
ХХ ОБЛАСТНАЯ 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
:16 февраля u Тюм�1111 сu

стоилась ХХ об.,аст11а11 от
четно•выбор11а11 комс,1-
�ОJ1ьская конфсрс1щ1111. 

' 

943 делс1·ат;� - пре.дста· 
витет1 26\)•ТЫСRЧНQГО отря• 
,1.а комсомольцев об11аст11 
- собрались в ко1щер 1·110�1 
зале обJ\астноn ф11лармо· 
кии. Бурными, nродол>1-,11-
тельным11 аnлодисмента
мн встретн1111 делеl'аты 
11редложен11е об 11збра111111 
11очетного nрезuднума хон
фсрснцнu в составе Полнт
<,юро цк клее 1.10 �·лаве 
с Генерады1ым секретарем 
цк. КПСС, Председателем 
1lреэ11Д11у�1а 13ерхооноrо Со
оста СССР 1'0вар11щем 
,1. 11. Брежне11ым. 

pui\; Иос11ф Те1'к11и, рыб:н. 
ор111·1,,1ы 11ме1u1 Н. Остро»
скu1 <> ларсзнмско1'0 рыбо
v,1ас1·ка ,\1.с1.1р.кооск-01·0 рьi· 
Фnаuода; Александр Руб· 
леu, б�·р11льщ111-. Таэоо.:!коi\ 
110.:ф1 е�>11Jведоч11011 экс11е
д�щ1111; Светпа1Н1 Барсук�
оа уч.�tцаяся средней wкoJI..; .N2 32 r. Тю!>!еш1; Ека· 
терниа Новнкова, rребнече
сапьщнца Т1о'ме11:коrо кам-
11олыК>-суконно1-о ком6и11а
т,,. 
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С отчетным до1..ладом 
оысту.внл первыi\ секретарь 
Гюмеll(:коrо обкома ВЛКСМ 
8.11а,1ммир Поrребноll. 

-Отчет ре1111э11он11ой 100щ1с
.:1111 областной комсомоль-
=•Ji\ орrаннз1щ1111 зач11тал 
�1: председатель НикодаА 
Кутырев. 

В пре1111ях па доl(Jlадам 
uыстуn11лu: Вяадимир Копу· 
11ии, первыil секретарь Тю· 
мснсюого горкома BJl KCN\; 
1!,,а,1имир Казаков, буровой 
.�а.стер УоР-2 объед1111ення 
\-\нжневартовс.кпеф т е  r а з; 
к)риА Неепов, первый сек
р�тарь Я мало-Не11ецкоrо 
uкружко�1а ВЛКСМ; Нина 
Семутнка, доя.рка колхоза 
.:Светдый 11у:rь:о Казанско-
1 u района; И ван Аснnцов, 
t,рнrаднр KOMCOMOJlbQКO• 
мо.�одеж11О1'0 �rоме1,т11ва 
1,аме1uц11,к1Jв об ьед11не1шя 
Тоболnромстрой; 811ктор 
К11nрии, wехан11затор Заво-
до)'1{ОВО№ГО оnытко-про-
1ыводствеuооrо Jфзякства; 
Н'11копаА Добрынин, первый 
секретарь Хаиты-Маиснй
с�ого окруж,кома ВЛКСМ; 
Р1tмма. Луковн11ко11а, учаща-
яся ССПТУ-6 Го.чышма-
новскоrо раl\щ1а; Виктор 
Заус:аАпов, nервыl! секре
тарь Упоровскоrо райкома 
ВЛКСМ; Галина )1.nьииова, 
оператор цеха по подцер
жа н11ю мастовоrо дaвлeJf\UI 
НГДУ Сургутнефть; Вик· 
тор Гада.пни, оператор 
эпектрокоН'Тактноii vcтa-
HUIIКJJ «Север:. СУ-58 тре
ста Уреш•ойтрубопровод<'Т· 

Док.пад �\8 кдатной ко-
мнсс:1111 CJ).ena.n его предсе
датсп� заведующ11й О1'де
.11ом комсомольск.�1х орrани
а:ш111i\ об1юма ВЛКСМ 
Александр Мамае'&. 

На коuфере11ц1111 выСтУ· 
111111 делегат первоi'I обпасr
ноi\ КОМСО}\ОЛЬОКОЙ ковфе
рен11:1ш, проректор по уче-
6110-воспJ1татспь11ой рабо
fе Тюме11скоrо ун11верс11те
та 8. М. Деряб1111 . 

В работе конфере111u1и 
уч:.ствовам1 1 1  выст.уJJ11л11 
с речью первый секретарь 
Т1оме11окоrо обкома КПСС 
Г. П. Боrомяков, секр!!-
таръ ЦК ВЛКСМ Л. И. 
Швецова, з.�мест11теJ1ъ м11 -
1111стра 1\t111111еф1'еrаастроя 
СССР А. П. Весельев. 

Llepвыi\ секретарь обк.о· 
мэ кпсс r. п. Боl'ОМЯК011 
з11•111та.n Указ Президиум:� 
Верховного Соеета СССР 
о 11а1·ражде1щ11 орденом Ок
тябръокой Ревоюоц1111 Петра 
Е1'0равича Дьякова II вру· 
чип «оrнеююму тракторнс-
1'У» В)>IСОКую 11а1·раду Po
Щlllbl. 

