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Экзамен . на политическую 
Идейная закалка сту

денчесжой молодежм -
сердцевина всей воспи
тателыюй работы в на. 
wем университете. 

Без глубокого изуче. 
'НИЯ марксисrоко-ленин. 
ской теории (истории 
ИПС.С, философнн' ПО· 
питической экономии и 
научного коммунизма), 
без ясnого пон.нмаиия 
политики партии и Со
ветского государства не 
мщкет быть хорошего 
советского спецяалиста. 
сВот почему. - уJ<аэы
вается· в материалах 
июньскоrо (1983 r.) Пле
нума ЦК ИЛ.ОС. - на
до неуотанно заботиться 
Об идейио-11равственной, 
1<лассовой, трудовой за-
1<алке молодежи�. 

Уииверси.тетские об. 
ществоведы стараются 
так поставить препода
вание истории :КПСС. 

философии. политической 
�КОIIОМИИ И ttay'IHOГO 
коммунизма, чтобы 1<а 
ждая лекция и каждое 
семинарское занятие не 
только n11одотворно от. 
зывались в сознании сту. 
дентов. но и бередили 
их чувства. воспитывая 
в каждой личности стой. 
кого борца против бур
Ж)'азной идеологии. за 
осуществление политики 
Номмунистической пар
тии. чтобы каждыii. вы
пускник нашего универ, 
ситета творчески владел 
марксистско - лехинской 
методологией. стремился 
постоянно пополнять 11 
углублять свон знш1ия, 
применять их в жизни. 
нме., коммунистические 

убеждения, обладал высо-
1<ими моральными каче
ствами. был гор.ЯЧИ:\1 
патриотом и последова
тельным интернациона-

зре�ость 
листом. 

�Как известно, за1<лю
чительным этапом в изу
чении марксистско-ленин
ской теории является 
научный коммунизм. Ha
Y'iHЫ!i коммунизм, про
ливая свет на самые 
жгучие вопросы совре
менности. вооружает яс
ным пониманием истори
ческl!'Х перспектив, фор
i'J!Ирует общественно
�nолитическую 'культуру 
у вь1nускииков нашего 
уnиверсиrета бУд'J· щих сnециал11стов народ
ного хозяй.ст1;1а, наУJШ, 
культуры н просвещения. 

В етом учебном году 
государственный экза
мен открывают студенты 
ма1·ематичес1<оrо факуль
тета. за ними пойдут 
студенты эконом1:1ческоrо 
факультета (отделение 
финансы и кредит). а в 
начале января 1984 го
да сту деиты химическо
го, физического. биол.о
гического и экономиче
ского (отделение бух
учет) факультетов, 

,:К чтению обзор11ых 
лекций и проведению го
су дарствениого экзамена 
привлеJСаются ведущие 
преподаватели кафедРы 
научного коммунизма. 
Так. на биологическом 
факультете будет 'lитать· 
обзорные лекции и при
нимать экзамен профес
сор, ректор нашего у.ни
верситет-а Г. Ф. Нуцев, 
на хи�tическом и физиче
ском - доцент Г. В. 
Черкашин, на историче
ском - доцент Л. С. 
Березин, на 01<оиомиче-----· ·------ -

.15 ноября 1983 rода 
в университете состоя
лась межвузовская тео
ретическая конференция 
-карл Маркс и совре
менность.. посвященная 
165-летию со дня рож
дения и 100-летию со 
дня смерти основопо,10-
жиика научного комму
низма. 

В работе конференции 
пряняли )'Частие обще
ствоведы шести вузов 
r. Тюмени: ТГУ, ТИИ, 
ТСХИ. ТюмИСИ. 
Тф ОВШМ, ТГМИ. 

Конференцию открыл 
зам. секретаря no идео
логической работе nар
тиll11ой организации уни
верситета, ученый сек. 
ретарь Тюиенсного от
.:�еления Философского 
об�ства СССР, доцент 
кафедры фило с о ф и и 
Ю. 8. Ларин. В своем 
выступлении 011 выразил 
увереи11ость, что насто
,._,. ко11фере11ция вне
_, tсоНКретиыА вклад в 

тolt rра11диоз
.,_,.и, которую 

�·� lllapкc перед 
,., filt 1нмыwле11-

;а:те.; 

Марксистскому реше
нию проблемы уиивер
сальиости отиощения че
ловека 'К природе посвя
тил свое выступление 
на пленарном заседании 
доцент кафедры фило
софии ТГУ Н. Я. Му
равлев. ДеJСан экономи, 
ческоrо факультета ТГУ. 
доцент А. Н. Зайцева 
выступила с докладом 
,сУчеиие К. Маркса о 
м9дификации экономиче
ских законов - мето
дологическая осноВ'а 
изучения особенностей 
развития районов лро
мышлелиого освоения•. 

