
f/POЛtiTAl'lfll ВСЕХ СТРА/1, СОЕДИ!IЛRТССЫ 

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Год RSДaНJIЯ - 12-lt. + .№ 10 (453) СУББОТА, 24 МАРТА 1984 rода + Цена 1 коп. 

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ ТГУ 
15 март• состоялось 

очереАиое засеА а в и е 
ICOМJl'leTa ВЛКСМ. С во
просом о выпqлнеЮU! 
мака формирования 
ССО а проведении «дня 
ССО• на факультетах 
awcтJIIIIJt комиссар wта• 
ба трудовьnt дел уиивер• 
свтеrа А. Баrмут. 

Им было отмечено, 
что «День ССО•, npo
WeArnИI • нашем уИК11ер
сктете впервые, заре1<0· 
меидовал себя как эф
фективная форма аrита
цп 11 проnаrаиды строА
отрцовскоrо �иженвя. 
В nот день было зачис
пеио еще 84 человека, 
ЧТО ПОЗВОЛИЛО ДОКОМ· 
меwrоваrь нес1<олько 
строительных отрядо'В. 
Блаrод;аря хорошей рабо

те д;ежуриЫ11t ССО •Аваи
rард• в стройотряды 
6ыJtR зачислены таюке 
студенты с химическоrо, 
фНзическоrо и rеОl'ра
фическоrо факультетов. 
В выступлении особо 
водчеркиваnась хорошая 
рмiота комсомолъцев би
uаатеки, которые свое
временно орrаннзовали 
выставку, посвященную 

студе11ческому cтpoAoт-
PRAOBClfOMY движению. 

Комиссар ШТД А. 
БаrмУТ указал та1<Же и 
на существе11иые недора
ботки в nроведеuик 
•д11я ССО• в: в вьmол
нении плана формирова
ния ссо. 

Так, в част11остн, от
ряды •Jlадежда•, •Ас
смьt, •Сибирь•, •Эс
перо• цо сих пор не 
сформировали свои ССО 
и недобросовестно от
несnись к вьmолне;вию 
за11аюdi no проведению 
•дня ССО•. 

В связи с этим на ко
�1ктете ВЛКСМ было 
прюu1.то постановление, 
направле1П1ое 11а даль
нейшее укрепление 1<ОМ ·  
сомолъсной дисциплины 
командиров, комиссаров 
ССО-84 и секретарей 
комсомолъских орrаниза
цкii факультетов. 

На комитете рассмат
ривались также и АРУ· 
rке вопросы. 

И. СТАВРОВА, 
ответстве11кый за сек

тор печати комите
та ВЛКСМ. 

... 

«Студент и научно-техническии 
п р  о r р е  с с» 

1мтоrм 06ЛАСТНОГО ТУРА ОЛ�IМПИАДЫJ 
20 морто а ноwем У""•ерситете состояnся обnе· 

стной тур оnимnиод•• •Студент н ноучно• техннческнй 
.,porpecc•. 

Не 6•1no оnнмnмйскоrо оrи11, не быnо торжествен· 
мoli м.-..•1 аерност'4 оnнмnнйскмм традициям, но 
6wno друrое, " rn•1нoe, - интересное состязание 
.Jнаний, смекеnкн. 1оnк. 

В оnнмnмоде участаоаоnм 196 чеnоеек · нз асех 
еузоа нoweii обnостн, среди них б•tnн «еетеран-.»
даое учостеоеоnн I оnимnнаде • третий, один - • 
'18таерт•1й раз, 

Сост1130111111 nроходнnн no 10 ••ндом»: анrnнйскнй, 
м-ецкнй м французский 112•1кн, математика, физико, 
•мми•, нстори11 КПСС, фиnософн•, nоnнтзкономн я, 
неу..--. коммунн:ам. По КаJМАОМУ 1иду зачет wen no 
rрем у"остннкам, хот11 б•1nо мноrо студрнтоо, сост•· 
J88WИICJI 8 2ТОТ JЦЗ .... конкурсе. 

Чем же nородоааnн нос nредсто1итаnн студенчестаа 
rннаерсlfТетоl В цеnом ноwн студент•• •••стуnн!)н неn-
11охо, особенно •ФР•нцу2••• - Тон11 Крнкуненко -
t место, Н8Таwа Hoaocenoea - 2-е место м Натаwо 
Ммроwнн"енко - 3-е место; фмзмкн - Воnодя 
В.рw-нн - l·e место, Oner Томим - 2-е место 
(трет•• -сто - nредстеантеn• медммстмтута), ма· 
.,.__н - Андреl< Стуnннкое - 2•е место, Аното· 
a"li ПуАоа - 3-е -сто (t ·• у nредстааитеn11 Иwнм
-о nвдмнстнтута), ••нrnмчоне• - Нед• боrом111<0· 
•• - 2-е -сто, к-стонтнм Пехомое - 3-е место 
С,.р11ое, увw, у nредстеентеn11 мндустрмоn•ноrо мн· 
cnny-ra), .. млософ• Нед• Тнwмнскмх - 1 ·е место м 
-.рмu Леме ГреАс: - 2-е место. 
х.�м- еwау11811м, КР rС*орнтс11, бе:а конкурен· 

..-i - •-о " уtсестммка, н:а них 3 н:а унмаер· 
_., 

Н8оf...,.мо ОУ-мт• неудаtсное •••стуnnенне но· 
_. CIJA8S:'88 е -IIJflC8 no общестеенн••м наукам -
- • 1110 f1P118080l'O -ст• no nоnмт:акономнн м 
881 1мr •oммylliiaмy, no одному - no фнnосо
... • wc1&p1111 КПСС, • ••� среАн неwмх •conep, 

•••1•• 11r nре,1'стеантеnн техннческнх 
r 1 ssocu ... 

