, что у нас есть истории'. Пополнилось чис· экономи:и. вуза. первого вуза в Т10-

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВА 

НИИ КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТОВ Я ДРУГИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ УНИВЕРСИТЕТА ЛУЧ

ШИМИ ПРИЗНАНЫ 

в rpynne общеобразовательных кафедр: 

кафедра педаrогюСf.1 11 nсихо:1оrи11, 
кафедра истории i{ЛСС: 
кафедра ПOJIHTЭKOIIOMIНI: 
в группе кафедр rуманитар11ых 11оун: 
нафедра a11rnиlk1ioro лзь11<а: 
кафедра бухrадтерскоrо учета: 
кафедра всеобще!% нстории: 

в группе кафедр естественных наук: 
кафедра а1"1атомин и фнз11ологи.11 •Jе.rrовенэ 11 

H(И80THf,JX; 
кафедра зоолоrн fl: 

кафедра общей фнзи1ш: 
сред11 факультетов на второ�1 n1есте: 

факультет романо- rер11-1ансной ф1t.'I0.<1drю1, на 
третьем - биологический факу.11,тет ( Первое 
место no итогам работы за J 978 год не при
суждено). 

среди отделов библиотеки: 

отдел комплектования 
фонда: 

и научной обработки 

среди групп обслуживания ЭВ�J 
тельной лаборатории: 

Bbl'IR�JПJ· 

группа обслуживания ЭВМ «Нанрн-К:о. • 
Победителям социалистн•1ескоrо соревнова. 

1шя вручены По":тные грамоты II переходя-
щие красные вымпелы. 

НА ВТОРОЯ СТРАНИЦЕ ГАЗЕТЫ ЧИ
ТАЙТЕ ИНТЕРВЬЮ НАШЕГО КОРРЕСПОН
ДЕНТА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФАКУЛЬ
ТЕТОВ И КАФЕДР - ПОБЕДИТЕЛЕЯ 
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ. 

оснnвания для положителъ· ло с11ециалнстов высшей Деятелънос,ъ унИ"версн· менской области. , 
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ских работ по ХОЗДОГО
вора111 на 550 тыс. руб. с 
подписанием приеn10-сда
точиых актов не nоэднее 
25.XII.1979 r. по каждо.!i 
теме, получить расчет 
эноuоnшчесиоrо эффекта 
от 9 внедреNНых в про
изводство в nредыдущnе 
годы научно-исследова
тельсюrх работ, напра
вить 5 зая.вок на иэобре. 
теuия, подготовить к пе
редаче в тm1ографню Д'() 
10.09.1979 г. все nJU1.1:1t1-
выe межвуэовею,е сбор. 
1шкн иау•1ных статей, на 
править в центральную n 
местну,о печать »е n1енее 
160 11ауч.ньLх статей, под. 
готовить н прочесть ие 
n1l!нee 50 докладов на на. 
учкых к.011ферекци я х, 
nодrотовить и провести 
к·о1 олекскую э1,спедпцв10 
ТГУ па базе rеоrрафиче
скоrо, биопоrкческоrо, 
эк.опомrrческоrо и uето
р1.1ко . фиJiоnоrнческоrо 
факультетов. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Тюменского Государ ств е н но го  уни верситета на 1979 год 

8ЫDOJIJUUI 
XXV с,,еэаа 
вкmочввшвсь 

рещеnкя 
кпсс и 
во Всесо-

юэвое софUU!Встяческое 
сореввоааиве выCIIIJIX 
у'lебны.s uведенd свете. 
81Ы Мкн.вуза СССР эа 
аоеыwенве эффективно

сп аронэводства и каче
ства работы, усаешиое_ 
выпоJ1Иение ЗВАВJIИЙ де
спой uтн.11еткв, коuек
тu ареаодава!'еЛей, coт
P)'AHJUCOB и студентов 
ТIОмеискоrо rоеуррст
вениоrо университета бе
рет на 1879 rод cлeAYJ(l
.auae СОIРJ&.UСТ1:1Ческие 
об11эатеm.с:тва. 