В тот же день состо
ялись заседания трех 
секциl!, на которых вы
ступило более тридцати 
человек. 

На первой секции 
с.Карл Маркс и а·ктуаль
иые проблемы диалеJ<ти
ческоrо материализма• 
с бо.1ьwим виимаш1еы 
был вС'l'рече11 доклад до
цента Ю. П. Ши.чова 
(ТГУ), nосвяще1111ый 
а11ализу гколоrических 
аспектов хозяйствениоrо 
освоения новых терри. 
ториf!. На основе высту. 
uтшиВ к. ф. 11. С. М. 
Хапниа И к. ф. 11, н. в. 

ском и филологическом 
факультетах - старw,ие 
преподаватели Е. П. Бо
рисова и Т. А. Трафи-
мова. · 

В обзорных лекциях 
внимание студентов бу· 
дет привлечено к крити
ке современных буржу. 
азных реформистских 11 
ревизионистских извра
щениft теории научного 
коммунизма, Маrериала)1 
июньского (1Э83 г.) Пле
нума ЦН lfПCC. законо
мерностям возникнове
ния, становления, разви
тия и функционирования 
первой фаз.ы коммуни
.стической общественно
экономической форма
ции, документам Сове
ща'1iий ко111�1унистическнх 
и рабочих партий. 

J1ри сдаче государст
вею1оrо экзамеt1а необ
ходимо сохра1шть и при
умножить хорошие при
меры добротной и ка
чественной подrотов1<и 
и сдачи экзамена. как 
это сложилось на био
логическом. химическом, 
нсторяческом, физиче
ском, математи•1еском 
.фа�льтетах. В пр'ош
лом ;учебном 1'оду ка
чественная успеваемость 
на этнх факу.�ьтетах 
составила соответственно 
84.2, 80, 713,4. 70 и 
69,8 процента. 

IIЛ CIIII:\IHE. Гocy;iapCTD('Jlllaя ;}J;:Ja)t('fНJЦ!IOIJllaЛ 1<0М1'1СС11Л 

В университете нако
пилось много примеров 
щ·личной и хорошей сда
чи государственного эк
замена. Так, в 1982-
1983 учебном году нз 
805 студентов, сдавав
uтх государствениыi\ 
экзамен. на «отлично" 
сдали 152 человека, на 
4ХОрошО• - 334. 06· 
е,тоятел1,иыми 1" аргу
меитироваш1ыми были 
ответы студентов био
логического, химическо: 

• 
ro. 11сторическоrо, физи
ческого, математического 
факультетов. Таи, сту
дентка химического фа
культета Елена Бори
сенко. отвечая на вопро
сы своего билета, суме
ла глубоко и содержа
тельно проанализировать 
работу В. И. Ленина 
«Детская болезнь «ле
визны• в коммунизме». 
показать борьбу крмму
нисти<�ес�;их и рабочих 
партий за едаиство и 
сплоченность. Студентка
заочнЩ.\а Нина Мохова 
(БФ) ярко и убедитель
но раскрыла содержание 
работы В. И. Ленина 
о«Три источника 11 три 
составных части марк
сизма•. показала, что 
мировая социалистичес
кая система - главная 
'революционная сила сов
ре�1ениости. проанализи
ровала пути rtреодоле
ния существенных ра�------- ----

8 НдУЧНдЯ ЖНЭНЬ 

личий между городом 11 
деревней. на допол!f11rе
льные вопросы отве;ила 
уверенно и четко. Госу
дарственная 0кзамена
цио11иая КОМИССJ,!Я ИХ ОТ• 
веты оценила балло111 
<i<QTЛИ'IHOJ>. 

Можно привести и дРУ· 
гне примеры отличных и 
хороших ответов на rо
су дарствениом экзамене 
по научному коммуниз
му. 

Следует отметить. •�то 
былн и слабые ответы. 
более того. нескот,ко 
студентов дневного и за
очиоrо отделений не вы
держапt1 государственно
r<> экзамена. 