На конференции присут
ствова11и. секретари, •1,1е11ы 
бюро обкома J<.ПСС, оо
веток,ие 11 хоэяйствеи11ые. РУ· 
ковод.н1'еЛ11, ветерзны пар
тии. воi\11 н труда. 

Ко11фере9цня 11ри11ялэ 
поста новпе1111е, в ко:rором 
работа обкома ВЛКСМ за 
от'lет11.Ый период признана 
удовлетворителыюй. 

На коф11ере11ци11 избраны 
иовый состав . об.nастноrо 
ком11тета !3JIKCM II рев11-
зион1юй ко.��11ссии , област-
11011 комсомолъокоi\ ор1·а11.11-
зац1111. ,деле'Гаты на Х \Х 
с·ьезд ВЛКСJ\1� 

ОБКОМА ПЛЕНУМ 

В Л К С М  
Состо11;1ся nленv)1 обко-

ма ВЛКС,\1\, П.ne1ry�1 от�-
РЫJ\ первы� секретарь Тю· 
1>1енскоrо обкома КПСС 
Г. П. Боrом11ков. 

На пленуме рассмотрен 
oprawtзiщ11011иыii во11рос. 

Членами бюро обкома 
ВЛКСМ нэбр.аны: 8. Ас· 
таркии, В. Деменев, 8. Ко
.11унин, С. l(оиовалов, О. l(o· 
сты.nева, А.. Мамаев, В. По· 
rpeбиoll, Н. Рыгалоа., А. 
СDИрии. С. Хар11то11ов, 
8. ХуАЯКОВ8. 

Первым секретарем об-
кома B.'lKCM избран 8., 
ПоrребиоА, , вторыи секре
,аре_. - С. Харитоио•, ее
аретарямн - В. Худякова, 
А. Саирии, С. Коновuов. 

Предсе,аателеu областио· 
ro wта6а •КО)4СОМ0ЛЬСКОГU 
uрожектщ,11• и16ра11 А. 
Саирин. Пре.дсе,11ате11ем oб-
.unнoro сuвета rwwиep-
aroll ,,рrа1111эаuи11 11ме11н 

И. Ле11юн1 11:.бра11а 
Xy.-uu. 

,IUICТOJIOlol газеты сТю· 
8D.11СОМОлец. утвер' . ...• -. л м. 

iZSIPJUU , ...... 

• 

1ощ11х бтделами обкома 
ВЛКСМ. Завед1Уюш11м от
де.110�1 комсомольск11х opra-
1щзaЦJ1ii утвержден А. Ма· 
маев, рабочеi\ н сельсУ,оii 
молодежи - Н. Скрябин, 
nроnаганды н кvльтур_но. 
}1acooвcli работы -С. Дзы
бина, 110 работе с 11a)l'!HOII 
\IОJ\ОДСЖЬЮ - с. Торопов, 
студенчсскоi\ молодеж11 � 
О. Лео11ч11ко11а, школьноi\ 
�шло,11еж11 11 11.11оиеров 
И. Степа11ова, сnортив11оii 
и оборонно-маесовоi't рабо
ты - В. Зобнин, ф11ка1100-
во-хозяllствен11ым- Л. Ого· 
рельцева, общим - В. Ису· 
пов. 

Командиром 
сту де11ческого 
11oro отряда 
В. Боровик. 

uбластного 
строитель
v·твержден 

Председателем бюро меж
дv1111рuд11оrо молодеж11ого 
, ,·р11з,1а •Сnvт1111к:. vтвер
,1<1е11 Ю. Драчев. .. • • 

Состоялось эаседа1111е р1.,
ии�1101111ой ком11ссин област-
11u/1 КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГЗIIИ· 
J&цни. Председателе�, t.о
мисаим набран А. Су06отии. 

-
�-·�-' 

• �- '#t'r -'-t · · �t:; .... 1' ' 

1 Свыше трндцати лет 

1 
работает .Нииа Стефа-
1�оuна в б.11блнuтеках, 11 
около пятнадц11т11 иэ 
них II нашей, с11а•1аю1 

1 
nеди11с1'итутско1т. а за
тем ун11вер,:,11тетскоr1. 
Десять .iteт 11о�rлавляст 
о 11а коллеt. ти в. 

1 
Каждыi', рабо•шi'I де11ь 

Нrшы Стефаноuны по.11011 
забот. И это 11е ТОЛJ,ко 
бOJIЫ\J311 работа 110 У.ОМ· 1 плокто11аш1ю бибп110• 
1 еки. это 11 opra ш1за
шн1 р.1боты коллек:п1оа 1 таким образом, •1тобы 
lie бы,110 иеобоСI\ОRЭНИЫХ 
о,жаэов II uыдаче н,уж-
• ;ой к1ш1•11 студентам 11 1 nре11одаоатеJ1Ям. 

1-1, С. !1укья�;1.ец 11е до
'nускает и в мыслях., 

1 •1то можно работать и11э-
� -- · -

В АО&РЫЙ 
ПУТЫ 

На географическом 
фаюультете завершилось 
расnределеине молодых 
спец11аЛ11стов. В торже
стве11110-11разд11ич11оi\, 110 
вмес1'е с тем и делово/1 
06ста11овке с1>уде11ты вы
nусю101·0 1�урса peWJ1n11 
вопрос о своей буду· 
щей работе. За пле11а
м11 Gольшой 11епеrк!fЙ 
труд по овл:;�дению про-
фессuей «rео1·рафа;.,, 
npoфecc11ei1 «У'IНТСЛЯ:>, 
«преnода u11тС?.r1я 1·е0t·
р11фю1:о. 