1. ПpJtИJITЬ на подrо
ТО1111МАНое от.-епеJfИе 
упмрс:втетв 125 елу
швтелеl, АС)бивuсь уве,. 
JПf'leRIUI ао сравнеиКJО 
с 19'78 ,. в соетаве слу
шате,11еl лиц с 2-.-ети
н боме с1'831е• аро. 
Н3ВОАСТ8еJfИОЙ работы. 

2. Opra11113Y11 nцател1,
кмl коикурснwА o..clop, 

• .,.un, на I курс IOIIO 

студентов, в том чвсле 
700 на дневное обуче-
11ие, п как следствне 
улучшенu ре.боты с вбн. 
туриевтамн по орофесси
оиальиоli ори.еитацяи до
битьСJI сокращения по 
сравнению с 1978 rодом 
мсееа студенrов I курса. 

3. Осуществляя в со
оn�етствии с учебным 
n11аиом н комплексным 
планом учебно-восnита
тепьной работы универ
ситета rруnпо.вую и ин. 
,IIHBH,IO'BЛЬRyIO учебно-на. 
учвую н у•е6но-аосnнтв
те11ы1ую работr СО СТУ· 
,.еитurи выпусwиоrо кур
са АRевноrо и ааочиоrо 
ое,чеим, обеспечнть еь1-
nуек 8159 8ЫСО11ОК11алн
фнцвроваииьnr сnе1{11али. 
С'Юв no 11  сnецнаm.11осТt1М, В 'l'OM 'IIICЛe 1579 ПО 
дневному обrчеnвю. 

4. Обеспе'lllть предос
тавление всем выпуск
никам университета квк 
8\0IIOAWIII саецивпиетам 
p1llotw, в том числе 345 

11 учреждениях Минпроса 
РСФСР' и ВКJlЮчеивя J!IO· 
лодых специа11Истов в 
трудову10 делтепьность 
в уставовленные срокн. 

5. С целью выполне
ния плана ПОДГОТ08КН Н 
повышения квалифнка
цин " иаучно-педаrоr11'1е
с1111Х кадров аащвтвть 2 
докторских и 7 кандидат
ских диссертаций, напра
вить а целевую асnuраи
туру друrих вузов 12 
преподавателей, орКIIЯть 
7 человек в асuяранrуру 
унвверситета и выпус
тить нз аспирантуры 9 
человек, охватить вcein11 
установпеuиымн фо11ма
м1J nовышеJ1ИJ1 кввmrфи
кацви 11е менее 65 пре
ПОАвввтелей, сдать 25 ак.  
38N4!ИО8 кандидатского 
минимума. 

6. С цепью улучшения 
оргвниэао.ии учеб110-ме
тодической работы в у11н
нерситете аодrотояить н 
нэда'IЪ 15 учебных посо
бий, nодrотовпть 11 иэ�tать 

138 иаи�1екова.«Кй учеб
ио- методическоlt доку. 
ментацни. разработать 
12 новых спецкурсов и 
спецсеминаров, обор)·до
оать 3 аудитории .технн
•1ес1<ими cpeдc'l'!la1111,1 обу
чения, ·довести нспоnьэо
вание ЭВМ в уч('бl\ЬJХ" 
цепях до 2300 часов в 
год, приr лacll'J'ь JtЗ вею• -
щнх вузов страны и уч
реждений АН СССР 18 
ученых дпя: чтения лек
ций iJ OKl.\38 IIIIЯ меТОДII· 
ческоА qо,nощн, комаиди
ровать в Ишнмскнit в То
бопьскнlt nедн11ституты 
дпя 'l'l'ения пекциit И ока-
381Q18 методичес1«11! по
мощи 6 препода.вателеtl 
ун11верситета, направить 
для продолже11ия обуче
ии• в ведущие вузы 10 
стуАе11оrов, охватить асех 
сту Ае11тов у 1О(Верс11тета 
системой УИР. 

