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30 дека6р.11 1979 ·rода состоАnось эаседанне соаета уннверснтета. Подведены нтоrн 

а1t1nоnнення уннаерснтетом nnaнoawx эаданнн эа 1979 rод н четыре rода nАтнnеткн. Onpe
дeneнw эвдачн коnnектнае не 1980 rод по уnучwенжо качества nодrотовкн сnецнаnнстов. 

Реwенне соаета уннаерснтета м1t1 пу6nнкуем в атом но�ере. 

rн,111олнян решения но· 
ябрьсного 1 978 года Пле-
11у ма ЦН НПСС. поста· 
новдЕ"НИЯ �о nовышенни 
эффР«·rнвиости научно
·11сследооате11ьскоi! работы 
11 111,rсших у'.lебных заее
дс,ю1ях•. 40 д11льн.ейшем 
р11зuнтю1 высшей школы 
и 11овышеи11и качества 
щ1дrотовю1 специалистов». 
дире11тнеы Минвузов 
СССР и РСФСР. ко4ле1<· 
1·1111 уннеерситета про· 
делаJ1 онределенную ра· 
Ооту 110 дальнейшему ста
но1тенн10 университета. 
со11е1,Jшенствованщо учеб· 
1щго процесса, развитию 
нuучных исследований. 

Этому спесобстеовало 
дu11едеиие до каждого 
факультета. общеун11вер
с11тетс11ой 1<афедръ1 пла
новых заданнй. nериодн· 
чсскнй контроль за 11Х 
111:nолиением. 

Дальнеl!шее совершен
ствование 1-1 ИР шло no 
m1t1И1i укрупнения. науч· 
ной тематики. повышения 
эффентнвностн нсследо-
11вннй. Тематичесний план 
научны мн коллективами 
выnолняет<:я, Выполнен-
11 ь11! объем хоздоrовор.ных 
работ составил в 1979 
году 605.8 тысячи руG
.11ей. выполнен план изда
ний, издано 11 межву
:1овс11.их сборнянов науч
ных трудов. 2 учебных 
rюсобия. 

Выполнен план повы
шения нвалифинации пре
подавателей; планы при

ема на 1 курс и в асни
рантуру. 

Унреnилась материаль-
ная· база университета, 
увелнчнлся. книжн ы й 
фонд. выполнен план к а 
nитальноr·о ремонта об
щешнтий, проведен ;пла-

новый ремонт в учебных м11 задачами ко11лективuв 
норnусах. нафедр факультетов, рек-

Вместе с этим ряд пла- тората, всех подразде-
ноаых заданий универси· леннй уииверснтета: 
т·етом я факультетами не- дальнейшее улучвыnолнены. За че'tыре ro- шение работы no выnолда пятилетии универси- нению плановых заданий. тет недодал 29 сnецнв- укрепление плановой дис· лнстое: невыnолнен пл1111 цнnлины на всех уроввыnуска н в 1979 году. нях: задачами ноллективое рац11ональное нсвсеми факультетами. нро· r10льзова1н1е денежных мс хим11ческо1·0, недодано средств и материалов. эФ-22 специалиста. Не вы· фе11тивиое нсnольз6вание nолияется план для Мин- приборов и оборудова-проса; шнолы области ния: 
недоnолучнли за эти годы _ Оезуслоиное вьrnол· 111 человек. В резу ль-· не1111е плана вь1nуска н тате большого отсеоа распределения сnецналнс-ун1:1верснтет имеет рост 
континrе'Нта студенто·в ни- тое. 8 первую очередь в 
же расчетного уровня систему Мни п Р о с а · РСФСР. Слабо поставлена р;,-
бота по исполнению пла
новых зад&ннй. устанав· 
пиваемых общеун11верси
тетским 1шфедрам и фа
культетам. В 1979 году 
ни один факультет не вы· 
11011ни11 план по всем по
назате11ям. Не выполнен 
nлnн no направлеliию на 
ФПК и целевую аспиран
туру: не выполнили план 
приема на nодrотовитель
ное отдещ,иие семь ф а 
культетов (кроме факуль
тета романо- rерманской 
филологин). Допускается 
перерасход почаСQВОГО 
фонда, не полностью ис
пользуется стипендиаль
ный фонд, средства, вы· 
деляемые на оборхдова
ние. 

Наилучшего исполнения 
nлэ,новых заданий добн· 
лись ФРГФ, ГФ. ЭФ, 
МФ (в то время как ХФ 
из 24 плановых nоказате
л ей· не выполнил JS). 

Сове'!' универсвте,та ре
mвл: 

1. Считать важнеi!ши-

2. Ректор11ту, де.11анам, 
0Gщественнь1м органнза
u,ням. руководствуясь ре-
шениями ноябрьско r о 

1979 года Пленума ЦJ{ 
КПСС, определить .плано
вы� •Задания на 1980 год. 
обеспечивающие успеш
ное завершение десятЫ1 
пятилетки. 