За 1·оды учебы сту-
денты хорошо 11эy•tИJ1Jf 
сво10 будущую <:nециапь-
11ость. Многие нз 1111х 
11мс1оr высоки/! средний 
бзл11. иа «хорошо• 11 
сотли11110• сданы поч.т11 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ CTPAff, СОЕДИНЯflТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТКОМА, PEl(TOPATA, МЕСТКОМА,, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТМЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

•1 ЕТВЕ.РГ, 1 1  МАРТА, 1982 r . Цева 1 коп. 

--
ПРОДОЛЖАЕМ 
РАЗГОВОР l Студент 

1 о �онтролънъtх 
В м1111увшу10 сесси10 бо-

1 ЛС!! 40 студе11т;1 \l•Зао•Jн11-
к.�м О11оф11к� 1 1 1  11 l \ 
курсов было предлоlhе110 

1 ответнть на вопрос: 1<ак 
вы относитесь .к рецен
з11ям на 1,011тропь11ые ра
боты? В це.11ях nо.�у•1е1111я 

1 
объек1'111Н\ЬIХ peзyJlbHITOD 
ответы даJJам�ь в а110-
ю1мной форме. 

1 
Что же пш<азз.1 опрос? 
AбOOJII01'1\0e бОЛЬШII\IСТ• 

во студентов от�1етнло 60-
"' льшое зна•1е1111е ре1�е11з1111 

1 д,1я r11убокого 11эу•1е1шя 
не то.111,ко отдельных те)1, 
110 ,и всего у•1ебно1·0 1�ур-1 са. Рецензш1, C'UITЗIOT 
зао•11111кu, учат аналиэиро

. в-ать 1111дн1111дуа11ь11у10 
учебную работу, усnеш1ю 1 ГОТОlJИТЬСЯ К зl{заые11а:,1, 
!! �кц11он11ым занятиям 
во время сесснн. 01111 эва· 1 комят с тре0ОВ8НН1\М11 к 
энаш1ям студент,)n, иаце-
п11ва1от На OC03tl3Hl{Oe 
восnр11Я1'11е ыатер11ала. 

1 

Ценят эаоч1111к11 11 сове
ты рецензентов. «<Я всс1·
да •nпаю рецензии с бо-

•1е. Ведь от 1111 х во м 110-
rом зао11сит подготовка 
спец11алнстов в оузс. 

1 
лыш�м в1н�ма'11нем», «с 11е
тсрпен11ем ждешь рецен
зню», - этн :;1амечаю1я 
весьма красноре•швы. 

Кол.не к 1·нu. 1.оторыii 
0113 80З1"J13ВЛЯе'r, В ч11.-:.-

61,з IICKЛIOЧCUJ·IЯ ответах 1 13 тож1а время uo всех 

прох,одит мысль. •1то ре-
11е11зия nо11ез11а только в ле nобеднтt>.nеi\ оощ1а-

я11ст11чеоко1·v сореnво-
1н1ш1я 11<, 11тоrам l981 

1 1·ом сл·у•1ае, если она от-
ое•1ает ряду требований. 
Во-первых, необходИ}JО, года. 

Штаб· coщ\aJIIICl'll'LeC- 1 чтобы рецензенты давалн 
обстоятельныii а11аллз кoro сорев11ова1111н ТГУ 

1 np1111f1.,1 · решенr1е о эа11е
се111111 Н. С. Лукьnнец 
11а Доску nоче га. 

1 li.,оммуннст ! L. С. Л У· 
1,ьянец ведет больщую 
vб11,1.ественну10 рабо1'у. 1 О11а - эамес'l\нтель сек
ретаря nарткрма по ор-
1·а HliЗЗЦl·IOHHO!I работе . 

НА СНИМl(Е: Н. С. 
, Лукь�нец, д11ре�тор_ б116-

л11отеки. 
Фото М. Шешукова. 

J 
есе экзамены, защ11ще. 
11ы 1:урсоuые работы, от
работаны учеб11ые 11 nро-
11зводстве1шые практJ1-
кн. Качестое1111а11 успе-
ваемос1'ь Э1(33Ме11 а ПО 
11а·у•шому КОМ�l'}'НИЭМ)' составила 88 11роце11то-о. 

Хор·ошей подготовкой 
к уц11тельокой nрофес
с:1111 бы.па nедзrоr11чес
кая практнка. Студе11ты
выпускн11�11 проходили 
ее в лучwнх шко,11ах NJ· 
рода у опытных nрело
да ватслей 1-еоrраф1щ. 
Полу•1еш�е 11авы1<11 ра
боты с де1'ьм11 послужат 
хорошей основоi\ для • 
роста препо.п.аuатель-
скоrо мастер::тва. 

Бопьuш11ство 1Jыnycк-
11111toJJ пожелали nосоя
т111'ь себя это�1у нелег
кому, 110 nочстrюыу тру
д,. преподавателя. 