Готовясь к государст
венному экзамену no на
учнqму ко�1му1шзму. 
студентам следует об
ратить серьезное внима
ние на знание первоис

;очни1<ов класснков марк
сизма-.11енииизма. партий----

К А Р  n 14 А · р К С 

И С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь  
Блажевича (ОВШМ) уча
ст1щю1 конференции об· 
судили ряд дискуссион
ных вопросов диапекти
ко . материалистической 
теории познания. С ин
тересом было заслушано 
выступление ассистента 
кафедры философии ТГУ 
В. Н. Тслеrина •MapJ<. 
сизм и теория познания 
Теодора В. Адорно•. со
деJ)жащес аргумеитиро
ван11ую критику гносео
поrмческоlt коицепцю1 
•неомарксизма• фра�н<
фу�тской wколы. 

деловая и творчес1<ал 
атмосфера была харак
терна для работьl сеи
ц�1и сНарл Мар11с и ак. 
туащ,ные проблемы со
циального познания 11 
развития•. Ее у,1аст11и
кн обсудили 12 выступ. 

• 

леинй. Наиболее ожив
ленный интерес вызвали 
доклады доцента Л. С. 
Березина (ТГУ) «Наспе. 
дне Rap�a ,Маркса 11 не
которые теорет11ческие 
nроблемь,1 СОЦIIОЛОГИИ ГО· 
рода• и преподавателя 
марксистско • ленинской 
филосафии Тюменского 
факультета ОВШМ 
В. М. Щербин и н о й  
<1Нар11 Маркс о высшем 
благе•. Ряд выступлений 
- к. х. н. Н. М. Чере
мных ('I'ИИ) и Н. В. Бе
ляковой (ТИИ) - был 
посвящен анализу про
бле�1ы личности в эко-
11омичес11их трудах И . 
Маркса. 

На третьей секции 
.:З11аче1111е э11ономической 
теории l<арла Маркса 
для совреме11ност11» ос • 

новное винманне участ-
1шков было сосредото
чено на анализе регяо. 
налы-sых проблем. В вы
ступ11е111ш к. э. и. Н. В. 
Нучу11а (ОВШМ) рас. 
сматривались условия 
достижения оптималь-
ности nроnорций в хо
зяйственном развитии 
Тюменского ТПН. Вопро
сы обесnе•1ен11я рабочей 
СИJtОй аграрного сщ<то
ра тю111е11окоrо ТПН 11 
свет11 теории восnронз
еодства Н. Мар1<са бы
ла nод11яты т. В. Сили. 
JiOlt (OBLUM). Особый 
,штерес вызвало 11ысту. 
nление доцеuта И. n. 

1KЛIIM088 (ТГУ) О ВЗГЛЯ· 
дах Н. Маркса 11а роль 
тра11оnорта в эко11ом11че
ской жизни общества. 

В целом нонфере1щ1111 

ных документов. доку
ментов Со11ещан11й ком
)rу1шстнческих и рабо· 
чнх партий, xopow9 ра
зобраться и усвоить по
нятийный аппарат тео
рии иау'!ного ко�1муниз
ма. у�tеть делать глубо
кие и обстоятельные обоб
щения и выводы, опи
раясь на матери а л ы 
XXVI съезда КПСС. пар
тийные и государствен
ные документы. Необ
ходнмо также вн11мате
лы10 прослушать обзор
ные лекции н НСПОЛЬЗО· 
вать по-деловому, по
рабочему консультации. 

Пожелаем же всем 
стfдентам 11ашего уни
верситета сдать rосудар
ственныl\ экзамен ло на
У'ltюму коммунизму на 
•хорошо• и «отлично». 

в. овчинников, 
и. о. заве,цующего 

кафедрой иау"JВоrо 
коммунизма, доцент. 

-

прошла успешно. Она 
еще раз поиазала, что 
ученые тюмеt1сюtх вузов 
придают nервостеnен. 
ное значение осмысле. 
вюо региональных про
блем с nоз1щи.й маркси. 
стско-ленинской методо
логии. Важным резуль
татом конференции явн. 
лось таю1<е дальнейшее 
укрепление научных свя
зей между обществове
дами города. Их более 
тесные ионтакты, совме
стный nоиси. обмен опы
том будут сnосОбство
вать и улучшению м11ро
воззре11ческой и методо
логической подготовки 
будущих специалистов. 

