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В центре вквмаввл 
арофессорско . препо· 
Ааватет.скоrо состава, 
еотруДКВRов и студентов уиm�ерситета как я 
1сей страны, находится 
речь товарища • Л. И. 
Врежиева на X:Vll 

1 

1 
1 

Очередное 
заседание 
парткома 

кая tс:овферевци.я «Ар
хеолоrия Южвой Сзби· 
ря•, посвящеюrая памя
ти а,садемика А .  П. OJt. 
.\а ARИltOВa.. 

«К исторпн nзучеш�я 
Сибяра;ой КОЛЛеJЩJЦ! <<Молодость» 1 

перед 
стартом С"Ъезде профсоюзов 

СССР. Она про11.и1снута 
ааботой о мире, о бла
rе и счастье советскЮ[ 
J\Юдeil. 

1 
Состоялось очеред11ое 

заседёµJВе парткома, ва 
котором был рассмотрев 

Ковферекцию открыл 
доктор исrорических на· 
ук, профессор А. ,И. 
Мafl"l"(ROB ДОJ<.ЛадО:М, 
«Академик д. n. Ок· 
ладвпхgв и проблемы 
apxeoлormi Сm5ярв». 

Петра 1• - Н. К· Ко
чеТ1tова: .. АнтичИ.Ые ав
тqры о племенах 3аnед· 
ной Сибnри в эnоху 
раввеrо железзоrо ве
ка•- И. Н. Мироmник; 
оОбраз Гвппократа в 
мифолоrю1 и исJСУсСТВе* 
- Е. И. Краля; «ТЮ'Т· 
рннсквй моrильн.ик -

Состоялся оqереД!iой 
сбор бойцов студекчес-
кого строительиоrо O'l"J>Я· 
м� «Молодость•. На кем 
были. обсуждены орга-
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1 
1 
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П о м о щ ь . ' 

воuрос «О мероприя
тиях ректората и парт-
кома по ВЫDолиенюо 
крнтя:ческих эамеча.ню:� 

тическоrо СОре!ЩО:вавиJI, 
с которым рабо'!Пе п

ромы:шлевш,rх щ,едпрw�· 

В Ке,ерово съехал.lJ,СЬ 
студенты ro Алма-Аты, 
Барнаула, ВладивОСТ9· 
ка, И:ркутс,са, Курrа.иа, 

nамятнпк раннего же-
леэноrо neJ-a Средвего 
Пр11обья» - М. А· Ка· 
закова, М. Л. Петухова, 
П. И. Лоnов; «Керамика 
Тютрпвскоrо �югnльни· 
ка•- Л. Н. ТQрбиза 

ниэацuонные вопросы, 
избраны 1СОЫВНдир lt КО· 

мцссар. и� cтaAll Зоя 
Швейкива и ИРИВа Дол-

В речн Л И· БреJ;КНе-
811 ахцен-rироваиь1 nym 
решения nродовол.ьствен· 
кой npoi,paмIO>I. 

1 коммуяистов, высказан
ных щ парnw:иом соб
рашш ТГУ 24 февраля 
1982 г.» 

тий, строек, учрежде· 
wm вдут навстречу 
60-летию СССР. С'Г'f· 
денты тuже услыша-
1\И о перспективах со
цяальноrо и экавома:чес· 
коrо развития областвоrо 

цевтра В ":Yry ПЯТИЛепtу. 

Новос11бпрска, Омска, 
Свердловска, Тюмени. 
У ссурюrС11.а, Челябив.с,са. · 
Хабаровск.;�, Южио-Саха
,\ЯНСКа, ЯКутска. Почет
ным J;ОСТеМ ковферек· 
ЦIО1 был профессор Мэ
рнлендскоrо rосударст
веввО'ГО • )'Юtверситетi'I 
этнолог Уойли Вnльямс 

1 Сегодня мы, комектпв 
учеNЪrх-фязиков, МО*'ем 
DHecTTI с&О:Й В\t}\8Д, 1 На этом же .заседа

яии был утверждез сос
тав 

w
таба по lJJ)oвeдe- Все рабо= выпол.не

вы nод ру�соводсrвом ас
систевта кафедры вс� 
общей истории А· В. 
Ма'!'ВееВ3. 

�1ато.ва. 

Нынепumй третий тру
довой семес'l'р будег и 
по счету тре1°J>1П't в бяо
rрафЮ�t · <tМол

од
остп•. 

Пока бой.цам se яз-

. 
1 НаЪtИ разработана ус

таноо.ка, с nо�щщыо ко· 
торой моЖltо проводить 
11е тол.ь1щ температур
ный контроль в ТIШОDЫХ 
картофелехр11ЯИЛИЩ8Х, во 
и регулировать пода.чу 

' 

НШО 19 апреля IСОММ'f• 
WIСТЯ'!ескоrо субботlDi!Ха. 