, 

7. С цепъю повыwен8Я 
3Ффективкостн 11аучиых 
нсспсдоваинА выполнить 
Щ1УЧ11О · 11сследовотель-

8. Увел11чить число 
студе11тов. участвующих 
о иау•rно-11сследоuателъ
скон работе до 60 оро
цеuтов, создать оо JD(ИНИ 
СНО не ме11ее 35 с1'уден
ческих проблемных и 11а
�·ч110 - 11сспедовательснuх 

rрупп II Kp)'IКJiOB, [tОДГО
товить на студеr1ческие 
научные ко11фере110,щ1 не 
n1екее 500 докладов, на. 
пра.в11тъ в печать не ме
нее 10 научных работ с 
участиеn1 студентов каR 
авторов. 

9. Развивая. матерu
ально-техиичесnУЮ ба.зу 
уннверситета. выnоJТIU\ТЬ 
необходимые работы по 
разn,ещекшо к uачалу 
1979-80 учебноrо года 
в эданин школьного тиuа 
площадью 4,2 тыс. ка. м. 
в пос. Казарово б11оло1·и
чес1соrо фак�·льтета, ока
зать помощь строuтепъ-
11ыnJ органнзация�1 трес
та «Т10J>1еньпроn1строi1" 
по nonoon,y ос:военшо 
средств, отпуще11кых щ1 
строительство ш.коль110-
rо здаю1я на 1176 �tест 
по у лице Ле1111но к с-rоло
во"Й на 350 111ест по ). ЛR· 
це В0лодарс1Юrо дм у1111-
аерс.и:rетn, nрнобре с т s 
учебноrо о на)'Чиоrо обо
рудо:вап1rn на 200 тыс. 
руб., вьmолm1ть к 20.Xll. 
1079 r. rодовоn плаи �,:а
n нталыюrо стро11'l'ельст
ВА и ре:.1011та. 

(О11011ча1111,, на 2-t\ сч) ) 



Сессия, сессия, сессия . . .  1 • 

Э1<замен лри1111мает доцент кафедры политэко
но�шн к?ндидат экономических наук В. И. Дворцов. 

Фото М. Шеш�кова. 
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Приходите на телеви�ор 1 
ТсJ1сш1эор является сс11ч11с неоrъем,1емо11 •,астью на-

1 
шеrо быта. Ио 111: 10ЛЬНО IJ бJ>IT}', ио Н flo rtpOHЗIJOДCT· 
ве u даже о у•1с6110.м 11роцсссе rс:,евндение Оыстро 
раснространиетсл. llедавно n нашем уннверсн rете 

1 11ояон11ась 111:рвая тет,ауд11тuрня. По просьбе рсдакщtн. 
<1ссисте11т кафедры науч11оrо коммунизма 1 t. Топор
ко11 .встретилси с &.ао. кафсдрuй молекулярной физики 1 
А. А. Болотовы�,. Вот •1то он рассказал. 

И Н Т Е Р В Ь Ю  С П О & Е А И Т Е Л I М И  
На вопросы нawero корреспондента отвечают 

представители факультетов и кафедр-победнтелеll 
соц. соревновании: секретарь nарторrаииэацин 
'ФРГФ И, М. Кухнкка, председатель профбюро 
Н.  Н. Лоrкнова, председатель профбюро БФ А. А. 
Донскова, эав. кафедрой анатомии и фиэно11оrнн 
челсвека и животных В. С. Соловьев. 

- Удовлетворены ли 
вы иrоrами соц. сорев. 
JfOBaИИJI? 

В. С.СОЛОВЬЕВ. 

докладов в печать сд3· 
но 12 студенческих ра· 
бот. Это xopow11e Т1011а· 
за'tе-�н. Но хоте:1оср бы, 
чтобы на факультете вы-

полне11ие плановых nока
телей н социалистме
ских обвзательств? 