Участники "Конферен
цю1 высказали мненне о 
целесообразности nрове . 
деш1я ежегодных науч. 
иых конференцкj\ в,•зов
скнх обществоведов по 
актуальным nробле�rам 
развитня Тюме11с1101'<> 
ТПК на базе у1шверси
тета как ведущего учеб
ного эаведе1111л региона. 

JI. ЗЫБАРЕВА, 
ст. nреподаnатель 

кафедры философии. ' Н. ЯРЦЕВА, 
асснстеuт кафедры 

noЛU'l'Эl<OHOMHR. 

.. 



Н а ч а т ь  с н а ч а л а  ОJIИМПИАДА • ОJIИМПИАДА + ОЛИМПИАДА • OJl�t,.\ДA 
Октябрь текущего у•1е

бноrо года... Зажглись 
огни в реnетиц,�оииых 
классах поэтической сту. 
дин нашего университе
та - режнссерско-дРа
матнческоrо отделения 
факультета обществен
ных прафесснй. Нолпек
тив. возглавляемый дн
пломантами творческих 
конкурсов доцентом 
В. А. Роrачевь1м и пре
подавателем А.  С. Гор
шкапевым (кстати, вы
пускнином второго поко- · 
ления . 1975 года сту
дии). значительно об· 
новился. 

Высокому искусству 
устного слова, умению 
ГОiовить литературно
м1-зыкальные композн
циfl, программы, спек
такли - от инсцениро
вания до режиссерского 
и актерскоrо воплоще
ния на сцене - приш
ли учиться 15 перво-
курс»Я}(ов студентов 
филфака, ФРГФ, биофа
ка, истфака. Н сожале
нию, pe}(Jlaмa и nри,rла- . 
шен}lя во время «Де
бюта-. первокурсников 
не возымели действия 
на другие факультеты. 
на «сильный пол•. А 
между прочям, чтецы, 
испощ1ители литератур
но-музыкальных хомпо. 
знцнй нз числа физихов 
и математnков, геогра
фов и эхономнстов ма
ло чем порадовали: н е .  
внятf1ая речь, случайный 
подбор стихов и песен, 
статичные мизансцены. 
неподходящая идея. 

Парадохс: для «Дебю
та», «·Студенческой ве
сны• находятся силы, 
люди, время, юноши, а 
для постоянной работы в 

общеуинверси т е т с 1< о м 
коллехтиве, нах раз и 
при3ваи11ом помочь всем 
факультетам поднять 
художественный уровень 
чтецов и литературно
музыхальных компози
цнй, приходят лишь от
дельные энтузиасты гу
манитарных фанульте
тов. 

Вспомним А. Эйнштей
на, говорившего, что дnя · 
его научных опытов До
стоевский дал не мень
ше, чем великий мате
матик Гаусс. И еще один 
малоприятный фактор 
- во имя его величест
ва зачетного очха для 
фаюультета обществен
ньfе организации мобили
зуют, оживляют свои 
тапанты на октябрь и 
апрель ... Дальwе-тишv
на. покой до следую
щей осени, до апреля. 

А репетиции нача-
лись. Еще не поздно за
писаться слуш!lтелем от
деления наwнм естест
веннинам. Смысл · нашей 
работы - практика в 
тесном едвнеиии с тео
рией театра, познание 
тайны поэтичесхоrо сло
ва, поддержанного музы
ной. 

Главное - творческий 
рабочий »астрой, оду
хотворенность и дисцип
;1ю1а. Прошли первые 
занятия no этюдам. ми
мике, жестам, слову. 
Участники разбивают�;я 
на иеснолько соревную
щихся подгрупп. ставят 
и похазывают этюды п е 
ред своими товарищами, 
антивио обсуждают все 
'работы. 

Не всем удается пол
ностью решить творче. 
скую задачу. Но е�ть и 
первые успехи ин-
тересно сделал свою 
мн:кр о !) о л ь Шамана 
Игорь Матыс, хорошо 
увидела профессию стю
ардессы Ольга Харалги 
на. Во второй подгруппе 
неплохо поработали Нон
стантин Лобов, Наталья 
Цыбизова, Елена Де
ментьева и другнё сту. 
денты, сделавшие об
щий этюд-миниатюру · на 
вечно студенческую те
му «Зачет•. 

