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• • • l"lepl coc,011noc" отчетно-1w6орное : 

соlранме nартмнном орrенмэецмм унм1ер·· : 
: смтета. На нем с отчетом о работе nарт- : 
1 бtоро тrу еыстуnмn его секретар�. в. в. : . : 
: А1дееа lмзnожемме. до1<nада дается • : • • 
: ,том номере .tЛсн1tнца11 ). Нтоrн ра&отw : 
• • 

: коммунмстов " nерс(lектн1ы ее даn�.не.:С· : • • 
: weii а1<тм1нзацнн стаnм предметом актм•· : 
: ноrо обсужденмя участников собрання. : 
• • 
: 8 nреюс11х выстуnмnм тт. В. Д. Гоn�.цев, : 
i и. А . .Аnенсандров, Ю, П. Строков н АРУ· S 
: rне 10,чет о аыстуnnенн1111 будет ден • : 
• • 

: сnеду�ощем номере). Соt.ранне юбраnо : 
• 

• 

: новы11е состав nартбюро ТГУ. : 
• 

• 
• • 
• • . : ··················································�-·� 
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.с п р а з д н и к о м  О к т я б р я !  
62 ГОДА НАЗАД ВЫСТРЕЛ 11АВРОРЬ111 НА ЧАЛ ОТСЧЕТ НОВОЙ HCTOPHЧECKOlif ЭПОХН. 

С НЕЮ СВАЗАНО ВСЕ, ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ. НАШ ТРУД, НАША 06ЩЕСТВЕННАЯ РА&ОТА, 
НАШ ДОСУГ - ВСЕ ЭТО НОСИТ СЕГОДНЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИff ХАРАКТЕР. И ОТ ТОГО, 
НАСКОЛЬКО АКТИВЕН &УДЕТ КАЖДЫЙ ИЗ НАС, ЗАВИСЯТ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

ЗРЕЛОГО СОЦ�АЛИЭМА. 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! ПОЗДРАВЛЯЯ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛ"1КОГО ОКТЯ&РЯ, ЖЕ· 

ЛАЕМ ВАМ НЕУКЛОННЫХ УСПЕХОВ В ВдШЕА Рд&ОТЕ, ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИРI В НА· 
УЧНОЯ И УЧЕ&НОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ФОРМНРОВАННИ НОВОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ. ЖЕЛА· 
ЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЫ и &оnьшоrо СЧАСТЬЯ, СЧАСТЬЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА, 
А ЗНАЧИТ И КАЖДОГО ИЗ НАС, ОЗАРЕНООКТЯ&РЕМ 1917 ГОДА. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 62-11 ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ОКТЯ&РЬСКОй СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ! ПАРТБЮРО. 

РЕКТОРАТ. 

+.№ 38 (270) 

МЕСТКОМ. ,. • КОМИТЕТ ВЛКСМ. 
ПРОФКОМ. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕдИНЯРIТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА 

, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРО.ФКОМА Т10i1'1ЕНС1{0ГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 'УНИВЕРСИТЕТ А 

+ Воскресенье, 4 »оября 1979 r. + Це1щ 1 коо. 

А в а н r а р А  в у з о в с к о r о  к о л л е к т и в а 
Аванrар/\Н)Ю роль u стройной сис1,емы. у о6щ.ее,твеннь1..--:. наук. Парт· Ц<'нтральвое место сре-

реше11ии про6Лем, СJГОЯ· нас тщкой систщы пок-а бюро уделп1ю змачнте.11ь- д<r форм во:щеi\ствнл щ1 
щих перед университе- нет. В частнос'IIИ, внима- ное внимаtJИ.е их работе. д11чность студеатг заннтом. и1'рают ,коммунисты, иия требуют не тс,лько На одном из заседаннi\ сб· мае-r 01111. Ей nщwбюро 
Им ngедоставлены боJt,ь- преподаватели, но ,и ас· сужда.лась роль нартгруn- уииверс.нтета уделяло по
wие ·права, на 11их возло- n•�ранты, н те, кого М:ы nы .КО'Н в J1дейио-nош1т.и- столнное вниманне. Об 
жена большая О'l'ветс.твен- 111осылаем на стажиров,ку ческс,м 11ocn11тa\ill11 сту· этом сuндетельствуеr ак
иость. •Пiартийная орга· в ведущке вузы страю,1. .центов. Разрабмано и т1ш11зац�1я уrшnерсJ1·rет-
.низация уиИIВерсюеrrа ми Еще один важный ас- дейс'l'вует •Приме_рно� скоrо t:011ета ОЛП, во3 -