И. М. КУХRИНА. 
- Ho:i.l('liTИB кафt·дры 

;.:11r111AC'tiOl·o РЭЫка (за11 
наф, дроn В С Ба6ю111а). 
д<'к.111 ф:н:у,thтета r. С 
1':а(iюш, за�,. ;tекана П Н.  
Ре!',· <:Р, предссда т е  .1 ь 
nрофбщро Н. 1-1. Jlоrино
ва - \\Jы испыталн чvв пускалось больше учеб-. • 

во-методических пособи!\ В. С. СОЛОВЬЕВ. ство Go.:iьJJJoro удов11ет. - Тр)'дно выде.1ить ко-
вореиил. Но весь наш 8 помощь Ст)·дентам. осо. rо·т1бо К()Нкретно. 110 мож-
коллектив считает. что бстно студе11там-заоч�tи- 110 сказать с полной увt>· 
11аши возможности не нс. кам, чтобы пр!'подавате- ре1111остыо. что 11а11боль. 
черпа11ы. ли активнее участвовали 111111\ вклад в11ес1111 сотр�д-

- Как было орrакизо- в •1теюнt лекциi! по ли- н1нш. работа�ощне на ка -
вано соревиова.,mе ив нии общества •Знi!J!не• федре бот,шее время. 
вашем факультете? Как и в ТJомощь институту А. А. ДОНСКОВА. 
,цобнваЛ1'сь ообеды1 усоверwенствован�,я уч11- - Наш общиf:1 успех 

Н.  Н. ЛОГИНОВА. теле!\. это успех каждого сотруд-
Прннимая обяза- В. С. СОЛОВЬЕВ. инка. Наибодее сущест-

тельства, мы учитывали - Наша кафедра 11з венный вк.1ад в выполне-
свои реальные возмож- года в год занимает ТJер· иие социа,шстических обя-ностн. За ходом выполне- вое место в уюrверсите- зательств внес профессор 

11а1нды 1;p1ttt·1-1111. а 11t' М!'· 
IIIITb IIX ежегодно. XOТt.'
,'IOCb бы, •1тобы при 11одве
д<>11и11 нтt>rов по факу льтс· 
ту II по вузу :1т11 фу11кцю1 
tiы. 111 6ь1 псреда1!а ПJ>офнn 
ма,1, " 111.' RКt·п,•ртиы�1 1in

м11ссня·• В Т() Ж<' 8рl.',1Я 
•rn· ·110 li, к т,1 111,1;·1•:111п, 11 
11аф<'дры, �оrрсдото•11111111111• 
CB<'II ус11.1ия на Pl.!Шl't11111 
кщщ �-.шбо 11аж11ых зада•• 
11 до,·т111·111и,• 11 зто,, 31/BЧII 
тельных успехон - па 
те11т11а�1 .делтелы1ост1,. на. 
учно исс.1едоват1•льск а 11 
работа, апробац11л nра1<т11. 
Чt'Сl<ИХ Цt)ИlfЫ'( пр11боро11 
и т. fl. 

Мы по-прrнте,1у бу;н::.1 
много работать. по.прещ
не�1у нашц ус11щ1л будут 
сосрr•дото•1е11ы на подrо 
топке высокоооразова1111ых 
спе11иалистов. no-npeнo,t· 
М)' б�'дем оn11раться ШJ 
помощь и nоддержк) 1,е
дущнх ННИ АН СССР 11 
университетов. постараем
ся сохранить уrовР11ь на
учных исследова11иn. ТJn;I\· 
•1ивш11х высоку10 01tе11ну 
на ряде Всесою;эн ых кон 
фер1чщи!\ 11 со t'TOpo111,1 
Rt>11ущю.: у•1е11ых 

ния соц. обязательств те. Наq,едра nсдет науч- С. Г. С1tпа•1ев II коллек
осуществля.�ся ТJОстоян- ll)'IO работу. связанную с тив кафедры анато�1ии че-
11ый контроль со сторо- 11зу<Jением вшtяния темпе. лове1<а н животных. руно
ны профбюро и партбю- ратурных факторов tia ор- воднмыj:j доцентом В. С. 
ро факультета. Иафедры rанизм теплокровных жн. Соловьевым. И. М. КУХНИНА. 
регулярно отчитывались вотных. Высокm:1 уро- - Каковы ваши планы, - Мы же.,а!'М t·o<pa 
13 проде.1ан1rой работе. вень дипдомнь�х работ под- пожелакНR, предложе1m11 1н1ть принятую систем) 

