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Навстречу 
п я т и л  

НОВО.И· З А  П Р А В О Б Ы Т Ь С Т У Д Е Н Т О М е т к е 
6 аогус ra u a1(·rt>euм ЭэJ1е 'Г\'У состоялас1, 

встреча 11збиратсJ1еi\ с депутатом 06J1астного 
Совета народных депутатов, ре11тором уни· 
верс11тета профессором И. А. А.rfе1,сандроеым. 

13 своем выстуnленни н. А. Аленсаидров 
рассназа., о работе 110�1нссии по народному, 
nрофесс11ональн.о·техи11чесному образованию н 
на)1Ке. членом ноторой он является. подробно 
остано1111.1ся на том. что сделано 11 делается 
в ТГУ для успешного выполнения заданий 
десятой пятиJtетки. 

План въшуСJ<а специалисто1J Т10�1енси-им го· 
с)•дарственным университе>rом -выполнен на 
сто процентов, всего за этот период тrу 
011онч11ло 3860 студентов.. в том чвсле, 2816 
- с;,тушателей заочного отделения. 
В соответствн11 с планом расlТределения о 
разли•111ые о'l'раслн народного хозяйства было 
наnравnено 2574 спецналиста, в том чнслс. 
в Мииnрос - 18•13 сnециалиста. 

Посредством различных форм (ИПИ. ФПН, 
стажировка) повысили свою кваJrифииацию 

. 292 преподавателя, ч1·0 соста,эляет 90 пр:>· 
центов всего nреподавзтельсие>rо соста13а. 
Переведено на долнiность старшего научного 
сотруднииа для завершевия докторской дне· 
серта-цЮI девять чело,эеи. в творческйJI: отпус· 
ках были пять человек. Повыше1ше квали
фикац1111 профессорсио·преnодавателhс11ого сос· 
твtm идет JI за счет аспираптов� за четыре с 
полови_ной года в аспирантурах ведущих ВУ· 

зов страны учи.qось 65 человеи в ТГУ. 
Защищено 32 иандидатских диссертации. 

Значiiтельно увеличилась доля nреподавате· 
лей с учеными степенями на иафедрах обще· 
ствеиных науи: на кафедре истории НПСС 
до 89 процентов, на иафедре политэкономии 
до 43 процентов. 

Все средства, выделяемые министерством 
на приобретение оборудования, материалов; 
хозяйствев.ного инвентаря и т. д. используются 
полностью. За четыре с половиной года уни
верситет приобрел учебного оборудования на 
860 тысяч рублей. В настоящее время в ТГУ 
нмеется учебного оборудоваl'iия на 3600 ты· 
сяч руб.nей или 1,3 тыс. рублей в расчете на 
на одного студента дневной формы обучения, 
это значительно- выше, чем вряде других 
крупных вузов страны. 

В университете вед,етс,я большая научно· 
исследовательская работа. За четыре года 
вылолиено хоздоговорных работ н·а 2 миллио· 
на 200 тыс. рублей. Значительный вклад в 
выполнение этих рqбот внесли сотрудники фн· 
зического и математJ.р,еского факультетов. 

В 1980 году университетом заключено. до· 
говоров па сумму 576,5 тыс. рублей. 

В заключение и. А. Алеисандров подчерк· 
нул, что перед коллективом упнверсиrеtа 
стоят большие ответст·венные задачи по даль· 
иейшему совершекСIJ'вованию и развитию сис
темы подготовки высоио11валифицирован�ь'!Х 
специалистов, по достойной у,:rрече_ ХХ \- I 
с'Lезда Иоммунистичес11ой nа,н11,1 Cou�1·,:1;0·0 
Союза. 
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Вступитеnьные экза-
мены в разгаре. На 
первое авrуста t ?80 
года в TfY быпо пода
но 1100 заявnений. В 
конкурсе за право 
быть студентом Тю
менского государствен
ного ·университета nри
няпи участие SS аби
туриентов, имеющих 
стаж работы на произ
водстве и воинов, уво· 
пенных в запас из ря
дов Советской д-рмии, 
920 выnускниюов wкon 
Тюменской об'пасти, из 
них S48 - из wкonro
poдa. Среди 11оступаю
щих 668 абитуриентов 

дети рабочих, 504 
- дети сnужащих, 23 
- коnхозников. 

