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9А60ТАЕТ АГИТКОЛЛЕКТИВ

по· всей стране сdчас адет избнра:rелы1ая кам1118811 в-о аwборам а ВерховНЬIЙ Совет СССР.
.AJn,gиo 8JCJIJOЧJUICJI в нее коnnектив кawero уня
ирt.Вti!:Т8. В корпусе бlfonomчecкoro факуш,тета
опрwт аrвmувхт.
Еще вак&IJ7Ие Hoaoro rода был создан arкткon
•etn'D :,аооерсвтета в составе 90 чеnове11. Пра11'111'1ес:1О1 ке &n1таторы имеюr высшее обра.зовакsе.
AnlтkoueRТ118 а своеА работе 011ВРается на под
Мр!КК)' аарткоJ\8 уЮ111ерс.итета. Большую помощь
_. oD3aJI в ЦеитральныА райоипый комитет
КПСС r. Тю111.еив.
Работа аrвткоплектява ведется no nлану. На
"'COC-1"'0J18DIRXCJ1 а вачале января совещаQЯх были
ре�АШJIЫ •вкроучастки между anrткonneк
'111811D факультетов и за.креn11ены конJ(])е1'НЫе ДО·
- аа DJКAWII аrвтатором. Проведено ю1струк
Т11111Юе еовещаиве аrвта'l"оров, на котором они
6wA1i озвако11ЛеНЫ с. Законом о выборах в Bep
XD8IDIЙ Со�т CCCf.
В "с:rо11щи
ороводвтся работа непос
� с: аз6ирате1111111в: сос:тааnя:ют nредварн.
те.u,вwе с:пвски, аедут учет просьб н пожепаннJI
&36tlрател:еА, дежур11т на аnтnуккте., Рабо'l"а ве
Аnс.11 .-ффере1ЩJ1роаанно, с учет-011 разnпчuых
..,.e.rop111 113бврателеА. Особое в1111м11ИЯе уделя
ете• MOJIOA,WJ!I RЗ68p8T�JII.
О�ивосn.tо работы аrктколлектuа являет.
са то, •то на oc:eouRJUt еведеt111А, nопученных от
arwuтopott, б,-м co�eJI соцвалъяыА паспорт
u•paнnJIOro уuстка.

•11111

с. молоков,

руко•одатет, аrиткоппектиu ТГУ.
В с.оответствнн с nо
стано1пенЖ!м
М11нвуза
СССР • университете •
теченне 1983 го4а был
nроиде11 очередноА ву
�в<жкll этаn Всесоюзно
rо смотра-конкурса ор
nнlf38цни НИРС на фа·
IC)'ni.тeтax н общt')'IIНвер
сктетскнх кафедрах.
По нтоrам смотра·
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.1и, кан коп11чествu сту.
дентов, участвующих в
разл11ч11ых
ф о ·р м а х
НИРС, колнчестоо вы
стунпениn 11а универси
тетскоl! научной 11011фе,
ре1iЦН11 и ряд других
покз1ате л е А
У р О·
этнх
покаэатеве111>
•,еА прантнчески uд1111а
ков на всех факульте
тах, и сорс1110111шие 110
1111м 11вл11ется 11роАде11
11ым этаном
теперь нрн r1uднеде11нн 11того11 на 11ервыn
r1m111 8ЫJUIHГalOTCII J)СЭУ·
льтаrы 11ауч1101! pnOO'l'w.
llpt'Ж,'11' всеrо pa,:iyr•t
KC/,1H'lf.'CTD0 ДllflJI/JMIIЫX
раuот, рt•комt11дuво1111ых
к IIЩДJ)f!l1HI0, на фа
ку.11отн-ах· r,t8Тем11111че,
0(0114 '19), ФРГФ ( 16). ХН•
мнче(кuм 1115), rt·vrpaф11,
Чf!<·хом () 4). фи 11•н·сном
11 ,. I OOЩ(!)'llltllt'JКII
тетс.11нх К!Щ*дР 1v11ыщ
118 КJl�,,pe 111:'I\Mf<II IIKII
Н 11( IUOЛIJГHII ptK<IMC:11•
)t!JIIBJIW 11 1111.",IIJ)fltHlO 3

г:эк

с

н

• Цена 1 нов.

