
В то же время чде.uы парт
бюро 0TMC1'1\JIII, •ITO 118 ф11-
311'1еском факультете от
сутст11у1от 1<але11дзр11ь�е 11.�а
ны проведения пот1т1111фор
ма1�11i\, fСЫЗТ111{8 Jlll1ЯTIIA 
сообщаf:l'Ся студе1пам 11е
соое11реме11щ1, 11е работает 
cN11111ap 11опи·N111формато
ро11. 13 11то1·е случа�отся та-
1ше IIOll11T3;JIIЯ1'11Я, 11!\ кото-

16 мая сосrояпось эасе- рых 11р11сутстоует 11е более 
,1.ание УВК ТГУ, на кото- попоннны студентов. И не
ром бы.11и заслушаны отче- смо11ря 11а это, на политин
ты npeAc:eAaтe.11lllil :VBI( фа· фор�.,ац11ях по-nрежнему 
ку.11ьтетоа о подготовке и редко оыстуnают зав.ка
nрОlедении летнеА 9к�аме- федра�ш II дру1·uе веду�ц11е 
нац11окноА с:ес:сии. В отче- у•1е11ые ф11з11•1еского факуль
тах укаsывалось, что в ком- тета. 

ОРГАН ПАРТИЯНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА. 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

с:омо.11ьских группах прове- После обсуждения этого 
,1.екы собрания с присутст- вопроса ун1�верс11тетс.кое 
ввем членов :VBI( факуль- партбюро приняло соответ- + 2 1  (298) + 24 МА.Я 1980 ГОДА + Цева 1 1ron. тетов; особое внимание ствующее nостановпе1111е. 
уАе,11ено стуАентам первого • • • курса. Р з бота л111tгв11етических 

-В насто11щее время на кафедр ИФФ по повыше-
всех факультетах ликвиди- 1111ю а1<аде�111цеской актнв
ро1аны задолженности по ностн студентов с.тапа пре
nроwедwим акэамеиам, до- дметом обсуждения ,,ленов 
ведены до сведеикя сту- партбюро ТГУ. Выли отме
дентов rрафикн зачетов и ,rеиы как достижения двух 
,ааменов. коллект11вов кафедр (обще
УВК ТГ:V приняла поста- го яэыкоз11ания 11 ,русского 

Р А В Н Е Н И Е  НА СТУДЕН Ч ЕСКОЕ Л ЕТО 
иов.11ение об обеспечении языка), так и 11х иедое-
r.11асности на факультетах в татки. К.эфедрам . ре-
период акэамеиационно'i\ комендовано улучщнть ппа
сессии (выпуск «М·олииА:о, 1111рова1111е самостоятельной 

своевременное заполнение работы студентов, расши
•Зкраиа САачи 9кэаменов• ). рнть круг методических ра· 
Принято решение об opra- зработок, лучше исnо,l)ЬЗО
ниsаu.ии соревнования внут- вать ТСО. Особое внимание 
ри курсов между группами было уделено качеетву лек-
на лучшую сдачу сессии. цнй 11 практн•1еск11х заня-

• • • т11А и, в связи с зтнм, -
На очередном заседаи1111 ftеобход11мости наиболее 

партбюро ТГУ была обсуж· ращ1она,пьноrо 11спользова
дена практ1.1ка подготовк11 н11я кадров. 
н проведею1я полит11ифор- • • • мацнА' на ф11зическом II re- 2 1  мая в парт�rйноА ор-
ографическом факультетах. гаинзацни кафедр общест
Были заепушаиы доклады ве11ных наук состоялось от
секретарей факультетских крытое napт111!1ioe собрание 
парторrавизацuА А. А. Во- с повесткой дН.Я «О рабо-
лотова II А. П. Шм:uова. те кафедр пол�1тэкоиом1111 
Поп11т11ко - воспитательная II научного коымун11зма 
работа во внеауд11тор11ое по подбору 11 восп11таи11ю 
время проводится по акту- 11ау•1но · педагоrнчес к 11 х 
альноА nроблемат11ке. Для кадров». С докладами fla 
студентов 1 ·Х 11 2-х курсов 1tем выступнп11 зав.кафед
ФФ был11 оргаю1зове.иы ле- рам11 коммун1rсты А .Н. 
н1шск11е чтения. На обоих Зайцева 11 В. С. Овч11н1ш
факупьтетах 11дет ПО}LСК ков. В центре обсужден11я 
новых форм· проведе1111я коммунистов оказалась ра· 
nолнти11форма1\иi1 .  Практ11- бота по сооерwе11стоова111но 
куютсR устные журналы, 11аучно - neдa1·or11•1ec к о. й 
пресс · ко11ференц1111, от- коал11ф11кац1ш преПОАавате-
крытые поп11тинформац1111. лей 11 11х воспнтщшR. 