Встреча со 

П· А. Аяисимов ОТJJе
тил на ряд во}IJ)Осо.в, 
nоста:Jlден:вых nрисутст
вующямл на всrрече. 1 

tоэду,ц,. в бурты. Таку�о 
становку решено uос

ТМ!ВТЬ в совхоое «Ту
ряискл:й'• 1'1омеяскоrо 
рlШОН:а. Это будет сnо
собствовать сохраuиос
ти корнеплодов• 

1 студентами 
1 Состомась nстре'Ча сrу-

М.. КУЛАКОВ, 
cлyma-reJl.h о·rделепвя 

журnалиСТИ'КВ ФОПа. 

Тюменский rосударст
веипьrй ую�верси,-ет 
представля,щ студенты 
второго· � nстори· 
ческого фахультета (901 

Работы И. Мнроwняк:, 
М. �Казаковой я Л. По
пова отмечеNЪJ. Почет-
llЫММ гр&."1отам11. Их 

Вестньi ВИ Meet'O fФ.СЛО· 

кацm� . trn объем Пl)(¼ • 
стоящих рабо'I', .во всех ' 

1 
домаN>J. будут опубля
ко9аИЬ/, а также ре1tо· 

Над уставов.кой рабо· 
ТёlЛИ Б. И, Федоров; 
В. П. Куравов, Н. ф. 
Реnетов. 

дентов уюmерСИ1'е'Га с 
первым секрт-а р е м  
Центральною райоввоrо 1 K01,;IJ:f.'l'eтa. КПСС П. А. -
А.в:цси:мовым. 

Первый секретарь 
РК КПСС .П. А· Ави· 
симов расс,сазал соб-

Дипломы из 
Кемерово 

Не�о в r. \!(еме
рово состоялась реmо
вальная археолоrо-зmо· 
rрафич:еская студеичес-

rp.)· Обобщив резуль
таты apxeoлoni"teCКJOt 
раскоnок . лолевоrо се
зона 1981 года 11 Yno· 
ровскс»f ,райо"Ие, оив. 

�1ендованы на Всесоюз
куtо студеячеСIСуtо КОН· 

ференцmо, котораJt сос
то1rrся в МОСJСВе. 

1tx объединяет желаи:ие 
работать, кw.комОЛЬС!UОI 
задор и увереRНость 11 
своих силах. 

' 
Л. ХАЛЮ:ОВА, 

А. юлото'В, 
доцевr. 

' 
равшимся о то�f 11РУ" 
довом 1{акале соцаали.с-

--- ------ --- -

подrотовил:и научные 
сообщения no темаJ,1: 

П КРАСНОЯРОВ, слуша-rель отделеmuа 
студен:�- 901 rp. - журва

листюаr ФО
Па. J -- -- --- --- --- --- ------ ---- -

Требования дня 
Каnятальное строительст

во - один uэ решающих 
учас11Ков пятплеТl(ilf. В ус
повкях возрастающих с ка
жд.ым годом объемов стро-
ительных работ в нашей 
стране особую актуаль-
�ть приобретает пробле
ма повышения эффе.ктив
ностм капитальных вложе· 
liИA и стро11телы1оrо произ
водства. 

Система Главпомекьнеф
теrазстроя сложиая и мно-
гогранная. Только основ-
ных видов деятельl{ОС1'Н 
три - подрЯД}lаЯ, проъ,ыw• 
левая н капитальиое стро
ительство. к�нтроль и учет 
в орга1шэациях и пред
ориятнях Г лавиоrо управ
ления осуществляют около 
тысячи счетных paбoтtrd
KQB. 

Сегодня их тру111. требует 
фундаментальных зиаивА. 
Вн�рена механизация 
учета труда и заработной 
uлаты, учет материалышх 
ценностеА. 

В nерсое.ктвве �rомектнв 
счет11ых работников nос,,а
вил перед собой задач.у: 
11обнться максимальной ме
ха1t11эацин на ЭВМ сqет
ных оnерац.яй. На одиииад
цатvю пятклетку замаян
ровано решить задачу на 
ИВU no подсистеме бух-
rалтерокий -учет в автома
тиэирова11ной системе ,уп
ра811е11Ия строительством. 

Совместно с Мнннефте-
fUс:троем решается воп-

с о переводе отдельных 
на цеJ1ТРаn:изова11-

�е. 
• 'l(ОРОВИН, 

111, ... 1 tpr8.lnP 
..... , 1 ,..,.. .... .,... 