вуза, - говорил Гене- neюr работы с кадрами - ПОJ1Ожеш1е о совете гл.авля�мого l(ОМ"унr1стом 
!Р,Здьиый секре.тарь ЦН 1ИХ политическое образ<>- ·кон». В целях у1,реттле- В. М. Дер11б11ным, введе
КПСС Л. И:. Брежнев., ванне. Основной его фор· ния Аtеиокафедральных нн.е новой, более совер
Э'l.10 nолитический аван- мой у нас являются мето- связеll, устраиеtU1я дУб· шенной атrестацнон11ой 
гард коллектива. а вузов- до.ло№'rе!(:к� сем.инщрь1. лt1роsани11 в пре.подава· кн11жю1 cтyдelt'l'a по ОПП. 
скиl! пар'!U(ОМ - ,ero бое- Значительная рщ�'ь при- нии социально-э.кономнче- разработка примерных за
вой штаб. В связи с пре- надлежиt и учебе в унн· ,СIК,�Х дисциплин создан,1 да1111й в лериод 11ро11з· 
доставлением пар111{i!ным ,верситете мар-ксизма-<11& учебно-метод и ч е с  1( а я водстеенной пра1<тики. Чле
организац11ям вузов пра· ниниэма. Успех рабсхгы с к о м н с с н я. возrлав·. rюм пaprrG1opo ТГУ Н. II. 
ва конт,роля еа деятель- кадрами - необходltМое ,лять котору,о поручено Слmрновой нзда11а мсто'· 
11остью .адммнистрации их усJLовие уаnешиой идео.. 11нчсокая разработ1<а «Ор-
рол,ь во всей жизни вые- л,оrической. уч.ебио-воспи- зам. секретарл партбюро rанцзац11Я общественно
шей шко-лы воарае,тает, IJ'аtrельной и научио-иссле. ТГУ И. П. «лнмову. Ср,е- nо1111т11чс<жой практиюt 
вне nолл зрения не дол- довательскоl! работы. ди уш�верситетсиих об· l· 1уденrон уНf1ве�рс11тс'Га1>. 
жен ос:rаваться Н!'{ один Заботясь о повышении O д в у тольt(() еысоюпi уро· �nринциnнальный вопрос щес'l'в ве о ежегодно ,к. 
высшего )'Чебного ааведе- качества н эффек'fнвнос- репляется партийная tDpO· Dt-11ь мосп11тмельной ра. 
няя*. 1'И идеологической рабо· слойка. Поддерживаfl нс- боты мо11,ет обеспечи1ь 

Свою руководящую де. ты. 111артбюро скоицент- lw!ЮЧНТе.nьную важность аюr11внос от11uше11не сту-
я,тельность в обществе р пол11т11ко · восnнтательиой ден,rов к J11аниям. Ва11,. ировало свое вюr�!'Вние J)аботы нон. следУет од-пщртия осуществляет пре· 6 11ым 11тоrсш проделанноii )кде всего через подбор на 'l'peX основных про ле- нано указать на нсобхо· б ра оты пвндось П013LIUJe-
и ![)асстновку кв.дрОIВ. мах: ,�щррентировка пла- димость аf{тивногu учас- 11ис чнсла отличн1�ков уче

ное восnитателыюй; n�бо· тня в э,той работе 11 про- бы (на 30 ч••лоuеt<). рост Поэтому коммунисты на ,.,.. фи р ф в 
v 

ты со студ,ептами. :коор- ли ующих ка едр. абсоmо1'ной }·слеваса1ости общеуниверонтетС1Ком со- часrrнос11и, они завершают сту,це11т0F� t1o обществен· 
бра•-1ии за" nушали о�ч= динацил yoщrnl! ректората '"""Цесс 11осп11тания 'tOJlO· 11 r -• , _. .,...v " 11Ы�1 щ1ука)I. 0ВЫС11J18СЬ 
ректора O его рабоrе е, и общееtrвею1ых органиэа· дого специалиста. Но аОсоюотная усnеnа,емоеть 

б ця!I в этом направлении, серьезным С11мn1омом не· в целом по уннверситет)'. кадра.мн, и парт юро nри- 0 ф благополучной восnита-.с вершенствов·ание ор" u11a no итогам ми1-1увше-няло пост.анпелеиие '4'0 "• теЛЬ'НОЙ работ•-1 этих ю\-и , етодо " го учебного года Сс)СТа· 
повышении отвеrrс:rвеннос- .,f 8 идес.лоrическо- Федiр является неявщ� li вила 90.5 ,nроцеита. В то 
ти партий"ого бюро и -н- го воздействия яа моло- месту работы по н.�nо· "' �v же время ааметио с11щ311-ку�рсиых комиссий при дежь. ·Сегодня стоит дУ· нятным причинам 62 вы- ,1ась ,кач.естnt?нная успе
переи0браиии профессор. мать о создают. т�рогра:м- nуокни1:<ов. Наждыi! тре- ваемооо·ь, со11ратнлось чи
\:КО преnодаваrrельского мы восnиФания с:rудентов. тиi! нз них за1<ои•111л э1ю .  ело студе1Lтu2. за11има10· 
состава на новы!! срок». В ней нужно определить номнческиli факультет. щ11хсл на «хорошо» 11 «ОТ· 

