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В НАРОДНОМ КОНТРОЛЕ ТГУ 

23 марта COCTOflJIЭCb 
1<онференц�1л представ11-
телей фа1<vльrетов и под· 
разделений универсиrrе
та. на которой от•штыва· 
лась о своей рабо'fе rо
лов11ал гpyni1a наронноrо 
KOIJTpQJIЛ ТГУ. 

В работе К'6нференц1111 
nр1шлли учас11не инст· 
руктор отдела наунн 11 

уч�нь1х заведе1шй об
нома НПСС А. Д. Ры•1-
ков и сеt<·ретарь Цент
рзльн@rо palt<Кoo1a паР· 
mн Е. И. Безруrсов. 

С отчетныt,1 донладом 
выстуоол председатеш, 
ГОЛОВRGЙ рру,ппы н к 
универснтеlJ'а В. М. Ла
ннк. 

Докладчи.1< Оll'метнл, 
что за последние два го· 
да деятельность группы 
энач-ительно возросла. 
Выоо проведено 26 об· 
щеун,нверси'l'етс1mх п,ро· 
верок сохраиноети при
боров. оборудован1т. 
ст,рои�rельиых материа
лов и дРУ·l'Их материаль
ных ценносте!t. Особое 
вю1мание сбращалось 
на их рациональное нс· 
110ЛЬЗQВЭН1llе. 8 ДОl.(Ла
де подqерю1валось. что 
группа Hft строит свою 
деятельность в '1\есном 

В уиивероитете за· 
ко1рrилась олимпиада 
.. студент и научно-
техни'lесJШI! про-
rpecc•, 
степе11ь 

показавшая 
овладения 

студентами. пред,'1&rа· 
ми своей слещ�алыю· 
ст�1. В резул.ьтате лро
ведеюся дВУ·Х туров 
олтщнады были вы· 
я.вnеш,1 не только 
ЛуЧШИе студенты. но 
и нанбо.лее актив.ные 
rpynnы н!I факульте
тах: на физи.ческом -
01'0 411 лру,пла, на 
неторичеоком - 922, 

на эконом,н�1еском -
892. 11.Э. ХJ1.ми-.еском -
5 1 1  iИ , 522 rp. 321 
грулла ма11ематюrе
скоrо фЭJ{.У дьтета ста
ла nJ»ШePQМ дважды: 
rro результатам ол11м· 
ollaдltblX задаю1й rто 
специал�,иостя и не
меnкому яз1,mу среди 
ecтecТ111!flВhlx Фа· 
к,улЬ'rе'ЮВ vн11sерсп
тета. 

нонтанте с адм 11ннстра- 11и11 в работе rру11пь1 
ц11ей Ф�\кvльтета, что о rJ Н. Однаио. nодчерк11ул 
з11ач11телы10Fi мере спо

..,. 
он, оыяв11ть недостатн.н 

собстuует результат11в:- - это то11ько полов1111а 
11ост11 r�роверки. опера- дела. llY11<щ1 дооиватьс11. 
·rнвно.,1у устра11е1111ю 01,1 •1т11бы в 11.� \·стр1111е111111 
лвле111:11 11tщос·rа11ков. 11p11\1t•llflЛ1'Cb са,1ь1е де11-

Вместе с тем. OT\IC'l'IIЛ CTBCIIIIЫC \ICl)bl Осо601·0 
В. i\11. Jl.1111111. v нас 1ще- н1111.ш11111л трсб�·1tп B()II 
rон·11 а11.1•111тель11,,1е pt.:· рос1,1 коор11н11;щ1111 rn1r1-

эe1,n1>1 у11,v•1111�1111н ден- веро1 , r·,,лoцi.i,1\ 1·1ч·щ1,.1 
тел1,11остл 1ш1юд11ых 1,u11· 1 1 1,  t· делтелы1остыо 
трОJIСров. Необход11мо IIIJYГIIX орrаНОВ' VIUIDCP· 
бо,1ее · активно прноле- ш1тета. Главные ус11л�111 
кать для nроведеннл rrpo- rpvrшы долншы быть на-
ве ро1( квал��фицщювэ11- nраолены на v11репле-

� 

вые 1(адры. за\шть еще 
более твеР1�.v10 nоз1щи•n 
в от11оше1111.и 11apvu111тc· 
лей трудовоti д11сцщ1л11-
ны, шире развер11уrь 
ГJIЭCliOCTb. 

Оnыто�1 совместf1сn 
работы ад�1нн11tтрацн11 
и народных коt1тролсро1J . )': 4fi,R,,L•II-. 
nодет1лся 11а ионферсн . •  , � 
ц�.1и дека11 геоrрафнчс- . r: 
с1юrо факультета А. Е. · ' · 
Черl!асов. · 

в своем IЗЫC'f\'Лll�IIIIH 
се1fретарь партщ,щ, 'ГГУ 
I<>. П. Стро1сов отметил 
определет1ые 11ост11ще-

Хочется поздрав1t'У1, 
с n.обедой студентов, 
занявш11х первые мr 
с1,а: И. Цеnелеву, И. 
ЯЦJШВ ( 1 1 2  ГР,}. Л. 
Шилову 1 202 гр.}, М. 
Патливу 1292 гр.), Л. 
С111олокур;,ву (295 гр.). 
Р. Маrадаеву (205 t•p.). 
Т. Пат}\ииееву (205 
гр.), С. Ярославцева 
(322 rp.). А. rпитеJ> 
(31 1 гр.), В. Верши
нина (41)  гр.), т. Ис
хакова (50] гр.), И. 
Порскну (892 гр.). 

гам ол1шn11ады ред· 
нол11ег11еii был выпу
ще11 0<1еред�1ой ,ю�1ср 
,. Вестн 111,а ,1. 