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ 1984 rода

В ректорате II а де
факу,1ьтетоп
канатах
11родопжаетс11 обсу111де1ше 11тоrов :111м11еО сес
си11. В ходе а11ат1за ВЫ·
SIBnfllGTCSI пр11чJtнЫ рос.
ТА 11 снюнещ111 усnева
емост11 студе11тов, опре
деляются nут11 лооыше111111 начестоа подrотовкн
молодых специал11стов.
С как11м11 же резуль
татами з11�111еn сесс1111
мы IIОДОШЛН ко второму
семестру?
Мо11111р констат11ровать:
общая успеваемость с,у.
дентов дие.вноrо отдеnе111111 возросла по срав
иен1110 с rrpoшлon эщ,1неli
состав»ла
и
ceccиell
90.5%. 222 студента
сдали сессию на сотлнч110•. Это на 36 •rеловек
больше. чем за тот 1ке
период прошлого года.
Сrшзипось
коппчество
неу довnетворнте л ь н ы х
оценок. В -общем итоге
па 3,2 процента возрос
ла l!ачественяая усnе83емость студеитов. Одна
ко анализ итоrов, к ко
торыы пришли отдель11ые факультеты, позво
ляет говорить о значи
тельно!!
дифференциа
щи11 nоказателеn абсо
тот,110А и качественно!\
усп�ваеыостн.
Сравнивая итоги зим
ней сессии 1983 11 1984
годов ло каждому 11з фа
культетов, MOIKHO ГОВО·
рить о том. что сред11
таких. как филологиче
ский. ФРГФ и истори
ческий факультеты, при
11екотором росте общей
�сnеваемостv 11абл�ода,
ется снttжение покаэате
леА качественного роста
учебы. Особенно это з а 
метно на историчесl!ОМ
факультете (где асегда
этот показатель был бо
лее высокt1м. а сеАчас
110ИИЭИЛСЯ на 8% ) . Прн
flекотором росте nока
качественноn
эателеА

о·

у•1ебы 11а физическом 11
хнмичес11ом фа11ультетах
е 1984 .году no сравне111110 с 1983 rодом об
щая успеваемость здесь
з11ач11телы10 r1оиизнлась.
На 1,том фоне 0•1е11ь вы
сои11м11 nоиаэателя�н, в'ы
детtлся биологический
факультет. Ло срав11е111tю с зимнеА сессией
Н183 rода при сохра11е11и11 тенденции к росту
общеn успеваемост11 ка
чество учебы возросло
11а 11 о/о. (Более nопови11ы студентов сдал11 на
�XnpOШG• 11 •<>ТЛIIЧНО• ).
По сравfiе;;х:э .с.�тем же
периодом прошлого-�
возросла на 8 о/о общая
н на 15% качественная
ус11еваеь1ость студентов
эко11ом11ческоrо факуль
тета.
Сессия. как 11рави110.
ПОДВОДЯ ИТОГИ, CT8BIJT
новые задачи. Они пол
ностыо вытекают из ре
шений партии и nрае11тельства. Первостеnеr�
нан задача - подготов
ка высо11оквал11фициро
специалистов.
ва1шых
владеющих марксистско
ленинс1101i теорнеА. глубокими знаниями.
должна решаться усили
ями преnодааателе/.1 н сту
дентGВ:, Важно. nомннть.
что св высшей wкone под·
rотавЛRвается OCIIOBIJOe
и ианболее каалвф1щн
рованяое ядро советс11ой
интеnпиrе�щии, т. е. той
11атеrоряи сnециаnистов,
1.<оторая призвана посто
янно находиться на пе
редовых рубежах нау11н
IJ культуры, н ХОЗЯЙСТ·
венной праwrики, чья
квалификация в цзвест
ноfl степени определяет
теМЛЬJ развития nроi�з
водства н духовной жн.
знн общество•.
Л. СМИРНОВА,
наш. 11орр.