В новом сезоне повы
шены и ч.исто дисципли
нарные требования 1< 
'У'!'аст11ихам. Все серьез
ные nростуn'Ки nовленут 
за собой отчисление 
из студии. Иначе нель-

зя - студии необходимо 
поддерживать авторитет 
прежних поколений -
лауреатов J(ICepoccиl!c1<0-
ro слета студенческих 
nедотрядов (1978 r.), по
бедителей первого Тю

менского областного меж
вузовского смотра ( 1983 
год), Новому похолению 
еще предстоит делом и 
творчеством подтвердить 
эти награды. А 0то труд• 
но, процесс смены noxo. 
лений на этот раз про
шел особенно болезнен
но: заКОНЧ)IЛН универси
тет Алексей Зевахин. 
Александр Вопхов, Оль
га Суслова, ТатьЯJJа Нар
наухова и другие веду
щие студийцы; по раз
мым причинам (далеко, 
ме уважитепьным) оста
.вили студию В. Чулин, л. 

Ниспова, М. Добрянсхий 
и др. Внутренние споры 
привели к неttужиому 
дробле'Нию и появлению 
якобы новых коллекти
вов, но со старой про
граммой. Стоило ли рас. 
пылять силы, мансима
лнстски свергать автор11. 
теты (Долой Pora'ieвa, 
Усминскогоl Мы сдела
ем сами, сделаем луч
ше!)? «Бунт• прошлого 
года, увы, поха не обер
нулся творчесхими уда
ча]\jИ. 

У нового набора важ
ные задачи. Уже в д е 
,кабре - rородс1<ой этап 
нового смотра, есть nри
rлаwенце в Мосхву на 
традицио1тый авrустов. 
ский студенческий слет. 
В планах -::::- большой 
политичесхий сnехтанль, 
посвященный бор.ьбе эа 
мир, роли молодежи в 
ней, ю;ровой, веселый 
опектакль «Перчатку 
здравому смыслу•. на
правленный против сов
ременного мещанина и 
обывательского отноше
ния х жизни. 

Е. ШУЛЬГА, 
днрехтор студ

клуба ТГУ. 
Л. ПЕРВУШИНА, 
студентка I курса 

филфака. 

П Е Р В Ы Й  & д Р ь а w 
� 

П Р Е О Д  О Л Е Н . 

В сентябре 198:З r .  
в г. Горьком прошла 
Всеросснйсиая олимпиа
да no физике среди сту
дентов университетов. 
На ней первое место за
няла номаида Западно
сибнрсхой зоны, в кото. 
рую входили и студен
ты физичесного факу т,. 
тета ТГУ В. Вершинин 
и О .  Томин. В настоящее 
время в у�,�иверситете 
проходит сrуденчесиая 
олимпиада qСтудепт 11 

ЗАДАЧА РЕШАЕТСЯ. 

11ауqно-тех11нческил про
гресс•, которая завер. 
шится Всесоюзным ту
ром в 1984 rоду. 

На физическом факуль-
тете прошел первый 
этап внутривузовсиого 
тура это!! опнмпнадь1. В 
нем приняли участие 164 
студента 1-Itl курсов, 
32 нэ них дОбнлис.ь пр ... 
ва выступать на втором 
этапе. В .кома1:1дном за
чете на l нурсе оказа
лась лyчweli г�уппа 332, 

на II курсе - 422 гр., 
на III - 41 1-я. Наибо
лее высокие результаты 
показалн студенты В. 
Вершинин, И. Ефимов, 
О. Спицына, С. Зубавоа 
(III нурс), А. Зулькарна. 
ев, С. Юрченко, О. То
мин. И. Нравченко (11 
курс). 

, В. НЕВЕРОВ, 
председатель жюри 

о.пнмвиады по физике, 
доцент кафе:.ы мо
лекуляриоя зикн. 

Фото М. Шешунова. 

СО.БЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКУ 

З ДРАВСТВУЙ!  , ЭТО МЫ 

Основная задача сту. · 
деита во время пехции
понять (охватить) мате. 
риал лен1.1ии параллельно 
с ее слушанием и запн. · 
сыванием. Наибольшую 
пользу приносит ведение 
нонспехта в том случае, 
хогда студент записывает 
содержание лехции сво
ими словами в возмож. 
но кратхом виде. стре
мясь .передать тольно ос. 
новноА смысл услышан. 
ног.о. 