1 
1 

Хорошей орrанизо
ванностыо о nодго
товке 11 П'РОВ&деннн 
олимпяа,д.ь1 ОТЛИЧIIЛСЛ 
611олоrнческий фа
liУЛьтет. Орг1,Qм11тет 
НИРС био�на взял 
на вооружен�1е xoJJO· 
ШlflJ П))ИНЦ11П - прин
цип Г/!З.С.ИОСТII. Побе-
1.с,ители OJIIIJ\ШИaды 
иа биофаке был11 позд
рав11ещ,1 через cтell· 
IIYIO nе<rатъ. Ло ИТО• 

1 lа1>лд;-, t nолошн· 
телы1ым в 111'>дго'ГО81<е 
11 проведеш111 оJшлннt
ады-83 былн и сео11 
слабые мест.�. АХ\IЛ· 
J1есовой 1tятой ол11.11· 
nиады бы,1 11 до сн� 
r1op остается V нvрс, 
nJ)at(TIIЧeC1<И Щ) уча
ствующий 8 ОЛIIМПН• 
аде no nричн�1е nред
д1mломиой nрак1'tШн, 
В 01)�КОШ11'еТ IIОСТУ
ПНЛП предложеН11е 
п,роводнть олимпиаду 
пят111<уµсиакоо в пер. 
пом семестре. n рав
да. перенос време1111 
в nроведе111111 011ю1-
1 1иады yCJl0JIOШ1' ПОД· 
всден11е нтоrов. ,\ 
•1,·о 11vл1а1от по :)TO)IY 
rюводу самн пяти-
11урсшши'? 

И. ДАНИЛИНА, 
член 11оnштета 
ВЛКСМ ТГУ. 

1 
' 

� 
,. 

1 
i 
1 

! 1 

ние трудовой н исnол-
1111тельсской д11сц�тлнны. 

ПРАЗДНИК ФРАНЦ}'ЗСКОГО ЯЗЫКА 

Высту,nившнй 11а нон· 
ф(!ренции сек,ре,rарь Ц!!�1-
тральноrо райкома паР· 
т1n1 Е. И. Беэруков лро
flнформ11 ровал делегатов 
об нтоrах развнт1111 рай
uщ, u 1 982 ro11v II nep
Dыx )1есяцах 1983 r" 
щ1мет11л о,11u1н�ыЕ' на-

ВСТРЕЧА С МАРЬЯНJ-IОЙ 

r111аоле1н111 u разв11т1ш 
IIJIIIЦf[a'l'IIBЫ HЩJOДHl,IX 
1,mirpoлepuв раnона, в 
то.11 ч1.слс у11нв�µс111 ста. 

l lo 11тоrам 06с�жде1и1н 
n1 •1ст11ого донлада ко11-
ФеРt'Нц1tл прн1111ла pa:i
neDf1Y1'!e решею1е. Рабо
т.� t'OIJOBHOA rpy11nы 111' 
уинвере11тета пр11з11s11а 
у довлетВ"о р11тельноi1. 

В 11овыl\ состав rp, П· 
ПЬI 11:iб/)8110 27 'ICMOJЭQt<, 
Ее 11редседателем вн< оь 
11�бра11 В. М . •  1ан1ш. ру
ко11од11телл,ш секторов 
- т А. 'fроф11щ>ва. 
С. 11. rаджнеu. 1'. в. 
i\1.111ты11е11"о, r 11. Хь· 
111,ще11а. i\t. я Ф;1л�·1111. 

1111 это" 1ш1нr,ерен1111f1 :1ако11•1 11щ1 ,0010 1>абстv. 

С. ХАЛИН. 
член ro110.0110/i rpynш,1 

ИН ТГУ. 
Фото аsтора. 

Вам случалось вндетt. 
· Марьянну? Оиа неотра

З1Jма. Бел01�урые Nудрн, 
голубые r ла�. задОР 11 
очарован.не... Что вы 
сказали? Неtерьсзная 
тема для за четкн в г,1. 
зет,•'! Вы оtm1баетесь. 
это очень серьез1101 
Марьяю1а СIШВОЛ 
Францvзс.h-ОА респубш1-
кн. 11 встреча с неi\ со
стол,1ась 1н1 мделен1111 
француз(ЖОГО ЯЗЫI(а 1 8  
\lарта. в Деtсь Парим,. 
СКОЙ KO,\IMYlll,1. 

l la ЭТОТ ПОаЗДНIII( СО· 
бралнсь все студент1,1 и 
лреnодавател11 отделе
ния в ПPt)rpaм\le фран· 
цузс1<ая П(),'l:J.11л 11 п 1ю:зн . 
11ар011111,,е 11 COBl)c:'Me11-
1rыc пест� Фра1щ1н1. pv,·· 
ск11е пес1111 на Францу:�. 
С/(ЩI язы,ке. IOMOPJIC\H· 
•1е<:кне сцеttкн. Зал щ1. 
ПOJIIIНJICЯ Oe!lliЧaBOH fl 
rрац,нозноf.! фра1щузскоit 
ое•1ыо. 

Все но�1ера п porpa�·t· 
мы т1uателыю 11одrотов
лсны II об1,ед1111е11ы в 
одно целое с11е11ар11е�1. 
поставлс1111ым старш11�1 
преподавателем кафедры 

Очередное заседа1ше 

Внльл�·,,. - эти стихо
творения nрозвучаю1 
еще в о.дной интерг.ре
тацин. Ctteни•1ec1<u во
плотили НХ y<1aCTШIKfl 
ПОЭТfl •1ескоn стv дн И ( РУ • 
ковоnнтель Т. А. Седо
ва). студенты 1 курса 
ФФ. llaдo с1tазать, ч•rо 
от этого исnолнення по· 
велло до)�аш1н1м теат
ром. l(P.Y}IN,a эа,рубещной ли