в минувшем году п>арт'- .совокул11ос11ь тех специ- Средн нелвнв(11!11хся н лич1ю•. Мн.оrр 11ро11уснов 
uрганн:юциеl! были реко- аJ1ьиых качеств, которые месту работы есть комсо· учt'бных за11я-rий без yna· 
�1е11доваиы иа дс,лжности необходи_мо воспитать у мольские а,ктJ1висты и да· 1ш1телы11,1х nрич1111. Вырос. 
деканов с. г. Оиnа<Jев ,t будУщ.их специалиСl!'ов, . же молодые ЧJlены пар· отсев студентов дневпоl! учесть динамИJКу личное· /l'ИИ. Между тем партб10- формы обучения. 
А. Е. Чер.касов, на долж- ,rи С/llудентов. опрсдеооть ро ТГУ редко изуча;10 ра, 
1юсти аав. 11афед,рами В. В. м,еtrоды ,решения ,педаrо- боту nрофилир у ю щ н х В 111реддвеJJ1Н1 11раздно· 

-"·� m- ванш1 50-летия высше1·0 Коновало11, и. М. Нухии- rичеСff<их �PUV111eм. ,-,кая 11афедр в этом направле. 
,. и 11 }{ А С ко-мпл:енсиая програ��ма нии. �бразоnани.я в Тюмен-

1Iа, · · пимов, . . предполЮ'ает согласован- с11ой облас:r11 nредстош• 
Попов. Подобную nракти- ность действий всех субъ.. В П1РОцесс .восm1та·rель· серьезнейшая vaбo•ra в 
ку иужно актив,tее 11нед· ентов воспита!J)lя четкую 11oro воздей.ствия 11а мо- напрамеt1}11! обеспечения 
рять на ф81Культетах. ,кооордииацию yc;mnll: ite-

лодежь недостаточно тесного едннства оGуче-
0 дагоrического II студеиче- Вl{щочены студе11ческие пня 11 uоспи,·ашrя сtуде11-

дни И:) основных аспек- с.кого кол.пеитивов, адм.и- орга1111заци11. БеG,действу· ·rов, активr1зац11н н11учио· 
тов в деле подбора, рас- нистрации и Обществе�,�- е'11 "Но.мсомольс.ниi! про- щссJ1едовм·ельо.кой 11 nс-
становки и вос11итания >кектор� не,· по сущее,.. даrоги,1ес1,0Ji щ:�я.телы1ос. 
руководителей различнь1х ных организац111!, всех , · 

звеньев такоU сложно!:\ ву :i ннвер.ситетского шта- ,rн. Н этоо1у пас цризыва-
t�веньев учебно -восnита· системы. l(aюon является ба qrуденчесннх СIГРОИ- 10:r пр111mтые недавно по-
11Сльноrо процесса - це- тельных 011рлцоо. не соз- стаАовлеl.\1111 Центра.чъноrо 
11енаправ11енная рабО'l'а по вуз. дан студенчесниi\ орган Н<>митета парт1111 об �,луч-
созда1шю резерва руно· · В этой системе, направ- сельскохоз.яltствеt1ных II ше111111 11деолоr11чссноfi Ji)II• 
водящих кадРов. ленной 11а оос.питанне сту. благоустронтельных ра· бРты II о ('О'8ерurснство· 

Работа с кадрами денчеотва, важная POJliЬ бот, СJМбо работают студ· ваннн вь,сщеrо ot'\psaoua-
npeдnoлaraeт и ал н ч и е 11рн11аллежнт кафедРам советы. 1нt11 в стра1J.е. 

\ 

• 



V I  О Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р Н А Я  
Вместе с '!\СМ миоrве 

fJJJ"tЦLl,111,1 CJCTIIIOТCЯ 11ере. 

111_,Hlll,lo\lИ, 11'11, CJlt.:Д,Yef 
uw1ьше удw1я'U1, 1.шиманн,� 
н1,просuм уJ1у'чwе11ия ж11-
1н�щ1ю-ьытuuы.х условий 
11pe11oдaвa·reJJeJ1, 11овыше-
1111н уро1щя материальио
тех11нческоl! базы у1111вер· 
Cfl'reтa. l!ОДl'ОТОВКИ 1<ад• 
pt>U д1щ универсмтета из 
•11�с.т,1 сту дев тов, создан ин 
твор•Jсокои а·11мосферы в 
KOJl.rreкrи ее. 

"' " ,. 

Тыся'lа девятьсот се�1кадцатый год. 
Седы1ое ноября. 
Ленив 
Задумчиво/11 П{IОНЮ<ковенно -
<1В•1ера бьто р;tно, а завтра � поздно, 
Знаqит, надо сегод11я» - сказа./! ... 
Beд1:1mt в лаr�тях, рабочиii: в замас11ен11ой 
«Cerol{н11! 1> - сказа,1. 