5. Учитесь писать не 
только четко. но и бы
стро. 

6. Пользуйтесь сокра. 
щеинями слов и. услов
ными зиач:1<ами, что зла. 
чительио сохратит время 
на защ1сь, например: 
зл-во - эпехтрнчество, 
д -во - доказательство, 
мин. - миинмум и т. д. 

те больше утомления, 
чем при работе разного 
харахтера. Но и заин
маться многими предме. 

·тами (более 2-3) в один 
день ие всегда целесооб. 
разно, так хак вы мо
жете потерять много вре. 
менн на переход 1< дРУ· 
rому предмету, «иастра. 

Мы - это пtдотряд 
«ЭОСь, что означает 
4Утренняя заря•. Не
смотря на то, что роди. 
л«сь мы недавно (19 но
ября 1982 r.), наш дру. 
жный ноллехтив насчн. 
тывает 26 человех: дев. 
чата с разных .курсов. 
из разных групп, но фа
культет один - фило
логический. А еще нас 
объединяют любовь к 
детяы, большое общее 
дело. 

qойцы педотряда лод
держивают пренрасные 
1<оммунарсние традиции: 
эако11 песни, занон хру. 
га, ритуал прощания. У 
иас свой боевой устав, 
оформляется летоnцсь. 
0мблемы ориrииальиы 
и красочны. 

Ритуал посвящения 
особый. Готовим ero все 
n)тесте. Пр11думы.вае:w ве. 

селые вопросы, состав
ляем задания' и загад
ки, готовим празднич
ный стол. А на столе со 
«старого холста• застен
чиво улыбается маль
чик Подойди к нему, 
иоснись его ладОШl<И·, 
произнеси волшебную 
клятву - перед тобой 
откроется мир детства ... 

По восхресеныrм мчит 
нас легхий автобус no 
пыльным или заснежен
ным дорогам в Борхов
ский детсикй дом. во. 
семь месяцев - восемь 
выездов, и каждый по. 
своему интересен и от
ветстве11: « Н о  в ы й  
год!> и «IОность в п о .  
ходной шинели�,. «Путе. 
шествие в страну зна
вий• «день сказхи•, 
•Вес�лые старты •... 

Все продумывалось, 
обыгрывалось на наших 

сборах. Здесь рождался 
лучший вариант беседы. 
спектахля, праздника. 
,Много поисхов, сомне
ний, иеу.цач и радостей. 

Ребята чувствуют на. 
we желание работать: 
тепло улыбаются при 
встрече, расставаясь, ха. 
ждый раз слышим: «При. 
езжайте еще, с вами бы
ло так хорошо ... •. 

Нелегхо работать с 
детьми, 110 пока в бой 
за их улыбнн «идут од
ни .�старики�,. Мы Об
ращаемся.. х тебе: «То
варищ! Если блнзох 
наш девиз: «Воз.ьми свое 
сердце, зашrи его сме. 
ло, отдай его детям, 
чтоб вечно горело•, мы 
протянем руку дружбы, 
и скажем «здравствуй!•. 

Е. СУШКОВА, 
студентка 4 курса 

филфана. 
С 15  ПО 111 >IОЯбря О У.НИ• верситете прооодилвсь вьrстnnка по произоодстоенноn nра1(тиие. Э1ссnоиа"ы на оы

стаоnу предстаnили студеJ1-ты эr-сономнчесного, бяолоГJ.:f'Jескоrо. историчеСJ(оrо, фнлолоrичес,соrо. гео11рофи. 
чecicoro фаJ<ультетов. 

За антивиое участие о нuучных o.pxeonorJtчec1cиx 
нсследоnвниях и орrан:изn. цни DЫС'r0ВНИ J место жю
rш nр11судияо rpyлne сту. 
дентоо историчесnоrо Фа. 1<у11м·ето т. ВурмmrоЯ, Т. 
lfyтyooooll. Е. rpeRc, А. Бус. лoriy, М. Каоа1<00011. 

