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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРА н_, СОЕДИНЯF1ТЕСЫ 

J В мннувwую среду состоялось открытое пnр
твitиое собрание у11uверс11тета. Трудно войти в 
�ленmве людей, которых бы не ннтересоватt 
судьбы раэ1н1ТRJ1 вуза, его очередные задачи. Охо-
10 800 преподаватслеll, студентов, сотрудников 1 
ТГУ приняло участие в этом собрании. ОРГАН ПАРТИЯНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. 

Ос11овные иаnравлеuня принцшшnлыJоrо раз
говора коммуиистов быm1 намечены а докладе 
-,о ходе вJ>tПОлнеиия постановления ЦК КПСС и 
Совета Миuис-rров СССР <.<О дальвеllшем разви-

1 
тн:н высшей школы й поnышеН11и начества под-
1·отовки сnсцматtестов». С ,шм выступил член 
партбюро, ректор уmrверситеtа профессор И. А. 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТ А 

-+- 9 (28'6) марта 

11 сегодняшнем номере «Лениuца» ). 
i\ле1<саuдров (Изложение доклада nублнкуется 1 

П . Е Р В bl Е В прениях первым выступил н. о. декаиt� ЭФ доцент 
Ю. П. Строиов. Ов обратил впaмaffife на то, ч110 
успех в учебио-воспнrательноА работt невозмо-

щ

сн без внимания к студенту. 

Н

адо уметь ува

-
1 

(ИЗ Д

О

К.ЛАДА 4Jl ЕНА ПА
Р

Т

БIОРО

, 

1-'ЕКТ

О

РА 

щuть �тудента, развивать у него интерес к пре-
nодав:�l!омому предмету. Тогда возl\1ожно и реше-

8 
мес�щев 11азад было шн1 с11стема пuстоян�юru, 

н11е :н1дачн восшJТання высо'Кой лнчцоll ответст- niнiнs,тo посrановление снстематн•,t,скurо контрош� 
ne1u1ocrн за свой :rруд, ответстве1юсти как преuо- .1,к. 1,11СС 11 Совета Ми11н- :щ 11уд11 rop11011 11 самl:J-
цователn, так и студеlfта. • 1 строn СССР «О дальиеliшем снттелышн р11бо1'он CT'J· 

llопросы восnвтания спецt1алнстов были rлав- 1н1зв11т1111 оь,сщеА школы II дентов. 1 1р11н11жена II Лll'I· 
повышенин ка•Lества под- ная отве1ственность лекто-ными •• в выступлении зав.1,афедрой вауЧRоrо rотоию� спец��алнстоu:t. ров 11 11.х асс11стеитов 3.t 1,0111му11н:�mа В. С. ОвЧJшникова. Он отметил, 'JTO Сейчас подuодятсfl первые р�ультаты коикретноrо, се-

д.11n о6щсствоведоп сегодня. наиболее антуальuь� 1 nтor11 его выполнен11я. Л м1,�rро1101·0 труд:�. J:liiдн-
" о е ть их ыожио лншь с мо, l)удет 11рав11льно вnредь дllo! зода•ш: возрастание ндеино-теоретвческоrо ц 1111 

ом развитня вуза за конкретнее а11ат1,н1ровать уровня .1е1щий, повышеuия их pomt в учебном. уqст 
работу nреnодавателеli, nослед1111е годы процессе и uнтввизация семинарских занятий. 13 70-е �·l)дЫ uысш:�я тес110 с11и�ывая ее с ко-

Эт11 зuдач11 тесно связаны с ростом научного по- школа ст1,а11ы nопол1111лась 11е•шым11 семестровим11 pe-
1'i;IЩJtl\Лu }(Вфедр. Среди обществоведов почти в 