-- ·- -----
Е

ще довольно часто 1 
MOЖ<JiO услЫШМЪ, 

1 
когда МОЛОДОЙ: 'lel\O· д о б р о 

Абитуриенту-В 2' 
� 

1 

ны:м qioeli рабатой, иметь 
чувство �ости за 
порученное дело, уме11,Ь 
оргашtЭовать людей на �-ве,с, за�гратпв мноrо = п 

зверl'ИИ Д/1Я поступлеи:яя 
в высшее учебное заведе, 

1 вне, .начинает выражать 
uеудовлет.юревиосrь "�буду
щей своей :профессией и, 
проучевпшсь д8*'е uесколь-

1 
ко лerr, оставляет учебу. 

Такал ситуация возни-
кает тог.да, когда ВЪIП)'СК· 
ник средяей ШКОI\Ы выби- 1 
рает специа:льиость ве по 
призвавию, а no приацв-

1 
w

е

и'

пе важ

ных ПJЮйз

в
од

· 
C1111eIOiЬIX И фш{авсоВЫХ СИ· ' . 
туацnй, быть непри.мпри· 

1 

мш1 к нарушениям совет
е= эекоио.в, а также 
требовательв:ы:м: к себе 11 
окружающим. 

' 
В совреме1шых услоВИJПt, 

когда масштабы социалис-
тического nроиз:водСТ118 

1 
значительно расширилиеJt, 
ро,� уч,ета lf хои'l'р<Щ!! 
еще больше возросла. Сей
час ,в.аж.вое эвачею1е пр.и· ау «ку.,:,.а-н:ибу\11,Р ц кем-вв

буды>, ВО ТОЛЫ<:'() В ЦНСТI'<• 

1 тут илв унш�ерсятет. В 
этом случае он теряет са-

1 мое до.роrое - вреw1, nрв· 
восит моральный ущерб 
себе и материальв:ый 
государству. 

п о ж а л о в а т ъ! 
1 

обрета\0'1' вопросы с,овер
wевствоваиия учета, повы
шения качества учетной 
нвформации . :к ero коят-

1 
р.олЬНЪIХ фующш'i'. IБУ,,:· 
rалтер nоотому дОIUКеИ по
rтояпно у,mтъся. 

Б ь1 т ь 
Спецвальиостей в uарод

вом хозяйстве очень мво· 
ro, во если вы желаете 
приобрести nрофессюо 
зкс»rомиста-бухrалтера, то 
постуnайте ва зковомичес
ки:й факультет 1iомеяско
rо гооударствеюJоrо уюr
верситета. 

:ЭковОЮJЧесквц факуль-
тет rотовюr /ЭКОНОМИСТОВ 
по слециальвостu «бухrал· 
терский учет и аиализ хо
зяйС11Веввой �ocnt» 
ДЛSJ nредnриятий промыm· 
1\еииос-rти, стро:ительства и 
других Оl!'])ЭСЛеЙ варОNfОГО 
хЬэя:йства. 

Сейчас на фажульте'l"е 
оо � специальности 
обучаю'l'СЯ ПО О'ЧВОЙ И за
� с:вс:теме свыше 600 

' ---... ---� 
б у х г а л т е р о м  

с:rудевтов· \В 1977 rof;cY, 
фllJ("ультет впервые вы:nус
тил 49 зковомистов-бух
rалтеров. Ош.r успешно 
,работают иа IЩ)е№РUЯТИ

· 
ях r. Тiомеви, 1iомевской 
области, 

К
расноярска, 

У ЛМ1�У,,;3, Новосиб�, 
Омска, Курrана, Свердлов
ска и друrях rородов Си· 
бври в должности старших 
бухгалrе:ров. экономистов. 
ревизоров, фи:ваисистов и 
др. . 

Так, Г. А. OnapIOla ра
ботает главным бухrалте
ром: а Т. А. Щепетева -
ревизором :ГЮмеискоrо об
ласпrоrо управления кино· 
фнка,ци.н, в. И ,  Ч)'Г)'Вова
главяым бухrалте.ром .Ви
кулова:оrо малочвоrо за-

вода, Л. Ф. ХуДЯJСова -
стар= ЗКО"ИОМИСТОМ-фИ-
вансистом 1iоменскоrо 
11J11ейиоrо объедюrевия. 
О. Н. i!lа'11рИКеева - стар
шим. .бухrалтером Тюм:ев
скоrо камвольно-сукоявоrо 
комбината, Л. С. 3аJсарова, 
Н. К· Пашук и Л. Ф. Кол
м:екова ОС'J"а»ЛеRы асс�;rстев
тами ,кафедры lб�тер
скоrо учета ТГУ. 

Часrо rовор.я:r, '1ТО щю
фессия бухгалтера с:JtУЧВ&.Я. 
Работа бух:rелтера - 91"0 
труд. требующий много 
терпев:wr, вастоU'lЯ]l()ств и, 
коие•що. широкого круrо
эора в онавии зжовомmш, 
фН11авсов, советского права 
и др. ,вопросов. И ова яе 
'МЖАОО/С'f бывает под CJJ/1.y. 

