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в П А Р Т К О М Е  Т Г У  
21 ••рта еостомос:а. о•ередное эаседаюrе партнА

IIОl'О llviiilteтa )'К118ерситета, ка 11отором бЬIJIO обсуж
АеlЮ сообщение секретар11 парткома Ю. П. Строкова 
аб вreru ао.цrотомв и проведения выборов в Bep
xOUDII Совет СССР. В прЯН11Том по зтому вопросу 
BOC'l'IIIIOll.llelDDI бwno отмечено, что взбвратеп�,ная кам-
1181111J1 кмnеКТВJIОВ уикверситета в целом аровер;е· 
• орrаниэовавво. Лу"IШНМн аrнтиолпектн.вамн наз
.11811Ы: ко.а.яективы фнэнческоrо (руковоАКТеЛЪ ком. 
871)11СТ А. Ф. Нsшвв), исторИ'lескоrо (руководитель 
К. М. l'урыв),. химвческоrо (руково.Ц11теm. В. В. Кн
с:е.яu) н rеоrрафкчесиоrо (руководнтел�, Т. М. Фро. 
лова) фаq.111>тетов. Члекы парткома ароана.11Взарова
п недостатки, аЫЯ11ЛевнЫе в ходе орrанизаторс.коii 
и ••ссово-полнтJRескоА работы с насепе.1:111ем и на-
118111.1111 конкретные меры по u устранению. 

На варткоме бып зас.яушаи от'Jет ко-уиис1:а Т. И. 
ОмоанRХИИОА, ответственной за санитарное сос1:оя
вве r,ебиых корпусов н общежитий, а также ком-
8,fllВСТ& М. Р. Беспа.яовоА, коменданта общежи
тва J'\li З. БЫ.110 отмечено, '11:О ко-уи.кст М. Р. Бес-
11Uова отиоскrся к работе по по.ц.цержанию чисто
,.. в порядка в обще:кнткв без должиоА отве1:ствен-
80СТИ, не аред,,,.ввляет необходимой требовательно
ств II обслужJ11118юЩему персоВаJJу, не проЯВJ1яет 
забоrw об орrаиизацив своевремеяиоrо ремонта. Ком-
111увис:т Т. И. Пол,оаиикина не осуществляет дейст-
11енноrо иоитро.яя за работой коменданта М. Р. Бес
аuовоА, пе ар11ИВJ11ает ковкретиьа и оперативных 
11ер во ремонту общежптия и наведению в нем чн· 
стоn1 и порядка. Коммуинстам Т. И. Половин:ю:1· 
на1 в М. Р. Бесва.яоаоА за допущенные 0ПП1бкн: 
• работе- о&l.явлеяы выrоворы, Им предложено в 
течение •есяц• прввяn. меры по ycтpalleRIПO yxa-
38RRNX н:едоста"N<Оа. 

'IJleны аартиоп зас.яуша.яи также отчет исuолкяю
щеrо обязанности эредующеА кафедрой фниаясов, 
дeseж1Joro обращевня и кредита коммуниста С. С. 
Ж)'1111180Й об учебно-воспнтате.яьноit, научной и об· 
ществен:ноА работе коп.11е1(1'111Jа кафедры. БЫJ10 oт
lU'JeИO, 'IТО в:оммуинсr С. С. Жукова предар1111И· 
88еУ Аеlствеяяые меры по у.яучшеян:ю работы IOI· 
фцрапь11Jоrо в:ол.яеsтнва, 'IТО проело х улу"IШен:юо 
а'ПIСТва UОД}'ОТОВКВ 110.IIОДЫХ специа.яистов (ПОIIЫСИ• 
ась общu и качествеияая успеваемость студею:ов 
ао предметам uфедрапьиоr0 цикла, стала разно· 
Сlбраэвее в аффектJ1ВНее воспитательная работа со 
crJAeRТUH, ареподава'lеJlн: кафедры ведут нсспедо· 
вап• ао едвн:оА rосбюджетн:ой теме). 