1

,щсстнадцатыо уи11верс11те- :,ультатам11. 
а там 11. Средн 1шх - 11 Т10-

lt

A -.,.· , ,\il 1,э J9 кафедр , 11олтора раза уоеJIНчилось число 1,андндатон и ук, •ieiicкнl!. В 1973 году мы '''-'-' 
а п д " нуза лредставш1ет со-:�аы.•ршеnа подrотовка двух д11ссерт цв , о ка нз начали перестройку ,ТГПИ бot't кollлeктllu, 11а ко-1tоторых уже предстаале11а к защ,n:е. 0 у1111еерс11те1, 1�мен на qe. торыi! sозлuже��ы обязан-

о пробпемах математической подrотовкн ro-

1 

тырех факультетах 2500 11остн усrанав.1111вать содер-
вор,ш с трuбуttЫ собрания дещ1н МФ доцент студе�пое дневноfi формы жанне II вэа11мосояэь y•1eu-
A И. Кузьмичев. Он отn�етнл таюке акту. аJ1ьностr, обу•1е11ш1 11 01<оло 1800 за- 11oro, нау,щоrо 11 носпнта-
забот rl})офорнентацня старшенпассви.ков, о фор- 0•11 111�on. тель»о1·0 процессов пут�:_м 
м11роuа1щн у них устойчивого интереса к матемn- Се11•1ас У нас 8 фзкуль- улучше�шя ка11естаа ле1(-
тнве. Сдедует подчеркнуть опыт связи матема-

1 

тетов, где з�н1ша1отся бо- щн�, уснле1111я ро1111 спец-
Тl!ЧССl{НХ нафед

Р 
со школами, опыт создання л�е 5 тыся•1 сtудентоо. курсов II спецссм1111аров, 

с.nец11ал11энровавных матеl\1атичес1<11х классов. В трн раза уuе;ш•н�лось соuершенствова1111я тема1·11-ч1tсло профессороu, nочт11 кii курсо11ых II днпломнь,х На собрании та'Кже выступнllИ uрорептор no вдuое - ка11дндатов н до- с а заочному обучению К А. С1щоре11Rо\ зав.кафед-

1 

це�поu. l \меется acшrpari- работ, ак·п�внзацщ� пои " 
_роА моле1tу1rнриоit фнзнм А. А, Волохов, пред- тура, нздательскиii отдел, 11овых форы II методов 

i седатель профкоl\tа А. С. Плохоr1шков .. , секре- 11ау•1110 . 11сследоозтельск111i обу•1е1шn, разв11т11н тоор-
тарь партбюро университета В. В. Авдеев. се,<тор. Библ�sотека у�ш- •�ескн,х форм овладешн1 э11аниям11, улучше11ня орrа-Партнйное собрапие унnзало на иеобходн�1ость верснтета 11аt•1нт�.1вает по- ш�зацнн самос,онтельиоli повысить роль Тюменского университета в жнэнн 1 ·1т11 нолм11лJ1нона кн11r н работы студентов, привн-реrиова. Повышеm1е его ролu дол�о осущес-тв- продолжает быстро растн. тня 11м 11азыкоо нсследо-ляться ua основе углубления св11эя образоваии.я �·ста11011лс1111ое учебио-на- ватсльскоi\ деятельност11. и науки, широкого участая работtmков универ- уч11ое оборудова1111е в рас- �-�u-раэному с11рав,1яются снтета u разви.ти11 11овых 1�аnравлеиui1 науки, чете 11э од1юrо студе11та кафедры со своей , зада-nодrотовки та'Ких спецнаJ1t1стов, .которые бьi яв-

1 
оце1111о�еrся u 1 ,2 тысячн •�ей. и зто об11аруж11вэет-лялнсь 11сс11едователя.мн wмрокоrо профиля, педа- рублей. Ведется стро11тель- ся не только через перно-1·оrам11 с 1·,1убохой теоретнчес1<ой под1·отов1(ой. ст,во дnух у•1еб11ых корnу- д11,1еск11fi а11ал11з ре«ульта-

Ректорату, партийному бюро университета еле- co�
i rлauirыi't иaiu ��тог _ тов 11х деятеJ1ьиост11 , но ,1 