Бухrалте.ра вы встретите 
на каждом пре.дпряя.тии. 
Он яцляется оргаяиза.то· 
ро�1 учета д�щжения всех 
материальвых це.вностеil, 
,деиежпьrх средств, трудо
вых ресурсов, затрат на 
производство и � 
rотовой продукции. 

Дл.я выnолвевия этих 
фушщвй бухгалтер должен 
иметь глубокие звания: 1i 
области уч.е<!'а, ф:инавео51, 
креД):lта, экоuомзки, юрис
аруденции, общих прmщu
по.в техиолоr\ИИ производ
ства п деталъво знать тео
ршо и прак-!'Иtс:У nлавиро· 
Ba.IOUI• 

Он должен бьnъ энер
ГИ'!ИЪ[М, mnщиативвым, 
ЯС110�, уам,'1·· 

Бухrалтер должен не 
ТОЛЬltО ХОJЮШО зиа,ть •свое 
дело, оnера.mв:я:о решать 
проблемы учета и ков,,ро· 
'-Я', но и бЬIТЪ привцшut· 
альИЪIМ работяиком, Н� 
прим:ирИМЪD>J в борьбе с 
хищевия!>Ш. расточительст
вом, бесх.ооя:йствеявостью. 
строго соблюдать хоояйст
вев:кую, ф�щаксовую #f.C· 
ЦИIIЛJDГ/, стоять иа страже 
соЦ\lалистической собствен· 
ностн ц кнтересов государ
ства. 

,Бупа:1\тер - ие то�о 
авторитетный информатор, 
авалатик и котролер, 110, 
пожалуй, ооаоввой кон
сультант по вопросам хо
зяйствевнов и фииавсовой 
деятельиос

m
. И вмеае с 

руководителем ов борется 
за улучшение экономичес,= nсж.азателей ра.боты 
предприятия. 

К. ИВАСЕНКО, 
кав.&.Jlд8Т эхоаомвчес:sах 

аау�к. .зав. uфе№ой 
бyuaлтeJ)CIUll'e }'WН· 

• 



• 
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• 
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АВОТНИК.И Фяна11-

совой систе�tы ак-. т11в110 участвуют в АКТИВНОЕ у·ч·1·стиЕ 

, 

nрактнчесr.оА реализации 
мер, 11аuраме1111ых на 
ускореш1е nерееода эко-
номИЮ1 преимуществен
но 11а интещ:.нв111,1й путь 
развития, рацноналыюе 
нспользованне создаш10,о 
производстве1111оrо потен
циала, vс.иление режима 
Э)(OHOIIIRII, yкpeмetnre хо-
зяйственного расчета и 
достижение оысоких 11а-
род1rохозяйствеt111ых ре-
з,уль1'атов. 

В ф1111а11совых opra11ax 
области трудится свыше 
700 специалистов с выс
ШJОt н сре)lнАьt специал1,. 
ным образованием. Еже
rодп.о .tX ряды ПOJlOЛIIЯ· 
ются за счет моЛО)LЬIХ 

спеuиа1111стов, в том •шсле 
нз выrrускников Тюме11-
()!(ОГ'О rосуниоерснrета. 

Молодые спец11атrсты 
назначаются на должнос
т11 ПО OCHOBIIЫI\I Y'i3CTK3M 
ЭY.O.lf01\IH'lecкo,1 и контро
льнQii работы фюt::111совы.х 
органов област11 - по 
бюджету, 1·осударстоен-
11ым доходам, ф1та11сиро
nа 1шю народного хозяйст
ва, штатам, контро.аьно
рев'Изионно!i работе. 

После НЗЗНЭ'1ен11я МОЛО
дьiх специа,1нсrов на за-
1шмаемые ДОЛЖIIОСТИ 8 
тече1mе I О меся 1ie11 он н 
проходят стажировJ(у. 

--
На nерекопской 
На фотографии, �rоторой мы ОТ}(РЫ· 

лн nутешествие ло экоиомнчес1шм сnе
цишn:ь:ностf!.М', 'Новый �'f!Иве:рrоrтетский 
корпус, 1,уда переехал совсем �{еда.вно 
энояом,�меский факультет. Чтобы по
rmть энэление этого событ�я. доста1rоч
ио .прквести одня факт: фахулътет стал 
З.аJШiМ311:ЬСЯ в одну смену. 

Новый корпус на улице 
., t 
�t)1/ �� .  
·нr_;;:J.<1 , ; • �- ·,--f \ 

Из 11НСЛЭ молодых cn�
WIЗJ\JICTOB, прибывших . на 
работу в ф.н�1ансовые op-
ra11ьr после 01«>11•1а11ня 
зкономическоrо факуль-
тета Тюме1tс1<01·0 rос.унн-
верситста по спецнальиос-
1ч1 «ф11rra1rc1,1 н кредит», 
болъш11нс,.,ю успешно про
шли стажировку по зани
маемым долж11ост11м и за
реко-мен,:10вал11 себя теореi 
ти,�ески rрамотны111н сnе
циалистамв. ос.ванnаю
щи;ми практнчеСКJtе сторо
ны фи.на11совой работы на 
зuерениых нм участках. 