,...,..,., 1118 О1188М11118А8 ост• nо6еАнтеnн, но нет 
1 f • 11111 с Это, IIOSl8tc118, ,ек. М•• no�дpeen ••м 
•••nta ,...а SIIIAl8ro уммирсмтете не о6nестноМ 

пt s,.. - •181"0,iol II остаn"м••• у"астннко, 
а [ ( 5 1 - 8 "'8,А)'80�8 COCТSIMHHll8 H08"IA Н 

-··· 1• •• ,а •• , 
•• 

мм. 
UМИWТIАН, 
8JМIIC8118f8A8 
..,..МlfМIL 

З. Полез110 за�,еннть 
11t' nользу1ощееся по-
11у лнр11остыо 11азва1111е 
сnрофесс11011алы10 · тсх-
1111чеСJ(Ое училище�, на 
щ1зваr1ис ссрсд11нн 1·1ро, 
фессио11аль11а11 ншоJJа•. 
•1то 11од•1ерю1вает един
ство и равноправие 
средней образовательной 
и средней nрофессно1-1а
лыю)1 u11<ол. 

Н работе в районных 
центрах nрофориента. 
ц1111, а затем " в школах 
целесообразt10 привлечь 
социологов и nсн;холо
rов. 

4. Следует, rю 11аше
му мнению, решительнее 
осудить «процентома-
111110• как зло, порожда-
1ощее очковтирательст
во. способствующее с1ш
жению авторитета учи
теля, воспитывающее 
nрислособлевчестоо и 
юндиве11чество. Нужно 
подчеркнуть недопусти
мость мобо!'О нажима 
на учителя в целnх за
вышения оценои. 

· Целесообразно ввести 
в школе. начиная хотя 
бы с 1-8 классов, пе
реводные экзамены, что 
nовыс11т ответствеrтость 
учащихся за результа
ты учебl'!ОЙ работы. 

5. Предусмотреть в 
централизованном поряд-
1<е создание в школах 
т11nовых учебных кабн-
11етов. так 1<ак в 11асто
ящее время оборудова
ние кабинетов полностью 
ложится на плечн учи
теля, и уровсr1ь оснаще, 

1 Продоnженне. 
110 • мо 9). 

Нача-

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС О ШКОЛЬНОЯ РЕФОРМЕ 

Будущее создается сегодня 
m,n 11аб1111етов зачастуrо 
не соответствует требо. 
ва111тм. 

6. Мы rоря•,о поддер
нщваем .содерн<ащиеся 
в разделе vr ноложе· 
пня меры, имею щ и е 
целью 110д11ять престиж 
11 ав,юритет народного 
учител11, создать ему 
услови11 для потюце11· 
ной и и11терес1юti рабо
ты, обеспе•шть подго
товку высоноквалифн. 
цирова1�ных специалис
тов для школ, ПТУ и 
техникумов. Предлагае111 
тщательно продумать 
снстему онлаты труда. 
уровень педаrогическо
rо мастерства r1 самоот
дачи учител11. Нужно 
существенн@ выделить 
в оплате старших учи
телей и учителей-мето. 
дистов. СНИЗИВ им не
сколько У'!ебнуrо нагруз
ку. Следует вся•1ес11н 
поощрять '1\ВОрческий 
труд учителя. исследо
вательские элементы в 
ето ,работе. Полезно 
заш1сать в документ о 
реформе школы положе
ние об обязательной 
стажировке молодых спе
циалистов II о порядке 
их rосударс11венной ат
тестации после годич
ной ста11щровю1. 

Следует увелич11ть 
оплату нласс1-1ым руко
водителям. а также сии-

:�нть нм учебную 11а-
rруз11у. •1тобы у них 
ОС'l'авалось времн дл11 
вы1ют1еr1и11 своей ответ
ственной работы. Повы
ше1111е зарплаты учите
лям 11уаню провести 
ка11 можно быстрее. 

7. В проекте сnраве11-
л11во подчеркнуть роль 
1111ститутов усовершен· 
ствова1111n учителей как 
научно • .  мето11и•rесю1х 
центров nовышениs, nе
даrоrического мастерст
ва. обобщения 11 рас
nространеиил передово. 
го опыта. Полезно, что
бы повышение квалифи
иации учителей 11рово 
дилось в основном не 
в лет1111ri период, когда 
школа 11е работает 11 
почти ВlеВ03МОЖНО opra• 
иизовать «живой• пока:� 
передового опыта. а 
круr лоrоди•1но. что тре
бует создания в шко
лах или прн района ре
зерва педагогов для 
подмены направленных 
на обучение коллег. 
Чтобы реu1ить пробле
му переподготовки учи. 
тельсннх кадров. нуж
но объединнть усилия 
метою1стов и работни
ков выciuefl школы. 
НИИ, з:начительно укре. 
п11ть матер11алы1ую ба· 
зу 1щститутов усовер
ше11ствования учителей. 
Месячные курсы не мо-

rут обеспечить 11овыше-
11ил квалифннацнн слу
шателей в соот1Зетствю1 
с современными требо
ванш1мJ-1, и не случайно 
uрачи. юm<енеры. npe. 
nодавателн вузов про
ходят 11ерс:тодrотовку 
нак 11равило в течение 
4-6 месяцев. Нужно, 
•1тобы учитель имел 
возможность, повышая 
118аnифнкацию, стажиро 
ваться у мастеров nе
дагоrи•rе<:110,0 труда. ра
ботать о .1абораториях 
вузов н научной бнблн. 
отеке н. конечно, 11мел 
бл,1rоnрннтные бытовые 
условия. 