С большим же.1t111111-
см ндет работать о щ1<О· 
;ry, о,гт1•111щ, учебы 
Б. А. Ссредовок.ш1. Пое
ду'!' в сельскне шt,олы 

контрольных работ, не 
то.�ько у1<а3ання на 1.1е-
доста11ю1. но и пут11 нх 
лреодопения. Вот 11е1<0то
рые высr,азывання на 
этот с•1ет:' «В реце11з1111 
не всеrда nол110 отража· 
ются нераскрытые вопро
сы, не указываются ко11-

,крет11ые оши6ю1, а прос
то ставится «зачет». 
-:Очень n11ох11ы11 я 'сq1паю 
реценэюr, состоящ11е 11э 
трех слов: «За,1тено, вы-

�mr�� 
U388Cl1tUЯ 

су11руrи Квашнины, Г. Л. 
Грнrорьева, С. А. М.�за
лова, Т. Н. Бобкова и 
друr·не. 

Из 37 выпускников 
3,1 ыолоды.х специалис
тов направлены уqите
ля мн в школы Тюме11-
ской области II област-
1юrо цен1'ра. 

Впервые в IICТOP\11\ 
фан,ультета трi\ опец11-
эл1iста - А. П. Gтепа
нова, И. И. Сапq<ук, 
1 1 .  Н. Воробьева - 11а-
11равле11ы в распоряже-
11ие М111111стсрстоа reoлo-
1'\t\1 СССР. Им nр�сто-

• 

110!1не110 хорощо,. (Прпэ-
1111:rься мы 11е uep11m1 u 
во�мож 11uсть С'ущсствu
ва111111 тэ1щх pet_te1111зii . од-
11а1щ 11р11ш.ч,,с1., убед.11ться 
- зао•11шю1 nока�а.,щ нам 
дое рец<'нэ1111, состоящне 
- бу1шал1.,11t, - иэ тр�,х 
сдав) .  «О•1с11ь крат1:ая рс
uе1 1Зия 11с может помочь1>. 

Особе11ное rшщ1ан11.а 
следует обратить на рабо
ты пер1.ок\ рсн11кQв. «Н бы 
nожслащ,. - пишет Jао,1-
шща, - чтобы подробнее 
6ыт1 рецензнн, особе11но 
11а nepnO)J �<урсе, коrда 
студент ·голько вход1п 1;1 
атs.\юсферу вуза:о. 

l·lе.мало 11uжелан11й вы -
сказано 1t относ11те.1ьно 
качества 1>еце11з11J",. «Бы-
взет, что реце11зю1 11a-
n11ca11a тщ,, что по нeii 
кельзя суд11ть о проде.nа11-
ной работе». «В некото
рых реце11з11ях даются 
сгума1111ыс» (11че11110 в 
кав1�•1ках) uценк11. <1 хu
•1етс11 uедь узнать 11стF111-
ну10 цену своен работы:.. 

Многие студенты п1>осят 
реце11зентов больше вн11-
мuния уделять связи ра-
бот со сnец11ф11коi1 фа-
кут,тета. 1-\е1<оторые за-
оч1шк11 высказали поже
лание, чтобы контро.nь
ные работы 11роверя1111 те 
же nреподавате-'lи. кото
рые 'Utтают лекции. 

Итогн онрос,, показыва-
1от, •�то зао•11111ки в бOJII,· 
ш1111стве своем убежде11u1, 
•1то реценэня - нх по
мощн1ш о у•1е6е. Такое 
от1юше1111е формируетсп в 
существенно/i стеnешi ха
рактером реценэ11рооа11ня 
l(OHTPOJ\bUЫX работ. 1 1  
наш, рецензентов. дuJн· 
- выработать у заочн11-
l(ОВ ответственное от110-
ше1ше к контрольны�1 с 
по�ющыо B.ЬICOKOl' O 1(8<1е• 
ства рецензнровзния. 

Н. МУРАВЛЕВ. 
доцент кафедры 

фнлософ1111. 

1п работа в reoлorичe
t'КIIX партиях, паборато
рнях в ка•1естве 1111же
неров-rеолоrоо. О1ш бу
дi.\'Т нэуча ть no.neз tiыe 
11сt,оnаемые нашей об
ласти. Полярного Ура
ла. 

И nce же труд сrу
де1iтов еще не закон· 
•1ен. Вnеред11 под1·отоз-
1<а И защита ДИПJlОМШ,IХ 
работ. Уже сейцас в11д-
110. •1то ,к этой работе 
11аю11 еыпуск11ик11 щщхо
дят не с nустым11 рука
м11. Во вромя nро11зuод
ствен11ых практнк, в !»iC· 
11е.д.1щ11я�. 1•еологнчесю1х 
п11ртщ1 х 11ако'1лен 1,io
r11тыii 0111,п II м11те;ща.1 
- основа дJtя, днnлом
" ь�х рабо·r . 