блузе 

Окоп, угрожавший голодной сn1ертыо, 
<�Сегодня!,> - сказал. 
Тяжелых, стальных, вороненых 
Орудий <•Авроры,> залп 
«Сегодня!» - с1<аэал. 

• 

<,Сегодня!» СJ(ЗЗЗ,q,,. 
И вnнсал большевю< в нстор11ю 
Cailtый небывалый .в истории попорот 
Тысяча девятьсот 
Сеnтиадцатый год, 

Се�ьмое ноября ... 

• 

В ок·1·ябре lfd базе Челя-
бинско1·0 уАинеро1те1·а 
nр�водн1,е>1 л1анrвистичес-
1tи11 семтыр по научно. 
исследовательск"й работе. 
С сообщеrшями на семинаре 
выстуrn1л11 учеJJые из Мо�
квы, Куй61;щ1ева, калугЬ и 
друт11х городов. 

В ц1:.,я>. rrрнвлс•1е1шя фи
ло11оrо11 к научной разра· 
бОТКЕ, вопросов. СНЯЗдЕIНЫХ 
с постановлн111ям11 ЦК 
КПСС «О r:ос,·о,ш1ш 11 �.е. 
рах улу,гwен11я лекц11он11оii 
npooarauДJ ... J)) ,1 <-.О дальнеf1 ... 
пщм У/\}'ЧШеmш вдеолоrи. 
чес.кой, ПО,\.ИТJ.11<0"ВОСПИ'Га

тr:льно�i работь1» ори кафеh,
ре pycrкoro языка •1е.u1бл11-
ско1·0 уu11.верситета орrа-
11нзоnа11а мР.жвузовская ,ы
боратория устноi� J№Ч)J. Ра-
1uИ'1'ие II укрепление на�"1-
111,1х r,�11оь лекцио111юй про, 
пага11дъ1, д.1л1,н1Jmuе,• улуч· 
ТUPll/f(! IIДPOЛOГll<r(,CKQ/1, 110-

ЛИПI КО. • вортнтателыюй 
()i.Jl}m·1,1 требу(''!' 1·щательн,�
rо 11зу'fен11я нрактих11 нс
п1>л1.:юва11ия устноli речн 
лектоJ)<!мн, доклад<n1кам11, 
ап1таторам1r, пропаrанд1!с-
1·ам11. 8 П3Я'JИ (' ЭIНМ Л/18,i 
рdбt>ТЫ t.<1lk1раторин отра
жает •rptr на11р;,влеш1я ис-

Назы�т ХИКМЕТ. 

следован,:,й. 
Первое направление 

л1111гво · социологичесю1е 

1,J)<.блом�,1 ле,щ1101111оii про. 
Пi11'ilHД�,r. 

Dторсе - научно-1rссле
досате,,м·1,ая работа. Это 
11апр.,u,,ение вклю,rае-г лин· 
rвнсти•1еское ю1учен�,е rо
рода ( rc цРни ческая речь 
11JХ><tнксионал1,иых и народ
ных театров, различные 
sнды устной -nублнчноi'i ре
•т, речь жителей) города), 
а также вэучев:ие террито
риальных. дuалектов. и юс 
связи с языком города и 
исследование архивного ма. 
тер11<1ла. , 

Трет·ье 11аправле_в11е пред
полаrает учебно-методичес
ку�о работу с лектора.1>1И об
ществ.� «З11ание». студен
тами, учьщамися, У"tитеЛ>!
м.и. редактора�1и, переводчи. 
кам.н. 

Об�;у-м.дая пу•1·,:, совершен
ствоваю1я учебного про. 
цесса в св>1эи с пос.таноз
лЕ:нием ЦК КПСС «О ме
рах 110 дальнейшему совер· 
'1Jrенствова1шю изучения Pr 
преподавания русского язr,1. 
ка о сою1ньrх республи· 
ках», участники совеща11ия 
1·ооорИ/\}1 о 11еобходимост.� 
проведен"я • «сплошных,� 
сnецсем•шDров, коrда с·rу
денты с тре·rьеf•о п" пятыi1 
курс работают с одним пре· 
подав.1телем по однои н 
TOI! Ж(: 'rеме. 8 Э'ГОМ, ПОД
черКНВi'IЛОСЬ 11� сем1111аре, 
залог научности II глуб1tнь1 
nроводимь1х исследовшrni'i. 

л. rrABЛOBA, 
доцент кафедры 
русского языка. 

Недавно сос:тоя;�ась VI 
о;rче-rно- выбориз,я проф. 
соrозная ,конфеµенция Cl!)e· 
цода1щ•rелей н сотрудни
нов ТГУ. С дою1адом о 
рабо'!'е местн.оr.о ком11те
та за nерно/1 с 1978 no 
1979 год вьн;туnи.1! 11ред
седате.1н, МН ТГУ А. В. 
ХJ)нсте.11ь., 

Доклад•шк 0'1'Мети11, Ч'\'О 

работа МН с т а в и т 
своей ц е л ь 10 сПJ).оче
ю1е 11ФЛ11ен·rива в строй
ную организациrо, сnо
собную защищать nрава 
и 11н11ересы наждого сво
его члена, активно зани
маться бытовыми н со
циа•лы-1ы�ти noпpocaJl�и. 