В •епп совершевствовавкя работы кафедры. и. о. 
�щей uфедры коммунисту С. С. Жуковой 
ареА/IО81еКо разработаn. комп.яексНЫЙ маи развu
твв иафедры, предусматрJ1В8JОщиА конкретиые меры 
ао :,иомплектоваввю ее штатами в nовышеявю их 
uаn:вф,sации, упорядо'lеикому распределен:ню учеб
вой ваrруuи, созданию учебно•методи'lесnх комп
пеsс:ов, К811ОПJ1еиюо в внедрению в учебный nро
цесс AeJlOIIЫX иrр, ориентации научных китересов 
uфеqы на решение реrиоН8.11'ЬИЫХ проблем народ• 
вохоаяйствеивых эадач, повышению аJ1ТИВяости аре-
11цаателеА • аrвтацвон:н:о-массовой работе. 

В JJOP� в:овrро.яя на парткоме бып зас.яушан 
.. .,ае о хоАе 8Ъ1110J1Rевив пОС11ановпеиия парткома 
от 30.03.83 roAa •О ане.цреияи проrраммы кoм-
8JIIIICD'lecкoro IIОСПВТВЯИЯ на весь De(IBOд обу1е· 
DII ва факrпътете ромаио-rерман:сной фВnопоrни•. 
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состоялся 

кре,1р" nар,кома ТГ>' 
Ю. П. Строно1, доцент 
Н41федр•• научноrо ком· 
мунм3ма Г. 8. Черкаwмн, 
nреnоде11теnм нафедр•• 
истории КПСС А. Ф. Юсу· 
no• м Л. Н. Юсуnоаа, се
кретер• номм,ете ВЛКСМ 
8. Турне•• м чnем комм· 
тете ВЛКСМ Л. Шехмреа. 

Bonpoc•• б•оnн не мэ 
nеrкма, но участники 110-
nмтбоа ycnewнo сnраам• 
nм, .. С 38ДIННеМ, ДОК8388, 
.. ,о мм по снnам аестм 
Амс-куссню со саоммм мд•· 
опоrм"ес кмм" nротманн• 

Н41ММ, Особенно ектм1н•1мм 
СР8АМ MMI 6•1nм И. Kan• • 
'188CPl>di (нс-тфек) 8. 01• 
рмменно (ФРГФ, 2 курс), 
Н. Сере6ра110• (истфак, 
4 IC'fpc), Н, Ннченорук 
(мстФ8к, 4 курс). 

1. ПО,ОУНИКОI . 

• ШТРИХИ 1( ПОРТРЕТУ 

Умение ра"отать с трудными подростнамм - одна 
н� важных 2.1.дач будущеrо neдarora. 

Вдумчttоо отнессrt н 3ё1НАТ'МАМ на манаренноос:ком 
отдепеннн ФОП Д.nенсандр 6аr-мут, студент А курса 
мат·ема.тнческоrо фануnьтета .• ВтороА rод он нас.тоЙ"IН
•о н у•nечен"о н2-учает nедмогнчес+сое .мас.терстао 
д, С. Манаренно. Умение строит_, отноwенн" с уче
ннн:амн на ft)авных н неун11онно nро.еоднть 
ееон еос.nнтатеnьнь1е nрннцнnы оnреде.nяет ""ус.
nеwную работу Д,,енсамдра 6аrмута с труднымн nод
рос.тнамн. н�маnо еременн он уде.nяет wефству над 
&орко•ским детским )Домом. Он а.ктноный участннк 
•Номс:.омо.nе.,сной жм3нн унм.оерс.нтета, комиссар wтa-
Clil трудовых деn. Фото А. ПОТЕМКННА. 

ПЕРВОЕ ПРОИЗВОДСТ·ВЕННОЕ 
С О В Е Щ А Н И Е  

23 марта в актовом за· 
ле физического корпуса 
'ГГУ прошло первое nро
изводствепное совещание 
учебно · всnомогатеЛЫ10· 
ro персонала и JUJжeнep· 
по·технических paбO'I'IJИ· 
ков. 