Хо•1ется сt:аэn1·ь, n до
Ор.ы 11 путь! • 

А. ШМАl(ОВ, 
секретарь napт11ii, 1 110" орrа1111эац1111 

ГФ. 
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УАучшитъ подzотовку cneцua.itUCmoв 
Htлh4UI 11Р18UТЬ IIQР

мвльаым поnо111tшие, КОl'
да ру.1<оводителями nеда· rоrичесмой пра�<�ки ОТУ· 
дeitroe каф�ры UJJPJQ· 
JJЯЮт преподавателей, 1<О· 
торые II своей жк;�,иl{ не 
npOBeJJII ни OДlfQfO ,уро�о. 
и не нзyчlUUI ни леда· 

в· ус1tешном реше
3 nоставленаых XXVI съеэ

до1n КПСС задач бom,.
i шал роль отводится выес 

щей hl.Rdлe·, . nризваиной
1 о.бее:nечивать дальнейшее 

повышение качества под· 
rотов:ки и идеелогиtrес.ко
го вооnитаиия еудУщlfх 
специалистов, более пол
ное использование науч. 
ноrо потенциала вузов 
д<Шi kужд народного хо
зяйства, просвещения и 
.кут,туры. В силу своего 
nоложею:rя в системе вы
сшей школы университе
ты несут особую ответст
венность за Qешение этих 
задач. 

ИЗ ДОКЛАДА ПРОРЕКТОРА ПО )'ЧЕБНО-ВОСП И1'АТЕЛЬ· 
ноn РАБОТЕ в. м. ДЕР.ЯБИНА «О состоянии и МЕРАХ 
УЛУЧШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В 
УНИВЕРСИТЕТЕ•, ПРОЗВУЧАВШЕГО НА ПАРТИЯНОМ СОБ
РАНИИ ТГУ. 

По результатам ком-
пленсной �[!ровер1<и в де-
1<абре Щ)ОШЛОГО года Го
су дарств�нgая инспекция 
В\УЗОВ Мянвуза СССР 
сделала вывод. что ,1<0J1· 
л.еl<'l'ИВ университета в 
цело.м удовле·rвори't'еnь-
ио осуществляет уqебио
��етодичеса<ую работу и 
ведет nодrотов1<у сnециа-
:n.истов на современном 
у'р'овае. _.41 

flо.дтвержде'f/uем этому 
IJВЛЯЮТСЯ итоги работы 
Государстве11н.ь�х э1iз�-
ме:наци:о ниых 1<0Мliссии, 
О'l'ЗЫВЬI о ка-чЕ!tiтве ПО,WО· 
тов.кн "выnусюпn<ов по 
резулътатаJ11 их годичной 
стажироВ1<Н. 

· В 1981 rод;у со1<рати
лосъ число замен д:Р.,плом
ных работ сдачей rосудар· 
ственных Э.1<.Заменов (с 
26,3 nроц. до 21,5 проц. 
по ;uiевному обучеkюо и 
с 56, 7 nроц. до 50 ·nроц. 
no заочному), Свыше 90 
nро1.(еи1·ов работ студен
·rов дневного 6тделевRя и 
около 90 nроцентdв 

· заочного · за1цйщены с 
оценнами «отлично» 
iхорошЬ•. 

-Но -в.месiе с тем, уро
вень учебно.й работы в 
унsверситете еще не от
вечает <:овремениым ,гре
бованиям. 

Лекция является основ
ной формей работы в вы
сшей школе. В \УЮ!Верси-

ФОТОИНФОРМАЦИЯ 

<<ЛЫЖНЯ 

ЗОВЕТ>> 

т€те немало прекрасных 
лем:ороn. Эт0 npdф�cco
pa И. А. Аленсандров, 
Э. А. Арин.шtейli:, Я. К 
ВаUJ!Ла,ков, В. И" Загвя
еинский, доцеиты В. С. 
Бабкина. А. А. Болотов, 
в. А. Данилов, Н. .Я. 
Муравлев, Ю. П. Стро
нов, В. В. ТрушJ<ОВ, П. А. 
Шавир n многие другие. 
Их лекци�:t еоетавили бы 
ч-е·еть любе11�у вузу. Для 
чтения ле.�щий: мноп'lе 1<а
ф,едры приrла1liа1от :круn
ны.х ученых из sед:vщих 
у1U1Верси:rетов стран.ы и 

·из уqрежд.ений АН 
СССР. Этот вид д,еяте
лънос,rи JlOIIYЧИJl -ПОЛОЖИ· 
теJl'Ъную оцеЮ<у в прика
зе Мин.вуза РСФСР. Но 
в ·ro же время на экономи· 
чеоком, хи.мичеСIJ<ОМ. фа
кул:ьтетах, кафедрах Bl\tl 
и СУ геометрии, на не.1<0-
торь1х кафедрах биолсiги
ческоrо фа��л.ьтета эту 
ВО:l.1"0ЖНОСТЬ не ИОПОЛЪ· 
зуют. . В университете целы;t 
ряд леJЩИОН.НЫХ• 'КУРСОВ 
все еще поручается ас
систен,rам (правда, чнс..10 
ассистентов, допущенных 
н чтению лекций, по 
с.рав.!!ению с ,предыдущим 
годом, удалось сократить 
вдвое). 