Опыт внедрения плано
вых задан11й имеет поло
жительное знвчен11е, оАи 
нацеливают коnдективы 
подразделения на дости
шею1е 4'нонкретиых ц е ·  
лей. Необходимо поднять 
ответственность руко
водителей декаRатоо, на
федр. всех подразделений, 
личную ответственность 
наждоrо работнн/(а за. ре
зультаты своего труда. 

3. Рекомендовать рек
торату, деканам. заведу
ющим кафедрами. uбщсс.т-
венным орrаннзация.м 
развернуть дейс'!'венное 
соцнал11С1'НЧеСкое со рев• 
нование за достойную 
встречу 1 J О·й годовщины 

со дня рождення 8. Т1. 
Ленина. успешное завер· 
шею1е Х пятилетки. бе
зусловное выполнен11Р. 
плановых показателей и 
социалистических обяза
тельс,:в. Устранить не· 
достаткн в opniu11зaц1111 
соревнован11я. гласности. 
своевременно подводить 
11тоr11. шнроно информи
ровать коллектнвы о хо
де выrfолнен11я планов и 
обязательств. поощрять 
лучших. nроnаrандnровать 
опыт 'передовых ноллек
тноов. 

Ректорат)'. де1<а11ам. зn
еедующнм нафедрэын счи
тать вашнеt!шим показа
телем своеА деятельности 
систематическое повыше
ние уровня • и качества 
ведения учебного 11роцес
са. оргаянзац1по работ по 
завершению · научных нс
следоваш1/.! по тематнчн
скому nлatry универснте· 
та, хоздоговорам II планам 
кафедр. В этнх целях во 
всех подразделениях раз
работать планы контро· 
ля. лнчные обязательства 
•mенов 11оллект11вов. 

Использовать все воз· 
можные средства для раз
вития у студеитов инте
реса и ответственности к 
у•1ебе. ак711внее вести 
борьбу против нарушения 
д11сциш1ины. пропусков 
занятий. 

Совет · университета 
призывает професс9рско

·nреподавательСJ-111й состав, 
учебный и ,06служива10· 

щнй персонаJI, рабочих и 
служащих горячо отклик
нуться на призыв ЦИ 
НПСС ознаменовать 1980 
год -- завершающий rод 
пятилетки - новыми до
стижениям и на всех уча
стках деятельности. · · 

.что .ПОКАЗАЛ ЗАЧЕТ по ОПП? 
В темущем семестре жения. безр.азличие лек- тические темы должны 

зачет по теоретической ·тора не только как нзъ- ·быть высокого идейного 
части ОПП на вторых ян методини, но и как уровня. Ценят студенты 
курсах ХФ и БФ вклю- Не'достаточио уважитель· 11.екцин богатые эмоцио· 
чал в себя QТвет на вол- ное отношение лектора н нально, демонстрирующне 
рос об отношении сту- аудитории. И особую тре· увлече.нность лектора,, 
дентов к лекциям на об- воrу должно вызывать то, ero желание помочь сту
щественно - политические что немоторые студент,ы дентам разобраться в 
темы. Обнаружилось, что переносят недостатки лек- сложных вопросах обще
далеко ие всегда студен- тора на лре.цмет. У них ственно · nо.!Iитиче с к о й 
тов удовлетаоряет уро· складывается вnечатле- 111нэнн. 
веиь лекций no общест· нне, что лекции по той В нашем университете 
венным наукам. Нарека- или иной общественной на- многое делается для улу
ния вь1званы нееовершен· уке в принципе нельзя чшения пос�щаемости 
стеом методики изложе- прочитать хорсэшо. Есте- лекций · по админнстра
ния материала. Студен· ственно. такой взгляд от- тнвной линю�. При11нма-

1 ы считают. что лекции рицательно сказывается емые в этом плане меръ1 
порой читаются сухо, МО· на интересе с.тудентое II необходимы и полезны. 
нотонно. не пробуждают общественным наукам. Вместе с тем одна из 
мысль к активности; не· А чем больше всего причин пропусков лекций 
редко содержание их ела- привлекают студентов дает основание заклю
бо с•яаано с жизнью. ле,щии? Чеrо они ждут чить, что административ-

Серьеевоrо внимания от лекторов? ные меры - не единст· 
эа� ТОS' факт. Все опрошенные еди- венные, а в целом ряде 
'IТО "l&Ct'Ь студентов рве- нодушны в том, что лек· случаев и не главные в 
сматривам C)'SOOl'Ъ в�щр- цнн на общественно-поли- борьбе :;а высокую лосе-

• 
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щаемость лекций. Требо
вательный к себе лектор 
не станет прнGе1·ать к &д· 
министратнвным мерам, 
не использовав всех сво· 
их возможностеt!. В про
тивном: .случае админи
стративные меры сраба
тают лишь внешне: мож
но заставить студента 
присутствовать на скуч:· 
ной .'!екции. но нельзя 
заставить его ее восnри· 
нять. Студент ua та· 
Rнх лекциях no сущест
в.у отсутствует. А итоr 
один: трудно ,ВОСПОЛНII· 
мь1й урон делу сознатель
иоrо. ув1tеченноrо отно
шения студентов н изу
чению общественных иа
уr1. 