Одна,ко, ка1< сказаJ1 
Jl. Н. Брежнев на XXV 
съезде кпсс,. npocjiCOIQ-

3Ы не смогли dы сделать 
многого u этоi,i 0611 асти, 
е<ти бы не разви,валось 
лроизводство, есJш бы 11е 
укреnлялаеь дисциnлииа 
труда. не ,росла его про
,н.0во)V!'ООI/Jьiюсть. Именно 
потому, что наши проф· 
ср10:3ы ставят в центр 
сuоей деятельности инте
ресы трудовоrо че.�1овека, 
их до.!}rо;,.1 являеrсд забо
та о nод·ьеме производст
ва. ЛрименИJГе.лы10 к выс
шеf\ школе эти у"азаннл 
111арти11, сказал А. В. Хри
стель, щще.лива1от наш 
.к0Jщект11в, е1·0 профсо1оз
ную ррrанизац,иrо на дал,ь
нейrnее улучшение систе
мы обучеи�11я в универси
тете II повь11uе�1не 1<ачест
ва ,подrотов.к.11 слец11алис
тов. 

В отчетный период МК 
·сосред<У11О•1н11 свон уси
лия на .вопросах даль
иейшего совершенствова-

аия и 11'1)Выше1шя эффен- с1<азал /\.. l!. Христель, 
тивноtтн 11 11ачес.тза учеб- - экс11ертнь1е комиссии, 
но-методичес110.и, иаучн.о- создаи111о1е сс,выестны,м 
иссJlедовательс1'оil и вое. решением 11,а,, рЕ1Кт<:1ра1а 
nнтатепъиой рабО'l'ы, а так- и нартбrоро д11я 1ще11ии 
же на некоторых вonpro- итогов )"Jеб1101111етодичес
с.ах. ор1•ани.оации ссщиали.с- ,кой 11 1шсу•1е6иой дея
т11чrс1<оrо соревиоваи,ия в 'J:&льноС'r�• ко1111ситн.вов ка
у11н�ре11тоrо 11 улу1Jше- федр и факультетов, :1а-
11ия хоэМ!с11Веиной дея- вершат к9рре1ктировну nо
теJJьнос.--rн 01деJJы1ых его J1ожеии11. 0 соцсоревнова· · На 1rо11фере11ци<11 высту
{:.,l[ущб, 11111}1 В •KOЛJleJ<TИBax ПОД· ЛlfJJ рекТОJ) TI' Y и. А. 

На :зассдаинях меt1rно- разде11е»и�I университета Ллекса�щров. Он ок.аза11, 
ro комитета были рассмот- и огла:сят через rа.-зету что. у11нверситет будет все 
реиы вопросы �о мобили- «Летнrец» методн�,у 011_ Оольшс сосрсдоточивать
зации ус1н,иt\ кo.riлe1<'FI! ·  редслст�я нрбедите��еi! ся Щi вопросах nодrотов
вов бноло1·н11еокоrо фа- соревнованюl t979 года. 1,н 1<адров для 01раолсi\ 
11уд1,тета н кафедры .ма- qредн нЗIИб�мее ВЭ)I(- народного хозяйства, раз-
, ,., 0 1 " внваемых в ТюмекскQй те�,:.тичес:1,оr a,raJ ,1"а на иых вonpocou, стоящих n 
уJJуч.шение наqества nод- центре внн.,1аннл МН, облас'!1И. В настоящее 
rотовк11 молодых специа- ДQIU!lадчик наэваJI далее время энергично идет под· 
;�истов» ;  «О работе учеб. вол росы идейно-вос11ита- готовка кадров выс()Q(@Й 
но-111етодич.сской liW.IIИC· 1\ель.11ой, де1щио111�о-про- l<ВаJtифииации Д1J1И уии
сии на фа,культете ро· паr.анднстскоi! работы s верситета. 67 qеловек 
маио-германсноi! ф!IЛ()IJIO- нол:.rективе. обществеfl- оl>учается в <1спиранту,рах, 
tии,;: <f0 рабо_те люi1·а- 1юrо Rон·1'рола за раоотой i-ll>)'l'IIX вузах. На ста�1ш
фонн1;,1х кабинетов на буфетов и столовых, ох- ровку •roJu,кo 8 это�1 году 
ФРГФ и .ю.дачах no даль- раны труда и '1\ехнш�и ·6е- 1N.11П•равv1е1ю 2·1 наших 
неt,\шему улучwеншо '!(а- золасиост�� 8 уннве,,снтете выnу�кника. В универсн-