В целях ,дальнеliwего 
пое1,1wе№1я· квалифнка-

-; 
ЦНJt работников фкнансо-
воJ\ системы опецналис- 1 абвтуриенту-82 
'l'Ы проходят переаодrо- , 
·roвr.,y H<i факультетах по-
оышеннн �валнфккацн11 1 ПРИ" RAШ.A\PII 
чеl_)еЭ .к�sждые шесть лет, 1. 4'1 вr, 1 

НеnQсредственно в ф11-
щ1совых отделах ОКР·, '1J11,оном 
rop-

, 
ра

А
ис

п
о

п
комов про- 1 ОП 

. 
оодптся экономическая 11 
техпм•1еская учеба работ- ф 
IIИl(OB структурных пuд- 1 АК 
рээдепе11111i по воnроса:.1, 

. 11епосредстве1
ш

о связан-
ным с практикой нх ра-

1 боты. нзу11е11ием �кономи-
1}11 фн11а11енруе:,но1х отрас-
.чеli. а также законода- 1 тельных 11 flOP'dЗTИBIIЫX' 
актов и и11структио1rых 
материаJJов. 1 Ю. ГУGЕ�А. 

' на•1альник отдела 
кадров облфо. 

_J 

Специальности: 

сбухrа.nтерский учет 
и анализ хозяftствен
ной деятельности» и 
«финансы и кре
дит». 

скоl! - это не 'l'QЛbt<O бош,шие с.в.етлые 
аудиrори.и, цо хорошие слортквный и 
а,кто,выl! за.nы. Здесь будет нах.одиться 
'И библиотена. Со 13ременем начнет 
фуJilЮЩiОННров.ать JЭЫЧИСЛИ'l'МЪНая лабо
раrорня. Т. е., будет мwюимум усло
вий не то.пько для подготовки ВЫСRО
!КВаJ!JtфJfцированных специалист.ов, но 
и для всес'!'ороннеrо раэви·rия сtудента. 
. НА СНИМКАХ: .идет занятие по 

бухr,алтерском.У учету; sедет er0 зав. 
!{афедрой бyxraJJ1repcнoгo у'lета, декан 
ЗJ«>l!амичеQкоrо фа1<удьте'Га, .кандндат 
ЭО11омических пау.к, доцент К В. Ива
сенко. 

Фото М. ШЕШУКОВА 

ЗНАЕТЕ 
ЛИ IW ... 

Форм:и.роваииt� ко11-
тинrента студентов пер• 
воrо курса о,ошrо от
деления npoxoдwr эс1 
счет №УХ источников. 
через l'IОДl'ОТОIIИТl!ЛЬИОС 
011деление и путем про
веде1шi ко>1хурскых эк• 
зомсиов. 

311 счет nодrото11и-
те.льноrо отделеиия мы 
набираем ЭО процентов 
студентов. 

�В .о,роwлом году из 
266 nоступивш.их ::,<IIJ]I· 
... екня на очное мделе
иие экономич.ес.коrо фа
культета свыше 90 про
центов было подано 
а.биту,риевтами r. i'lоме
ни .,- области, О)(ОЛО 70 
rtрОцентов состааля1от 
эаямения от молодежи 
сел и новых rородое 
Тюме-нского Севера. 1 

На аnециалъность 

\С nервых •Мес·яцев ·учебы l 

«бух.тал терский учет» 
nосtупило 127 заявле
lUJЙ, В ТОМ 'ПIСЛе ОТ 
·rpex медалистов. 112 
sбитуриентов имел.и 
средию! балл 4.5-5,0-
На слеuналыюсть «фи
наiНСt..1 11 креди,·» было 
подано 139 эая:а.,еuий 
(1 медам1ст и 129 аби
туриентов со средыим 
баллом 11nеста.та 4 ,5-
5,О). Только nять аби
rуриевтов вмели стаж. 

Из общеrо числа 120 
абяту;риеитов принимали 
у•шс1· 11е в зкс:перименте, 
Т, е., CДilJl<IЛИ ОДИ'К :ИЛИ 

два зквамеиа. У слови я: 
эксперимеита выдержа
ли только 37 абитуриен· 

РАБОТАТЬ И УЧИТЬСЯ 
ТРУдно·, но ·ВОЗМОJКНО 

Эхоnс»µJ'!еский фаl<улъ
те-т имеет и засNное oт
дeлeJille. На него мы i:rpи
rлaiuaeм тех, кто же.лает 
совмещать nро11эводс1'Вен· 
ную деп-rелыиость с уче
бой. 