• 

Н. МУРАВЛЕВ, 
доцент RафедР� 

философии. 
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ю� � лrеlйl 

У ч� re н ·о r о 

<<Мы знвеn1: время 
растяжвь10. 

Оно зависит от того, 
I<aкoro рода 

содерж1{1!1ЬIJ\1 
Вы наполняете его.>} 

С. МАРДIАК. 

4 января 1980 rода ис
nолll:нлось 50 лет Владв
МlfРУ Ил:ъичу Загвязаи· 
скому, заведу1ощеn1у кв
федРой педагогики и псп
холоrн11 уm1версит2та, 
профессору, доктору п е 
даrогнчес1rn.х наук. 

П едагоr в высшеnt зна
че1пm этого слова, Владя· 
11i11p Ильич безраздельно 
саяза.11 свою жизнь с де
лом 11ародноrо п-росвеще
юtя. Уч11тель нсторnи, 
директор школы рабочеli 
n�олодежн, доцелт, про· 
рект-ор nедагогичес11ого 
ИJIСтuтута, зав.кафедРой 
Тюменского у,mверситета 
с первых диеil ero суще
ствовання - та11овы вех:и 
27-леткеrо трудового пу
ти юбиляра. 

Сотруд1mJ1ам и студен
там уяиnерст1тста .uзвест
иа его rорячая влюблен
ность в науму о форn111-
рованив челове11а. 

Ле1щпn профессора 
Загвязюtскоrо пользу-
1отся известностью не 
ТОЛЬ!IО а Тюn1еяи, но Н у 
преподавателей и сту-
дентов Ноеосибврска, 
Барваула, Свердловска, 
Челябвнска, Ишама, То
больска. 

Автор более 80 науч
ных работ, В. И. Загвя
зивский вносит сущест
венный вклад в дело раз-
работ11и методологии а 
n1етодов педаrогцческой 
lfВ)'КИ, Исследование ме
тодологических основ 

'Построеявя педаrоrичес
кой теорИJ1 было u пос 
ледПRе годы распростра
нено вn1 и на пробле111атн
ку вузовской пед!\ГОГИКИ. 

.... 
В этом направ.'!еиии 

успешно работает создан
цая а руководяn1ая IJ�1 
общественная n1ежву<1ов· 
с.кая лвбора'tорня проб· 
леn1 педагоruки высmеi1 
школы. 

Свою - жнзкь ВлаДit· 
nшр Ильич не мысЛ11т 
вне активной обществен- • 
ной деятельности. В сос
таве партиrшого б1оро 
университета. в но'tорое 
он избирался иеодиоЩ)ат
но, как член учебно -ме
тодической �wмиссни уни
верситета, ОН З8НИ11IВется 
аопросамн совершенство- · 
вакня подготовки сnецна
.1J]{стов. Возглавляя в 
обществе <�Знавве» науч
ио-n1етодпчес11нй совет по 
nponarauдe педагоrнчес-
1<11х званий, он 111ожст 
служить образцом лектор
ской актпвuостн. Ежеrод-
110 ВЛВДJ1111Вр Ильич ЧП· 

тает 60-80 лекц1ш для 
трудящихся rорода и об
ластu. 

Мвоrолетuаяя иауч.но-
;nедагогическая работа 
Владимира Ильи'lа Заr
вязипскоrо . отJ1.1ечена op
дeвoilt <<Знак почета>), 
Ленинской юбилей11ой 111е
далью, значком «Отлич
ник народного просвеще
ния•>, знач1<ом победите
ля в соц11аJ11(стическом 
соревиоnЗJпm. 

В день 1обнлея все, с 
ке111 связана жизнь. Влв
дпl\urра Ильича, пркносят 
свои поздравления и с а 
n1ые сердечные nожела
нц.я. Пошелаm:rя бОЛЬШО· 
ro счастья, творческих 
успехов, юяоmеСRой бод· 
POCTII И ЗДОРОВЫJ, Я МВО· 
roro дpyroro. нз чего 
складывается жизнь, ау
жпая mодяn1. 

ПАРТБЮРО, 
РЕКТОРАТ, RОЛ

ЛЕRТИВ КАФЕДРЫ 
ПЕДАГОГИКИ И 

психологии. 
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Поздравляем 
· стипендиат.ов! 

СТИПЕНДИИ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА 
ЛЕНИНА НАЗНАЧЕНЫ СТУДЕНТАМ-ОТЛИЧ· 
НИКАМ: 

Г. ЛОМRОВОИ (V КУРС, ЭФ); 
Н. СОЛОВЬЕВОЙ (111 КУРС, ИФФ); 
А. ПЕСТРЯКОВУ (V КУРС, МФ). 
ТАК ДЕРЖАТЬ, Р'ЕБЯТА\ 

КОМИТЕТ ВЛКСМ. 
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