Совещание открыл nред
седателъ профкома сотруд, 
пиков н преподавателей 
уиивере1<тета Ю. А. С1'е· 
цура. 

С докладом на совеща· 
ний выс'l'уПИЛ nроре1<тор 
по учебно·восrэRтательной 
работе В. 1!. Зыков. Ов 
подчеркнул, что в цен,r,ре 
в11имания нашего коллек· 
тява была · большая орга-
нuзаторска�. идей:во-вос· 
питательная и на)"IНая 
работа, направленная на 
реализацию решений но· 
ябрьскоrо (1982 r.) и после· 
дующих Пленумов ЦК 
КПСС, В этот период осо· 
бое внимание уделяАось 
noвыmefll(IO хачества nре
nода.вания, расширению и 
укреплению свлэей с про· 
изво,о.ством, более ПОЛНО· 
му ИСПQЛЬЭОВIIЯИЮ науч
ного по,rе1щима вуза, 
совершеиствоваиию nлан0. 
рован:11я оодго,rовки cne· 
цлалистов. В решенив этих 
задач акn,вное участпе 
орннима,от лаборанты и 
РU1же1серно • технн•1ескне 
ра!Sо'n1ики кафедр и ла · 
боратори:й уш1:верситС'l'а. 

В докладе бЬIJ\ дан по· 
дроб11ый аномэ недостат
ков я уnущеиий в рабо· 
те лаборантского состма. 
а также 11омвче11ы пуп, 
мя 11Х устранения. 

В nре11иях на совсщв· 
IIИ_lf ВL1стуПIIЛИ 3/18, К8• 
ф('/\роЙ физической и аиа
литffчсскоit химии nрофсс· 
сор С. Н. Гаджиев, 2N1.в. 
каФ<'дооli' бухмлтсрскоrо 
у•сста доц!'нт К. В. Ива• 
t ('ВКО, старший ИIIЖl'll!JP 

биофака ю. ХОЗ!!ЮJОВ, старший лаборант кафед· 
ры истории СССР Г. А. 
Ка�1енева и др. Высту· 
nающие обратили вии:ма
ние на то, 'rt'O мешает 
качественной. и эффек
тюшой Р<!,боте. Среди 
предложений, выдв!IJJ)'ТЫХ 
мя ее улучшения,-более 
ilКтивnо� исnом.зс:,вапие 
мораль!IЫХ и материальных 
стимулов, улучшение быта 
данной категории рабо't-. Rнков. Серьезп:ые претеu· 
эии на соllещании были: 
предъявлены к бухrал· 
терии, уnравленческому 
а n n а р а т у  я АХЧ, 
от дептелы;1Ости которых 
ВО М)J

О
ГО/оf 3аВ8QИТ Пра· 

вильное ведение работы 
учебао · вспомоrате л ь  а о
го персоны.а. Иtlженерно· 
технических рабоnrиков. 

В эаключеаке совеща· 
ная были подведе:11.ы ;вто· 
ги смотра·хонхурса «Луч
ший по профессии:». Пря
каэом ректора ТГУ rрв· 
мотами наrражделы стар
ший лаборант кафедры 
фиэП'!есхой, ,еоrрафии 
r. А. В()Л!(ов_а. старший 
лаборант кафедры бух
учета Л. И. Никифорова, 
у'lеб1tый мастер биофака 
В.  с. �e1r, лаборант ка· 
федры зарубежной ЛJПе· 
ратуры Т. А. Петрова, 
учебньп·1 мастер В. И. Рвф
фем., старший лаборант 
кафедры молекуллрноl'i 
физ11ю1 А. r. Шеведева, 
старший л11бора11т квфед· 
ры общей б11ОJ1 о г 11 и 
И. Ю. Sезешtо. 

М11оrим лаборантам и 
IIPIЖC11ep1JO • 1'е101И'Эес К Jt М 
работникам nр11каэом рек
тор11 была о&!,явле1tа бла· 
rодвр11ость. На ;i'rOм со· 
вещв1ше :ЮКОН't,И/10 CIJ<.oIO 
рабо'l'у. 