roaA НАЗВАНЫ

Коллекuв nреподаватеяеli, с:отру.цю�ков и с,rу
де1Jтов уJJJfВерситета, вьшол.НJUI pewe.l(IUI XXVJ
съезда 1<ПСС, \IОЯбрЬСКО1'0 (1962 r.), ИЮКЬСJ<ОfО
(1983 r.) Пленумов ЦК КПСС, успешно вьmоп11нл плановые поl(азатели и соц,«umстнчес11Ие обя
затеru.ства 1983 rода.
Пере11ыnоnнен nлам по выпуску спецвалисто...
д11е11ной фор�nы 06y<Je1UU1. Каждая четnертая .ЦИП·
ломuая работа реко111е11доваиа к внедреЮJIО ИЛ.11
nе<JаТК. В 1983 rоду защщцено 2 докторсюtе и
14 кацдядатсl(НХ дяссертаци.А; объем -иаучво-ис
следователы:ких работ составил 1 111впnнон 130
тысяч pyбne:li; 1200 студентов за1mm10Тся науч.
но-нсс:педовател.ьской работой. Опубnв11оваво 18
сбор1mков и моноrрафюi и более 120 cтa,reli в
-ц,е�т-:,ат,ных и местных изданняJС.
По итоr�СОЦК8JIИСТИЧеСКОГО wревНОВВНЯЯ за
1983 rод победи':'�}I!!МН првзпаиы:
Коnпентие npenoдae���,. сотрудннное � сту"ен
тое матем�тнчес.+iоrо фану/11.•va. 3�н"еwин nepeoe
место среди факуnr.тетоо е�тестiеh'"':':�:к наун. Harpa:
жден переходящим Кр.�сн-..м �;намене� Аенежнон
nремнен о ра,мере 500 рублеft,
Колnентме npenoдa•aтeneH, с.отруднн.кое н сту��.·тоо химнчеGноrо фаму1111,те"а, :.ан"вwнНi lt ме4:то.
Нагр�дlЖ еымnеnо..- м Почетной rрамото'4.
Konneн'fH8 исторнчес.-м.оrо фа.ну111.1 тета, �ан1tоwнй
1 место среди rуманмтарнь1х факуn•т•т-о•.
Наrр&ЖАеН
nереход,1щнм КРасным �наменем н д.енежнон пре
мией е ра,мере 500 рублей.
iti.t.rpaщдeн .но1111еН1'Н• фн11011оrнчес.ttоrо фануn•те•
та, 2а.иявщнй 11 мес.-то, i,wмnenoм н Почетной rрамо"
той.
Колnемтнв мафедры nедаrоrнкн н nсихоnоrмн, 3а·
нявwнй I место среди общеунн-еерсмтетскнх нафеАР·
Наrражден uымnеnом н денежноН премией • ра,:1ме
ре 300 pyбnei'<.
Ноnлектн.о н�федрь, еь1сwей матеftllатмкн ,. зан,.•wнtt
11 место. Наrражден аымnеnом н Почетной rрамотой"
Коллемтна кафедры фнnософнн, 2.ан,аеwнй I место
среди на.федр общес.т•еннwх наун. Наrражден аымnе
лом н денежной премией а раэмере 300 рублей.
Ноnnемтна н,1федр�1 nопнтмческо'4 �кономин, 2ан"а
wнй 11 мес.то. Наrражден 1ымnеnом н Почетной rра
мотоН.
За успехи. достигнуто.ее а оыnоnненнн соцнаnнстн
чес.кнх �,.3атепь<.-rе, наrр;�мс,дены a1:J,tмnenoм н денеж
ноН премией в ра.sмере 300 рублей:
Коллектна кафедре� осеоСSщеН нсторнн. 3�н11awнliC
1 место среди кафедр гу.маннтарных н.iyft.
КС1/1лектне кафедры общего R31tАНо3нанм", :.ан,.•·
wнй I t место. Награжден аымnе.nом н Почетной rpa·
мотоft.
Коnпентне н.�федры D"'8чнсnнтеn"ной математннн.
Jаня,swн'4 1 место среАН кафеАР естестаенн.,.х маун.
Наrражден еымnепом н денежной премией • ра�••·
ре 300 рубnей.
.
•
Коnлентио Kitф•APbJ орrаннчеС:нон
хнмнн, ,:,,ан11ец.анМ
11 мес.то среАН кафедр естктоеннwх наун. Наrра.нсде"
аымnеnом н Почетной rр.:�мотоН.
По<SеАНТ·елем соцн.t.l'lнстнчес:ного с.ореаноа.ан"" 1983
rод3 nрн3нан нопл�нтне бнбnмотенн. 3ан"аwн" 1 мк•
то среди nодра2де11еннН уннеерс.нтета. Награжде,н
nереход.ящнм Красным :�наменем н денежной nр.мн·
ей • ра2мере 500 рублеА.
Отмечена xopowa" работа м наrрnжден nереход,..
щнм uыfrll(nenoм коnл�нтн• н:аучно•мссnедоаа.теn•скоrо
семтора уннеерсмтет,1.
Н.аrр..жден nочетноН rрамотоН ноn.nек,-на брНr-а.А••
м.ап"роа 2а а-.1сокне nона:tатеnн • ТРУА• (бриr.�АМР
r. Н. Дауткнн).

ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФ
РЫ
.
(СОВЕТ НИРС ИНФОРМИРУЕТ)

работы.
no колнчеству науч,
IIЫX 11убли1<ацнА, В ЧIIC·
пс авторов которых сту
дента,,, в11еред11 ф1толо,
rическнn фа1,ультет (8
11убтшац11n). Его доrо
ш,кrг хнм11чсск111\ (6)
н истор11ческ11n (5). С11лы10 отста1От rсоrрnф11ч11скиn (31 11 Q11oлor11•1/"cк11n ( 1). Осталыrыс
факу;1ьт{•ты 11 осе uбще
у11н11еJК11те·rск11е нnфсд
ры воuбще 11е IIMCIOT CU•
11мс•ст11ь1х со студе11там11
11убл11нац1111
Отраднu ()TMl'TIITb, •1то
на IJ факу111,тетах сту
д1111тм IIXOДIIT 11 ., нсло
IBTUJIOII OТ'/t•,C!D IIY 10
1\111•рt•д11 Щl'tb фll!ll),10•
111•1rc11нn ,, 01101111111•,r..
ск,,n фа11упьтсrы.
\11
общ1•у11н11•рент r. т 1." 1< 11 х

кафедр no Д8HIIOM)' ПО·
K8;JllTCЛIO DЫДСЛl'IЮТСЯ ка
фед_ры философни II но,
Л11ТЭК0110МИ11.
Студенты всех фануль
тст-оо. кроме ФРГФ. )'ЧО·
стоу1от в рсалиэацtt11 до
говоров о I-ITC. Больше
I\CCl'O T,ВKIIX доrоаороа
110 фнз11•1еском факуль
тете (9), меньше всего
110 11сrор11чсс11ом 11 Gко1,омнч('с11ом факультетах
( 1). И:� общеу1111оерс11тстсн11х 11офсдр в р�-а
л�1звцю1 доrонороо liTC
)"18CTIJ)Iют студе,11ть1 ТО•
пько деух наф..,др
flt!Д8ГOr11к11 11 ltCllXUЛO•
ГIIII 11 IIOJ\IITЭl!UIIOMl\11 (110
1 дuruвopy)
tJтo /IRC,H'TCII pa1J)116UT•
к11 х11�доrооор111,1х 11 rос6к,д}К('tщ,1х Tt'M, ТО 11 11t•n
•