Для повы,wения :каче
ства преnода-вания необ-
ходимо решить целый 
комтыrекс з а д а •1, 
из J(OTOPbLX, ПО мнени.10 
реиrората, первостепен-
ное значение имеет овла
дение методикой чтеttия 
проблемных ле.кциfi. В 
1979-80 учебном год3 
была проведеJоiа cepliя 
меткафедральны.х от.кры. 
т.ьrх ле�щий кафедрой nе
да.гогнни и ,пеихологии, 
разработаны (н сожал.е
НИJО, в доволъно общем 
виде) методические ре1<0-
мецдацни. В про11LЛом 

П'од таки.м лозунгом 
проводился 28 фе'вралл 
ВсесЬlозны1t день лыж-. 
нина. Несмотря на не-, благоприятную погоду 

СВЬШiе 300 соtрудНИl<ОВ 
и студеitтов уиi/верси
те'l'а " выпiли на"старт. 

Н эти:м соревнованиям 
готови.ю-1сь заранее. 13 
.nодrотоввтельно:.1 эта-11Те участвовало о:1<0.110 
трех тысяч человек. И 
.вот па соревиованм, но
торьtе проходили близ 
i!IOCeJ11J<a ВИНИЗИЛ'\1, ВЫШ· ли сильнейшие. 

В этот день по д,аи
НОМУ вида cnop•ra, 276 
человек сдало нормы 
ГТО, 39 - УЛ'У'ШJИJIИ 
свои спортивные разря
ды. 

го-ду ,учебно-методичес-
КJtii совет рассмотрел 
оп.ь1т нафедр обществен. 
ны:х наук. Эта работа 
предолжается, но с боль
шими тру дностя,,ш, 

В университете сложи-
лась оnределениая сис-
тема повышения квалfl· 
фш<ации nреuо:давателъ
СЮ!х на.дров. Это ИПК, 
ФПН, стажировка, твор
чес.ние отлуЩ<а, различ
ные· вну'тривузовс к и е  
формь1: методологИ'lеСJ<Иt! 
·семинары, ШRОЛа основ 
nедагоrкю:1 и mсн.хмоmи.. 
К сожапенmо, Шt эффен
тивнос.ть ни.r<е'М не изу
чается, Jio во миоrmс 
случая,х она остается ни
зко:й. Комавди.рован.не на 
ФП.И в о:�:дет,кых сдуча
ях 41РСЭ'СЛ'едует од'SУ цель 
- до)?а6о� .l(Иссерта
ции, не выnоЮlеffНФ'й в 
срон аспирантОJ<ой пцдrо· 
тоsки. А ведь пребывэ,ние 
на ФПR должно - непре
менно повлечь -За собой 
у.лучшеиие .J<a чества ра
боты вь1п01Wяе..�ой пре
подавателем. именно это 
и должно быть критери
ем эффеи<rивиооrJ1и то11 
или н:ной формы повь1mе
flи.я 41.едаrоrичес.кой нва
лифинации. 

Воз-можНОС'l'И Шl<О)).Ь! ОС· 
нов педаrь:юиии и ,тсюtо
логии и�Ф1ьзуют.оя не
у.довле11в.орит.елыФ. В ны
нешнем год.у наnрИ,мер, в 
ней IУ'Чатся 4 преnодава · 
теля ЭФ, в то же l!ре
мя руководство факуль
тета и партийной .о-рrаии
зации с�,:уют на то. что 
преподаватели не у,меют 
выnолиять работу курато
ров .\}'чебных .-pyrm, не 
умеют вести восnи1·а1:ель
ную работу со студен.та. ми, допускают много пе
дагоrичеоких оши'бо.1< в 
учебных заия'ГИЯХ, на GK· заменах и эа'!етах. 

,В ЮQМЗНДНОМ за.чете 
места распределились 
следующим образом: пе
рвое место - ,комама 
эк{)номяческоrо фa-
1i)' JliЬTeтa, 11торое место 
- физического факуль
тета. На третьем месте -была ко111анда матфа1ка . 

В личном зачете ере-. ди женщин псе призо
вые места заня:ли nред
стазитет� .экономичее
и.оrо ФЭJ<Ультета Т. По
пова, · С. ·На�амьunева, 
л. Ношщкая . . Среди му
жчин - ,первые ,места 
заняли соответст·венно 

НАШ АДРЕС: 625003, r. Тюмевъ, "fll, Семакова, 10, к. .№ 303. 

В течение npoшeJ1µ1ero 
года немало сдепано по 
оснащению учебного про
цесса техивчески.мв сред· 
ствами. Современное м·аг
ннтофонное обору дава
ние получили для работы 
студенты ФРГФ, иафедра 
ииострав11ых языков, ФИ· 
ЛОIIОГИ.'!еСJ<ИЙ фа.J<уJIЬтет. 
Средства видеозаписи на
шли лрнмене1U1е ва ФФ 
и ФРГФ. две де�щионные 
аудиrоряи оснащены те
левпзиоИJ{ЫjМ обору дава
нием. 

В мыиешвем ro"ДN бу. 
дУ'I.' с:моитнрованы и сда
f!ЬJ в эис.nлуатацию еще 
,два ливгафонвых кабиие
'1'/1., '38.МКНУТая телевизиоа
вая система. В будУще. 
11о;цу планирнетс.я сеэ,да
JU(е 14eжф81fyJIЪTeTCl(eli 
лаборатерви техиИ'iесюш: 
средс'Dв обучеиия, .J<OTO· 
рая долmва с1tатъ .методи
<rес� ЦeJl''llPOM ne НС· uолъзованяю ТСО в учеб
ном лроцессе �а1< аа дне
вной., так и заосчиQi\ фop
ll'te 0бучеяия. 