терат}'РЬI было 11ес6ыч- Вообще ат"осфера 
вечера была оче1,1ь тел· 

ФРа1щузс1<01t филологии. 
руновод11теле" q, Интер
к,1уба» л. Н. У.ибнсовоti. 
Неnрннущде1шал речь 
ведущ11х, а 1111m былн 
с'l'уде11ты i\l. ОИ'rябрь· 
1жнii. r 1. Старкова н fJ. 
}Нукаi1те, сразу же nо
кор11ла ауднторшо. С 
11МПРОВJ13НJ)0Ва.нноr1 сце
НЬI ЭB,V'la,'fИ мо11олоr 
}1{,ольена Сорел11 (М. 
01,-тябщ,сюtй \. Баллада 
о то.�1. кото1>ыi\ пел поп 
nыrиамн (С. Агуt101:1и•1). 
песня Джо Дассева II Ма
ри /[лфорэ в 11сnом1е111111 
студентов третьеrо 11 ля· 
TOl'O l<YPCOB 11 МНОГНС' 
другне инте1)ес11ые вы
сту11ле1111л. С BOCTOPl'OM 
было встре,1с1ю nолвле
нне .11v111ec110C'н11oro 0111111-
тора I Д 1 [саов ) 11 'l'PO· 
rатслыюrо Малс11ытrо 
Пр111ща (С. Ра�кова). 

Hv а IV1эрьн1та? Она 
це�1ствнтельно была (Л. 
Оннщенко). 8 1срасо•1но�1 
костюме цветов Фран
щузско/1 республню1 
белыi'i. lfPЭCJIЫЙ, rOJU.I• 
бой. 1 1  она дейстu11те;1ь-
110 1iеотраз11ма! 

Л. СУРОВЕНКОВА, 
зав. кафедрой 

фра1щузскон 
филологии. 

С'Гада еще одн�\01 дока-
зательством таланта 
этого rн1сателл. поэта, 
дра�1атурга. 

На.,1 бь1J1 а nредо<:та.в
лена воз��.ошность заn11-
сать б11бл11ограф11ю r10 
творчес11ву обоих 1тса
телей. кроnотлноо со
бранную Е . .rr. 1:(лиме11-
1iО. С11ламн кафедры 11 
антнва �сружка были 
оформлены красочнан 
газета. nосвпщетшл 

«И БЕГАЮТ ФАНТАЗИИ1 
•••  » 

ны�1 уже nото�, 1•. ,,,.о 
юн1 Л. Нэрром�а. пер
вого англнйсного сказоч-
1111.иа (иа1тм его по. пра
ву сч11та10т). эвучало ря
дом с 11)>1енем л. М,нлна, 
автора увлекательной 
сказнн ,�Прикшоче11ия 
Внн.н·н-Пуха-.. отмечал, 
ся двойной юбнлей -
100-.•ierнe со д11я ро,1ще
н11я А. Мил.на 11 150-ле
тие со днл рожден.ня Л. 
Нэрролда. 

Жrнвой разrо.вор об 11х 
творчестве начала О. М. 
Уша,1юва, Онз расс.каэа
да <J том, что сделцно " 
это)1.v заседанию, поче
му выбрана .и�1енно эта 
тема. 

Н.Эрролл СЛl)ВНО J1Pli· 
шел 11 ГOCTII к Щ>,VЖКОIJ
цам. Ощ.vще1ше ЭТОГО 
создаюt nнсь.ма Л. Нэр
ромш. тонко и умно 
прочитанные Л. О1щще11-
ко. Она же представила 
в переводе 1,ra фра1щ,уз
сн,ий ЯЗЫК C'l'HXO'l'BOpe
lП!e•4HOHCeHCJ> «Бар
�1'!\ГЛОТ!>. «Барм.аrлОТ.f> 
( «Варналось .. ) и «Папа 

лoii, довер11тм.ьной. 1 te 
было зрителе/!, все быш1 
участ1111на�t11. Даше те. 
н.то .  ПРl:Шlед rтосто. nо
<:�1отреть 11 посл,ушать. 
были вовлеч11ны в этот 
праздннк фантаз.и11; Вс.е�1 
былн предло1кены д;1я 
реwеннн загад1(И, с11J1ЛО· 
ГIIЗМЫ л. Кэрролла. 

1 !а заседа11ш1 прозву
•1ал11 11 научные докла
ды. Над ннмн работгли 
студеJJткн 1 1  1<урса 
ФРrФ а11гш1i1скоrо от
делен1Jя Н. Нмщнксn.� 
(•Нонсенс» в «Ашt<'е в 
стране чудес») и М. В0н
даре1шо ( -�:Литературные 
пародИ'Н в «Аю�се ... » ). 
С больши�1 удовольстви
ем все nослушалrr от· 
рывни из дИС!iОспектанлл 
�Алнса в стра11е чvдес». 
С до1та11щ1 о творчест
ве А. Мнлt1а выстуnнла 
л,ре,подаватель 1<афедры 
юшцндат Фнлологиче. 
CJ(HX наук \!:. Л. Кли-
�1е11 t{O. За11ись блест11-
щ�:>rо l{С110Л/Н�IIИЛ с. ]Qр
СК>НМ «В королевском 
бутерброде» А. Мили.а 

твор•rествv Л. Нэрролла 
н А. М,тна, выставиа 
хrрнтнчес"их работ о 
творчестве !1, Кэррол.ца. 
Фн11ал зaHfJ'l'l!H HBIIJICЯ, 
сиорее, не за.иточением. 
а nрнrлаше1111ем к но
вы.ч встречам с Нэррол-
11ом II Милном. 

Хо•1етсл nоблагода· 
рнть всех, ,по nр1ш1ща11 
акт1ншое у,1аст1:с в nровсден1ш вечера, орrани
заторов - - кафедnv за-
рубе11шоi1 11 11тературы, 
ар111стов крущка (Л. 
Гольд11ну, !\[. Плохих. 
Л. Он11щеШ{О), всех ВЫ· 
СТУПЭВШIIХ. 

Следующее заседа1ше 
IФ.\'ЖК:! зap)'6e111RfJЙ Jtll· 
·�ерат•уры будет пrсо11-
ще1ю творчеству r. �'. 
Лонrф(>лло. Думае�1, что 
�11Lerг11e захо'\'lят nо,шлть 
участие в ero работе. 