С О В Е Щ А Н И Е  О К О Д  
«Утнержденне 11ор/.\ 11 

пр111щ11поn коммунистн,1ес· 
кoil мораm1 невозможно 
без nостоя11110А II иасrоiiчн
ооА борьбы с а 11т1юбщеет
вен11ым и про.явлен11ямн», -
го11ор11л Л. И. Брежнев. 

В настоящее время есе 

вуза, 11мее1· свон обы'!аll 11 
трад1щ111r. Он IIOCIIT имя 
Назыма Хал11мова, студен
та вуза, ЭKTIIUIIOГO опера
т11вн11ка, поr1tбшеrо 8-ro 
марта 1966 года прн 11спол-
11е111ш своеr·о гражданского 
долга. Курсанты, вступая в 
ряды 01<.Од НЭТИ, n�>111н1-
мают прнсяFу на моr11ле 
Хал1шова. 

До начала трудового семестра остались считанные 
дин. Нужно только подвести итоrи 11 передать 9ета· 
фе'Гу труАовоrо семестра-79 - ол11мn11Аскому строii
отрядовскому лету. 

Всесоюзный студенческ11й отряд в этом году будет 
носить 11мя 35-летия Победы. · 

Наwн отряды, как 11 в nроwлые годы, буАут рабо
тать 11а ударных строоi1:<аХ севера Т1оменскоА области. 

Боi!цоо ССО «Ассоль• в Сургуте давно называют 
«свои�нt». Четвертое трудовое лето 01111 будут рабо· 
тать на сургутском ДСК. Вообще Сургут - основное 
место д1,слокации иаwнх отрядов, здесь будут рабо· 
тать пять линейных ССО: «Ассоль» (командир Т. Шар· 
шапина). «Алькор» (командир Л. Пннаео), «Веста» 
(кома11Дир И. l(васова), сЮвеnта• (кома11днр В. Бо· 
калова), «Пламя• (кома11днр 3. Петрова). 

Трест сСевергазстрdй» примет нынешнш, летом два 
наш11х стройотряда: ССО «Авангард» 11 «Эл11та». 

А на самой «горячей» строАке дня будут труn.иться 
боАцы 1tз отряда • Надежда». « Новый Ypeнroii, ССО 
«Надежда», АО востребования• - буд.ущая их про· 
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В числе 30 подростков, которые наденут эт11м летом 
форму боi\цов ССО ТГУ - Женя Зуео. Же11я -
-·ветеран ССО, уже третий год он 11езамеи11мы'й бо· 

11иска. 
Два отl)яда «Молодостъ• IL «Атолантn» будут в,1>1-

попнять отдело•1ные работы в тресте «Ям:1лrеопоrст
р�» в севеl)ных поселках Красноселькуп и Тарко-
Сале. 

Макс11мум ycнn11ii прнлож11т бойцы строительного 
отряда. «Ол1�мпнйскиi\» 11n строите.nьстве у11еб11оrо кор· 
пус.а и ремонте общеж11тlfй ТГУ. 

Кома1щир1,1 мряАОВ прошлн уч1;бу, орrn1111зованную 
областным штабом ССО, оэнаком�,т1сь с пр111111ыаю· 
щ1�ми их орrаю1за1�нямн, по11у•111м1 с.осден11я об объек
тах, l'jl,e предстоит работать. Oroвopetн,i · вопросы 
жилья, быта 11 П>ITЦIIIIЯ, З(IКJ11011СНЫ xoзяiiCTOCtlllblC 
договоры. 

С•1итанt1ые дни остались до на11ала трудового ссмес· 
тпа. 3 1  мая состОНТ'СЯ линейка rотовностн ССО. Она 
подведет итоги подготовительного 11ер11ода, даст ко· 
манду равнения на студеиqеское пето. 

Начало линейки в 18.00, сбоl) у г11ав11ого корпуса. 
Н. бУБНОВА, 

кома11дир ШТД ТГУ. 

П О АР О С У О К  В ОТРЯДЕ 
Т1>ад1щ11сil ста.�о о ,·1111-

верс11тете брать С собоr1 
в стройотrяд «труд11ых• 
подростков. В прошлом 
году в IIЗWC�I отряде ра
ботал Володя 1111колаен· 
ко. стьяош11й 11а y11ere 
о детской ком11атс ;111.1111-
ц1111 В 11аш стро11тел1,ныi1 
отряд 011 11осхэ.� по соб
стве1111омv жс.1а1111ю, 1ю в 
ПС[IВЫе . 

