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Ра&0тать Ударно, 
ПО-llЕНИ СКИ ! 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
KOJIJI F.KTИBA ТЮМ ЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО У Н И В Е РСИТЕТА НА 1983 ГОД 

) 

Претвор1111 в ж11з11ь 
решения XXVI съезда 
КПСС, коллектив nре
n11двввтелеll, сотрудни
ков н студентов универ
ситета успешно аыnол
иил nлв11 дnух лет пя
тилетки и социалнстнче· 
скне об11звтелы:тва в 
честь 60-летня образо· 
DBИHII СССР. 

Руковоцствуясь nоста-
11овлен11ем ноябры:коrо 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, поствновле11нямн 
nвртнн и nрввнтельствв 
по вшшеll школе, ко.п
лект1111 Тюменского �о
судврстве11ИоrQ у11нвер
снтета принимает 11а се
бя слецующ11е обязатель
ства на 1983-определя
ющнll гоц одн1111а11цатоll 
пятилетки. 

УJ1учше11ие качества 
nодrотовкн специ

алистов 
J .  Пoдl'OTOBIITI, ДJIЯ на 

IIOДHOl'Q ХОЗЯЙС'l'ВЭ 752 
<'11CUH8.'lнt"ra, О ro,, 'IIIC• 
лt> 505 no д11ев11оn ФОР· 
щ• об\' 'lelнt я 

:.!. Обе( nе•�ить •1тен 11с 
11� ,,енее 8 J % от обще
rn •111сла лекu11011иых •1а
п,в сила,111 преподаоа-

' телt•I\ с учеными стеnе-
11111111 11 зван11ям11. Д11я 
•1•11шия 11екц11!-1 по обще
гтв('ННh1М 11 специаль-
11ым ДIICUIIПJllll!a\1 11 ока-

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Иажд1,1А день. п1>11-
хо.дя в библ11отеку 
ТГ}', читатели видят 
по11ветл11вое л,нuо ми
Л(III же11щ11ны. Это 
(.."1'8.J)еЙШИI! P800TIНfl<. 
ветеР8J-1 труда Нина 
С{'lменов11а МВJ1ьцева. 
В наш!V бК611иоrекУ 
она ПРRШЛВ 8 1954 
ГОдУ. и вот ПОЧТII vже 
30 лет работает с 
книrоll. 

Много 11 честно 
ТРУДИТСЯ HflHB Семе
новна. ПОМОГ8!"1' СВО· 
им ч.wrатепям добрым 
советоr.1. умело оеко
мен.дvет необхолимые 
1(:�дан11я. 

Она любит свою 
nроФе<'сню. 11е мыс
лwr себя без книги. 
И эту любовь пере
дает своим мол.одым 
коплеrам. lla протя
жении многих лет Ни
на Семеновна являет
а� Н8СТ811/UIКОМ. Она 
rоrовнт начи.нающих 

vме
Р1115Омrь с КНИ· 

JIJQAМCII, переда· 

аанщ; l'IОМощи н ооr:нт 
зац1111 у•1ебно ,1еrод�1че
(·коn II наvчно-,11сслеnова
тельс№н раб<)rы np11rлa 
.: 11ть 20 ученых 11з ве 
дvщ11х вv:ion страны. уч. 
peждe,uin АН СССР 11 
()()IОЗНЫХ 1,ссnублик. 

З. По.nrотовить II из-
11ать 85- 11аи,1енова11иn 
V'lебно-,1етод11чес11нх "а 
тет,иалов в nо,1ощь t·ту. 
деита" 

•1 Раарабmать к 11юлю 
J 983 r. рабоч11е vчеб 
н1>1f.' про11ра1>1м1,1 по все"\! 
л11сu1mл1шам vчебнnrо 
плана в • COO'IIBE!'l'CTBин с 
ЩIСТРVКТ118НЫ\1 ПIIСЫ!О\1 
Мннвvза СССР от 
22.1 О.А2 r. № 32. 