6 

1 
каждодневно проявляется дует принять меры к езусловноl\tУ еыполненпю свыше трех тысяч выпусж- через атмосферу о·r11оше-у�шверс�tтетом в целом к 1tа>Кды111 факультето111 1111кое, подrотооле1111ых по 1111й на кафедре, слаж�н-в отделы1осrи rосударс.твеJUtых nлановых. звда- одшщадцатн спецн�лы�ос.- 11ость ее кол11ект11ва, авто-тям только з:� •1етыре года ть ,13 кафедре се шni. Оовысuть ответствеnиост.ь вьmускающих 1са- этоll пятнлетк��. ПоJ1овш�� р11тет11ос , заведующего как уче11оrо, федр за вьшолненне пла11а распределения МОЛО· 1 11з 1111х труд11тся в ш1<0- педагога, воспи11ателя, тру-дых соециапнстов. Улучшить орrанязаЦJ1ю рабQtы Jiax, оста,1ь11ые - в служ- жещ�ка, да н просто чело-nо отбору наиболее способной, талантливой мо- бах .экономического про- · века. Между тем в улу•1-фиm1, в НИИ, нз nред- ф :тодежн на I курс н подrото11ите;1ьщ>е отделеиие, пр��нт��ях II т. д. -шен1111 внутрика едраль,-

1 н�1ея. в виду проведение более целенаправлею1Ой 

1 3 

НАЧИТЕЛЬНО "лучши- ноrо ру1<оводстаа кроютсn 
, большие резервы совершен-, рабо:rы no профориентация в средних учебных J1ась 11одrотовка спе- ствован�,я учебно-восп�tта-заведен.иях н на предприятиях обJiастя. ц11а1111стов. Об этом тельно�·о процесса. д.,я 

Особое внимание предстоит обратить на ор1·а- 1 свидl"тельст.ву�от и отзывы того, •1тобы еще выше под
и11зацюо работы 1tафедры, кан главного звена в 

I 
предпрнятнй, rде проходят 11ять poJtь кафедр, целесо-

ункверситете, оnреде.пяющеrо содержание и )"С· 
nра�<тнку старшекурсинки, образно раэв�риуть сореu-

таu.авливающеrо взаимосвязь учебнооо, иay!llloro где тр:,rдятся наш�� выпуск- 11оаа1111е межд.у 1111м11 за 
п 8Оедитательиого lfР()цессов путем улучшения шlкll, 11 результатьi науч- nр11своение зван11я образ-
ка•1есrва лекций, ycяJJeнflJI роли спецкурсов н ной работы студентов, цовой кафедры_ 
спецсеминаров, совершеиствоваЮtJ! тематвкu syp-

1 

м11оrне 11э которых удосто-
со11ых и ДrJПJIOJIIIИЫX работ, ycliJieШ1я. поиска но- ены днп;10мов 11 грамот на 
nых форм н методов обучения, развития творче- област11ых 11 зо�алы1 ых 
ских форм овладения знаниями, улучшения opra- оыстаоках, смотрах, ол1t).{-
Н.lfЗа1�н.в самос.тоятельяой работы студентов, цря- nitaдax. 
вития им навыков исследовательской дея-rель-

1 

Вместе с т�м далеко 11е 
11ости. Развернуть соревнование кафедр за при- все реэерuы и возможнос-
воение звания образцовой кафедры. т11 уш1верс11тета прнведены с в дв11жен11е. Так, м11огое 
Собрание рекомендовало ректорату, деканатам, 