Ю. ЗАRЦl!В, 
( 112 rpynoa), 

• ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС О 
ШКОЛЬНОЯ РЕФОРМЕ. 

Будущее создается сегодня 
9. В проекте реформы 

конкреп10 указаны напра· 
вленкя работы по УЛУ'f· 
ше11mо подготовки буду· 
щих учителей в педагоm:
ческих учебных заведе" 
1111ях. Скаэа.о,о и то, что 
1111ужно поднять качество 
nодrотовки уо.mтелей в 
универаrrетах». Полезно 
было бы ко11креТИ'Эиро
nать это положение, напри· 
мер, записать: «шире вво· 
дить в уноверситета.х cne· 
ц11аАИзацн11 ueдaromчecкo
ro профиля с усиленной 
nсихолоrо • nедаrоrической 
nодrотовкой». На специа
лизациях пед�rоmческоrо 
профиля полезно преду
смотреть N)e педвrоrиче· 
скве практики, вьmолие
пие студентом курсовой 
или дипломной работы по 
пед11rоrике, nсполомш или 
частной методике, nрове· 
деиие nедаrоrнче с к их, 
осихолоmчески:х сnеЦJ<ур
сов и практикумов. 

Необходимо yxpenan, 
кафедры педаrоmк3 и 
психолоrии университета, 
оревратяв их в научJ10· 
методические центры, ко· 
ордIО\ярующие ясследова
нкя в области высшего 
и среднего образования в 
своем регионе. 

Сл<'.дуе!t ПОДНЯТЬ В УИИ• 
версите'l'а.х уровень изу
чения методик nреподава
иия .IJJ'l{OЛЬRЬDC Д)iСЦИП· 
лин и 1\jетодию, воспита
тельной рабо'l:ЬI, а ТЩ<же 
привлечь на спецна.л.ьRЬ1е 
кафедры nреоодввателей, 
хорошо Эliающих школу, 
которые могут руковоДJJть 
педпрактикой. 

10. Рекомекдовать cne· 
цнальиьщ кафедрам си ·  
лам:и преподавателей, сту, 
деитов и асnирантов вес· 
т11 в школах факультати· 
вы, кружки, научные об· 
щества етаР..шеклассвиков, 
способствуя развитию nо-

(Ох.оячаиве. 
Начало в №№ 9 -10.). 

зuавателыlЫХ югrересов 
и сnеци.альuы.х способное· 
тей wкольников. 

Существующую практи, 
ку у•1ета средиеrо балла 
апестата при приеме .в 
ВУЗЫ СЛедуf?!r ИЭМеRИТI,, 
У'IИ1'Ы&аЯ только успев.�· 
емость выпускников по 
цихлу «�редметов, связан· 
ны:х с п!)Офилем фахуль· 
тета, ив который посту· 
nает абитуриент. 

Ну_жно открыть во всех 
'}'UИВерситетских центрах 
специалиэированяые ф11эи· 
ко·матемаТИ'1еские, XIO,OI.· 
ко·биолоrяческие и обще· 
ственно гуманитарlfЬlе 
школы, обеспечив umpo· 
кое участне nреподавате· 
лей, аспирантов и студев
тов уmmерситета n учеб· 
но·восnвтательаом процес 
се. Время:- затрачиваемое 
преподавателями на :лу 
работу, нужно эасчи-n,mать 
в учебgую нагрузку по 
основному месту работы. 

Мы nоиимаем, что ДNt 
осуществления иа..'!ечевньхх 
в проекте мер В'УЖИО вре· 
мя, ,n-o темпы !JРеобраэо
ваний определлются с 
учетом местных усл_овюi 
� возможностей, однахо 
необходимо намеmn, ОП· 
ределеииые сроц осущест
вления важнейших ,преоб
раэоваиюi и опережающие 
темпы развития школы и 
педаrоrического образова· 
ния в быстро раэвива.ю· 
щя:хся реmона.х. 