ДШI 01' рабОТ1•1 
старался укло1111т1,ся, CII· 
дел 11 стuро11е. Ннкто 11 J 
11ас 11с сп1л •111тат1, t\l у 
11отац11ii: 1!се работал11 с 
у1\11е•1е1111е�1. ш1оrда о(\рз
щал11с1, 1< 11с,1у �а 11омо
щью - nce же ед11нст
вс11111,1 i! парень в отря· 
де ... 

11 скоро Володя почу11-
стоооал себя человеком 
очень 11уж11ым, втяиулся 
о общ11ii рнтм работы. 
ста., охот110 откп11катьс11 
11а просьбы, сам 11a)"IIIЛ�.1 
111тукэтур11ть ке хуже дс11-
чо11ок 11 очеи1, 1·орд:�лсн 
этнм. А коrда 1<011ч1лс::1 
его коротк11й рабоч11r1 
день, 11аотрез отказывnлс11 

11дп1 о лаrсfн,, u�тава11с11 
11а строiо кс. 

Володя очс11ь пр1111язал
сн к дев•юнкам, с. боJН,· 
11111\1 желание)� соrлас11.1-
ся у11астnовать в ко1щер
те. сыграл 01111у нз rлао-
111.,о х ролсi'1 о r10ста11овкс, 
t<оторую мы под1·отоn11л11, 
11рн1111мал 8l(TIIOIICi1UJ{'C 
у•1аст11с во всех отряд-
11ых дела,. Tom,1<0 однз
жды ш1 руu111л отрядную 
Д11С1!11ПЛIШ)': вер11у11ся 1! 
лагерь пос.•1с отбоя. f10-
лу•111в nы1·ооор, дал обе
ща1111с, чrо больщс это 
11с 11овтор11тся. 'С.,юnо спое 
сдержал. 

Волод11 чувствовал до
брое к себе OTl!OUICIIIIC 
осе)( бойцов отряда, oчt'llь 
стаrался 11ест11 себя так, 
111·обы 0110 не 11ропапо, 11 
<1асто можно было слы-
1J1ать от .11аш11х дев•1онок: 
.. наш Володя - xopu-
1111111 парень, за что толь
ко его с•11па1от трудным?:.. 

3. ПЕТРОВА. 
команднр ССО «Пламя». 

более активное у11астие в 

охране обществеиноrо по
рядка 11 в бор-ьбе с прес
ту11110стью пр11инмают доб· 
роволь11ые на.родные дру
жины 11 нх аванrард -
оперативные КО'МСОМОЛЬСК!lе 
отряды. 

В апреле этого года · в r. 

Оперативный отряд ведет 
работу по иескопьким 11ail· 
равлею1ям: уrолов11ому ро
зыску, ОБХСС, nроф11лак -· 
тике правонарушений сре
ди 11есовершеН1{олетинх 11 
т. д. В нх работе много 

ец в отряде «Пламя». 
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иитересf\ОГО II поучитель-Новос11бирске проwел се
минар командиров ОК.Од 
вузов Снбнр11. Тема семи
нара - «Задачи вузовских 
ОJ<Од в свете по
становлеи11я «Об улуqшес, 
нии работы по охране пра
вопорядка и усилени11 бо
рьбы с nрэвонарушеиня
мн:о. 

ного что нам, тюме1�цам, 
можно перенят�;, 

Очекь 1111терес110 11 сво· 
еобразно ведется работа 
с подростками. Создан от
дел УР по несовершеино
лет11иы, проводится ю1див11-
дуально - профилакт11ческая 
работа. HQ самое интерес
ное, что с 1979 года в ин· 
отитуте существует отряд 
«Эдельвейс". Отряд сос'ГаВ
лsrют трудные подростк11 
под ру,ководством членов 

ОI<Од НЭТИ нмеии Н. Ха
лимова. К.аждый гGд ребя· 
та выезжают в сельскую 
местность, где работают на 
стройке и отдыхают. Сей
час таких отрядов несколь
ко. Как пока.:�а:п опыт, ра· 
бота в подобных отрядах 
дает положительный резуль-

д о л жн а  с т а т ь  п р а з д н и к о м  
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В работе семинара при-
няли учаетне делегаты из 
Улан-УАе, Иркутска, Бар
наула, Новосибирска, Омс
ка н Тюмени. На се.мин.аре 
были рас.смотрены так:�е 
вопросы, как профилакгика 
преступноети среди несо· 
верwеннолетних, идеiiио
воспитательная iабо'Га сре
ди членов ОКОд и Аругие. 