8. Ва»шым услов11ем 
11овыше11иn квалнф11ка
цю1, развиrия массово
го nедаrоrическоrо твор. 
•1ества является широ
кое использование до
стижен и II науки и пере
дового опыта. Поэтому 
там. rде в проекте идет 
ре•rь о распростра 11е11ин 
передового опыта. i1yжJ-10 
добавить •науии и пере
дового опыта•. _ибо пере
довой опыт сам воз1ш
нает именно 11а базе 
передовых науч11ых идей. 

В. ЗАГВЛЗИНСRИИ, 
цоктор педаrоrя

ческих наук. 
профессор. 

(Окон•1анне сnедует). 

АБИТУРИЕНТУ-84: ПРИГЛАШАЕТ �ИЛФАК 11ые говоры...  «Фолы{. 
лор•. .л нтератур11оt> 
краеведение•, • Пробле
мы языка художествен- • 
11ых nроизведе1111йj>. «Со 
временная литература». Литератор, лингвист, журналист · 

Фнлолоrически!i факу
льтат 1984 года - это 
800 студет·ов дневно
го и заочноrо отделений! 

Это - творчесиая до
рога длиною в nнть лет 
- от Нирнлла в Ме· 
фодин ДО струКТУР.IIЫХ 
тайн современной лю1r
вистики. 

Это - нервые журна
лщ:тские к()мандировки 
и бессон11а11 ночь перед 
ьыnус1<ом твоего номе
ра rаэетыl 

Это - веселые 1<а-
11у(: гнию, и дальние эк
с.11�•д1щин - от извест· 
1,1щ, библиотек Москвы. 
Л.,-11и11rрада. · Томска, 
Воронежа, Свердловска 
до далеких север11ых 
поселr1ов 1,ашеl! облас
ти, rде ll<IIBYT РОЛН\1110· 
вое народное слово, на
роднал песr,л II легенда, 
где каждое 11азоа1111е
то11011имическая тай11а, 
за ноторой - историs1 
языка и род11оrо 11рая 
наших нредкооl 

Это - мудр1,1е сп1хи 
Дан'l'с, Пу111ки11а, это -
мир, открыть11! 11астс111ь 
бс111е11ству ве·rровl 

Этс, - творческое л11 
тер11т)•р11ое о<rьели1rс1�ие, 
всtрl.'ЧИ с MOCl<OBCIIIIMII, 
лениr1rрnдск11ми, тюме11• 
скими, свердловснпмн 
11иrател11ми. 110.�тами . 

драматургами, r1ублицн
стамиl 

Это - комсомольская 
трудовая юность двух 
лу•1шнх студенческих 
стро�1тельных . отрядов 
упнверситета - -1:Моло
достм и сНадежда&I 

Это - nереработ к·а 
'rысяч тонr1 словесной 
руды ради едиi,10/t мьr· 
слн и рождение первого 
профессиональноrо 11а
уч щ>го нсследова 1111я. 

Это в конце концов 
- самые симпатичные, 
самые оrветстве11ные де
вушки у11ивсрситетаl 

Если ты нз Исетсно
rо раt\она - расспроси 
о филфане Нин)· Нох
рнну, выnусrш1щу 1983 
rода. умс1ощу10 «ребя
чьи сердца зажигать• 
свонми уро11ам11 лнте
ратурыl 

Если ты из Т�оме11и
сходи на вечер клуба 
самодслтель1101t пес1111 во 
Дворец техники н куль
тур1,1 11ефтяr111ков. noro. 
В()р11 с Леониnом Ткачу-
11ом 01,111ускщ1ком 
198) r·o11a. nв1·ором за· 
м�чатсль111,1х ст1rхов u1 
11t'cc11. ушс .iiancчaтa11-
111,1x в 11ериод11ке. 