Силами вычислителъ-
ной 1Лаборатории в .прош
лом учебном годУ бьurа 
сделана nenьro:кa д_ри.'1!:е
нить Э.Вl'УI «Oцpa-i30l1» 
дл,я :о6рабО'11ЮI' ревуль'l'а
то11 тещицего .кои1;ро11я 
усIЮвае:м_ооrи и посещае
'М'Ости. с.тудем0в ..матема
тичес.lФrо факу .11.Ъ!rета. Но 
она 01<аз-алась ,иеудачкой. 
Сейчас ПQдтотовлены все 
материалы • на основе 
ЭВМ-1020. До .конца ·уче
•биоrо �:ода будет проведе
на нх .�обкат,ка� на МФ. 
С наqалом нового учеб
ноrо года 11.11а1tируется 
его внедрение на всех 
фа1<ульте.1:ах. 

Необходимо развернуть 
работу . по виедреНИJо в 
учебный процеес новых, 
аRтивных -методов обуче
вия. В частности, кафед· 

А. Золотарев и И. Но-
ещрев (оба физфак), 
тре't'Ье место завоевал, 
И. Елфимов (биолОГJ,!Ч_е· 
сни_й фа.нультет}. 

Все ПР6!10Д/lВВ'\'еЛИ, 
в.ышедшие на старт в 
этот день, BblПOЩIИJllf 
нормы ГТО. 

А. БАЖАЛ, 
председатель 

спорткдуба ТГУ. 
Фото М. Шеmунова. 

РД 00731 Типография вздательсnа сТаоwеиакая nра1да ... 

рам Э1<ономичеСJ1оrо фа
К(УЛЬtе'l'а в течение 1982 
-83 учебного rода над-
лежит создать пакет де- rOt'lil<!Y. ни nсих:оn6rию. ловых иrр с учетом эко- IIФ<a ещ� слабо решаномкчес�«5rо раэвитня · ются многие вопросы, Заоадной Сибири. связанные с nриобретеии-

Хорошие возможности ем в nернод nра:кти.к на-для улqчшеиия ,учебного вынов о<>щественно-по-·nроцесса отJ<рываются 11е- пити•1ес1юй работы. 
ред ф�ьтетамн и ка-

в центре внимаlfия ре
федРамИ в сВЯ\'¼И с тем, J�тората nартиl\ной и об· ЧТО университетом ЗЗ.К· ществеИНЫХ ОJ)l.'811ИВЗЦИЙ, 
.1ПОчеиы договоры о твор- всего J1яепо.да11атеЛЫ1ко· 
ческам содружестве по ro що11лектква иаходwrся 
вопросам nоn('отовии и 

о_рr.анизация самостоя· распределения mециали· теЛ:Ьной работы студеJI· с тов. • то.в. Приt<аЭОМ по универ- µля об,Учен»я студен-
ситету факупьте1ам опре- то.в.,r�ер.ва.курсttиков пра-
делень1 ежеrодиъ1е кои- II.ИJJЪHOЙ ор�·аниз-ацяи. еа-
креткые задакия ком- �ос1:о1;1тел.ьиой ра6оты. в 
nлектования rруо.п оuе.ци· хурое •Введение е сnе
алиэаций iio въ�чИСJШТедЬ· циалъиость:1> ведется ООУ· 
иой мате.мати.l(е, моле

:?· <Jение их меюда.м ЭШJ.1L· л.ярн0.й фази.ж:, rидРо И· си ле.иций у,меюu<> coc
'1)illOI11'1И и ихтиоло,ги.и, t:· 1aВJJeHH1t �онспект.011 ,;ie1,1, 
иавсам к кре,ци1:у, с:;: у . ВОИСТОЧНIJКGВ, вы_ра()9Jке 
том потребностей народ· наsьпков {)бщеии6 с .кни
коrо .хоаяйства бу_дут

и 
0J� гой и y,1eб.l!,l:IJ(OM, знащ,м· 

ре,делеКJ>! ,�адания _ а C'IIBO с метqда?\1И работы 
рЯдУ друrих специалиэ · с алфавитным и систе.ма
ций. я тичео.к.ю,t каталогами биб-

Б.nаrо.да.ря яа11нчкю св 
н 

· щ�отеми _ .вей ,с :11.И.1'1, npoмвUII,JJe 
. 

.1,s уиив�рситете сложк-
ньши nредп,Рия:rкями, •ГО· JIBCJ> и де�ствует опре-�режде:нннми, мы смо- де.,�щ�иая снст_ема .1tонт-
жем :ПJ)DВО.д,ить распреде- ,роля за само-стоятельнuй 
леиие вьmускннков .не то- рг,бет�й ()fмеетс-я в виду 
лько за три .месзца до аттестацця студентов s 
выцуо.ка, как это \ПОЛ(VЧа- «контрольные недели,). 
ется сейчас. а з.начцтелъ- но эфФективнос�ь ее ос
но раньше. B1>1J10 бы же- тается не.достаточной. С 
лателъио предварю-ель- �не.дР�нне�,1 под.системы 
нее распред�еиt{е nрово- Аl,.,�-ВУЗ ..:'fе1<ущий иои
дить в J<оице ,:ретьеrо трот,,, с нono.ro учебноrо 
курса, На .мес.тах бr РУ· vод_а периодичность ат
,щей paбo'liЬJ студеить� д�- тееrта11Нt1 студентов бу· 
ДЖНЫ Pl>I Щ)ОХQДИ'ТЬ np . дет изменена. 
•И0BQ.AC'1'BeН1tYt0 (И уж по Особое место В СИС· 
крайней мере, преддип- �е самостQnтепьиой. ра-
JЮ1)1ну.ю) практm<У · б@tь� �анимает МИРЕ: (н ' 