В настоящее время на 
факультете обучаются бо· 
лее 750 студехтов-заоЧЮt
ков, М11оrие пэ которых 
и.�1е�от значительный стаж 
рабо1ъ� по июраJШой спе
циальности. В их числе 
главные бухrа.лтера 0 Эi\· 
местяте11.11 т,,авных бухгал
теров и другие счетные 
работвию1 разл и ч н ы х 
предпрu:ятий и орrа11иза
циii. Среди ив:х А. 3. Aй
cmia (�иуnра:елеиие 
№ 32, r- Тобольск), "В. М. 
Курасова 1 (Ф.омостротель
ньm ко.мбюtат «tfефге:х.им
'IЦ)Мnлек:са.»), 'В. Г. К� 
(объедивевяе · о,Юrаивк
нефrеrаз»), ,В, В. Ерmаков 
(трест «Стройм�ая.иэа
ЦИй»), И. Ф. Некрасо:а 
·(б-юджетмьri!' аrдел облфо), 
Г. -А. Вахуши:на (Госбанк) 
и др. 

Кроме тоrо, ·В увиверси
те-ге существует эаоч:вое 
подтетови.тельвое отделе
:\'D!l:t!, в.а 1<aropoe эа.чис
,'\'!IЮТСЯ передовые рабочие 
.11 колхозшn.<:1r, напра.влен
m,1е яа Е>бу<1еиие пред: 
npюrmJ11,1.11 я ор.!'а.ltнэацuя
Юf· До эа.•шслев:и.я им ве
обх:одимd иметь стаж ра

' tiO'rht .не мE!J:fee 1 rода. У с -
цеuтая eдatJa. .выпускных 
пзамево.в rapaJl'nfp уе т 
r10C'J'yn)leнвe иа первый 
курс. Сл-уша•rели зao,me
ro отд-еления после сдачи 
выnуокньrх экзамево:а мо
rут нюрмъ И двев.иу10 

форму обучетiя" 
По,лучевные теоретичес

кие знания сrуденты-за� 
очинки могут сразу же 
прн�1енить на практике, 
что поз1>оляет В!lедрять 11а 
производстве новеfwше 
достижения .на)'l(М II об· 
ласти экономики. 

Абатур!'tеиты долж.ю.1 
знать. -что при пос-гупле
нии на заmшу�о форму 
обучения при лрочuх рав
ных услоааях Dредnоч· 
те�ще при зачщ:лен.ии от
дается тем, кто имеет 
стаж раб01ъ1 по 1,1збрая
ной спеu;иальности. 

Ежегодный набор на 
эаочuое отделеяае no спе
ц:иальности «бух,rал-rер
ский учет и анализ хо
эяйствr нно:й деятелытости » 
состм�ляе-t· 75 челове.J(, по 
специа., ЬRОС'11И «фи.нав.сь1 11 
креди�" - 50 человек. 

В течение всего перио
да об) •rевия студенты-за
О'ШШ(И обеспечива.ютс11 
учебной и метод'J!:Ческой 
литературой, ваJ)аВ};lе со 
студевтам:и дневноrо от
деления имеlО'I· -право 
nользо11ЗS,ЩЯ фондами биб· 
лиотеки ТГУ, вьrчислитель, 
ной технихой, лаборато
ркя:мя- и т. д. 

Всех рабатннков бухrал
тернif, фюrаясовъrх служб 
пре�рия:т.ий, учре)КДений 
и- орrа11Иза

.
ций, жепа1ощи:х 

nоsыоить св0ю квалифи
)(!ЩПЮ Я ПОЛ Y'fll"l'b BЫCWl!e 
обраэоnаяие, . nриrлашаем 
11а заочное 0·rделелие зко
номnческаrо факул11тета, 

1:{. ЛАТУШКИНА, 
каuдидвт ЭКОПОl'оОJЧес:юа: 
наук, ,эщ. :а.еКЩJа по 
З<1очвому oбy•reOJJю ЭФ. 

625003, r. Тюмен.,, 
у n. СеманоРв, 1 О, 

1 П

одrо·

r

овка высококва-

�

шровани
.
я ра

э
лич

в

ы

х 

ка- для написани

я. 

дипл

оъ
ш

ых 1 лифицированных слец11а- тeropиll работни.r.:ов и др. работ, 110 и даеl' возмож
лнстов 11 вузах немыс1111- Объектом 11сСJ�е,.,ова11ня ность глубже усвоить эко-
ма сегодня без научно- был11 не только эконоыи- 11ом11ческие эакономернос- тов. 1 11сследовательской рабо- 11ескне II орrанязацяо11111)1е ти ра

э
ои, 11я предприятий. 