Будущее нашей страя:ы 
наши успехи в строитель 
стве коммунизма во мно· 
гом связаны со ШIКОЛОЙ, 
с ка-чеством обуvеиия и 
воспитанuя молодежи. На· 
мечеНIО,lе паотиt:Й меры 

по совершеиствОва!р!Ю обу· 
<1ен.11я п воспитания. под· 
rотовки молодежв к. тру· 
ду nозво.ляют оптямиС'111'Ч· 

но смотреть в будущее. 

В. ЗА.ГВЯЗИНСКИЙ, 
доктор педаrоrвчеааа 

вауж, профе(хор . 

(Окоич·аlОlе. Начало в № 4). 

• В ПОМОЩЬ ПОЛШИНФОРМАТОРУ 

М И Ш Е Н Ь  No 1 

УJК'а3а11Вой rруппе меrодоа отдаета uредо.� 
а 1q18'111чеасой обставоВJ(е, eCJIJI же ааутр1111�· 
�ое 11мoжeJDJe а сrраве стаба,u.вое, упор делаетао 
аа ваиболее опаа�уео 'фе'П,JО rpyп:ny методов - ве
эаметиое 11pouJD111011e1111e, завуаларо:аа.ввое во,,а.еiiст
ане ua умы • души. 

Амер11Каааа�й журнал «Сатардей рее.»•, ао,аещи 
'!!а.чало му3:ыJ\'9ЛЫIОrо похода ll1)0'I1l8 ctp8.II СОЦW.8Л83· 
м., провел аиало1'8JО с фа11111СТО(l(М DЛВIIOM JleCIOAOM· 
воrо fllШ8Дell]IJ( ua СССР: «Начала0> •&арба� 
рсж-н-ролаа. После вt.0tода. 11а Зlфаиw С1ПА а JСО!Ще 
70-х rт. фвльма «Л.Хорад,ц qбботвеrо 11ечера1t пре-
11ращаетсJ1 в об-кт бw\ьmою CIIIЭJJeca Дllatoмyзwn. 
в.ыхоД11Щц JU mouwx баров я 11tабахо11 ва "меJ1СДу
иаJЮД11у�о арену•. По1111ЛJПОтоr illl'IWcoeeтucae Deceв:JCII, 
111 некО'ТОрЫХ дoJIOAJ>ttO отчетЛJDо эаr�-т «русооп ппаilв•, 
а !СО4Н'де • .� Гlплер•. И во.все ве случаiiно пре
словутаа rpynпa «ЧJоц-аз-хав• (кС1'аТ8, lф!,Ц) ..,..со
ае,._1 э1U1ВЛJ1ет, что похорвт -р OIIOIDI яокусс:т
аом, 11ах это делал :r,q1aчm.rt nОЛJtоаоде.ц сред,1.еае
-.... По мвеиа1111 11свхоф11Э11олоrоtt, уtр8!,)Оч
Р11ТМ.W. orлymU)ЩJIЙ l'tJ�T � -�
тов, uепрерW11Вое ClleТO- меJ\.W\ав8е AdC'111)'10T uo-

(OltOB'laD:e аа 2·0 стр.), 
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у н а·с н а  Ф Р Г Ф  
К.федJ>48 эарубежной 

nк-reP4tтyp•• ТТУ 6wna о6-
ра:ю•ана • 1973 rоду Н11 
базе кафедрw русском, 
со•етскоii Н эарубежмой 
nктeparypw. В струl<Тур.у 
ФРГФ она aowna • t98t r. 
8 НаСТОRЩее 8ремR на 
кафедре ребота�от 6 npe-

на ФРГФ, • nan. ner 
о6учемн• -•мn •-а
носn. П03118-.... U СО 
асемн :n•- ра8мrма 
мнроеом nнтеретурw.. На 
nepllOM нурсе -М M:ty'NI· 
мn емrнчму,о II сред11е 
•е-ую nмrеретуру, nм
rературу эпох" Во"fЮ*" 

nкtepeтypw. Je- COl'IO' 