участвуют студенты всех
факультетов. кроме ф11лолог11ческоrо. Больше
всего тnю1х тем разра
ботано на ф11з11ческом
факультете (8). меньше
accro на ФРГФ II rео
rро1фнческом фа.культе
тnх {по З) Средн обще
у1111верс11тетск11х кафедр
могут бы1·ь 111138011Ы ТО•
лькu трн кафедрь1: не,
до1-оr111ш 11 11t•JXOЛ1)ГI\II
(2). nолIITЭIIOIIIJM 1111 (2).
ф11лосс,ф1111 ( 1),
11,1 111.'ДОСТ3Т110В 8 ОР.,
Г41111301\1111 Н \1 Pt: СЛl'·
ду\!Т OTMCTIITb ro, ЧTIJ
Л11111Ь I фl\K)'nbTl'T(I (11;1
1)) �MCJГЛII IIPl.'AC'l'ЗIII\Th
рnОоты сту а1.•11тоо 113 ре,
с11убл111щ1к�11е ,11•1ю11р1111т1111 В ТОМ 'IIIЦH' ф11.щ
•11•с11111\ ф,1ку11ьтt•т 111)1•.1,
с ra111111 1 i р11бот. (1110.10 •

rнческиn - 8. нстор11ческ11n - 7. х11мнче
сю11\ - 1. Из общеу11н
верс11тетск11х nредставн
лн <:т)•денческне работы
ЛIIWb кафецры 110J11JT•
ЭКОНОМ\111 (7 работ). 118·
учноrо коммунизма (2).
ПC,'\t\ГOl'liKII II ПСIIХОЛО·
rн11 ( 1). ф1тософ1111 \1 ).
Пр11 этом 11едостато•1110 у•1аст11е ф1111упьтетоо
в ресn)•бл11канских 11а.уч11ых студе11ческ11х ко11феР411щ11лх II науч110-тех1111•11?ск11х выставках.
no 110n11честву нзrрад.
IIOJ\�l\l'IIIIЫX на pccny(\ .
Л1111011СК11Х Ml.'pollplllll 11·
IIX, ВЫJ\1.'.11111.'ТСН 11cтop11lli!CKIIII факулЬТl'Т (9 1111·
rpaA).
Hn;io 11олJrать.
что участне 11р,.,,о611;щn.
ЮЩ('/1 Ч8СТ1t СТУ ,e1IT<'D
в р;�.1л11ч111,1"1: фор,111х )'Ч\'•
(\11L)n 11 llltf')'Ч('(\1101\ llt'·
1.'.11•.'\OIIO те.,ьс ко!! работы
1111,,�'1111 \llllpt!IФ1.\ IJTJ111•
)M'lll\C IН\ IIJ)t',1CT\I/IЩ('11
,н1уч111)!\
l.'TYAt"IJЧt','IIOI'
kUHфt'J)\'111\1111,

•

---

АIИ1WМIНП.М:_ ICI О ХИМ.А«t.

ЗАКАЗ НА СПЕЦИАЛИСТ А

.

О КАФЕДРЕ
HEOPrАНИ ЧЕСКОЙ
химии

В настеящее врем
с:остu котороrо вход,1т
высшая ШJCona BЬIIIOJI·
профессора, �октора ХВ·
НJIM В8ЖИ)'JО В ОТ8МСТ•
мвческих науJС с. И. ra.
вelUl')'10 задачу, обеспе
АЖИев и· М. С.. Заха
'1ВJ18Я народное хозяй.
ров, зuедующие кафед.
Каким же образом фти, ее анапиза и хи введенн8, предусматри рами иеорrаническоll ·и
стао страны JСаАрами
осуще
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