О. ltИС.ЕЛЕ8А. 
М. КОЗЛОВА, 

студеиt1u1 IV курса 
(!IWIФaкa. 
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HEMHOro 
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ИСТОРИИ 
11ерьы11 набор оудеt 

ТОР 113 •K(HIO)IH'il"CIIO(' 
t,тjje.1l'!Иlt1 IJIOH0\111110-

l"f'Ur r,.:i,J111чecкoro Фм,у ,'lb 
rC"1"' t·(JCТ011nc11 11 l 97U 
н,;�\', J.'Urдa ,,., ба, .. Ttc•· 
l('IICffC,rQ f\К)дa\X'Tlll'lt 
н••Г\• n•·:!a1·or11•1<"<:11•,ru 1111-
��11т\,а бL,1:1 r,nн>1,1т \'lllt• 
t11!\ICI/Тt !, I Ja Ul<Ollfl)l/t'l('
C KO!ol ,rr ;ie.,r-111111 С\ IЩ'СТ • 
111n1,1,'lr, .1ue uit•ц11a 11,110-
ст11 .�,·11ro.m:·p( ннА 
\ 111 т •, •ФIIH.illCl>I 11 lll)t'• 
:�,1т•, "" 1;с,т,ощ,1!" бмпо 
1,1•111с.11"1111 1.no С1'У,1с-11-
тQ11, Со (:J)C дующ1•rо. 
J 97 J ruдa ,111110J11111те:1ь 
но t\14;111 нnО1>11н11 rpyn,щ 
no CПIЩIIIIЛl,llt,CTII cn!\11· 
1/lll)()!ЯtlЩ(' П\JО lblW,1(' 11• IIOCTII•. Пощ1п.,щ11,110 
IIJ)r,UO.;ЩJ\tll Щ)lfl:)I 11 IID 
;;,:ю•нюt• 01';1P,1t'1111e, С 
1 U75 ro;in 1111u1юч11•1РсннА 
11,.111\,11,Тl,'f ilt,IДl'Лe11 /j 

�'8\lli('Tl'IIITl'.11,llnC СТР\'К· 
1'\' u110t· nq,11,н ;,;ie. 1е1нн• 
,·11110,•pcнre-ra 

В1щ11�м· на i.t,ai.,m,, 
Н'Т'-' 6Ы.'1.1 TOJ\t,K() О.11.1111 
11r1фl.'ДP,t •ЭKll/11)\fl\KH, 
1111r:11111:,1щ1111 11 nла1111ро. 
11а111111 11а1юд11оrо хоз1111· 
1..1'1Ш",  11,1�•111тыво1 к,щан 
,; IIITIITIIЫX Щ)l:ПЩ!ООо!Тi'• 
.11•1i II CKO'IOPbl(' 113 IНIX 
JICI ('11� IIOJ) рабоТЗll'>Т 1111 
ФАкУ:н,тете· Э. Г1 д.,tо 
1111 .'1 л 1,rюс11ова. f: Ф 
l'l)l\'lilPYK, В 1975 rод,· 
nt.11teл11м1c1, кафедра •Ф••· 
11.111с:оо•. а о 11)70 год,• 

б1•,галте1:к:11оrо , .. ,е 
Tl:I•, 

В тс•1е1111е ocero ЭТ<>· 
l'Q n1:рнола r1реnодавnт1:
л11 11 C011)YДIНIKII факуЛЬ· 
тстu О11<13t.1овл11 наvч11v111 
ПОМОЩЬ Лl)C/Щfll\llTIIIIM 
1·nрода. H1,tn1 111,·1ю 1 О 
хоодоm11щ111ь1х те�, на 
об1щ1с, CV1-1'1V ()НUЛО :)OQ 
1 i.1c11•1 рублеn 

Зu 11(-<iom,шon срон 
сущС<'1uова111.,, факульт11 
та ;)11д1111ТСЛЫ/О VCl\1111· 
ЛIJCb (.'ГО MilTf:l')ЩIJ\bHO 
тех111111оска11 ба:1.1 1 l�н, 
11 l}t' 11ост0 в.11.111 11 pr �то 1>· 
111,1n у11еб11ы11 KHPIIVC, ro• 
ТQ-н11тс11 11 открытню в1�
•11н:л11т!!льнu11 лаоорато-
1,11111. 110Dbll:ll,10<.b OCIIO· 
щtтне y•1t,/'i11ort1 лроцес
св IIЫ'UICJII\Тl!Jlbl\lJl\1\/ 613• 
Ш\/IID:>111, Н..11 ЛflДНЫ\\11 11 
v•1сб110 "е-rоднче-ск11щ1 no 
со61т,111, 11а6о1ю�, ста
·1·11с.:1111н�сю1х II бvxra.�
t1."Pt1<11x 11нкv,1е11тов. 11е-
1.6ход11\1ых дл11 практн
•1.-1·1i11"1: зш1ят1rА. 

Зн;;•111те11ыю снль11еr 
, t•l\чac с, i.l.'I nреnодава-
1с1ьс1,111J состав. На ка 
1l,tc.1p,1, Ф:J.н,дьтета рэ-
1'\111 ;.i IIIT J :1 каJLД11Д8Т0D 

11i.1, 1,. 11:1 1111х З доцеnта. 
7 б1,ш11111:. выnvсю1нкоu 
,11iv•1a1()тc11 о эсnнра11туре 
щi.,eВJ.,JM 11эз11ачен11е" 
,1�1Л ТГ�· Трое IЫ ЧIIC.�a 
Okl•ll'IIIBШIIX факультет 
,·н,е .Jащнт11л11 д11ссеr�та
ц1111, 1111or11e parioтatf т на 
отвстствен111,1.х. PVl<OBO· 
,1нщ11� дол:а,ностях в vч
реждею�ях н на пред-
111:тятнях на ро�ноrо хо
:1111iства. 