л о XOIIIICC ,,,.,, мошсш ь 
IIQГQBOp\JTb С IIГJ)()J<OM 
комn111tы • Руб1111• I<nc-

тей Одеговым - 11a11111i\t 
третьекурсником, уме
ющим не толыю заби· 
вать шайбы, 110 11 /"штур
мовать кннж11ые Мо11-
блань11 

Впрочем, есл11 ты 8ВИ· 
лнщь во время сентnбрь
скнх поездок на картоtu
ку белоручек. мамень
кш1ых сынков или nа
nе11ьни11ых доче1<. не 
верь своим глазам: по
слсщше два rода фил
факовцы награждались 
за добросовестны11 трул 
Почетными грамотами. 
Ты мо>1<rщ1ь танже в 
перерывах мешду ЗЗIIЯ· 
тиnмн н вечерннми си-
11ею1ям11 за к�шrой по-
мернтьсn силами со 
старшенурс1111к а м н в 
футбольном турн11ре 11а 
кубо1< •Золотая осе11ь•. 
в бас11етболыюм н волеi\
больном тур1111рах. А 
ноrда 1,аступнт октябрь, 
твоя rpynna будет дер
жать 1111терес11J.\1Й экза
мен в е111еrод11ом нон
курсе талантов сОсс11111111 
дt'б�от-84•. Нс 1101111a,1al1I 
Ф11лфа1<, 1<а11 r1рзв11ло. 
11редстаnл11ет 11y•11t111c ху
дожсствс1111ые ,проrрам· 
мы 1111 :�тот r мотр. 

Зnr111cыnaitcл в щ1у•1 
111,1с 1tру11ш11 11 11роблсм-
11ые rpy11nы· сПоэт,шn•. 
сТ01101111м11ка•, с f IOPol\· 

Но помни. главное 
ropnчee стремлен11е 

учиться. Науч II т ь с я 
читать массу кr,иг щ, 
только художестве1111ых, 
но и 11ауч11ых. r1e боясь 
советоваться с автори
тетами, искать с их ПО· 
мощью свою 11стнну. 
главное - не спасовать 
перед черствым хлебом 
наую1 фнлолоrни. А она 
требует не только охов 
11 ахов, 110 и упорно/! 
системат11,1ескоl\ работы. 
Скажем пр11мо - ие .все 
ее выдерщива,от, ,rбо 
лингвистнка в совокуn. 
ности с miтературоведе· 
1111ем привлекает исклю
чительное внимание н. 
поглощая все свободное 
времn. требует ос.обоrо 
nрнлежа1111я н насто11чи
вости. И еслн ты 110Ge· 
дишь. то можешь стать 
не только тала11т1швым 
11едаrоrом, жур11ап11стом. 
110 н уче11ым. Мноrо 11а
ш11х выпусюшнов, став· 
11111х асnнра11тамн. n11-
111y r сейчас д11ссертац1111 
1. 11:�оест11ых 11ау'lщ,1х 
центрах страны - )'Hlf· 
верс11тст.1х Моснвы. Ле,. 
111111rр11да. COi'pдлooctcn, 
'ГОмt'К3 

У д11•111 тебе 11 n1)('1t
<'п111щнх 11сnытащu1Х, 
на\11 будущнn МО.'IОДО" 
l<(IЛJl('NJ.I 
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Тu: ••-етаr :suce... �о a�OC'III • •• 8М � 1 CIJIO• WCXOi'O Ф-&У,.\1,теп ара. аер- ll&y'IDII J13UC11a. YaвepC8'nl'r отЛ8'18е'rа1 'le.\U" аисе соаетаооrо poдllOC'nl 881111!1Q •c.vc- rом еоопеас,_ с IIJIO• 11ОД111'С11 c:DeЦ11Ш11J.ni ео- ..._ l1cD • ,.... IUt· от фuфаоа 11� дpaNnypre В. Роюм. Н• стве. apoaerUIДllpoмn. u. rpUOCI.МII )'IIUlllllll,IZ аре. Cleceдa,1•n• с alJaТfll8ell· иuе формu peбcnu, ua СО· ааа JIJlt18&f'l"011 фylr,t,a· -CIII· 0•• . еще I SO-e ,...oro, •PIUICП88o 8 ДIRITCJIII, �--··r:srт ТIМII, Эrо AЖIIIII форма 0.Cl\tPIPR.. �. llellТ&Ul&oi Q)"810Й IIOA· roдw. •0 IOJ\Jllyeт • сеrод- духовио CJol'll'l'OIO repo11 w средвеl IIPIOI\W. Но :uraoмc:ne с •·- бу- аа ..... е JUrllc:y,.\l,Т'IЦIIII, l'Ol'ulllliOI, ""°• иар-w, • 1111, •бо аосuщеве nrбo- Мllpoвoi A8Rpe-rypu, «:083• 8С1111 ... CIN8 yrl\lYflrтe AtЩIIМii CТV№ИDIII;- 1 11Ое ГAUlllole фор11СU студеnе. 11'1'Р8Ц1е1' � аос:та-ру l'lePIIIIIDIX деС111'8JtЛес- мерь с 118N • С801О СВОЙ cnweт, iipli8.\ewтe • w IIUll'O, кто BIC"lpOIL\• aol OIWПl.x:тll - -- � M�I 11ОА' С111111.ов Ж11311еввоrо 11)'1'8. жвзи.. свое CO'IIIIJlelllМ neapo- С11 «CЛOl'llln.•, 8 и,сп,. --.а • ,._ , -- rO'IOП8 будущеао y-.u. Пp!D'ЛIJDU IWlly(YJIJl'l(')8 ФliлOЛCIJ'll'lea!JIЙ фцу,.\1,. rp•ММJIWe ilp08Slf\YD" то•о pe&allOЩIII 1стреча. 8IOIO 8 Ae'IIIIOIO сес:ш, PYCCkWO .,.... 8 Лl&тера-средах Dill.OЛ rороде Tio- тет CJwл OCIIONВ 1 1980 Особо сттат ilplllt'PIU, 11О турu. 
Nевв • обласn1, N.w осо- rоду •• kse тorAiШJИero V ищие 8ТOl'Q8 IIC01'CIPia ПодемDО.qее CJoA1,-CJe11110 Р.дw lll&Дen. 11Мев- 11СТОJ18Хо • Ф-,\олоr 8 ч е-