5. !lровестн не )1е11се 
19% у•1ебных занf1Т111\ с 

ПJ)име�1с1111ем тех1111чес1щх 
арелст11 о6.\"1ения I lc· 
лользоватh 5100 часов 
"ашин11оrо вре-меш1 ЭВМ 
u vчеб11ых 11 1111\"IВЫХ 
целях. 

6 Выполиитъ с1111В'111 
CRI t 11/l'V'lllO-JICCЛeдo'Вa• 
тельснvю naбo1tv no за
каза�, щю,1ышле11ных 
Пt>eдl'IPIIЯ'ГJIII 113 CYl\1MV 
20 тыс. рублЕ>n Пр11-
в11ечь К V'!ACTIIIO В Х()3• 
догово))Ных научно-про 
11ЗВОДС"11ВеШIЫХ рабо1·ах 
11е ,,е.нее 300 c'l'V лен1'0В. 

7 Обс<1пе•rнт1, vчастие 
не менее 70 '\ мw�1ен 
1'08 V11ИDC))Cllтt!TS В I тУ· 
ре oJnt�mиanы сСтv дент 
11 11аучно-тех:1н1ч е с 11 и n 
111РОГ!>еССI>, 

ет нм cвoll опыт. зна-
11,1111. секреты бнбли · 
отечноll профе<:с1111. 
Обv•1ая аюоод.е)J(ь. 
о,11а н са�,а постоянно 
внQСиt в свою работv 

Взаимодействие с nро
нзводствен11ыми отра
слями народного хо
зяikтва, учреждения
ми народного образо-

вания и культуры 
1.  Поо.аол11шть оаоо

ты no 11ov.11 тема\!. во 
шедшнм е коордн.нацн. 
ониые планы АН СССР 
н союзиы,х республик, 
шест11-nо 1111ЗJ1а,1 1\11111 
еуза СССР 11 М1111оvза 
РСФСР. PacWIIPll'Тb vча 
ст11е ст,· дентоо II nосп1>
nэ.вателеll в комnлекс
ноП np0rpa:\lмe М11нв,•м 
РСФСР сllеФть lt 1·аа 
Заnад.ноn С11б11р11•. 

2 Ортаинэозать 11 
np0вec-r11 на базе rсоrра
фnче<жОГо. IICТOPll'ICCK() 
ГО II биОJJОМtЧССКОГО d>B· 
кv11ьтетоз 4 наv•1иые 
:жс.пешщ.ни. 

З. Дозес1111 объем нс· 
следDОЭ.IШI! по ХО3дОГО· ворн,;,А тематике до од· 
1101'0 MИJIJIIIOHS nvбnell. 
Внедрнть рез,•льтаты на
vчвых 11<:-следова1шl\ с:: 
.)ко110,111 че<:кщ, эФфек-том 
не \lенее ОД/IОГО ммли 
()110 ру6леl\. 1 lаправн'Ть 
н�с .\lенее I О зая вон на 
11эобрете1111я. В 1983 ro
дN onyбnllkOВa'rь 8 меж· 
8\'308CKIIX COOPIIЯNOB 118· 
учных 1Фvдов 11 не "енее 
100 11а:,"1иых статеА в 
ЦEIIITPЭJIЬIIOII ne'l.81'11. 

4. Прнuлечь колпект'"· 
81,1 1>-афедр II фal(\'JlbTC· 
rroз уинверентета к вы· 
по11не11 ню за,да ч Гlоодо 
ВОЛ ЬС118е1iИОП щхц1ра..,1 · 

то новое 11 иитерес-
11ое. без чего немыс-
1111ма наша rюоФессия. 

От РЯДОВОГО 6нбJ111· 
отенаря до 011ытноrо 
рvковод11те1111. завед.v· 

мы: 

- о.казать 11РdКТ11ЧС 
СКУЮ ПО\10ЩЬ полсобt1ы,1 
хозяАствам в Рыбовод 
ных РЗООТdХ на оодn• 
емах. 