1 

делается для улучшения 
звведУЮщвм кафедрами, партгрупоргам орюшть nреnодаоа11ия фундамен-
111еры, направленвые на более uшрокое уСJас.тце тальных дисщ1плии. Меж
професс.орено - преподавательского состава в на- ду >rем успезаемость, нu
учно-исследовательсной работе., Укрепить пл&110- 1 nр11мер, no мэ>rемат11ю1 на 
в3•ю диСЦRПJ1НИу научво-исследовательской дея- х11мическu/.\, . эко11оыиче-
те.111,вос.rв: уияверситета. Повысить ответс.т&еивость ском, 1·со11рафи•1еском фа-
руководителей HBY'DfblX ,rосбюджетнъrх н хоздоt'О- юуm,'\'етэх, под1·отовле11-
110риых rем за своевремеввое и качественное 1· 11ость студе11тов к 11ополь-
выоолнеR11е исследований, практнчесную реапиза- зо'оаншо ма-rемат11ческоrо 
�ию попучеюп,�х результатов, за эффективво.сть �пщ1рат3 в с11ец11алы1wх 
расходоваИИJI средств, за оснащение лабораторий курсах 110 0<•11ов11ому про
новой Тt"ХИИКОЙ, приборами и оборудованием. 1 фил�о ПОДГОТОВIШ ОСТ810ТСЯ 

ПарrиАное собраяве 11ыраанпо твер,цую у11е- слабь11,ш. r I это далеко не 
реияосrь, что .коллективы поцраэделеяиit уиивер- ед1111ств�1111ап наw� 11едо-
снrета аровят высокую орrаниэоваlJll()сть, ответ- работка. !<эфедры pacno-
(."Т11crn1an., 'l)'JICTВO допrа и исполъэуют все воэ-

1 

ла1·а1от болы1111ы11 pecypca-
J10JВll80flf в ре&ерВJ:1 А/111 8ЫПOJIUellJUJ uост8ВJ1ев- м11 средст11 орrа1шзации 

11ыхi11 Ji+Мi 

� .. боnъшв1111 трудовыми ус- СJбу'1е1111я, большим инд11он-
в•- -31• 1,0.. l!О,&оВЩВН7 со два. рожде- дуель11ым опытом npeпoдa-
ЩJJI В., =-• 

JJ .,_.._О "'8JIШ8'r 1880 rод 
I 

вате11еn. Однако Re везде 
- iifA � UU41МJDL вырабатывается действен-

н 

ОММУ.!-IИСТИЧЕСКОЕ 
воспитан11е по- п�аnу 
называют важнеишнм 

фронтом борьбы за ком-
му11изм. В университете 
сердце!)ш1у 1щеолог11•1еской 
рабо.'rы составляет препо
даваrше обществен11ых на
ук. За 11ослсдн11е годы на 
общестооведчеG1щх кафед
рах в 1,4 раза уоел11ч11лось 
•шсло работников с учены-. мн qтепеням11, выросли 

штаты преподавательского 
11 учеб110-всnомоrательлоrо 
персонала. У лу•1w11лась ые 
тод1111еская работа кафедр. 

Положнтельн,у10 роль в 
коордниац11и усилий об
ществоведов u нацелнвашш 
11х на решен11е ключевых 
эада•1 111·рает деятельность 
сооета кафедр обществе11-
НЬ1Х НЗ)'К. Все ЭТО способ
ствует то��у, чтобы 11аши 
nреnодавателн - общество
веды ярко II убедиrельно, 
11 а в ысоко111 теоретическом 
уров11е раскрывали нде1!-
11ое богатство 11 всеnобеж-

1980 года. + Цена 1 J(ОП. 
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дэ1ощу1оу снлу маркс11ст
ско-лен11нскоi\ теор1111. И 
показательно, qто 11э ч11сла 
выпускн11коа, уже сдав
ш11х государственные экза
мены по 11ауч110му комму
н11эму в текущеы учеб11ом 
году, 67,2 rrроцекта поду
ч11111L оценки .:хорошо:> н 
«OTЛll'/HO;t. 