в д о Б р bl и ч А с I 
сту

дев'IN JIOAY'lflOT мче

-во юt в чвсле пода,ппп acoro. Фuу,uтет даеr 
8 

n.r • oцellJUI, Теиа: Dpa. зa.влelllUI 8а фвА.олоrwче- возможиосn, СDец118.ЛВ38- ra ва ф11J1фuсе миоrо-скай факу.uтет. poaancs С8011М mnомцам двалектолоrв-, фОЛ1о-
Ж.311Ь �оl(\Uъоает, что по Лlilll'llli�e, цтера- JUOp•u. � педаrо&а11е-

имеmrо ТJОЪ(евасве &П11.ом- туроведепю, ЖYJlll'L'IIICТ8- то 11]18емиu -c,ag, Но вот вu студеn, l!c· сае, IIIIOllepc.u (ребо· 
BIIICII, став студентамJ1, ке, 11.0llle'lllo же, у,атет :tто лк вu уедете доиоi (ао ra вожетuм 11Л11 восuв-
потом SlltpeJIЛJIIOТCJI ва Дм( поступлеВJЦ 8 УIВ· IIJI• ... стол- oцeJrD, �ре.а-.о д-а). то rетелем в пвовераа1:��: ле-
местех работы по распре- вере11тет ка фlll\фц •б•· Не заСJуд.те хоро.ао по• 11ечало закtnВi - � 1 rерп в ле'i1111е смевw по. делению, труд,m:,1 Y'IJI· турие11ту кеоСJ:��:одвмо сдаn втор..... pycaudt IDWК. се8Т!lбрв. Студеатu, без сле Ш курс11), � русскоrо взwха • четыре всrупктелмц.а :tК1- попробуйте кепксеn. со- y�bll[ DpB'llili •е .мтераrурw, Ж)'J)В1Л8ста- :sамена: t) pyoaaui взым: '111Jiell8JI на reмu. Cll83UI• првСJUВШ11е ва )"lебу, по. 
ми в самьn: разных уrол- • литература (пвамеяво в"е с Ъ(ОЛОАWN rероем еле. 10 севn�брв сrrа&СЛВ• ux ТюЪ(е&С:К'Ой oCJлacn1. - СО'8111еяв:е) - зтоr :tK· со11етаtой цтереrур.., с юrса вз увоераrrете. Не 
о- аз.осп б O л • ш O й 38Ъ(ен опредеААет очеn Ле188J1uой, с repoll'leCltOй 81дей&ео ва 31111 10 дней, 
JПL\lд .в под'ЪеN кумту. МИQrое, ои, хц праввло, теr.(ОЙ, с темой врuст. я Каж.&,ый деn проrула PW бурно P8ЗIIJl11110ЩerocJ1 первwи, 2) руссюrи взык ве'ввых вас:еввй. ДаJ«е - спрос ocoCJuk А 111е-Тюмевасоrо ТПК - :tвер:- в литература (устно), З) есл, ие будет полвоrо ред11 у несто.щеrо сту-�ес:хоrо "IУда 111ека. исrорВJ1 СССР 11 4) RRo- CO'IIJl�ВIIВ с темоii: на деита пвn лет yчeCJu. 

Ваща задача - профес- страв)IЪtЙ .t1ЗЫ1,.". При за. приемном *3емеве. вае У'"""", что помимо 6-
свовал•во омадеn •cro- численЮI учитываеrоr рuно вы сделаеrе полез- Ч41COIIIOl'O рабочеrо NU1. 
рай и теорией язwха, средний балл aamero ат- вw.й задел. Об.оетел•но вам ежедвевво onюOl,Jrт· 
АIIСЦIIПЛавем:в: лвтерату- тестата эрелоет11. Прu:111- разберите такие CO'IIDI&- С11 до 4 часов самостои-
ро�,едеmц. чтобы даваn ка показывает, что не Н8J1 по JIЭWI(')' в содержа- темной работы. Учеба се• 
творче.оаrе уроки по рус- все абвтурвенты хорошо 1DIJO с компетеаt11Ь1МJ& rодвИl'ПВеrо фвлол.оrа -
ас:ому •зыху в лвтерату. рассчатывают свои свль1, ЛЮД.Ъ(И, сверстввжамв. упорв:ейший свстемаrвче-
ре. Вы можете овладетъ концевтрврУJОт ваимаmrе Если у вас ecn маrе- ааrй труд. бo.u.aoii об ... 
журналвСТСЮ1М мастерст,- лишь на первых двух зк. J)JIIIJIJ,Bwe возможвое111, е" чте1111И. Помимо лек-
.во� •rтобw писаn яв т е - заменах. Это веверво. спlППIП'еа, в апреле-мае цкii • совремеивом вузе 
реаrые и проблеми:ые ста- Ском,ко было слез в про- с приемной комв:ссвей, по- мкоrо ПJ)IХ'111чеаап: зaJIJI· 
n.в в местной в облает· шлом, коrда сочвиевве в&· ступаin:е lla подrоrоввте- 111й, чаСТ8-�во ПOXOЖJIDt _ 
иой прессе, аыступаn ва писано на «хорошо•, ycr. мяые курсы, хоторые аа ваши вчерашв:ие уро. 
радво я телеаадеЯJ1В. вый сдав ва «отЛ11'11101t, работают спецаалъио для JUr, семввароа, иа хото-
Смысл деJlтельвосnа фяло- а вносtраввый еwк - вас ежеrодво аеа июлъ. pы:ii: вместе с палвфвци. 
лоrа - через юык в ли. ва «веудовлеmорите.u.во», Перед вачмоr,( Зl<Эам&- роваввЬIМJ& преподавате-
тературу весrя в массы Кста111,, все экзаме- ио11 в деканате филолоrи- ЛЮоЬ1 вы обсуждаете свои 