тверждался защитоl\, P)'t<O· организащт со11сорrв111,вв-А. А. ДОНСКОВА. водимой председателями по оргвннэацнн соц. сорев· иuл и систем)' подведе11ил 
- В минувшем году разных биологических спе- иоваини? итогов (без баллов) На110 

наши преподаватели опу- циалъностей - ботаника- В. С. СОЛОВЬЕВ. уточнить 11е1<оторыР nла-
бликовали· 47· статей и ми. rенетиками. фнзи_оло- Воз�южно. имеет повые показатf'·rн (r1.1а11ы 
3 те•rа='ческих сбории- rами. выпуска и patnpeдt>лe111m) " ,.,. , К внес наиболее смыс11. как roвopirт, .-обна- Наши п.1а11ы - Н'' ,·1111 на к нонференции СНО - то " 
бь;,,10 подrотоапено 80 существеияый вклад в вы- тат1,,•, устаноsле1111ые од- жать тРмпов. 

lltullll.'tlll·u,inii,1111811111mшo1111111u111u11n1nиn11111ш11111n1111-mwnn1m1111u111111JН11W1НtU1НN111!1n""111111111н111n11111111111 
IIIШШIПIIIIIUШIПUUIIIIIIПI 

-Датой рождения телеобу•1ения u ТГУ мож110 счн· 
гать 1 сентябри 1978 года, коrда на•1ались первые за-

1 11нт11я ц dуд1порни 1 1�- ф11з11ческоrо _ Ф!кул.ьrета, обо: 
рудо11а1шо11 с111щна11ы1оu a1rnupa I урон. Lозданне тако1J 

1 
ауднтор1i11 nр�следовало несколько целен. Во-первых, 
с 11омощью · тw1е<1п11аратуры мulhнo добиться неnоср�д-

• НА КОНКУРС ствс1111ого у•1ас,ня студентов 11 процессе демонстрацни.

1 
В0зрасrае1 11uG11.1ы1oc·rь 11с110.:11,зова1111я 11аг:1ядностн. 

С о ц о б я з а т е л ь с т в а  
J lалри'1ср, сrуде111 ы могут наб:�юдать 1·ам1е долrо· 
11ре1tш111ые процессы, как скристал;1 н!!dЦНЯ• и;ш «nлао-

1 ,1е11нс.», и нар11ду с пим на экра11ах т.:;1е1шзоров мож-
110 демонстрировать ра . .л11чf1J>1с rрафнк11, диаграммы. 
rаuднцы. J 1.111, 11a11p11\lep, раuота с мнкроскоnа)111 11а 
11ракrическнх зан>1т11ях сам« 110 сL:бс 0•1е11ь rрuмоздкз.

1 1 1еобход11мо каждыil раз ус:та11uв.н, ва1·ь микроскопы 
11 др. оборудо11аи11е. Это, о свою очередь, вызывает ряд 
щ:удоuств как для студентов, та-к н д;1я преподават"° 

1 .11:1!. В 11аше11 �ур111ор1ш этот процесс во многом упро
щается. ,v\икроскоn соед1111е11 с н.·.1е1<амероii, 11 сту
денты, не вставз11 с:о своих ыест, могут 11а6.11одать 1 есе, ч1·0 11ро11слодш 1юд �111кроскоnом. Но н это еще 
не BLt'. Jj ауд11тор1111 11ахuднтся 011деомзгшпофо11, есть 
ыозможность пс,,-;азывать 1<1111офи.1ьмы, стять-такн 11а 1 экранах те.1еu11зоров. 

Л 11� свод1н .,и такое 0611т1е наг :111д1,остн со-
д�ржа1111е ;1екц111i к простоil дб1оистратнонос:т11? 