За шесть лет. в тече
ние КОТОРЫХ ЭКOIIO'II\Чe
Cl<lli\ фаяультет осущест
влял выпуск, в народное 
хозяйство прибыло бо· 
лее I ООО сnец11ал11стоа 
С ·ВЫСШИ!<\ OOl)a3088JfJJe�1. 

Н. ЛАТУШКИНА, 
к. э. 11., 

ст. преподаваrель 
кафедры бухучета 
11 анализа X03JlitCT· 

веяной деятельности. 

ПИШИТЕ: 

Рд 03479 

Значеш�е учета и кон· 
T1IOJIH за ПJ)О1138QДСТ.ОМ 
11 11аспuе.:�елснне..11 обще. 
tтве1111оrо nР(l�кта. wo• 
TQrx,W\' Н II Jle11н11 r:ie. 

л•, 11нн...а1111е а ne(Nlwe 

ьоз,;еАс:11ювi1ТЬ ПI ХО.1 
Tfl 1 П POU CCCOII 

О;tна.Ф а fllC'YOlllllf 1 

1100.мн �.. onpe 
де.,ен11ое м11ен1W!, ч,о 
�'ЧСТ ХОТА 11 H№Jtu.!it!M, 

об1uдt1мьt1о111 оnо:мнче
СКIНоJR IIAfltlllJ,III на ОС 
ноаt• Ol)a8\tлЬIIQ Ol)ПIIIII• 
ооват1оrо ) чс11 жo:utn 
cnc,tttы11 оnерац11А ана
nн:мtР}'JОТ состо1111не Ф1 
IUIIICOll()-XO,ЦAм9f'!IIIOA, 
IIТCJIЫIOC,H 11QeJIOPHllmf1 
naк:rt 1111aJ111,S.щ JJJ)(Мllii 11 
llble Pl!.ЖIMell)IIЩИJi ПО 
)'eТJIВIIISIHlrl ДOflfШtlfЩ,U 

Это интересно 

П Р О Ф Е С С И Я  

ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР 

м.а,� С(1РРТСКОR l)ЛllcTII. 
11 11 11астояще-<о В\W-"Я 11� 
ос.1,1бева1•т, а ус1vщвает, 
rя " с-в1м11 с ,·веmrч1:-
1111с,.. Н J)ICWIIPCl\110.М 
f]33110CТQl)/)lllf llX Н '1110ГО 
rра1111ых са11,.еА 11 OТIIO· 
щс1111n !КСА OTl}3C.1CII О 
часшт.�бt,, В<:еrо 1ti1l)O.'I· 
I\Qf() �().')ЯАС-Тва 

о, О Pi\8HIIЬIIOII oprd 
)111:JЗЦl\11 ,·чета lt IICПOllb• 
3088111111 <'ГО J<Ot!ТJ)Ollb• 
11/d'{ фуннu11А :talll/CIIT 
ус11еш11ое осущестз.,е· 
11не ,)1(0110,1.11ческоА non11 • 
т11ю1 roc)·;tapcrвn, каса
ющеnс11 nро113водс103 11 
расnреде.rнт1111 общест
Ы!Jшurо npo.;O'ктil, 11 nо-
11ыше1111е m)О11Зводнтс.,ь 
IIOCТII тру да. 

В реше111111 задач, OIJ· 
ставле�шых перед \''lt: 
ТО\\ 11 HOIITJ)()!IC'II 8 ВЫ• 

11uл11ею111 31\0IIO!oll\Ч�KOR 
110ЛНТ111111 nврт,111 11 0))8• 
001теm.ст8а. оа.;1та11 ро,,ь 
U1110Д\IТСЯ :mOIIOMIICТ'Y· 
Oyxr:urrepy. Он ni>t1З8811 
т1ера11uщо II nрав11.пъ-
110 оuе1твать сущ.нuсть 
Зl<OIIOMIIЧec1<11x Ol)()Ut!C
c:oв, ВЫS\.ВМ1Ь ре;�ероы 
повышен11я эффскт11в110-
ст11 о6щест11е1111оrо про-
11эводства 11 .�кт11вно 

Сnеuнальность •ФН· 
11ансы 11 кред11т • - О.!1· 
118 113 OC:IIOBHЫX ;JKO}IO• 
м11чесю1х сnец11вль110· 
creA. 

П р11 обученн11 no сnе
ц1111п.ы1ости сФ1111ансы 11 
кре;111т" ст}•денты nопу-
11ают ос11о�тепьную под
готовку в обласn1 обще-

110 С)'ЩСС,,В\•ет r .tC-TO 
РЯЛОМ С CЬllll81\C080•XO
IRRCТU<:llllr)f\ ;а,ея�,.,_ 
11остью. с nPOtttct'O!ol об• 
Щ�TBl.'111\0l'O OIX)ll:JllOX'Т• 
D.'I, отражам- 111'11 про 
1щс:сы. nо3воnяет сде.,ать 
ОU.!НН)' Юi резу ЛЬ'Т ;.'N\(I, 
110 .,,rwь о 11ез1tачlfТе.,ь
ноn стеnо.:1111 11с;nо.1ш,·ст
с;я .:�,,я nозлеllствн11 11а 
/IIO, 

В на.с:юАwее время 11 
11а оо.:шо" хо311Астое а.,. 
няты две "8'f'erot)1111 бух 
nмтеоов. 6ухrа.1тер-сче, 
товод II бvхrа.,тер ко-
110�1К"1, 

Бухrап�ры-с•,е'l'UООдЫ, 
IIОТоРЫХ rоrовнт 118 КЛ)· 
С3.% ПОДГОТ(J&КН 6\ ХГВЛ· 
те,юв. 11ылоп1111ют lld. 
nРО11эоодствс рапь счет 
НЬ\'{ l)IJOOМIIIKOD, ·н�.1че-
1111е которых. 0•1eВ11..'llfO, 
буд� 11еvк.1ошю C'IIII· 
жаться с е.недре1111ем 
\lexa1111�11 11 а,вто"'8Т11· 
зацич т>()l\;\ООДС"А)еJШЫХ 
,тооцессов. 