На -фe:ii: uфедрех Ф•· 
кумтета вu будете 381111· 

мanar у в"ссжоuалвфв
Ц1J)О1181U11оt1t препадuете<-
лей. Sолее пnвадца111 вэ 
118Х - DВ.&.JIДAТW фало-
лоrкчеаuа: иеук, авторв. 
тетв"е ле1tторu в науч
вые р•СJо,..ш, взвеств�е 
С11О11М11 р•СJотамв яе том.
ко у аас а еузе. В веда
лехом будущем •а факу
л•тете пов11ТСJ1 первые 
доктора наук. Впрочем, ,се 
три цфедры стремJ1ТС11 
првобщиn х иау11.е хах 
можно бом.шее •ело сту
дентов. Уже в апреле 
первоrо e11oero студевче
скоrо rода вu будете 
учеС111нхамв тредвциоввой 
ваучвой tоовференц�g, хо
т• бы в качеС'1'8е слуша-
телJI, 

В мире образов и 

аво поддерЖDает С8113• 
с J1Од1UМ фцумте10М, 
асеrде пр•езжает q ве
Пil 'IJllдilЦJIOIIIIUe вечер&• 
встречв, Рез • 2 ro№ про
водnс.11 аецвел..- ... 
Y'IIIO·Dp-чec..e КОВ· 
фере1ЩВ11 С 118П18МИ --
ТОМЦ8М11. Последв

ц 
83 

HIDt CJvлa в мар
lПК'ОЛl,ВUе X8illiltyЛЫ 1983 
rода. Пр11J1Т110 СJщо смот
рета. 88 803М)'ЖIBIIIU 
быв1П8s студевтов. У мио
rп: - ордена в медали,, 
зиuи заслужеавы:��: paCJoт
llllkoв прос в е:21( '7 в • J1 
РСФСР. 

Н11Деемс:11 ва ваш доСJ
рuй � ка ПPill'Лllllle· 
вве поступаn ка фuо
лоl'il'lес:квй фuулътеr, а 
преподаватели, сотру,1,..... 
• cт11pmeq,pC1111Ja1 сделал, 
все, чтобu 11811111 пвn лет 
учебы ие разочароВ1Л11 а 
вwCJope тep1111croro, во -· 
repecиoro ауТ8 • стр;цrу 
филолоrвчеааа зваввi. 

Н. ФРОЛОВ, 
декав ф_илолоrвче
скоrо фuультета. 

rероев 
. ........ .. t ..... ,_ -

ЗАКОНЫ 

языкового 

ОБЩЕНИЯ 
(КАФЕДРА ОБЩЕГО 

ЯЗЫit'ОЗЮ\НИЯ) 
(КАФЕДРА РУССКОН И СОВЕТСКОН ЛИТЕРАТУРЫ) 

,., .... ,_ .. _ • 

НА СНИМКЕ: 
федры общеrо 

пенц�ю чнтоет nреnодае-,теnь t<&· 
АЗЫКОЗН�ННЯ с. п. Куwнерук. 

Фото В. Лwсо1а. 
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сомь1а бorar1,1x 11эь1кое а 
мире. Пользуясь ero бо
rьтс-таом, гоаор•щнй нпн 
nншущнй может •••броть 
caмtt1e точные н нужные 
СЛО88 д.nt11 8ttlpaжeн ... ,. CIO
.... чуеста н м•1с11ей. Рус· 
скнй nнтеретурный Jt31.IK 
- одна нз гnоаных форм 
nро.оеnенн• общенород
ноrо русскоrо •з•1ко -
аа..,,ко аеnнкоrо, моrучеrо 
н nроеднеого. 8 nнтера· 
турном J113ьtке сnожнnнс-.. 
eenwчa�wиo дос.тнженн,
рече•о/:i куn•туры наwего 
rороде. 

Лнтературн.,й аз.,к от· 
рожен • мноrообрознн 
•с•• СОСТ8811111ОЩНХ ero 
стнnе/:i, н науч•т• nос11ед· 
н"• не тоn•ко "нтересно 
tit nOj!H48.TOl'ta.нo, НО И 
очеж, nерсnектм1но с но• 
Y'IH0'4 точкн зренн•. Имен· 
но уке:11нн•• об11аст• 11е, 
жит I осноее '"'" уче6н••• 
курсое н nредметое, кото, 
Р••• еедУ"! •••сОКОН8811"" 
фнц"роае"н••• nреnодг••· 
renн, тек н ноучн1ttх м�,,с� 
каннй кефедр•• русскоrо 
., .. ,к •. 