1 Вс� хорuшо, ко11е•11ю, в \\еру. Я не nр1r)ыuэю 11с11uль
зоват1, 11а .,екц11>1х 11 11ракт11ческнх �а11nт11я" сра3)' все 
воэмож11ост11 нашеi1 �уд11тор1ш, 110 11р11 разумном 11с- 1 
nu.1Lэoua111111 ;,тоf, а1шаратуры :1е1щ11,.>11ны1'i процесс не
сом11ен110 обогатнтся. 

1 акн� тех1ш,1есю1е среде rва uбуче1111я, как кн11оде-
1 мо11с1рац11 я 11.�н по1<аз д11аф11лы1ов II д11аnознтивов, тре

буют Jат�.,ш1�.,11ю1 аудн rорни. Этс,, 11 сво10 оч�µсдь, 11а-

1 

р}шает рнтм .1екц111i, отвлекает студентов. Да и не 
ысеrда )IOЖIIO ОТl,IСКЗТЬ тот IIЛH liНОГ{ киноматериал. в 
11зшеi1 аудитори11 затем11е1111е нс лв.1нt>тся необходи
мостью. А 11сnо.�ьэуя в11деомаrннтофон, можно в ла- 1 
Gораториях нвше1·0 вуза сде!lать ряд вндеозаnнсей по 
·rому нлн иному ыатерна,1у. И еще, 11р11 наличии те11е
аnпаратуры станс,вится воз�южным 11аи6011ее активное 

1 коллектнвное участие студентоu n набJ1юде11н11 11 обсу:к
дею1и тех и!IН иных процессов. А это бот,шо1i «плюс• 
ТВ перед обычным ТСО. 

1 Мы сделали все возмож11ое для того, чтобы упрос· 
п1ть работу преподавателя с· а1111uратурой. Достаточно 

1 небольшого инструктажа, 11 любоii преподаватеJ1ь смо
,кет читать ;1екщш с пр11ме11еннем 11ащей а?варатуры.

1 На моi\ оэrляд, перспективы развитня ТВ в ТЛr or· 
ромны. 

НЕ ПЕРВЫfl ГОД УЧАСТВУЕТ В АНСАМБ. 

ЛЕ БАЛЬНОГО ТАНЦА ПРИ ДОМЕ ТЕХНИКИ 

<.НЕФТЯНИК" СТУДЕНТКА ЭФ НАШЕГО УНИ-

ВЕРСИТЕТА ЛЮБОВЬ ИQНДРАТЬЕВА. 

Фото Ф. Бввкидииа. 

.. ,t4i 
-� 
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П о м о щ ь  д о л ж н а  б ы т ь - д а А с т в е н н о й · 
Студентам Т курса не. 

легко сразу же включ,и
ться в общественную 
жиэпь ую1верситета, тру
дно правильно организо
вать ра60•1нй день. Мы, 
пятикурсники немецкого 
отделения ФРГФ, реши
ли установить шефство 
над J курсом. 

Для руноводства шеф. 
ской работой был создан 

РД 03242. 

совет, в ноторый вOWJJ1:1 
номсорrи обоих курсов. 
На первом заседаЮUf со
вета был продуман план 
работы, состоя.лось зак
репление груцп. 

Так 1:а1< идея шефства 
возникла недавно, мно
го сделать мы еще пе ус

. пели. Мы провели для 
первокурсви1<оs nолитин
формаци10 «Тюменская 

область в Х пятилетке•. 
Во втором семестре мы 

рассчихываем организо
вать работу на более вы 
соком уровне. Продума
ем систему индивидуаль
ной помощи отстающим 
студентам, будем прово
дить регулярный обмен 
оnытом между комсор
гами · l и V курсов. Мы 
познакомили наших под-

wеф.ных с цсториеi! и 
традициями студенческих 
строительных отрядов. с 
трудностями, с которыми 
мы встрет.ил.ись в nионер. 
сном лагере н на прак
тике в школе. 