Командиры оперативных 
отрядов обобщили боrатъ�А 
опыт ОКОд НЭТИ имени 
Назыма Халнмова, приня-
ли участие в торжествен· 
иом вечере, посвященном 
20-летию эroro отряда. 

Оперативный отряд 
НЭТИ име11н Назыма Xa
•s•• В8С11НТЫ8ает в С.ВО· 

М ,.... J40 IIOJ&COMOЛbЦeJI 

тат. 
Семинар научнл участн»

ков очень многому. Ду
маю. что так11е семинары 
будут полезны и необхо
д11мы в дальнейшем. 

А. ТОЛСТ:VНОВ, 
комаиАИР оперативноrо 

отр•А• ТГУ, 

ЧТQ та1(ое художеетвен
ная еамодеRтеnы�ость? От 
'!его завис11т ее успех? !-111 
для коrо не ·сек·рет, 11авер
ное, что успех. этот зав11-
с11т от энтузиазма ее уча
ст1111ков Од11эко рост уров
ня студенческой художест
венной само.nеятелJ>ностн 
находится в непосредствен· 
11ой завис11мосп1 от отно
шения ·К 1tей обществен
ных орrанизаций вуза. Фо· 
рмальныil подход здесь не
допустим. 11словня для за
ият11А са модеятел1,ностыо 11 

у1\1!11ерсите,rе сеf1час ннже 
всякой кр11т111<11. 

Студенческий клуб худо
жестве1111ой самодеятелы10-
ст11 11е имеет самоrо г;1ав
иоrо - своеrо настоящего 
ак,:овоrо зала. Оф1щиа,11ь· 
и.о для занятий самодея-
тельных артистов выделена 
небольшая ауд11торяя № 515 
в корпусе № 5 . матфака. 
Проводить мероприятия не 

то что у1шоере11тетс1<оrо
фа<Культетскоrо масшта· 

ба, В нeft СЛОЖНО - CЛIIW· 
ком мала площадь. 

После rloвoro года са· 
модеятельным артнстам ра
эрешилн заниматься в ауди
тории № 201, 1<орпуса М! 2 
ф11зфака . Условня эдесь, 
конечио, лучше. И все-та· 
кн, это прежде всего, уче
бная аудитория: с 8.30 до 
19.15 здесь проводятся пла-
119вые занятия, и, юроме 
тоrо, в поиеде11ьн111< 11 сре
ду ауднтор1110 эаю�мает 
ФОП. Такиы образом, для 
самодеятелы1ост11 остаются 
вторннк. четверг н пятин
ца с 19.15 до 21.30. Но да
же в эти дни ауд11тор1110 
нередко эаб11ра1от д.пя про
ведеи11я факультетских 11 

у1111верс11тетск11х меропр11я
тиn. Соrласнтесь, 11то в та-
1шх условнях рост уровня 
художествеиноn самодея
тельиости явно затруД11ен. 

Мы сч11таем, что 11менно 
сей•1ас, когда бпнзнтся сда
<tа корпуса уН11верснте'l'а 
по улнце Перекопской. бы· 
ло бы своевремешrо поду
мать 96 оборудоваюtн 11ас-
1'0Я!деrо актового эaJJa и 
репетиционных комнат в 
новом корпусе для студе11-
11ес1<ой художественной са
модеятельности. 

Группа участ1:1икоо ху· 
дожествениdй самодсятель-
11остн ТГУ: 

А. 3ЕВАКИН, 
Д. ЗМИЕВ, 

С. ПЕТУХОВА, 
В. АРТЕМЬЕВ и другие. 

ОТ РЕДАJ(.ЦИ И. 
В ..№ 16 «Ле11111ща» от 1 2  

апреля cero года была 
опубликована статья члена 
бюро ВЛКСМ БФ В. Жу-
равлев11 о низком уровне 
художсстоенн.ой сnмодея-
тельност11 в ТГ:V. Много 
nретензнй по подготовке 11 
провсдени�.о фестиваля 

«Студе11ческая весна» бь•· 
110 сказано в адрес студе11· 
<1ескоrо клуба художес'l'оен
ной самодеятельности. С 
тех пор прошло уже бо11ь
wе месяца, 11а статью В.
Журавлева редакция полу
чила мноrочис.леtнtые o·r
KJHtKH '-t1tтателеi'1 , од·•а1<0 

председатель к11уба Ю. Ба-
rурк1н1 на кр11т11ку отве· 
чать не тороп11тся. Более 
того, нз звонка тов. Ба
rурк,1на в редакц11ю стало 
nc1io, •1то п11сать он будет 
к следующей «Студенческоi1 
весне» (т. е. в 1981. году!). 
•�тоб"ы дать артистам «соот· 
ветствующ�ii'1 настроi\». 