Н1до 11,обнт• н �нет• 
ку11• rypy c•oero не роде, 
сеоА родно,:j •2•111, Не 
с11учоl;но ""с111 Вnеднмнр 
м .... о.с;кмll; .тоеорнщн 

юноwи, еэrn•д - нс, Мос
кеу, .. о русскн/:i аеtтрмте 
уwнь. 

Изучение русскоrо 11эы, 
ко студентомн россметрн· 
еаетс11 кефодро/:i кок теор· 
ческ�й nроцесс, nоско1111,
ку еообще не11.з11 розде
nнт. учебу н теорчестео. 
Есnн учебе не 111л11етс11 
дn.о чеnоаена т•орчестеом, 
оно создает р·емесnоннм, 
ка, она мгnо полезна. 
Howe общестао зеннтере· 
COIOHO • том, чтобt.t Ка• 
ждr.,й молодой чеnоаек 
nреаретнnс11 • .орну,о нн· 
д,нендуел•ноС'r• с семо• 
с1оt11теn..,нt.1м т1орческнм 
хероктером, незоанснмо 
от того, rде он будет тру· 
днт•с11, 

Конечно, д1111 усnешной 
теорчесной учеб., необ
ходимо, чтоб .. , неw буду· 
щн1< •••nуснннн осознеn 
• нутренн,о,о nотребноСУ• 
• необходнмостн rnубоно· 
ro наученю, тоrо нnн нно
rо nредмете, И • осноее 
11,обого н� учебн .. ,х кур· 
сое "ewero фо1<у11•т•т•
•11•1коео�. nлас--т, одннемо· 
80 еожн••I< дn• ecero цнк, 
118 общестаенн•1х н 7м•· 
""тер�н,,х днсцнnnнн. 

n. ФНЛНППОIА, 
1••· ••Ф•Apoll 

руссмоrо •1wме. 

Кафедра эаннмоется це· 
nым сnектром сложн••• 
nннrенстнческнх. днсцнn· 
IIHH - от общнх 30КОНО8 
"3ЫКОЗН8ННЯ ДО совре
менньос: процессов,. nроис· 
ходящих е •зыке. Их ве
дут еысоноквоnнфнцнро· 
е�нные сnецн11nис.т-.1, 1 
том чисnе 6 кондндатое 
фнnо11оrнческн1 ноук. Под 
нх рукоаодстаом студен, 
ты нэучо�от нсторню рус
скоrо nнтературноrо 11з•1· 
к�, общее "э11о1коэwонt1е, 
11нтеротурн•1й 11з•1к. 

Все те, кто будут сnе
цнаnнзнро1от•с11 у доцен, 
та Н. К, Фроnово, nоэно· 
КОМ,АТСЯ С А3ЫКQIОЙ НС• 
торней родноrо кро.о. 

Доцент М. А. Ромоноео 
nроводнт бon•wyio робо
ту no изучению дноnек· 
тое Тюменской обnостн. 
Оно - автор р.одо сто· 
тей обnостннчесноrо сnо
вар.о. 

Реэуn•тот•t nетней дн· 
оnенто11оrнческой nроктн· 
нн кортогрофнру�отся н 
нме�от ноучн•tй интерес. 
Стнnнстнку художестеен
ной речи будущие фнnо
nоrн моrут изучат• nод 
руноеодст8ом кандндото 
фнnоnоrнческих ноук О. И. 
Усмннского. 

Бурное роз8нтне наwе· 
ro тоnnнено·»нерrетнче· 
скоrо комnnексо а..,1з1оnо 
цеnый nоток ноучно-тех
ннческой ннформоцнн. 

Лннrанстнческнмн nроб. 
пемамн а 2той обnостн
обnестн термнноnоrнн за· 
ннмается но нефедре np•· 
noд•••тeni. С, П. Куwне· 
рун. 

Вс11 соаокуnност�. nред· 
ст••nенн-.,а днсцнnnнн со
СУ8еnяет ,�ундемент обще· 
11мнrенстнчес1<01/ ку11нур•1 
студенте нewero факуnь, 
тета, 

5. нrHATOI, 
111, •eф•,411polt 

о8щеrо 8IWMOJM8MM •. -
НИIUИТ� 

1 • Д 011,sr,r;, 

12 500) r Т IO ......... 
У"· , ....... о ..... ,о. 
ТГV, r"e,нw'4 "ОР"УС, но"н. :Ю). ЗАХОДИТЕ: 

Будущий первокур. 
сник с первьrх дней 
своего пребывания на 
факультете знакомится 
с кафедрой русской � 
советской литературы 
и не  расстается с нt>й 
все пять лет. Пока это 
единственная литератур. 
ная кафедра на фануль. 
тете. 

В начале пути - изу. 
чение начал теор�:�н ли
тературы - тайн худо
жественного образа, про. 
блемы мировоззрения и 
творчества, литературы 
и идеологической борь
бы, а также русского 
ус.тиоrо nоэтическ о r о 
творчества. На пятом 
курсе - дипломная р а 
бота. изучение аовет
ской литературы (рус
ской и мноrонациональ
иой), истории и теории 
литературной критики и 
методологии литературо. 
ведения. Последнее ОСО· 
беюrо важно, нбо это 
- генеральная тема ·иа
учяых иселедоваииА ка. 
федры, включенная в 
фундаме1,1тальиыlt план 
rоловноrо совета по фи· 
лолоrическим наукам. 