ф й 1'4:Те созда,�а атмо\:фсра. честна илолоrнческо fl другие, 
подrотовкн с,rудентов в . uлаrоnрнлтнан для M9JJO· 
универси,·ете:1>, tOG ис- . ·В обсущце111111 доклада дежи. ))(ела1ощей зани
по.льзовании машщrноrо . ,пр1111я1111 участпе и. о. зав. мать(;[J наукой. Нам нс 

r1а1жа вы•11fс11нтельно1! да. t{aфeдpoii обществеш�ых следу�т забыват1,, - ок11-
б(>ратораи . в Y'l'etiнo,,i1e- наук А. Г. Долr•ушюr. 31\В. за,.·1 1 !. /\. АJ1ександров, 
тоди •rеской и нау•пrо-ис- , •11•0 11 uоспиташщ сту. 
следоват�.1ьокой работе и !iафедрой 1111ос1·ра11нь1х дшl'1еств1.r. особая. рот, 
в 1(елях научной орtаш�за- языков r\. r. J{cpuc:. заi.1. прииа�ш�жпт дюшой муnь· 
Ц'Иli труда в отдельных J(афедрпй l'tЫЧИс!IИ''l'!ЫJЫIОН туре ;nреnодавателсй, 
подрмщелешrях у11ивер. мате.VJа,•и�ш 11 сис;-�rм ун- куm,туре н ивалнфикаци11 
снтета�> и друrне воnро. J>авлn /fЯ В В 3 

•rex, 0<то ведет у•1еб11ую 
сы. ,.н . . ыкоu и работу. Jl�eд у1шверс11-

Мното вн\J/маннн МН другие. Они расс1,аза111н. ·1�том стоит еще ьнюru 
уде..q,яд вопросам opratrн- о работе овоих 11роф<;о- пpouJJeм. МестныН коми
зацИ1И учебного процесса, юзных орrаш1зац11й, проб· тет долще11 помпrать рек
восnиrnтспь1-1ой работы со лемах, стоящ11х перед кол. торату решать l'Лавную 
с1•удеJJ'l'амн. лективамя кафедр II фа· задачу - по1н,1wение• ка-

ч.сс11ва nодготовми специ-Одной из ваншых за- куль'rеlтов. алнстов. создава,:ь обще-дач, стоящих леред МН Было отмечено. что МН ственное мцение пр<Уrив бь1J1а и остаеrся ·организа- у1-111ве�р011тета проделана . тех, нто работа� в пол· 
11ня социаю1стнчесноrо большая ра�от.а no µеше- на.1<ала; соз.l{авать 11еобхо
соревt1 ован.иs1. · ни10 iiасущных задач, сто- днмый 111нкрок,n,ид1ат в кол--

В блища/:fwее вре�1я, - ящи.х перед вузоы. лектнве . 

VI 01,четно - выборная ботников nросвещеиня. ·ВЫ·�· 
профсQ1озная �сонфереицня шей u,колы и Ftаучных уч. 
преподавате"ей и сотруд- реждений 1! реше1щя отк
ников увнверситета пос- , pы·ror() партийного сdбра
таl'lо.вила: 1шя университета от 

nовыс11ть эффектип
ность рt1бо·rы проиэвод1:.1'
веннъ1х совещаний в кол· 
лективах nодразде/\еню1 
}'Н11верситета; 

- совместно с реК"Тора
'fОМ ПPl·(HIOta·r,, дсitС'ГВСИНЬ.10 
меры \-io у11учruеиюо жи
ла1щиых условий препuда
ва·rе1'<,Й и с:отрудиико11 
ую1верс�1тета; сс,бмqда·1 ·ь 
устанооленну,о, очеред1:1ос-rь 
n nолучеющ жнлья илlf 
улуч1.1,ени11 .ж1:1лнщt1ых уело. 
BJ1i'r; 

- nризнатr, работу мест
ного комитета за отче-rны,1 
период удовлетворител1,-
цой; ' 

- обязать меС'l'НЪIЙ комff.
тет актизиэировать свою 
организа·горску�о и восnи
татеЛJ>ну10 деятельность, 
направив ее на последово. 
тельное вьтолне1ше реше
ний ХХ\' сезда КПСС, XVI 
съезда профсоюзов CCl:P, 
1111 с·ьезда nрофсо19за pi!-

21.11.79 г.; 
- сосредоточить уси,шn 

профсоюзной органаэац1111 
11а умножение ее .вклада .в 
работу !'!О дальнеifl.Llему 
улу•tшенщо . качестеа ПО(I· 
1·оrовки специалистов; 

- разработать систему 
контро.\я за исполнением 
собствет�ых реЛJеНlrй; 

- обеспечит�, рнт�1ичну 10 
рабо·rу шхоль1 профсоь,з
ноrо акт1,1ва; 