Э1ю110\f1\<:ты-6ух.rалте
оы учета II а.налнза JCO· 
:.tilRCТ8eюtoA деЯТ('ЛЬ/1(1• 
ст11 npeдnpi1ят11.n отрас
.,еА 113\)();l)IOl'O J03AIIC-ТB!I, 
IIО-ТОРЫХ !'ОТОВIIТ наш 
)'11нверс11тет, о6J1адая ие· 

,•чоб'flо • исСJJедоватепь
сttих II научно-нсс,,е.10· 
вательскнх работ no 
комn.1екс11оn теме •Фи· 
1181!01 11 IIPl!.'1HT В CIICTC· 
,,е соверше,1ствованн11 
хозяl\ственноrо механнз· 
lta•. Te\tJI HOCIIT \11:!ЖВУ· 
::�овскнn характер с.: v•111-
ст11е)1 noeпu.1aaaтe:1en 11 

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь  
•ФИНАНСЫ И КРЕДИТ• 
CTDE!.RHЬIX наук. в ОС:О· 
6е1111ос:т11 r,,убоко нэуча
ют М81)НСИСТСJ«>•ЛеН11Н· 
сную ПОЛ\t'J\ИЧеСКJ·ю ЭКО· 
номню. ряд общеобразо
вательных дt1СЦЮ1л11н, а 
танже uе.пы.11 ряд слеЦ11· 
альных дисцнnлин no 
теори11 денег, кредита. 
ф1111а11сов. орrаяиэацн.и 
работы по слецн.алъно
стн, ПРОХОДЯТ П-р()11ЗВ0Д· 
стве1тую nраmи-ку на 
nредориятиях. в ф1t11ан· 
совых органах, в учреж
ден11ях бан-ков, выnол1111-
ют KYiJ)COBЫe II ДН!IЛО;\1 • 
ные работы. Учеба со-

четается с выnолиеm,ем 

студентов экоНО\11tческ11х 
ву;�ов Мосхвы, Леннн
rра;�а. Новосн6нрска, 
Ростова-на-До11v и др. 

Перец выпуснн1U<а1111 
no сnеuиапьиОС'l'н ..:Фи
нансы и кредит• откръ1-
ваются безrраннчные 
803!\IОЖНОСТ\\ цпя творче
СJ,"ОtО труда в производ
стве, ynpaвnel'!HII, науке. 
Уже cell'lac часть оы
nускн1J.1<ов - Финаис11стов 
защнт11ла кандядатскне 
днссертацни, заняла РУ· 
новодящне посты в уч
nежденш1х бан11ов. фи
нансовых орrанов, на 
rrpeдn РliЯТИЯХ. 

оо.r\Jбок 11 Ч&l�'lllf 1111А, 
IIC'lфWIIA IIJ'f � р 111 t• 
u nы1еАшен.1 PIX"tD объ 
ем 011 JП)Oll :JВO;к-t1111 

l'u.,ь I tl! IIOМJIМ'a./J):'X 
rмтс� шак 01111um 
'l'()pa \'П"3ВJ1tё1111Я JJP<)l\:S• 
8Qд,·n�е1111ым11 11p<rut'C• 
сам11 11 1\3\)0.'IIIOM хо 1ЯА· 
c-rae tю,1(.iGМ&C'I с раз 
1111n1e.w Tf'X'¾l111CCHOI О 
Dl)Ot't>('Cca, 

ПоМОМ\ CT)J\Cltfbl, 
об\"1а�ощ11 я оо cneщ1-
ant.111J(1"1f КОfЮМIК'ТВ 
t1,·.х1'811Т('1)а, :iomtr11ы об
ладать r.,�боюощ :шa-
111111.ut I о6.1аст11 \'Че-та. 
ФIIIUIIICOD, IOl•OMll/111 
IOPltЦJ1)\';l(:11UIIII 11 Т XIIO. 
:IOГl\11 DIIOll3JI0.,1, 1 оа, п� 
f,11\1,11(} 11ат1. Tt:(JIJIIIO lt 
rrpal(Тllf;\' IIMIIЩ)!J IJIIII 1 

Tc,:11,t:<1 11 •ТОМ ('.11) Чill.' 
C.,Ulf ('Tll111'181!ТCJI \1\ К DD 
.,,nc.,11�11 11 O\)ra1111:. 10-
ра MII nr, КОЩ)О(.'11 it ФII 
lf81J�l)ll()o,1;o�нlkт11 ,, 11 11 о n 
lдl"ln'eЛII\I01"'ТII Пf•<'.:Ulf\HH .,..,,. 

Sy,-r;11т,·1" 0:.1ко11<1м11t t\ 

11eoбxo;tll'IU б1,1ть хиро
ШН\1 a.�мiш11cтpa1v11tJ\I, 
uбладать 01t.,on �,н 11 
но\С 1,,1нст11ч1..>сt:аn 111111н 
ШJnlfa/1 ЬНОСТЬЮ, •t1oбl.l 
претворять о ж11.111ь ro· 
cv:iapcтae1111ЬJJI KOIITJ)IIJII, 
no расхоцо.ва1111ю rtlCV• 
даретt1СЮiЬIУ CP<!,ICTIJ 

Эта рабоrэ IIQCIIT тоиµ-

Пот�11ости в Ф1111aJI ·' 
с11ста:х высш<'А ноа.,нф11-
на.цн11 В oб.1ilCТlf PilC� Т 
<>Че�1ь быст1;0 11 связн с.: 
освоенне1'1 11 со11ерw1:11ст
В()аанне,1 деятельности 
Тюме11скоrо щ . ..фтеruЭQ· 
IIJ)OMl>IUIЛe11нoro КО\111• 