Уважl\е•н,1ii товарищ Ба
rурк1111, редакция опасает
ея, что ec.n11 мь1 cef111ac со
обща не разберемся · в rrр11-
•1инах, мешающих разв11-
т11ю самодеятелы�остн, на
етроi! в будущем rоду бу,, 
дет давать некому 11 11еэа
чем. 



С О В Е Т О Б Щ Е С Т В О В Е Д О В  Дух понимания и 

В ун1111ерситете уже не- 11 метод11•1ес1<оrо . ,урооня мар1<систско - ле111111ск о ii 11бoJJec одаренных с,уде11-сколько лет работает совет лекц1101111ых и ееми11арс1шх теорни 11а стра1111цах �1ест- тов, добросовестно работа-1-афедr1 обществе1-шых 11аук. занятн,,, nрооедею1ем Гос у- но/\ печат1t ( «Т�оменская ющнх над 11ервоисточ1111каЕ1·0 функцщt состоят в том, дарс1·венных экзаме1100 по правда», «Т1оыеискиl\ ком- ын кдасс11ков маркснзма-
доброты 30. дет. Много это 1�л11 �(3110? А eCJIII ЭТО 30 лет 

•1тобы чу'тхо 11 своевремен- нау•111ому ко.-1муннзN7 на сомолец», «Бпокнот аr11та- ле1ш1шэма, д1>ужащ1tх с 110 у,1авлнвать происходя- всех факультетах ТГ�, 11с- тора•. «<Ленинец»), о сос- обшнрноrr моноrраф1J<1!:С· 
рабеты в одном вузе? Калер11я J-111колаео11а Дворцова. доце11т 1<афедры зарубежной Jl li'repa·rypы, ровно 30 11ет отработала снача11а в Тюме11ском rосударствен11ом ннстнтуте, а с моме11rа его реорrа11 11эац11н, в ТrомЕ>нском уннверснтете. М11оr·ие ее студенты сейчас д11ре1<тора 11 заву•щ школ, другие - преподают о 111кола.х 11 тех1111-