стм- а�особстауеr 
YIIJМNUI•- у cтy,t111n• 
"А8М- - "°""'" .. • с • о а 

38l(CAJUIH, Нра8СТ8енмоil эре-
Исторн. фзкуn"тета ро

мзно-rерманскоii фнnоnо· 
rкк мач1СН1етс,� • t96t ro
AY, коrАа он •WAenнnca 
нз состааз 1Ссторкко·фк
nоnоrкческоrо к стаn нз-
3'4аат•с• факуn"те т о м 
кностранкwх 11зwкоа, За 
А8ЗАца,., с nкwкNм nет 
ero о6nкк очен" нзме
кнnс,�. ФРrФ aanJteтc,i ОА
нкм к:s круnн'41t факуnь
тето• ТГУ. CerOAHII у HilC 
:1анкмаетса 56t студент, 
нз n,�тн кафедрu ра6о
та�от 47 n'реподааатепей, 
уче6н'4ii процесс o6cny· 
жква�о, t9 nаборантов. 

На факуn"тете кме�отс,� 
,4 nкнr.-фоннwх кабинета. 
Зан11Ун11 11 НЮ[ помоrают 
не тоn"ко на мnадwЮ[ 
курсах (nоСУановна nро
нзноwенк11, аудкрованкеJ, 
но к на старwнх - дnа 
noawweнц ypoaнJt 2ж1-
нкй. Кажд'4й студент име
ет ао2можность смотреть 
Н cnywaт" 8КАеО3i1ПКСН 
передач ЦТ .\111 анrпкй
ском, немецком к фран
цузском азwках, В рас· 
nор,�женнн студентов к 
nреnодааатеnей бoni.waa 
фонотека. В бнбпнотеке 
ТГУ 6оrатwй отдеn кно
стрзнной nктературw, На 
ф1куnьтете есть также 
к16ннет ауднвюнуаnьных 
средста о6ученна, Тех
ннческне средстаа обуче· 
ННА эначмтеnьно обnеrча-

�от yчe6нwli процесс, А•· 
nа,от 6onee доступнwм 
cnoжнwii мзтер11аn. 

Нзw факуn•тет о6nзА.•· 
ет хороwнм стабнn"нwм 
коnпекткаом npeno11aaa. 
тeneii. f6 канд111Jатоа на
ук, 8 доцентоа ра6ота�от 
Н1 ФРГФ. Поnоа11на 113 
HIIJI НIWII .аwnускн11._с11, 
ycnewнo звщнтнаw11е кзн· 
AHAIITCICHB дкссертацнМI 
(Т. В. r ерас11моаа, К. А. 
Андреева, 3. М. Веч11нк11-
на, Л. Н. &anaraltннa, Н. Ф. 
Wаеiiбеnьман, Г. В. Те
nеrнна, Е, Л, КnнменкоJ. 
Из 47 npenoдaвaтeneii 15 
11вnа�отс11 аwnускн11квм11 
ФРГФ. 

На наwем факуnьтете 
уже 7 nет сущестау�от даа 
студенческЮ[ аро11теn•
кы1t отрада: «Acconi.• 11 
«Эсперо". Tpeт11ii труАо
аой семестр зан11мает 
взжное место а ж11:sн11 
фвкуn�.тета. &ойцw ССО 
вwnonнaioт от11еnочн'4е 
работы е новых домu, 
ремонтнру�от жнn'4е по
мещенна дnа reono r о а, 
rа:tоенкоа, нефтаннкоа. 
Во арема досуrа - кон
цертw аr11т6рнrа11, nекцнн, 
участ11е II су66отннкu по 
6паrоустройстау rорода, 

• мнт11нrах сопндарностн. 
Очен�. ннтере!=НО проао
датс11 к траднцноннwе 
праздннкн - Дек�. строн
теnа н День ССО. 

Кафедра 
"' .. 