Вместе с тем кафед-
рам о б щ е с т о е 11 н ы х  
наук предстоит м11оrо сде-
11 ать для выработ1<11 у сту
дентов уме1111я солзь1в,1т1, 
теорию маркс11зма-лени1111э
ма с пракп1коА коммун11-
ст1р1ескоrо стро11тельстоа, 
вооружи гь студентов яс
ныы по1111ман11ем ПOЛIITIIKII 
nарт1111, уме1111ем отст.�11-
о:1ть 11р111щ11пы комм.унн-
от11ческой 11деолоп111, со-
оеТС1(оrо патр1�от11Jма 11 
про,,етарс.коrо 1111тер11зш10-
11ат1эма. 

Надо обесnе•1нть чте1ше 
nроблсм111,1х ле1щ11й, 11:i
кoп.rie1111e фо11да лу•1ш11х 
лекц11й. Следуе, разрабп
тать тз кже снстем у сnсц-
1<урсов, сто11т ш111>е привле
кать стvде11тов к 11сследо
вательск.ой работе кафедр 
общественных наук. 
у ЧЕБНО - восп11тзте11�-

11ая работа неразрьш
но свиэаиа с науч110-

11сс11сдооа1·ельско1) деяте,1ь. 
ностыо. И ·связ� эта м110-
rorpa1111a. Так

. 
разnнтне 

хо:;1доrовор11ыл свизей мат
фака со стро11те.qям11 11 ;к
сnлуата ц110111111 ка м 11 тру60-
п ро оод110�0 трэ11спортз 
nр11осло к 11оявле1111ю боль
шого кол11чествз д1111лом-
11ых rабот 11а этом факуль
тете. Чтс1111е ле1щнй у•1е-
11ы.�11, пр11rлашаемым11 11з 
ведущюr у1шверс11тетое 1 1  
ака.11ем�1•1еск11х 11нститутов 
ПОЗВОЛIIЛО eжeroдtlO IIЗ
nрэnлять 11анболее хорошо 
подrотоn.qе1111ых выnус1<1111-
1<00 нашеrо у1111верс11тета 
на стаж11рое-ку 11 о асn11-
рэн11уру Ноnоснбирскоrо 
\'lнtверснтета 11 Математн
ческоrо rшститута СО 

А

Н 
СССР. 
,Знаqе1111е так11х форм со
дружества оыход11т дзле1<0 
за рам,к11 учеб1iоrо процес
са. Оно представляет собо/i 
реальный П) ть професси
онального тnop•Lecкoro рос
та II преподавателей наше
го еуза. Не случайно в 
ТГУ заметнu улу•11u11лась 
иа,• ч110 11сследов11т е л ь
ская ,работа , l(ОТОрап ЛО· 
стоян�10 nр11бт1жается к 
rniтepeca м II потребностям 
СОЦНЗЛЫIО · Э1(0HOMll'leCl(O· 
го разв11т1щ област11. В 
мннувшем году 68,5 про-
цента осех иссJ1 едовэ1111й, 
RЫПOIIH(ЩIIЫX ун11верспте-

том по хоздоговорам, осу
щестолялось по �аказэ�1 
предприятий 11 орrа1111зац11н 
Т1оме11скоrr области. а том 
ч11сле, 58,6 про1щ11та - по 
заказам коллекТf1воn неф
тяноil 11 rаэово/! промыш
лен11ост11. Всего за четыре 
года пят11летк11 но хоэдо
rоворюt было вьшолнево 
работ, 11а 2267,2 тыся•111 
рублеii. 

По 11тоrам 11сследова11111i 
в эт11 годы nыпом1е11ы 22 
работы, от которых ож11-

ДUf:: Г!"11 - !$2,5 М11ЛЛ110Иil 
р) Gлс11 1кuно.,111ческого. J,t,� 
с.рекга. � rосударствеины11 
1<uм11тет 110 делам 11soope
·rc.1111i'1 11 открыт11\1 под:,110 
за четыре года 37 3аявок, 
nu11)"1e110 1 :.1 а вторс1!11х со11-
детельст11. 