щ11е r1роrресснв11ые, научно- тори11 l<ПСС (на нсторн- таu11е111111 планов сеюшар- кой тrтерату,ро!! 11 nерио-обоснован1 iые 11эме1rен11я в 11еском отделе111111), пол11т11- скнх эа11ят11й, укреплен1щ д11ческоii печатью. у•,ебио метод11•rес1<ой, 11а- •rеской эко11ом1111 (11а эко- связей с оедущ11м11 универ- В подготовке вопросов 11 у•шо - 11сследовате11ьскоli II rюмическолr фа'l(ультете), с11тетам11 11aшeii страны. 11х 06сужде1111н на совете 11ол�1т11ко - воспитательной уделяется в1111·ма1111е сос- Мноrо в1111ма1111я уделялось акт11в11ое участ11е ор111111ма-работе, коJ111еr11а;1ы10 11а •rавленшо n11a1ioo сеьшнар- nраJ<т1ще работы студе11тов ,от члены совета А. Б. 1щх реагировать. Реше1111я скнх з111н1тнl\, улучше11ню над рефератам11 по общест- Бакланова, Г. Г. Гараев, 11 рекомендаци11 совета пр11· работы 110 системе УИР и венным наукам, улучше- А. Г. Долr)•шш1, J1. Ф. зваиь, способствовать фор- ННРС 1, т .  д. 111 110 техя11<1еских средств Егорова, А. Н. Зайцева, м11роваш1ю у будущ11х спе- К O • •• обуче1шя в лре11одава111ш 11. П. К.1шмов, П .  И. Ко-р ме то,·о, лос1·оян1ю11 щ1ат1стов коммун11ст11•1еско- эaбo·rorr совет.а является 11стор1щ КПСС II работе •1 11- ротаев, Н. Я. Муравлев. го созиа111tя. Перед обще- тальноrо зала по общес1'- Совет 11е только .пр11н11ма-.. ежегодная аттестация nро-ствоведам11 сто11т важнеи- h венным 11аукам II т. д. ет решения, ,ю и ор1·а1ш-(1,ессорско - 11реподаватель-шая задача - воор)•ж11ть ф Рассматрнеая вопрос, свя- эует проое_рку нсnм11е1111я скоrо состава ка. едр об-студентов научным, дна- запный с 11рактикой ра6о- rтринятых реше1111й. И 11 ществе11ны.х наук, предстао-.пе1<тнко - ма·гернал�1ст11чес- ты студентов над рефера- этом отношеrнш большую ле1111я к у•,еным зва1111ям н 
IOJM методом ПОЗНЗНIIЯ II ТЗМН, совет уде.ЛИЛ ОСОбОе работу ПрОВОДl!Т Се1<кетар1, б 113бра1н�е по конкурсу 11а npeo разован1111 мнра, 3113· ощ1ма1ще тщате11ь11ому про- совета доцент А. Б. а,<ла-б долж1юст11 доцентов, стар-ннем о щ11х зако11ов II  дв1t- смотру II отбору д11я выд· 11003, 1<0торая следит за б ш11х nрелодавателеii 11 ас-жущ11х с11л о щестое111ю1·0 внже1111я на областно11 тур ходом t-rcnoJJ11Pн11я nршrятых снстентоu. т разв11т11я, закономер11остеii всесо1оэного ,<011курса сту- решен1rй. перехода от каn11тат1зма Таюrм образом. совет ка- денчесюrх работ no общест- Члеиы совета кафедр об-" соц11а1111зму. Иэу•1е1111е федр общественных наук венным наукам, нстор1111 ·щественных наук хорошо маркс11стско - ле,шн с 1< о i1 является важным и дейст- ВЛКСМ н международного осознают, •1то все, ,,то теори11 np11зua1io сnособст- ве1шым ор,·аном по opra· молодежного дв11жен11я. сде.�Аио н делается в подъоовать разонт11rо теорет1Р1е- н11зацш1 11 моб11л11ззцни c11Jt Хорошо, что 11з 20 работ, еме учебной, учебно-мето-скоrо мышле1111я молодых лрофессорско - nреподава- 11аnравле11ны-х • иа облает· д11ческой, 11ау•1110->1сс11едо-сnец11а1111стоu, помогать 11м те11ьскоrо состава 11а вы- nol\ тур, 7 занялн первое вательской, 11ол.1т1rко-uос-1·.r1 убже nо1111мать законы nолнен11е задач, стоящих место 11 бытr наnравле11ы n11,тательной работе - это 11 nерсnект11вы обществен- перед ун11верс11тетом. В на ресnу61111канск11й. Одна- не nреде11, а тоJtько л,rшь ноrо раэвнтня, соос.ршенст- 1979-1980 учебном году ко, этого еще мало. Необ- добрый 11 добротиыii задел оооа1111я соц11а1111ст11чес1<0- nредмето.\1 обсуждешн1 на ходнмо бо11ьше предостав- для претворе111 1я о жнзнь r·o образа жнзн11. 111111011- coJJeтe бьtJШ вопросы, соя- 11ять добротных 11 rлубо- Поста,юв.nення ЦК КПСС вать у�1е11 11е увязывать тео- за1111ые с пооь1шеш1ем ка- ко арrуме11тнрооа1tных в и Совета М111111стров СССР рет11•1еск11е вопросы с дел- •1естоа •11rтаемых лекц1111 · 11 :,аучrюм нлане студенческих «О дат,нейшем разв11т111t те.1ь11остыо n3рт1111 н наро- 1·1 р.ооод1шых сем1н1арск11х. работ, не забьrвая прн �эысшеi'r школы н по.вышеда. заш1 тнii, 11ыnолне1111ем п11а- этом о t<уJ1ьтуре их офор- 1нн1 качества nодrотовк11 

В це11тре в1шман11я сове- нов нау•111ь1 х нсследованнй, м11е11ня. • с11ец11ал11стов�. 
та 110C1'0ЯI HIO IIЭл"ОДЯТСЯ работой llЗД l(ЭIIДIIДЗТСКИ· Поднимая вопросы нау•1-"оr1 росы, с8яза1111ые с rаэ- мн 11 до.кторск11м11 днссер- 110-исс.,rедоват.,;!льской r>a- В. ОВЧИН НИ 1(0 В, ра6откоr1 11 пе1111е.\1 n1>об- тац11ям11. Серьеэныii раэrо- боты обществооед•1ес1<нх ка- зам. пред�едателя 11ем11ых ле1щ11ii, 11овыше1111- вор шел об учэсr,111 преnо- федр, совет рекоме11дова11 совета кафедр общсст-еч 11дeii110 - теорет11ческоrо давателеii в лролаrанде ш11ре r1р11в11екать к ней нз- ве,шых наук, доцент. 
l lfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllШIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIШIIIIIIIUIIIIIIIIJflllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllitllllllllllllllllllllllllllflllilllllllllllllllllllllllllllllll 