дбитуриента-80 ха-
рактеризует высокий 
средний бапn аттеста· 
та. Достаточно сказать, 
что право сдавать всту
питепьные экзамены по 

эксперименту попуц,н
пи 348 абитурнентов, 
десять из них окончи
nи wкony с зоnотой ме
дапью. 

С самого начапа кон
курс обещаn быть нап
ряженным: в 1980 го
ду студента.мн дневно
го отдепения TfY ста
нут 700 чеповек. 106 
чеповек уже зачисnе
но с подnотовнтеnьно
го отдеnения, 13 аби
!УРИентов направnены 
в порядке внеконкурс
ного зачиспения из 
Ямапо-Ненецко r о н 
Ханты-Манснйского ок
ругов. 

Таким обра з о м, 
средний конкурс на 
первое августа соста
виn 1,88 чеnовека на 
одно вакантное место. 
Выwе среднего кон
курс на историческом, 
фиnоnоrическом, эко
номиЧ1еск9м факуnьте-

версмтет, 189 в15мтJ рм· 
енrоа вw6wnн м1 IСОМ• 
курса., 

С 6 urycтa nocne 
вт�о.роrо мавменв nо
явипись первые ре
зуnьтаll'ы сд•щс астуnн· 
теnьнЪlх эю1ам�нов no 
э1<сnерименту. д6нту
рненты, имеtоЩме'Сред• , 
ннм 6ann .�ттестаrв 4,5 

и сумевwие н116рвь 
не менее деаятt� . 6ад• 
nов, nопучипи rtpitflo 
статАо студент.мн. 

На 8 августа всrуnм
тепьные жземеиw у.с:
пеwно Эi111<ончмnись бо• 

• nee чем дn11 3CJ 11hrу
риентов тrУ � Дни, с�но: 
номnенные во времg 

аступмтеnьных ,1<заме-

тах и на отдеnении не· 
мeцlCioro языка н nнте
ратуры ФРfФ. Ниже 
среднего - на физн--
чес ком, математиче
ском, химическом фа
куnьтетах, на отдепе
нии французского язы
ка н nнтературы фа
куnьтета романо-rер
манской фиnопоrии. 

И вот начаnись всту
питеnьные. С первого 
августа в тrу рабо'Та
nн 32 приемных комис
сии, 70 высококвапн
фицированных экзаме
наторов приступиnи к 
проверке знаний ново
го попоnнения. 

Первый экзамен по 
профиnирующей дне-
ципnине выдерж а n н 
почти 780 чеnовек. 
Семь медаnистов под
твердиnи аттестат от
nичными знанмs�мм м 
будут зачнсnены в унм-

но•, будут 11Озарс1ще
ны университету: в те
чеиtсе wестн дней 6у
дущме студенты С5уду,r 
работс1тъ на · qетырех 
универсмтеТС'ИМх 06'1118-
ктах: • студемqесиом 
общежитии NO 3 no 
уnице Меnьммсс1нте. 
Ка С'Тромтеm.С1'11е wtIO· 
nь, no nенкна-Перек0;n· 
С1(0Й, на аrробмосrам
ц,си в Мазуроао м " на 
террttторни, np'4neraio
щeй 1< унмаерсмrеrу. 

Но acrymmюьнwe 
экзамены npoдonж11t01-
c•. Н тем, k1'0 roт08M!I'· 
ся сеrодмА 1< очередно· 
му МСПЫТ�ИIО, MW Ж8• 
nаем аыдержкм. удачи 
и 6одроСП1 др•. 

На снимках: 'nись-
мен.ный экзамен по -ма· 
тематике; в приемной 
коммсснн. 

Фото: М. Шеwукоаа. 