Вместе с тем нел·ь� Y.,!<lPC 
·.к��,к ее составная 

ни в коем случае дOllY · ч.а<:ть) Советом универ
кать суження специализа- <\/tтета· и nартw%нь1J11 бюро 
цнй, нельзя . увлекат:с� в , ,июне 19 .. (9 rода бъiл с-лециаnнза��ей 'В

н 
Y:iJii ут.верJКден 4J:<омплекс-

общенаучно11, ФУ д У • иь�й rтан орr,а11изации 
та:юsной подсqтоsке. ни· {-{ИРС иа весь 11ериод 
верситет ДQ}l)l(eн rото- обучения-.. Он обеспечн-
вить специалистов ,яро- вает сту,riе.нчатую после•но:rо nрофиЛ\Я, cnoco нь�х .�о

.ватель.ность мероприя
к творч,

ес.1<0МiУ 
трУдУ

-1,0 а Тf!Й и форм иаУ1'!'ной ра-В январе текуще1;о обл�- боты с'т,удеf{тов в -еоет-
nодпнсаи досовер с 

к O м ,ветстВJ'IИ с лог�ой и -пое
но о твор -ч е с 5 ледоватещ,ностъю уqеб
со.дружеств-е. до 19�т:;· 'JJoro IIIPQцep;a. f1.риходитда 'Каждому фа.ку � ся констатировать. ч,rо определено эадаwие n ..внедрение ,ком11ле«сяой наnравлению вы.,ускни· системы НИРС 111ротекает .ков В общеббразователъй медленно Одной' t-tЗ ПРИ· ные ШКОЛЫ Тюмеис�О '1)1Н ЯВЛЯеТСЯ ТО, '!ТО В �ласт.и. J.L,ieя та1<ой до- университете без.действуrовор, -мы сможем Jilбecлe- ет совет по Н:НРС. чит1> более основательную Повышение успеваемосnсихолоrо • педагоги 1i е С· '!'И \fa фаиультете, в униf<УЮ nодготов.ку т� -��с�� веf)скте11е не может бь.1ть студентов. которая .,-<А достигнуто ИИJ<ЭКИМ1'i ад· 
щ>дrотэ..t1ЛИваться для ра- министративными мера· 
боты в W'Коле. ми ПракТ!fКЗ по1<азыва-

У.же ,в ныиешием го.ду �т · что· одной из при, 
на физичеаком ФакуJЛьте- ч-и'н низ1<Ьй усutWаемости 
те решен.нем . Совета ввс, явлпюtс.я методич.е�J.<Ие 
ли .четырехнедельную .ne- кедоработ,t<и. J]роводи-
даrо�ическую npa,ктfi,J<� ,viaя в университете ра-на 1V курсе Д,11'Я 'tO 'бота ,по интенсифниации rpyamы студеНIJ!ОВ, кото- учебного процесса сове,ррая в 1983 rодУ <5удет шенство1;1а�ti1О его' Qрrа-расnредет,ться в wко.иы. низ11ции и содер�аиия 

Важной составной ча- о,1<азывается недоетаточ, 
стью y'l�иoro процесса ной. 

-являмся учебная и про- извесlJ'ИО, чtо едцк!,Т· 
изв0дстве1tная прЗ'1(т1t1(И. ,во Qб.уч:е1WЯ· и восnитаиия 
По ря� специальностей явмеrся одним из осно
проводится 11реддиnлом- воnолаrающцх приици-пая ,практика. За rодъ1 пов организации уч.еб-
сущес!J'вования .универ- ноrо :процесса. Поэтому с 
ситета в основном сложи- особой еклой следует 
1/Iась сист.ема пр_акти1<. Но под'lе,рхнуть экачеи.не 
по-прежнему остается ,для улучшения начества 
много нерешенных . 

воnро- подготовки сnец,иаmtетов 
сов с организацией nран- той работы, которая иа
ТUJ<И студен,rов заочного чата 11артиltиой орr_а,нвза
обучеиия. ,цией 110 в1t.едрению ком· 

Слабо иоnользуютс.я в плексной программы ком-хачестве баз про11зводст- му11истичееноrо воспита-
венной пра.к-rlfКи НИИ кия студентов на весь 
А3!аде,ъ1ии Нау,к и отрас- период обучения. 
левые ииституть1. Чаще ToJJЫ<O т11орчесии pa(io-
вcero причиной этому ЯВ· тающий педагог может 
ляется отсутствие науч- воспитать учеНИJ!а, спо-
ны.х связей с данным.и сооноrо к творчеству. 
учреж.дениям11, а иногда Именно таких апециалис
и просто ие)l(елание и.меть тов nризван готовить YJPI· 
дополнительные хлопоты. верситете, 

И. О. редактора Ю. �1.fАМЬСА. 
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