- взять шефство на.з 
совх()()О,1 сБоръ-овск11n. 
оо внедрению авто\\&ТН· 
че<:коА систе:11.ы нонтролн 
влаж11ост11 н те\lператv 
оы в ce,1e1utыx овощt'· 
XPЭIIJIJIIIЩaJc 

5 Заключнть с 1100 
мы ut.пеин ы \111 ni>e дл 01111 
т11я '°'· акале,111чесн111111 
I-IJl\1. }'Чреждениn,,11 н,1 
родного образования 11 
КУЛЬТУРЫ не ,1е11ее 5 
доrовоооо о творческо,, 
содружестве 

6. ПродОЛЖJl'f!Ь хоа• 
ДOIOIIOPHVIO оаоотv. за 
K.�IOЧl'IUIVIO С OOJIBCТIIЫM 
vпоа1ме1111е" кvльтуры 
по составленню архео
поr11чес.ноl! каоты Тю
\lе11с110А облэст11. 

Повышен11е квалиф11-
кации сотрудникои 

1.  Обсспе•111ть защ1rr,• 
двvх доктаосю1х лнссео
таuнА (Вемrчно Н. В -
,1атематнчесю11\ фануль
rет. Мнотчам О. З. -
биолоrическиll d>акуль· 
тет 1 11 1 1  К81fДl\д8'ТСЮIХ 
днссертац111\ ( Баllдуж 
Л М. - филол сlи: Но
ротаева r. В. - ФРГФ: 
Носова II п. - 11СТОР11-
'lеС'НИf\ Ф-т: Платонова 
л. А.-ф11зичесниn Ф-т: 
Беляцю1n м. К.-ХИМII• • • 
чесн1111 Ф-т: Шаnоволоз 

1ощеrо читал.ь11ьш за
ло.,, - таков 11vть 
1111ны Семе11ов11ы. Ощ1 
всем11 была 11 оста
ется •1е11овеко,1 боль· 
u1oro щедрого сердца. 
ПО,'!JiОГО лIО68и к Jl/0-
дя.,, 11 к1тrе. Для всех 
наАдет Нина Се)1е
новна доооое слово. 
даст нуж,ныll совет. 
Она - чеповеN сча
ст ливоll cv дьбы. ко
rору10 создала сво11м 
1"0Удо�1. .Y�t.0�1. серд
цем. CBOJ-IMJI РУКЗМ!Н. 
всей ж�1эиью. от11а11-
нnА КНIIГЗ.\1 и JUОдям. 

11 сегодня. на,канv
не се 55-летия, мы 
шлем нaureмv стаР< 
01e"v rова1>1uц_у, слав
ноll труженице rорн
ч11е поздравления н 
nожела1111я креnкоrо 
зnооовьn, успехов в 
работе 11 большого че, 
JIO&e'lecкoro счастья! 

КОЛЛЕКТИВ 
СОТРУДНИКОВ 
БИБЛИОТЕКИ. 

С. 11. - бимоrн•1еск11!1 
Ф-т: Тюльнова .1. Л -
reorpaфJiчec,.111\ Ф-т. LL1 v 
нл и.н В В . 1-!мннтская 
I0 Н.-кафедра ф11ЛОСО· 
ф1111: Фош11rева 11. r" 
Глу:хоза А. Н -кафе.:11>а 
педаrоr11к11 11 nс11холог1111: 
Хаесько т. в. к:1Феn1>а 
11ностра1шых яэыковl 

2. �ват11ть уста11оu
леиным11 фор,1ю111 noвы
WelJIIЯ нвапиФ1111эu1111 нс 
�1e11ct! 20'\, n11enoдaR.1.· 
теле/\ ,·1111вере11тета s 
т ч. наnравит�, на ФПI: 
-<12. 11nн - 8. СТ31МI 
J)ОВК\' - 7 че.1ове1< 
Расширен11е матери
альной базы и упу•1-
шен11е ее нспользова-

ния 
1. Пля nр00с.зен11я к11-

п11тального ремо11та стv 
денчес1<11х общеж11т11n 
создать в11V'!'Р118\1:зовск11n 
стр0ительныll O'l'PЯJ ч11с 
леиностью 50 человек. 