д н и Больше �1сслщ1 прошло с тех пор, как отrрсмел11 пос11ед1ше раскаты Дне,, ма
тематика, 110 ламять о них на матфаке не угасает. 01111 ,rачались I О апре,rя, в де11ь, объявленный по у,1иверс11тету Днем науки. На матфаке он стал насто· ящим праздником: торжест- , ве,що r1од11ят во дворе � <l)Jlar ДМ, разрезана лен- ?&' точка 11а дверях корпуса, ·'

т:
. сп11ы коридоров и ауди- ,j · ·ropиii украшены плаката�1и 11 транспарантами. На nраздник приехат1 rост11 11з шест11 уш,версите-тов: Томского, Омскоrо, Красвопрскоrо, l(азанско го, Кемеровского и Ура11ьскоrо. По факультету 11х соnровождают студенты-rи-, ды Г. Бедная и Н. Дадыко. · Нач1шается студе11чес· кnя научная конференция . .  После нее - с.11000 сту-; ден·rам ТИ И. СТЭМ с фа-. культета тr>убопроводноrо ': транс1101>та nредставляет .: зрителям отрыuок 11з «Бnн11» Маяковского и «Шут· к�1-ми11утки». С этим интересным коллективом �,атематик1t знакомь� давно: еще о 1978 году "а первых Днях математика II ТГУ СТЭМ выстуn,rл со cвoeii nporpaммoii. 

М А  Т Е М А  Г И К А 

песнн в исnоJнrении ассистента кафедры вычислитель· нoii .математи1ш В. Е. Мосяrнна, приветстоениую ре•rь заn.кафедрой алгебры и математи•1еской лоr11ки А. Н, Деrrева. 

' nероокурс,н�ков р корnус, ставят им на лоб пе11ать, заставляют целовать «11н-теrрал:. и вручают «Сви-

кумах. Ее ос11овн,а я сnеци а11ь-
1tость - теор1tя литературы, самый сяож11ый теоретическнl! курс на ф11110110-
r11•1ес1<ом отде-11е1111н. Хорошо :тая cвGii предмет, Ка-лtр11я Ннколаев11а. совер-шенствует свои лекц,ш, она всегда в по11ске. Это подкупает II студентов, н ее колле,· по кафедре. Прнсутствне 1<.а11ерю1 Н 11-кот1ев11w 11а •<эфедре все-11яет n прецода.вате11ей ,,увство стаб1rльност11 ,r сnокойнон уоерен11ост11. По-ма1·ер1тскн относнтся она к молодежн: 601·а>1< r�ро-ж11того II боrат-ейwиl\ опыт позволяют ей суднть обо всем l(е111щецр11ят110 11 верно. Именно Фна внос11т в а'l'мосферу 1<афедры ,дух 110-1н�ман11я. <1е,iовеческоrо сотруд1ш•1естuа, неизбывной доброты. А ведь ее ж11зие1шып· nуть не был rладким. Он связан це1111ком о Снбирыо. Здесь, в ЯJJуторовске, 011а род1мас1,, учнлаоь в т�оменской шко,1е, за 1<он,шла Т10,11енскнii nедннотuтут. Работала. в �uколе. Потом лриrлааr11111 11а 1<афедру 11п·1'еr�тур1� А вуз, 

Преr1одавательску10 рабо.· ту ена отличио совмещала с научноА 11 06щестое1п1ой. В 'Течение ряда лет l(алерня Николаевна Дворцова нзбнралась депутатом pa1io11нoro Сооета депутатов трудящихся, секретарем партбюро ИФФ, . чле,rом партбюро фа.культе'Га 11 ТГУ. Чем бы 1111 за,шмалась 
К. 1-1. Дворцова, всегда ее «продукцня» со знаком r<З· •rества: будь то лекция, семш1арское занят.rе нли проведение совещаню1 парт. группы 1<афедры. Труд Калерин Н11колаев-11ы Дворцовой отмечеff Родиной двумя медалям11: «За добл.есtный труд в .Ве- � 1111кой Оrе•1еотвенноff войне». «30 лет Победы в Вел�� кой Отечественной войrtе 1941-1945 r.r.». Коллеги !(. Н. Дворцовой, студен.ты факультета сердечно nоздравщноr ее с 30-летним 1об11леем. I<.penмoro Вам здеровья, . дальнеГ,IJ!их. ycne!IOB в иауке, огромного женскоrо счастья, , Дорогая Калерня Н11t<о11аевна! l(афедра зарубежной 

литературы. 