Основные истори1<0-
литературпые теоре.ти. 
ческие курсы ведут са
мые опытные преnодава
тетr-доце11ты, кандида
ты 11ayr1. Исторюо рус
с110А литературы XIX 
вена читают Ларнса 
rеорrиев11а Беспалова, 
Татьяна Вале11т111rов11а 
Зюrарова. Ольга 1{011· 
ст�шт�,11овnа Лаrу11ова. 
Л. r. Беспалова - ае. 
тор ряда 1111терсс111,1х 
к11111' по л11тератур11ому 
красвсдеш110. 

Давно и глубоко и:1у
•1аст творчество велико, 
ro pycc11oro пнсателsr 
Ф. М. Достоевского Т. 
Зnхарооо. Ее статы, эа. 
м<1•1011ы 1) 'ЦCIITJ)I\ЛbllOA 
11ay,,111on 11рсссс (., Воп· 
роrы л11тсратурь1• 11 др,). 
Худш11естое11111,1/I м1ф 1111-

тересноrо уральского 
писателя Д. Ы. Мамина. 
Сибиряка ,исследует 
О. К Лагунова. 

Научной работой ка
федры руководит до· 
цент А. М. Корокотина 

опытный и автори. 
тетиый специалист в об· 
ласт11 истории и теории 
марксистской критики. 
Она - соавтор 1-1аучной 
хрестоматии по  этой 
проблеме, вышедшей 11 
Москве в 1983 r. Это
боль1uое достижение на

шего ученого. Ею под
готовлена специальная 
монография, дорабаты, 
вается докторская ДИС· 
сертация. 

rотовится защищать 
кандидатскую диссерта. 
цию по творчеству л. 

Леонова Серафим11 Ни-
колаевна Бурава 
один из тала11тливых 
молодых преподавателей 
кафедры, руководитель 
наших лучших семина
ров, студеическоА nро
блем110А группы по сов
ременной советской JJII ·  
тературе. 

Мноrонацион а л ь II у ю 
советсиую литературу 
и семинар по 11сториче
скоА прозе содержатель
но ведет тоже молодой 
преподаватель Наталья 
Н11копаев11а Горбачева. 

Лучшиn куратор уннвер. 
ситета преподаватель 
Наде1кда Павлов11а Гла
зырн11а ч11тоет л11тера
туру XVIII века, ведет 
спец11урс по русскому 
романтизму. 

Много полезного, осо
бе11110 в овпа11е111111 сr1е
ц11ф11коn учеб11оrо тру
па сту дс11та ,фr1лолоrа, 
со11ерн111тс,1 в работе 
11ашеrо фо.11ьклор11ста 11 
IICПOJIJШTCЛII курса дрсв
нсn русскоn л11тсратуры 
Л1оц1111 Т11мофеев11ы Са· 
Q1111ых. Под се руковод, 
CTDOM 11роход11т фoJJЬ· 
IIJJOpllOII 11ранr11нв, 118• 
•11111n1от со:�дnвnтьсn 11а-
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учный кабинет и архив 
,тюменского фольклора. 
Л. Т. Савиных - автор 
ряда ниrrересных· работ, 
учас'!lнин академическоl\ 
научной nроr.раммы 
«Духовная культ у р а  
Урала:t. 

Светлана Романовна 
Шлифер - наш вед)'· 
щпii методист. парторг 
факультета. руководн· 
rель всей педагогиче
ской nра,ктикн. Неско
лько дипломных работ 
ее учеников приняты 
Тюменобmшст н т у т о м 
усовершенст в1 о в а н II я 
учитеJJей 1< .внедрению 
в метод1tку nреnодава-
1шя литературы в сред· 
нeii школе. О11а-отл11ч
ник 11ародноrо просве
щения республини. 

Активно II энергично 
работает в области со. 
временной региональной 
m1тературы, ее истории 
Елена Ннколаев11а Эрт
иер. Она - умелый ку
ратор, занитересо.ваю10 
занимается проблемами 
современной советской 
литературы. 

Заведующий кафед-
рой Владимир Алекса11 
дровRч Рогачев ч11rает 
теоретнчесние курсы, 
ведет 11ро6лем11ую rpyn, 
ny сПоэт11ка•. спец11аль, 
11ыtt семинар по совет 
скоl! детской. юиоwе
скоtl II молодежноn л11-
тературе. Научные ин 
тересы в области nоэзи11 
nе.ресекаютсл в работе 
ПОЭТИ'ЧОСКОR студИ\1 YIIИ· 
верс11тета-свособраз110А 
11ау•1110 . художествен, 
ной лабораторни. 

Итак, в OCIIOBIIOM 
прсдста.впе110 11ауч11ое 
л1що нафедры русскоn 
11 советскоn л11тературы 
-а это оnрелсппющее 
IIOЧ8JJO 1 ('(' рабоrе ео 
CTYJ\OIIТ&MII, 

В. РОГАЧD, 
:ан. uфцроА PJ!> 

e11ol • eoвe'IUOI 
П1'8Р8'1'JРМ, 

T.g�IIA. 
Зака:а ./'6 114. 

(; 