- СОВМ§СТJ:10 С ректор.�
том ПОСТОЯНF!О держать lЗ 
центре в11и,1щн1я вопросы 
работы с 11аучttо-nедаrог11-
,,ескимn кадра�1и, вос-m11·,1· 
ння у них 'lувrтва О1'вет
ственнос1·и н твор•1 еСJ<оrо 
отношею,я к делу; 

- повысит�, требова1•е,,r,
паст-1, к руко11од11теля.м под
разделений в оопроtах 
,дальнсншеrо улучшен}{)! ре· 
жима труда и отдыха сот
РУДl!Ю<ов ущrверси гета; 

- ректорату, МК принят,, 
реш:11телы1ые �,еры к улу�
uJенюо р,1ботЬ1 адм11а111 т
ра1•ие110 · хозяйстnенно1v, 
отдела: 

- yc1wJтt. впнманио нu 
воnросвх культуры пове;3-е. 
1111я прелодавателеtr 11 с<1·r
рудн11коз уняверс,,rст11, 

8 СОСТ а В ВUОВЬ избр<JНRОfО МеСТUОГО KOt-UITeTa ВОШl\11: эа1\И1J пром:мmлевности.; 
Н. П. Батыреnа. зан. кабn8етом nом1тэкономип; 
Е. П. Борисова, старш11й nреподаоатель кафедры 11.с

тор1m оартюJ; 
З. М. Ветчuнюша, старший цреподаватель кафедры 

11постравньrх языков; 
Т. Л. Добичева, ассистент кафедры физоосп�tтавпя; 
Ю. Н. Жихарев, доце11т кафедры ана,'\пт11ческоii 11 

фJJзцческон х�rмю1; 
,Н, И. Краспоярова, i!Ссцстент кафедры 1ray'I/JToro 

коммуш1зыа; 
Л. И. Матаева, лаборант исторпко-ф11лолоrнческоrо 

факу"ьт�та; 
с. М. Моор, асс11стевт· кафедры эконоm1к.11 u орrа1ш-

п. Я. Реймер, cтapщufi пренодаватель кафедры щ,. 

мецкоii ф11лолоnш; 
Т. И. Рыбакова, доцепт кафедры ф11з.ИОJЮrt111; 
В. д. Табар1111, зав. кафедрой экrпернменталы101i фи· 

311.КИ; 
В. П. Степане111,о, доцеuт кафедры 11сеобщеfi 11стор1111; 
Л. Н. Фетисова, старший nреоодцватель кафедры '11.Л· 

rебры 11 матемаn1ческоii лor11J{JJ; 
л. А. Федорова, за1-1естr1tе11ь зов. б11блuотекоi1; 
Т. М. Фролова, асс11сте11т кафедры �кonoмrl'lecкoi1 

reorpaф1111; 
Г. Н. Ходырева, заведующая практикой; 
А. В. Хр11стелh, председатель МК ТГУ. 

Jа,да•щ у�1110Р.рс11тста п� 
11ы11ол11Р.uи,о постан�вления 
ЦJ< КПСС н <.:011ет� М11н11-
е1ро11 СССР «И дальней
"'''" pdЭШITl�U высш,;i1 !IIK,J
лы II nовмurеrши к..чес·1ва 
noдrriтr,eкн rnециалщ:-тоn» 
бым, рис, ч•)тренw в м11нув
i11ую С'р(•ду на CQBMOC"l'II()� 
1'\l'/•Д1JIIJIII 1111p•r1tи11t,ro UIO• 
pr, 11 ст1ста у1шверсите·rа. 
С д')КМДQМ 11ыстуrшл рск
т1,р, член ШJJ,пбrоро И, А. 
Лл<•кr щrлрнn. ( )11 щ<)fюс 
HIIIIЫl'JIIII!' уд�Л11Л ltdllGOЛt>U 
11КJ удл 111,1и дл� Т1 У rrpoб. 
.,,,мм II г1r•рr11rК'1'ИЩ1м р;н· 
Н1!7ИН r,y·u,, )lt, 1tН"Сд8111НI 
llf)H 11(11 yЖJ\l•JIЩf :J'f</10 fl()П• 
pr,,·,r Jlbl(;'ГYПIIЛII' rr·Kf)PTap•. 

Н А С · У Щ Н ы· Е П Р О Б Л Е М ,Ьf В У 3 А 
1·с, ко�ш ,екса. А,,. "\ТОГ•> 
11 �до i>Gc�nPч11'I'� не м1ч1r,• 
7\) llj.11\Ц(,>/1111!1 , фlllltlll 01 P,J 
ИQHIHI ·N,•M 110 х.n::.uнrгrш\н 
111,1,1 доr,н1оро'1 J,, счеr партбюро В. В. Авд<,ео, """'' 

па):>тбrоро зао. кафедрой пе· 
доrоrики и пе11холо�1111 нро
фессор R. И. З;)гвяэи11ск11r1, 
зав. кафедрой теоретической 
фllЭl<Klf r1poф<'CCOJJ э. л. 
Лр1111111т,:,i\11. 