НА СНИМКЕ: nыстаоочнwl! :10,11, 01(сnо11оты dи:ологиче
СJ<ого н ис.торичссноrо Фа
lf )rльтетоu: на переднем nno.нc - бронаооwl! 11отеn V
IV on. до 11. з.. Rр11снrогорсннtt J MOГJfЛ�JJJflC; ЗОрНОТ&ра "" аnохи бро11з1>1 11 тыс. до 
11. э" '1KC'l'OJ1eOn,нo1шll МО· 
ГИJIЫIИlt, ltOMeJfЬ, 

625003, r. Тюме11ь, ул, СсмаJ(ОВВ, 10, ТГУ, гл. l(OpD. , КОМ. 303. 

Вот простые навыхи 
и '1равипа для, ведения 
конспекта: 

1, Записи no наждо
му предмету ведите в 
отдел.ьных тетрадях и не 
пишите на клочхах бу. 
маги, хоторые могут по. 
теряться. 

2. На хаждом листе 
с тен.стом надо отвести 

. место для последующих 
замечаний, поясt1ениl! 
{«поля�). лри проработ. 
не ыатериала ленщ1и и 
прн изучении этого ма. 
тернала по учебнику вы 
сможете на «поля• за
носить уточнения, добав. 
лення из ю1иrи. Неното
рые студенты nозволлют 
себе писать только на 
правой стороне листов 
тетради, оставляя всю 
левую сторону для «по. 
лей•. которые особенно 
интенсивно заПОЛJIЯIОТСЯ 
во время . подготовки 11 
экзаменам. 

3. Пишате сразу 11а
бело, переписываш1е Jю11. 
спекта - почти беспо. 
лезнал трата времени. 

4. Пишите аю<урат110. 
Hq исправление по•1ерна 
требуется меньше Dре
ме1111, чем 11а разбор не. 
понятных заnнссй. 

РД 04006. Т1mоrрафия издательства •Тюме�iскал, правда• 

Вы можете создать 
свою сОбстве�,Jную систе
му сохращений, но она 
должна бъ1ть несложной 
и наглядной. 

7,. Для nеренесе)jИя 
графинов и рисуихов с 
доски на 1<011сn:ект исnо
льзуl!те цветные наран. 
дашн и фломастеры, 

8. Выделяйте в тек. 
сте rлавы и разделы. 
под•1еркиваl!те или об. 
водите в рамку основное. 

Стремитесь н тому, 
чтобы внешний вид кон
сnек'!'а доставлял у.дово. 
льствие. 

Хорошо составленный 
иоиапект служит ру,ко. 
водством для самостоя. 
тельного, углубленного 
изучения дисципщшы. 

Длл того, чтОбы вы. 
полнить весь объем са. 
мостоятельной работы, 
необходимо заниматься 
4-6 часов ежедневно, 
кроме выходных дней. 
Начинайте самостоятель
ное защттие (дома. 11 об
ще�к11т11и, в бr1блнотеl(е) 
с первых »<е дней семе. 
стра. 

,Пр11 ппаш1роватш за
нятиll не следует весь 
день ОТВОДJIТЬ только ОД· 
ному предмету .. а тaimfe 
одному виду занятиll 

,(напрнмер. rрафичес1<им 
работам), Прн однообра. 
;зной работе вы получн. 

Редантор 

• иваясь> на него. 
Наиболее важные раз. 

делы учебника полезно 
читать дважды: сначала 
лрочитат.ь для Общего 
ознаномления, затем при. 
ступить 1< их н;�учепию. 

При конспехтировании 
следует стремит.ься nc. 
редать мыспи автора сво. 
ими словами - в фор
ме тезисов, хотqрые. 
естественно, не исхлюча. 
ют цитат и ВЫПИСОI<, 
особенно точных фор. 
мупировох, теорем, за. 
конов . 

И в заключение не. 
CKOJIЬl<O СЛОВ Об ОТДЫ· 
хе. · 

Работа над ю1игой в 
течение многих часов 
по.цряд не очень продук
тивна, даже вредна р.ля 
здоровья. Усиленная де
ятельность должttа чере. 
дов.�ться с «паузами, 
отдыха. Хорошо каждыll 
час прерывать работ�· 
на 5-10 минут н, если 
нет возможности •раз
мяться•. обязательно 
обеспечить rлубО!!Ое ды
хание на свежем возду. 
хе илн в проветрениоll 
рабочей комнате. 

Большое з11ачен11е для 
умстве1шо1! работы име. 
ет 11PBJЗИJlbHЫII tlOЧHOII 
со11 - не более 8 и lle 
�1е11ее 7 часов. 

Т. C-.,WOROIIA. 

••• Nt tta. 