.1екса. 
1:1 0Уд.VЩС"1 Cfll:Цllil.lb• 

HOCTI, •ФюtаlJСЫ 11 К� 
д11т• получит новое ))33· 
внn1е· к 11едi11що с,ткРЫ· 
тым сnецщ1,111эаци11\1 л.1я 
банков и фн:норrанов 
добэвякя 11овые слецн
а.лкзацин для с1 JIOH те,,ъ. 
ства, об<:Луж1mаняя 8) 
научно-nронаводст11ен,1ы.х 
о&ьедпне1111t1 11 .:ip. БУ· 
дет орrаJrиэовано повы
шение квалнфнкацнн д,,я 
сnецналнстов наРОдноrи 
хозяl!ства. проработав
ших 5 и более лет по
сле оноuqаиня вузов 
по нашеl! сnецпалы10СТ1i 

Ра.11ШТ11е спецналъно
стн зо3иожно на доста
ТОlfНО !<IOЩHOII матерн
ап.ъно-rех.tfll'lескоА базе 
J<а.федры н роста ее со
става по lfолнчеству н 
качеству. в этом 11а
nравп.енни за nослед11 tie 

г

оды Д
ОС

ТНГИУ'fЫ эначн-

8 108 l'tl � ffll O'IIOt'i 
ОТ t .'lfitl е 10-.CIIЧ 1 
ro Фак)ль,ста ТГ) бы 
l)f)HHIIТO 125 11('.нТ) J lt 
ТО11 1! rote 1111 JI 1\ 1 t ПI" 
ц11а.ам1ост11 с П)'Xftlll• 
TeJ)CJrltA \"IC'! 111 111 
xQ31JAМ11CМnafl ае'"1' 1, 
IIQ(Тtl• 7S 11 4ФИ11 11• 
Clil 11 1Ф{ ДIIT 1> 5() ЧI! 
n ,ве�. 

J{ai. 11 n IIUOUJJIЫt! ro
.:iы фори111J(1Щ11111 l\'011 
'ТИIIJ't'IIТII С,Т \';11 11 f 08 11 11• 
ooro 11\ 1)С'О nrю 0111100 
JtD\ МЯ [1 'ТRMII Ч• Г>С'J О 1 
11ое oo.:iroт ,тслыю, 
Щ.Q('.lleitRt 11 П) rо.:м IIPO
М'./1e211fll I OJI IYIICHJol� 1< 

\1CIIUII 1111 U't/lOl'Q ПО, • 
m·ro11 нтсльноrо от.11 t:>JI 
11110 Пl)l\111\ТО З0 &1 f) • 
PIIC,'111CW, 8 0;, ПО IIOJ\ 
11) JIC\. 

� l<ЗJIJICllt./ ПО НОIШ} f)• 
• cдanJ;,11 :юз аб11ту1т
"'11та Cr,t'ДJf аб11т)·Р11•�•· 
ТОВ lllll'IO(UHX &Т1('С1111 
1.(1 ',,(1 nрн ,н:1.'\)!е 
11 11 б1.а11 nрщ,е, 11 110 
t D<'IJJIMCln\ В t\'C'f1( • 
р11 с 1n�· у•111rтвош .1111 
11):) IIIIIIT)'f!11l!IITII ЗА 11 • 
l,Qt ф\,\( бь,1111 • 1 ('JI ,,ы 
(."Т\ 11/lf "" 

lfacn, ПIIOI t 11'111\И 1:( 
JH'J)ofMf•IITlt 1<011� 11С С< • 
,:таuн r no а10.:ц11аm,11,1сrн 
cФHIUlllc.'t� 11 1, 1.IOUIIT• -

·1� 1111r1 хо.11 .. ,кн·,, 11 1ю 
\/IIOГll�I з:1/JIICIIT 01 111111 
ЦIIUTlflll 1 11 oµrJIIH , .. , .. , •• 
Cl-.11( t/1< • • t11 11 

11 if,YKOB, 
ст. 11реоодав1не.1ь 

1rафед.ры бухгалтер· 
1·11oro vчета 11 а11а.,uз11 

'CU311SICTBt:,1 1011 

деяте.,ь1Фс:тн. 

те.11,111,11! ,·cnlc'�lf ,(тuн, 11а 
н.,cf,e;i-pe . U lliK10IIIЩ.'t' 
IJl)U\11\ J)ilбoTiiКIT fJ k311i\H• 
дuт1,в н.1\ 1,. а а rCl,Jit 
llil�д их 1$1,1.10 11С eru :.i. 
u II J fJ7H t(;,1Y - - 1111 ОД• 
11oroJ, had..:;ii,a n1J:t\"l11.1a 
11овuе 110·.,1:ще1111е. •1at11. 
o6o11\';lt,1JallllH � ПO\l(JЩl,11 
шеФствующ11х орrа11н,1а
ц11А. l lu еще 6о.,ы11,· 
лре;�с,u11т сделать. Нол, 
,'le!ITIIB каФе.'!РЫ ф1111а11-
сuа, де11еж11оrо обраще 
шея II кредита vверещщ 
C.\IMl)JIT II U:V .:U'Щ�. IIPH· 
r:�ашает aliHT\ f.lHCIJT08 Н 
студентов к сов,1ест110-
·"v тоорчеС'l'ВУ ш1 благо 
l)a3BH'l'IIЯ JKOJIO.\IRHИ на
шей ооласти, развнтня 
фннансово-:экояо�шчеА.:11ой 
науЮi. в11есе11ня сущест
венис,rо вю1а..1а в n�ра
ще,ше Тюменского упн
весснтета в центр ,саvии 
и образования в нашем 
бурно рэ3в11вающе;\1Ся 
регионе. 

А ПОПОВ, 
доцент, 

зав. кафедРоА фцнаас.ов, 
денежвоrо обращен.вя 

н кредиtа, канд�щат 
зюокОIDl'Ческях Nэук. 

625003, r. Тю••н.,, 
у11. Семеном, tO, 
TrY, r11ьн..,д корnус, номн. 303. ЗАХОДИТЕ: Понеде11..нин - с 19-30 АО 21-00, 

чет88рг - с 10.00 АО 13•00. 