1 
ть,. На экономическом фа.· вопросы, но II техник.о- В .11инувшем у'lебном rо
к:ультете с первых пет его техtrологи.ческие, т. е. в д'У было выполнено 70 
основания в Н:ей участву- ·рез,ультате изучения како- д11плом11ы.х работ. wест-1 ют бо.f/ьw1нrство студен- 1'0-либо hронзводствеино- надцать нз 111/х -- реко-

1 
тов. го процесса студенты меидооано к анедре1J.11ю. 

Содержание выполняе- предлагали дР:\'Мlе бо/JЕ:е Опыт показал, что на-
:\,!ЫХ стуцентамн 11аучн.ых рациональные и экоко- учноli работой .могут за-1 работ разнообразно. С мичные пр11емы н слосо- 1шматься студенты не то- 1 
большим интереооы сту- бы выполнения операWfй. лько старших курсов. Уже 
де11ты занима1отся. знали- Студеl/ТЫ эконоw1чес- с первых месяцев учебы 
зом про11зводс-rв·еино-'хо- 1<:oro фаr.ультета у•1аству- студенты всех cneW{anь-

1 

зяйственной де.ятелыюс- ют о коллективных ис- костей начинают поэна- 1 ти с последу1ощеii разра- следова,rн11х, 1<Оторые вать основы 11аучиых нс
бо11Кой ко11,кретных меро- проводятся nод руховод- слодоваFrий с построения 

1 
приятий по улучшсшно ствоы каJ-ЩИ,Цата э,коко- сетевых и технолоrичес- 1 работы предприятия. мическ:их нау,к А. Н. По- ких 1·рафнков отраслей 

f'яд Иf!Тересных работ мнrалова в форме эконо- промышленности. 
выполиено для проиэвод· мическоrо э�:сnериме111'а. В этом rоду весьма 

1 

ствен11оrо объединения К: 11римеру, по 11тоrам n11одотворно прн1шма1от 1 
· Сибкомплектыонтаж, су- такого экс.nеримента в участие в выnол11е111П1 хоз- . 

дос11J)о11те..1ы1ого завода, тресте Сгройп.1ощад,ка доrо.вор1юli те.�.11,,1 для су- · 
плодоовощной базы, То- Тюме11ьпромстроя была достро11телыюrо завод.а 1 больскоrо звероводчес- вuедре11а новая форма с11уденты первого У.урез 

1 коrо со.вхоэа, завода сан- СО1U1а1тстнческоrо сорев- С. Седакова и JJ. Але1,н,-
техзаrотовок, а также 11011аш1я, которая в пер- сов·а (812 rp.). Они уже 

1 транспортного управле- 11ые Jke мес11ц1,1 ее nри- оnрмел11.;н1 темы докJ1а- 1 
ния Г11ав1'юменьrеолоrнн. менения способствоВ'Зда доu на студе11чес.юую на-

Под руководством опы: ростv nрщ1эводвтельнос.тн у•1ную к.онфере1щ1110. 
тных преподавателеli cry- труда, н, конеч.ко, успеw- А�к1'ив1юе участие сту-1 денты реwа.пн ко1жрет11ые HOr.fV выполве1u�ю ппано- де11тов в .н,ауч11ой работе 1 задачи no повышеFm10 эф- вых задаинli no основным опособсt�ет ре.шекню од
фект.ноности nрщ1зводст- ПО){аэателям. ной нз важ11ых задач в1,1с-1 вешюй деятельвост,н раз- Наr1ЩД110 убедившись в шей школы - подготовке 

1 
люr111,,1х учас-rков произ- реэультатэх своего труда, спещ1алис'l'ов ново1·0 типа 
В0ДСТ8Э, ВЫl!ВЛS!ЛИ некс- студенты ОСОЗ113'1Н ЗИЭЧ11· - 'l'ВОрчеоки мыслящих, 
uопьзован1lые резервы по- мость свое/j. бу.цущей, cne- социально а�т11в11ых дю-

tlОсти 'l'J)yдa, уп,учшения У•1астие студентов в техки•1е.скQму творчеству, 
1 аышення произвоД}lтель- циальности. дей. способных к нау•шо- 1 
- испопьаоващ1я обору,до- НИР факуJ\Ътета дает не il восщ)нятюо всего ново-

flрнем экзаменов npo-..ii 
ходил в дело11Ой обета- . 
новке, но ко1tкурс ,в 
ра.эрезе аnециаАизаций 
сложился nо,раэному. 