Каф�др:� мо,1�1,.уn11р111:нl 
ф11з11ю1, uо�1·J1а11;1 яемш1 до
центом ,\. ,\. оолuтовь.,1, 
совмест110 с ЗапС11б-
l ll I П-1 Н n тече1111е 11ес1ш-
11ы,11,х лет работает щщ 
noo ы ш 1.:н нем нзн:1екаем uс:т11 
11ско11аемых ) rлеводородо11. 
Е10 предлож<:н �r1особ 11э
uле•1е1111я 11ефт11 11 газа нз 
11еф1не1·а �онос�-:ых пластов, 
которы11 пuэноляс·г зна•111-
теJ1ы10 vuел11ч11ть объем до
бын.�емых 11ефт11 11 газа. 
LJa nредложе1111с ф11зtщо11 
11uлуче110 nо11ож._111 ельщ,е 
решен 11е II а> 11110-11ссж,доu а
тс.nьского 1111ст11тута rосу
дарствеш10� пате11т11ой эк-
сп�рт11зы. · 

В11едрс1111ем резу11ьтатов 
ЯВ/IЯЮ1'СЯ 11 11уб11111,ац1111, С 
11а•1ала ·11нт11летю1 в т1·у 
uыш110 64 сборнш<а науq. 
щ,1х трудов. 

В цеитра.�ьиой nс•1ат11 
у•1е11ым11 ун11верс11тета -011у-
6л111<ооа110 более ЭОО ста
тсit, cдl.'J1a110 564 доклада 
на 11ауч11ых i<o1rфepe11цю1Js. 

Важная наша задача -
шнре 11р11uJ1ек,ать студен
то1.1 к 11а уч11ым 11сс11едова
н11ям. В своем выстуnле-
1111н 11а Всесо1озном соое
щзнн11 · работ1111ков оысше1i 
школы секретарь ЦК КПСС 
М. В. Знмннин 11uд•1ерю1ул, 
что 11ауч11ому тоuрчестnу 
студе11то11 следус·r 11р11дать 
ра�мах 11 01111ма11не н11чуть 
11с меньше, чем студенqс. 
с1,11м стронтель111>1м оrря
дам. 
в СВЕТЕ постановле11и11 

ЦК КПСС н правн
тельпна о раэв1пнн 

высш�ii ш.ко11ы перед 11ам11 
стонт больш11е задач�� . На
ряду с соверше11стоооаи11-
ем у•1 ебно-восn11тательноii 
11 11эуч110.11сследовательскоii 
работы немало 11редqто111' 
сделать по укрепдс1шю ма
те1)11ал�1101i базы вуза. l3 
скором uременн �тредсто11т 
осnоею,е 1ювых рабо•rнх 
n11ощадеi! в noceJ1кe Каэа
рово, на улице Перекоn
ской. Надо будет занять
ся размеще1шем 11екоторых 
лабораторнi\ 11 с11ужб о 
учебных корпусах № 1 11 
No Э, в адм111111стратнвном 
зда,н,111. Предстонт продол
ж11тh работы на аrроб110-
лоrическоli ста1щ1111 11 в сnор
тнв1ю-оздороонтельном ла

гере в Лукаu111110. Вс10-
ду нужно будет участпе 
студентов н пр,!Подавате
леА, сдужащнх 11 рабо•щх. 

Решен1110 эп1х задач nр11-
заано способствовать со
цнал11ст11•1ес.�,ое соревно1Jа-
1111е за nооыщен11е эффек
т11в�ост11 н ка•1естоа рабо
ты, за усnеш11ое заверwе
ннс nят11лет1сн. ';)' этого со
р�11оваи11я ряд з:�ые•rа-

1>СJ1ьных орне»т11ров 
1 10-11 rодоащ1111а со д11н 
рожден1rя В. И. J!e111111a, 
35-я 1·одоощ1ша Победы 
RaJt фащнзмом 11 nредстоя
щш1 XXVI съезд КПСС. 