2. Освоить не \Н!Нl'С 
15  ThlCЯ'I PV6лel! на 11Р<).. 
вед1щне мсоо11рнs1т111! no 
ОХРЗ.J1е труда 11 тех11ftне 
беэоnасиОСТ11 

3, П D0J10ЛЖ11ТЬ CTl)OJI• 
тельство слорТ1111110-оз 
)l()J)OВHТi!.'tЬIIOГO даrеря 
yi1JU1ePC11тeтa\ асво11т ь 
не "енес 25 т1,1с. Р\'б 
лell. 

1. Во всех nодраз11е
.1е1тях vнивеРСитета до
б11ться снm1<�111я зат-рат 
ЭJ1еК'l'Р()()нС1)г1111. обесnе 
чмть ее �110110...,.1110 нз 
2'¼.. 
Участие в общсстое11-

ио-nолитнческой �1 
спортивной работе 
1. В ueлn.� Пl)Onaraн 

ды реwею11\ XXVI съез-
да. КПСС. "атет1алов 
Ж>fЮРЬС'КОГ() ( ]  982 r.1 
Плеиу,1а ЦК нлсс ПРО
•111тать для населеwrя не 
менее J 500 .1ек-цнll. о 
том числе 300 по ооще 
стве11110-пм11т11ческоll -те 
мат11не. 

2. Пр1111ять акт11он0с 
участ11е в ,,ер0nр111tт11ях 
по подrотоnке 1< nразд110 
ва1111ю <1ОО-лет11я r. ТЮ· 

�,ен11 Заверш11ть н.�.11.11с.�-
11не KHIINI « l!cтop11n 1'1<1· 
,,енского VПИ&еJ)<.'НТСТ,1 • 

3 Нзж110,1\" ПPt.:'Пt'IЛI.I 
вател10, сотр,•дю1к, 11 
ст,•деин· ,1111веос11т.. m , 
()l'рЭООТ;\Тh Н:1 6Jll\Г{)\'CT• 
раliстве r. Т10,1t·1ш нс 
ме11е1• 1 О •1a1'tlв 

�- С1\,ор"щюв,1·rь с-1 \ 
;1сн•1есн11е тр,· :�пвые от 
Pll.11,I 8 c<'ICT.111<' 7 'i() 'IC· 
J11"\Bf Н 

5. <)(1С(;11е•11rть рабт,· 
1 1 l«ЩlleJmШOI! 11 ГРУПП 
)(\'/\O,HCCT81•ffi!fНI са 11n te· 
яте.�1,110с111 П рсшес r 11 • 
CM<Yl'PЫ·IIOIIJ,\ рсы IJ('I 8 
1Hi1HP3�1 113РО.!НОГО TDl'II· 
чества. 31\IJCJ)IIIИR IIX фu 
с-т11sалем • c,,·.:1,11•1{•ri;an 
AIX:HO# 

6 В<1uлс•1ь ll Jll"U 
с Вvрсвс,ст,1111, • 111· ,�си,•' 
�)()· ', ст,·;�с,1Т<Ш 11 l(IICПII 
даваТ1.·л<.>1\ ,•111tвl·1Х11тетн. 
ПPC>lll'CTII t•11a1JTl1Kllil.\\' 
стvде11rов II nol.'11011a11.1-
тeлen nu а в11да" 1.;по1•· 
та подгnтоn111ь 7r,o .1н,,•1· 
К11СТОО ГТО, В 1. '1 5n 
113 ЧJ1с;1.1 nоспrшавателеl\ 
11 cnTn\•щuiкon 110.цrотn 
ВН'ГЬ 800 CЛOJ1ТC)1e11nt1 
P,iaPIIДIIJ\1(('18, О т. '1. 1 ра� 
�>нда-30 человt�к. ка11-
д11датор в �1асте1>а сп,т
та � 1 •11'ловек 1lодrf)
тов11ть 600 11 нсrру 1iТо
f)<)8-uбщt'Ст11е� 1111щов. ПрQ
:�nпншть щ1бот,• общес-r 

. ве1111оrо уш1веосит.:та no 
Ф11экvл1,тvРс 11 спорту. 