На снимках: пjlовозrлаwается наnутствие вокурсникн; выстуnае·т СТЭМ; оr11оздь» 1(8 На -доцентов МФ». 
nep«Xop 

После с'rуде1· 1ческоrо те-атра - прссс-ко11фсре1щия госте/; нз других 1Jузов стра11м, тан1{1,1, демос·rрация «матфиJ11,моо» соетому

сников на вь1 nолнетtе труднейших заданкй: соч11нить спtхотворение по рифмам, r�опытаться «обругать» товарища о матс�штическ11х терминах, собрать на оста-11овке 11одn11си JIЮдей, св�детельству1ощ11е о fом. что 01111 ие будут препятствоuать 11роведенню Дией математика... А н зале уже соревну-
Незаметно иас11упил ве•rер. Первокурсников выводят во двор. Звучит торжеС1'Веш1ая музыка, в зареве факелов выносят на носи-лках l(оролеоу Математики (студента J I I  курса И. Юрьева). Королева с помощ1,ю Студенческой Ж11зни (студента 111 кур-

детельство о. рождении ма·rематика». Долrнй пу,ть npoilдeв. Студент I курса. В. Лопарео подписывает договор о мирном сосуществован11и с деканатом. На следу1ощиii день ярмарка, аукцион, nрессконфсренц,ия преrтодавателсй в форме з1<замена по rтредмету <tЧувство юмора,., торжестве1111ое закрытие. 

ветру, и - уверенность в 'Том, что Дни математика 11еобходнмь1, поскольку они: а). еосnнтывают у сту-
11ию .:вязе/! со студентами других вузов; е). способствуют раскрытию и развитию студенчес" нх та11антов. эыкал_ы1ых газет. На следующий день. нс ·  смотри 11а 'J'O, 11то на�1ались а,кадеми11ескне зсtн11·rияJ ни· кто не •1унствовал себя оторва,тмм от праздника; 11а каждой r1ереме11е по фа-1,ультету р,аЗliОСИJЩСЬ СВО· дка: CTOJlbKO·TO минут ОС• •raJl(,cь до О1'Крыт11я Д11я 11ероокурсника. 13 12.00 - под1,ем еще одноr·о флага, а по•rом ... раэбр1,1зrнuая 11уж и, бегут llfJ доору группы первокур· 

ются языковые rрулпы сту· дентов, о воздухе напряженно витает вопрос: какой же язык лучше всего знают на МФ? Оказалось - неме1{ю1i\. Вслед за эт11., - еще один вопрос: у коrо больше чувства t0&1op11, у студентов ил'н r1penoдao.aтeлdli? Этот вопрос решил l(BH - у npe· ,1одао:1телеi!. Да и в самом дeJ1t 11еоозмож110 было 11с оценить по достоиистоу 01,1 -, ступленис «хора доцентов�, 

са Л. Попова) проверя-ет, насколькQ пероокурс-ник11 готовы стать студен:гамн. И, наконец, Ве11и-к11й Инквизитор (С. Кап-лин, /V  курс) сжигает «д,битуру» ( •1у•1ело). Ведь первокурсники прошлн пламя nepooil сесс11и, 11 11х у же можно СЧИТЗТ5 студе11-·rами. По одвому nпуск:1101' 

Отзвучали фам1tл1111 от-л11чивwих.ся, эач11та1,о шутливое распоряжение по де· канату, �маг Дие4i матемаrика Gпущеи. Оста11ось чувство радостн, удоо11етворен11я и- rрустн, ведь nразд,шк зако11•1ился... Ост11лась иа-дежда, 11то флаr снова •1ерез год ero забьется нn 
• •ЛЕНИНЕЦ• • HAW АДРЕС: 61508), r. Т�омен .. , yn. Ресnу6nмкн, •. • ТЕЛЕеон ··18•75, 

• Тнпоrрафия издательства сТ1оме11ская правда:., 

дентов • n1атемат11коn чувство nрофесснональиоii гордости; б). вырабатывают орrаннзаторскне навыки ii процессе rтодrотооки и nрове-дсн11я праздника; в). активизируют ную деятелы1ость тов; 
нау•rстуден-

r). способстоу1от тесно�,у ко11так11У nреn()Давателей со ст;уде11тамн в 11ерегламент11рованно6i обстановке; д), помогают установле-

Дням матема'l'ика-81 остается nожелать уве.�ичнть ч11сло сту дентое, выступающих на научноii конферен· ции, привлекать к учас-тию в научной конфереи-ции студентов нз других вузов, активиее вовлекать первокурсников и npenoдa· вателеi\ о проведение ДМ, разnиnать 11 •совершенствовать художествс1111ую часть праздника. Л. ПОПОВ, председатель 01( ДМ. 
Pu.lne11 В, DДRKOIIA. 

Закаа М 8847. 