Пар,·б1оро и совет ТГУ 
пр1111ял11 ос11оо�1ые мор()l1р,1 
ll'rt<И 110 B�IПOI\IICHНIO n'1�
'fllfl08"eH11Я Цr< парт1ш II npa-
1111·,eлi,C'rOO о розш11·ии ш,rс. 
JflPt°f ШКОЛЬ/. Orтpeдeл<•lll,I 
oc11t;вm,1c, 1111пр11вло111ш , о· 
Гdl 1/fЗd l�H()IIIIOil, rlД!'.11110• 
ЛIIMITl!'l{'LKOII, у•шб1ю11, 110• 
уч1юi1 • IJCCЛ('ДOIЩT('Лl,l h.oir 

рабо·1•1>1, лодбор11 и pocC'Гtl· 
ноок�r кадров. Вольщоя роль 
отоодвтсл кафедрам обще
ственных наук, где бо11ьше 
011 иманнл нодо у до,щ rl, 
•1·ге11и10 rrробле.м110-тема1· 11. 
•rеск,,х лСКЦ1iГ1, обсуждо111110 
сту де1f'/еск их рефера1•1,о. -
творческим Ntскуссш1м по 
щщliолес 111111,ным u,тро• 
rам. lJK'f'Hf\HUt I riottлt •1((11'1-. 

м·удо11тn11 11 11аучrю-11сслн. 
ДOJIIIT('Л• �K�'l<J райоту. Mllu
ro nр"дс rо11т rдс ,,1•rr, д ,11 
ул у •ш 1(•111111 o011\C'C1'l1r111ю 
1�ол11т11,ю, ко11 нр.rк111ки, ор. 

rа.низациц студен•11<скнх от
рядов, фшtульт('та общест
вениых nрофессий. rтуд<'!r· 
'1С('К11Х <С011СТ011 общс:ки. 
·11111. 

:roбn·1•11t1, о бу,дущем 110-
полне111111 оуэа, rt'lp·rG1op" 
u спnет университета прР· 
дусм,1тр111,111от расuтрн•п, 
coc·ra о осчсрнв" и 311оqн1,1х 
IJIIДl'OTO!)ltт(!ЛbUJ,IX курсов � 
·rок1щ рnсче1·ом, 11 ·r,1бы • 111 
< Л() !)бy•li.\lQЩHXCII 1111 111!'( 

11pt'Пullll(1 h() ГIMI! npH()M,1 
студс11тст на д11евнu0 01·до
лс1111v щ, м011С(', чем о 2 pn 

за. Следует ак·1"11.011ое 11с
польэuват1, r,pc,ueдc1111't> 
оли•rnиод 11 1',0l!Kypcon уча-
11111хс11 общсобра:щоот(' "•· 
IIЫX I нкrм, П Pt'AYCMl)'l'pvl!l,I кпнкр,• ·1 •111,1(' м<:1р1>1 , щмыо 
nоuыш1•11нл знач11�юr1·1, ф) 11-
ламс11т,1ль111,1х ноук, нс. 
nr>Л1,зтчн11111 11 y,11,Cim)м 11p•1-
l\l'CCf• HNH iilllllX llc\y11111,1,c 
ДCIC'1'1iЖ()fl1tll 11 ll!'l)l'ДODnt'[) 
ОПЫ1'11. 

В 11�учн11ii 1щбо11• c,UJM· 
Щ(lltO Pllllf\1ttJIH\""' на tli1Hб0 \l',' 
1'flcнy10 , uli 11, с 1t()tроб11щ 
1'SIMII TюM!'llt'KOl' II ·1•1,рр11н,. 
р1111.",110 • 11po11эn11лr-r111•1111,,-

IIIIYTJ)IIOUЛilC1'11ЬIX :!НК\\3'111• 
Ко�. ПрСД('ТОJIТ укреUН1\, 
,щучш,1L , n11э11 с С11б11рt.11.1щ 
<l'JД('Л�IIH<'M AJ I СССР н вс
дущ1щ11 }'tНIO!•pCliTl!'rдMI! 
nрнны. Буд<W продолжена 
�б"т,1 110 CO�Д,IНIIIO проб· 
Лt•MJ ILIX лаборd1'орнii по Гt'· 
li(''ГIIK<' 11 (CЛeKI\IIИ, ПО ПP0 

1\�rt>J IIKC 11wrшей ШКОI\ЬI. 
1'1 ·111<•11111n пnставлсниых 

:ч�д11ч дoлJl\tto сnособство· 
11<\ТЬ J)IIЗbf,\J)TЫВ81tИe СОЦ11-
(1 \Н(' fl1'H�, K«.,rn ("()Jk_\RH()881ill11 
11 �KTIIU/1,tll IIOДГtJТOUKd К 
liП-,rт1nn нnшеrн uуза. 
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