TIIDOIJ ... a.aiaтe.u.c:ne cТtmrsmes 111 &Jr•. rtrpьs 1 ООО. 

rt • G) J.r.tJlff'l"'ЮtA � чет 
н ан mtэ х 118<'пен11 11 
J1 IITl.",'lЫtOCtll•-) 1 at\11 
1� 1 IIТB 111 ОДН() IUIIOIIIT• 

):('('10 • 
11,,11e,,i11on номж:, неn 

(ll,IJI Qб1111111<'11 DPol0,111ul\ 
t't.tJIJI no ё,,...:ц!IA.ЬIIOCТIIM 
4Ф1111111C'lil 1t M)i!NCT• -

21,О 11 •i>)-Xran1epeкt1A 
'Ч!'Т Н IНJiJll:J XOOIIAl."f 
ВС/1111)/. ;!ellft.'ibllOCТII• 
Н) U ба11ЛО8 

Лбltr\ рш:�rты, 11.меtо-
11111,• СТIIЖ П1.о11КТМЧ80!<011 
1�а6от1,1, но �е щ>0wt'JI 
ШIIC 00 КОНЮ�· 1\А 011• 
IIOC 111/lt!Jll'lllk', 118'eJIII 
8!X'IМOЖJtot1 /, \'ЧIIC'H108Ci1 L 
Н t;Ultl(}' J.iC<' IIO 11TMlol l>fit' 
('llt.:illll,'\1,1110( TliM HII а11 
о•шQС 0Т11е.ленме. 

lfa 311)'1//ОО OfJlt'.IW/111\,J 
быАО IIO,'Мltю rewwe З<ю 

HIJlf'lfHA ПРИ DJ1811e ШI• 
Щ1а IIA c;n«ЩмaAIIOCtll 
4ф,ша11rы н к�т • м 
•l>)'.knJIN'l�IIHA � И 
1111ал11з хоа� 
nt'нт,• 1i.t1•iC'f 11 • 125 'l&'M 
/11 ,. 

К, UACIИIC6, 

ш . •  .t= 
бyrr&JlтeptlrOI'() )"lета, 

слово 

ВЫПУСКНИКА 
1 • ..,11ц11t1..t.t11I 1:111•ttll1t• 

Jl!C1', c.or.11tCl!Тt"L'b, <1(1 

311)"1111 C.l>Лl/;tllt1, 11(1 МВ• 
Л\) 11 !t� 1 t.lUUPIIT :(11 
Ж< t,•nч,1�, l<IIГ,1111 11 cn-
0 'I.Jl(J 1111 "41111«' 11 T<Jltl, 
r ;in f).16"111<,. �11on1t Jli!• 
лот VЛIIOЛf'IIIIIJl' ,.шаа 
н 11(1tt"1нцамt1. •01 \' l•ttL 
111� 11)'•1;1 ;i,•11tr•. ;Jтu, 
1:011t�110. шvтка. llu с.-011. 
се» 111.' Пll(J('TU 1.01,flLlflltb, 
•nн 11111111, 11,1110'1)' 11�·1•· 
<·> .. н1�:111тон11111u vTPil· 
L,ltJI 11э,,.,.,,щr1J XII.IIIA(T• 
1$1 • В 1,(i.1,Kl IIOR lfQIITU()I' 
J'�/IНЗ tV>Тfll"fl..'ТU)'�l 
1\<).11'(: Дl'СIПК3 IJTilel\1111 11 
llfll:J;rJ.11,KII Дt't ЯПWII HII· 
t-ТИ'НЦIIА, м,rrщыс 1/V,1,• 
llf> 119\"11/ТЬ, Kl.14!•'\TI.I ,kl• 
/lfJio.llHTb 11 ВС!: 'IHIITb 

'J С. l(TO 01,(1/1'111,� 11,1111 
фi,,ry,11,f('T IIЛII CIJl(I \''/..tT• 
\ 11, 1111/:IUpllЯl{,1 '11!-IIOT, 
ЧТО 631111 f18.1Яt'ТСЯ едН• 
111,/ 1 IМIICCHOll/lbl\1, нас
( () 81.1 М , К р(.' ;llf 111 Ь1 И 11 
r1at•1L'1IIЫ\I цe11TJIO'II стrм-
111,1 В nr,oцccce �:,.�_Ооты 
\ u\!ждаешьс:11 о <110\1 no· 
z,11111v1110. Оп:ю,w. 
,,,'Jl,-тво ,,n,етстое11ност11. 
со:э11а1111е собсr11еи110А 
31181111\IOCTII, 1131\Qlf(!Ц, 
щ>Офессн1.11111льна11 r<JP-
:tl'iCть 

J I ещ1t 11ее11ш1ьно спс,в 
в ОТIК.'1' на B(JПJ)OC, КО· 
тr,01,111, t1стестое11110, во:�· 
1111кает к чо:1одом.v cne-
111iaлJtcтy. Н11терес1111 л11 
моя работа? 

!111тет>ес11(J, ноrда осе 
:таешь, увере11 в своеl! 
правоте, коrда на те6н 
воо.1ожl!но npaoo p<:waтi, 
60льwиl!, отвеrетвеккые 
вопросы. Но 11ельзя на-
388Ть 11еюl'Терес11ы1,1 и 
са..� nr>oцecc восхожде, 
IIHЯ К op0фOCOJjOH811113MY, 

Пять пет У'!ебы в ВУ· 
зе подарят вам м11оrо 
na.\lЯ'l'HЫX дат. COOl>l'ТIIA, 
новых 1WYaell. И пусть 
вступ11тель11ые экэаЖ!IIЫ 
не стан\'Т не.преодоJ\'11· 
\lbL\I Гf\)еПЯТС'1'8Нем перед 
самым счастливы.., nерн
одом вашеl! ЖJIЭНН 
<.-тv ленчествоvl 

Т. МАМОНОВА, 
выпускввца ЭФ 1982 r" 
ЭIЮИОJIВСТ olмaonlol 

KOH'fopbl Гоеб1ВК8 
СССР. 

B.�J;'fч'ir.f8нл 
Зак. 335. 