Л'РСТООРЯЯ 11 iliHЗllb 
1>CШt!111t11 '( Х V I с1,езда 
ла1m111, 11oнlip1,c1щro 
/ 1 982 r.) П.1Jt·нv\lu HI, 
нnсс. счнта-rь r11..\a11oli 
з:шачеil I0)JIJ1CKTl1BnD на
d>едl>. d>алvльте,-�в. всех 
ПОД1)3Зделс111111 VIIIIBCI) 
с11тет.1 беаvи10вно1.; 01,1-
пол_ненне пла1швых з:1-
д.111111i 1 !'J8:J rода 11 11P1t· 
IIATЬIX C.OЩIЗJl/lt;Tll'l\:'CHIIX 
оliязательств 

Соцпо1111стн•11�с,ше обл
зотельства прю1яты 21 
я11варя 1983 года на об
ще�, собраtши предсто
в,n-елеll кафедр, фоl(уль
тстоо, подрозде.1е101t! Тю
�1енскоrо rосударстве11-
ноrо у11нверсвтета. 

28 m�ва�зя пе.ред нщ•- Вышда о свет мо110-
по.давателю,111 11 стУ ден rраф11я •Топсичес,ще 
тэ.�п,, тr�- с 11екц11еn «Ак с1wдро�1ы 1rp11 острых за 
тvальиые nРОбле\\ы со- болеоа1шя� респн:ротор-
цt1алы1_ых ис=едован11n 

I 
ной с:всте111ы у детей рон-

разm1тоrо соuнали-зма • него возраста». подrотов-
выст.vnил иэвеотныll cn- леп11м ла11д11дато�1 �1е-
.ветокнl1 СОЦ}(()JIОГ, РУКО· ДНЦJШСКl{Х ROYR зазедУ· 
в.одnтель соu11олоrнче-

1 
rощи�, 11афедрон ГО ТГУ 

cкoll лаборатоо1111 GГ�. В. М. ,ЧИМАР О В Ы  М 
mюФессор Г. П. дов11- совмес,110 с сотруцнина-
дЮ'К. мп Тю�1епсноrо мед11и-

От111етнв. чт<> в обще-
� 

стптута В. И. Крыловым 
ственном развнт1111 все·• н А. Ф. 'Вяноrрадовым. 
rда был11 11 бv.дvт ПРО· ,!(нига посвящена а1,ту-
11ИВореч:ия, кО'Торые яо- ""-1>Иой II'J)oблe�,e педи-
Jllfl(ЛСЯ движущеll CIIЛOI! 1 8

�
'.leCl(OЙ >111.YКII и 

любого npoaecca. r. п. np тн1ш - диаrност1ше 
Даонлюк остаиов11.1сн 11 л '.lению твжслых ос-
на тех npa611e\lax. кО'!'О- лож, еинй, 11обл1од.аеD1wх 
рые 11ризваt1а решать С()- щ:111 острых ресn.яратор-
,ветс1,ая ооц11ольr11я. Сре-

, 
11ь1х забопева11иях у де-

дн важкеЙ'U.1,�х из н11х тей. Авторы глубоко u 
был11 назва11 ы n-Ро6ле�1ы всестор�е. с исnоль-
•1ЗУчеи11я 11з\lе11еНJ1й в зова1111ем соd\)емс1шых 
соцналы101! стпvнтvре 

I 
клт111ческ1JХ, 1шстру�1еn -

н.ашеrо общес'l'ва, nl)()б. тальnых. биоюtмкчесю1х 
лемы семьи, нсобход�J. н других n1етодов иссле-мость с::оз.даиил еднкоl\ 
теор1u1 соuиа.nьиоrо vn-

1 рав11еи11я 11 соuиалыюrо 
nлаия.Ровання. 

Собравшнесн rоnячо 
nоолэ.rсша,:1111111 11ентооа 
за щжое, со11ер1кате111,. 1 
uoe выступле1111Е'. 

довали указа1шу10 лото. 
лоr11ю \У детей. разрабо
тоm, ориrина.!'Jь11ые спо
собы д1t8J'llостики, оред
лож11л11 новые ко1щрет-
11ые метод.1щ11 ле•нш1111. 
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