Надеемся, что помощь 
наша будет действенной:. 

Г. КАЗАНЦЕВА. 
ФРГ�. 

Твnоrрафвя издательства сТtоwенспя правда•, 

Т Г У  н а  1 9 7 9  r о д 

(0HOIPIЭHHf'. 
Н1:1•1ало на 1-1\ гтр. ), 

10. С целью улу•1ше
ния ус.11овиi! труда на ра. 
бочпх �1естах прРвссти 11 
течение 1979 rода меро
пр11ят11я по охра.-не труда 
и технике безопасности 
в 061.еме не "енее 25 
тыс. руб, 

11. Прочитать сипами 
профессорско . nрепод11-
вательскurо состава r10 
лииt111 общества 4Зкв
н11е1> 8(/U Лt,КЦ8f\, UU ЛИ· 
HIOt оолае·ТИОГО институ
та усоверwенствовакня 
учнтелей 900 лекций, в 
университете �tаркс.изма. 
ленинизма при обкоаtе 
KUCC - 500 лекциii u 
силаыв студентов уиивl!р
ситета - 5000 лекця:ii. 

12. Обеспе'Ulть выпуск 
35U студентов с фаиупь. 
тета оflщественных nро
фесси.й, nри:нять в школу 
молодоrо лектора 12v 
студентов в в !V1акарев. 
ковское общество 150 
сту деитов университета. 

13. В цепях раэвит11а 
профорве11таЦ11онной ра
ооты среди учащихся 
wнол Тюменской области 
увеличить число у'181ЦВХ· 
си в зао'IИой юношеской 
ШRоле (ЗЮШ) до 500, 
провести трецедельяую 
летнюю школу по мате
матике, фиаике и Х.ВМЮ( 
для победителей оJIВМDВ
ад и активных слушате
лей ЗЮШ в сеетвве до 
100 учащихся, совмест

сотр,v д,mк()В 40 э11вчк11с
тов гто. 

15. Создать студе11чс
сюrJ! стронтелыrыli u:r 
ряд в составе 500 чело 

ве1<, в то�1 числе онутри
вузовск111i для строн
тедьства школы II столо
вой в составе 50 •,ело. 
век. 

16. Организованно ве 
ст11 рабоrу в 20 ранее n 
BlfCOb СОЗДа/fНЫХ КОЛЛСlf· 
тивах и группах худоас,• 
ствеиноl! самодеятел1,Н()
сти прн 1<лубе художеет. 
венной са�1одеятелыrост11 
ТГУ, довести чнёло учв
ствующнх в их работе до 
800 человек, оод11нмать 
нсоолпительс1tое �rвстер
ство участников н учеб· 
но- худGжествен11ыi! уро. 
веиъ програм�1 н отдеm.
ных номеров. 

17. Каждому сотруд
ннку университета, отра
ботать на блаrоустройст. 
ве н оаелеиеиин города 
не менее 30 часов. 

18. Своевременно осу. 
ществлить к&чествеикую 
uодrотовку помещео111t и 
ниженериых сетей к эк
сплуатадии в весенне
летнем н осенне-зимнем 
сезонах; за счет рацио
нальиоrо исuользованю1 
электроанерrии на рабо. 
чих местах, 11 �щежнти
ях, в спортивuых залах, 
в библиотеке обеспечить 
акоиомню 2 процентов 
электроанерrни, выде
леипоi! па rод уннверси
тепу. 

но с Тюменским rороно Социалистичесюrе обя. 
организовать на базе зате11ьства rrриияты 19.1. средней школы .№ 7 два 
класса(9-й и lО-й) с ус.в- 1979 r. на собрании пред-
леи.кой матемвтнческой ставJ1телей профессорско
nодrотовкой, преподавательс11оrо сос-

14_ Под.готовить из '111· тава, студе11тов, рабочих 
ела студевтов 510 в вэ и служащlfХ у1111версите
'UIСЛа преподавателей в та. 

Заказ .№ 1232. РЕДКОЛЛ�rия. 
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