/Ес.,,н 110 ·спец,,алюа
ци:и 11бу:,сiГ8М'ерСКUЙ ·
у,1ет» кон.курс проходил 
более -ра..вномерно, то 
ао с:цециализаЦИ'Н «фи
нансы и кредит• он 
резко »оэрос после 311• 
вершен(\Я эксперимента. 
Оставалось только во
семь свобод:нъrх мест, 
а очередной ЭJ<Замен 
сдавало 65 абwrуриеи
тов. 'Вместо об'ЪЯ]IАеtt · 

наrо ко.н:ку,рса З, 4 он 
достиr 8 '(еловех на 
.'fecro· 

no :�авершеwпо всту-
ли:rелью,1х экзаме1:1о:в 
приемной ком:иссиеli 
бым, оnр0Делеиы лро

,ходные бамы no С11е
циализацин "фи11ш1сы 
11 1.<-реднт» - 21,5, а 
«бу х.rалТ11рскоrо учета" 
- 19,Q. 

Абитуриенты, не про· 
шед11нrе по конкурсу na 
otJНoe отделенке� но 
JrМе1ощ11е стаж йра.кти
•rеской работы, lnpЮU!· 

,\.И У'/ЗСТИе в кок:курсе 
на эао•tное отделеНИ'е 
по тем же сп

е.цш,.
ль· 

HOCl'RM. 

ван.ия, совершенствования только боrатыli материал 1·Q н прогрессивного. 

1 учета 11 отчетности 11а для выступлерий · на сту- В ОGИНЦЕВ, I, ...:"едл-ри11тиях, систем пре_·_д_е_т_еакн __ х_ �ереRЦнях, до=: . 

На заочное от,6/елеяие 
было подано около ЗОQ 
заявлений;. при плане 
набора 125 Чеi,\ОВСК· 

о дн;им нз важных 
о

р
ганов упра!ВЛеfЩ$\ эко
номикой страю.1 Я:В· 

ляется Государствешц.tй 
банк ССОР, спецяалисть1 
котороrо - эR.овомисты а 
б-ухrал'I'ерсме рабаmики, 
осуществлял кредитиь1е и. 
расtJе-гво-ден�1е onepa
paцm1, с.пособств)'IО'Г сво· 
им трудом успешному 
11ьmолиенmо =аиов экоnо
Ю!'lескоrо и социальноrо 
paэDl!'l'r\SI страны. 

Госбанк СС.СР бьи уч
режден д�ретом Совнар
кома 11 ,В.ЦИК от 4 октяб
рп 1921 .rода. В НЭС'ЮЯ· 
щее время он нвляетс11. 
Ol',lmм из самьrх кру11пых: 

БАНК И НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
банков в ЬjЩ)е. 

Одпой из важ.неitш:Jrх 
фУнкци:й бiрiка является. 
кpaTKOCJ)O"ll!Oe и долхо
сро'Шое ХJ>Wтоваяпе на
родпоrо хозяйства. &.и
ковсхкi"! �<;редит являе�rся 
необхО�Ь,!lМ],u,t услоmrем 
расurпрениоrо соцuал11сти
ческоrо воспроизводства-

•Ба.нк плаНЩ>ует п реrу
лируе1' деt1еЖJ1ое о.браще
ю,е, т. е. определяет nот
ре<5нос1•ь денемиооi мвссw 
ДЛЯ иародкQrо ХОЭЯЙС'l'В8 
обесnечиаает устоЙЧJ:tВОС'l'Ь 

советско:rо рубля., самой 
еrгабнльн

о
й J1аЛЮТЬ1 t,Щра. 

Вее .еоорастающая зко
номичес�а.я (!)Оль Госуда.р
ствt!НR'оrо банка n усло
виях зрелоrо социам1Змд 
lilьtДВm-aeт ocoбJ,Je требо· 
naиJМJ перед кадрами бан
ковской систеМ'ЬI, оnреде
ляет их качествеfUiЪJЙ и 
кол11чесrвенньrй рост. 

Для услешяоrо осуще
ствл-еш�я зконоыической 
стратеmи пa]'Yl'lW нужнhl 
модн, сочетающие :высо
ку10 nолwrичесхую созна-

тельность с высоким уров· 
нем професаиональв.оli 
лодrото.вки ,1 ответс'J!DеК
RQсти за порученное де
ло, rлубоко р11зб11рающие
ся в IIOПPQ!:ax раэвитu.я 
экономюm. Подrото:вка 
таких оrщцналистов осу
ществляется иа лротяже
нm1 ряда лет Тюменскиъ� 
госу№рственным унтJВер· 
ситетом. 

А. SAJIИOB, 
управЛ11юЩ11й оОласт

вой конторой 
Госбавка СССР. 

ПИШИТЕ: ТГУ, ма•ныll норnус, номн. 303 
ЗАХОДИТЕ:' 

nонедеn"ннн с: 1•00 до 21•00; втор• 
нмн, чет••Рr с 10-00 до 13-00 н с: 1ol-OO 
ДО 18-00; с!рце С: 10-00 ДО 13•00 Н С 
111-00 до 21-00. 

И. О. :�РА Ю. MMIA1DДIIIICAIIД)&IIC 
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