филологии· анrлиискои 
На кафедре английс:кой 

фялолоrии р,!lботают 1 1  
преподавателей, из них б 
kАНДйдатов иаух, Половu· 
на преподавателей кафед
ры - выnускн:ам нашего 
университета, 

Преподаватели ведуr 
uрахтич:еский курс англюi
скоrо ЯЭЬIКА на I и д ,сур· 
сах, а также читают лек· 
ЦJm по важнейшим теоре· 
тичесхим ДlfСЦЮlЛИНIIМ -
исторЮJ анrлийсхоrо язы
ка, 't"ОРе'!'И'Чес11ой грамма
тике и лексш<олоrии в11r
лий,коrо яэьrха, ,-еории 
nеревода. 

На нашей кафедре ве
дется большая научно-нс· 
следовательская работа, в 
которую актиnио вовлек11-
1отся студенты, Основная 
11ауч11ая проблема, . раэра
батыnаем11Я на :кафедре
комну11иКdТИDflО • фуmщио
иал1,1u.1Й аспек'1' яэыковьrх 
едишщ, Эта проблема осо
бе1шо веЖRа в 11асrоящее 
времл; поскольку хоммуни
кативно - фуfrкцион8J\1,НЫЙ 
подmд является ведущим 
и в '1Ву•шом оnис1111ии 
языка, 11 о методике ero 
nреnода11а1тя, 

На кафедре ежеrод1tо 

•2sooa. r. т�омане,, 
yn, Саманоu, fO, ПИШИТЕ: TrY, rnааныА норnус, коми. аоа. 

АОСТМ н aocniu- х
тетмческоrо •куса. 

З. nan. ner о6-,-11а 
Н11 ФРГФ студентw nмшут 

В f913 r. на ФРГФ ро
днnс,� нoawii caмo11e.11Тe
ni.нwii коментна - ан
с1м6n1о поn1n11ческой nес
н11. Он состоит • осноа
ном кэ студентоа фр1н
цузскоrо II н-ецкоrо or
дeneннii факуn•тета. Цui. 
со311зн11а аксам6n,� - 11н· 
терНIЦНОЖUllоНОе 80СПН· 
rзнне моnо11ежм, nроnз
rанда NAeii 6opi.6w :п 
мир. 

·идФЕДРА ЗАРУБ ЕЖНОЙ Л ИТЕРА ТУРЫ 

Xopoweii YPilAHЦHeii 
crano проаеденне 11нeii 
ФРrФ по оrдеnенн-: 
недu,� Анrnнн, недеn,� 
Францнн, не11еn• ГДР. 
Студенn, под р у к о-
еодсnом куратороа щa
reni.нo roroa11Yc11 к ним. 
Pe:tyni.тar :tтoii noдroroa· 
кн - красочно оформ
nеннwе raзerw, манаn,. 
Это, наконец. . концерты, 
со6нра�ощ11е 6on•woe ко
пнчестао арнтеnей. 

На Нilweм факуn�.тете 
ее,.. •се 803МОЖНОСТК 
дп,� , прно6ретенна проч
нwх :ананн/i а o6nanк 11но
сrрзнноrо 113'4Ка н пн
тераrур'4. 

Г. 6А6КИН, 
денан ФРrФ, доцент. 

выnолняется свыше соро
ка курсовых я десЯ'm Nt· 
nломных работ, подавляю· 
щее болыринство которых 
оценивается на· «отлич· 
но•, ' 

Кафедра английской фи· 
лолоnщ организует прак
тику студентов четвертого 
курса в качестве перевод· 
ЧНКОD, в З'l'ОТ период сту
денты работают перевод· 
чик= в Тюме11и, Мое· 
кве, Лепин.:раде, 

Мы ежегодно s: нетер
пением ждем новых сту, 
дентов, чтобы вместе с 
НJfМИ идти по труДJ1ому, 
но увлекатеЛЬRому пути 
nриобретеJIИя :танвй, на
выков и умений, необхо
димых в пашей замеча
тельной профессиu учите
ля анrлиiiского языка, 

1!. КИСЛОВСКАЯ, 
зав, кафедрой aвrлвii

acoli фцмо11111. 

nодоватеnей, на них ,рн 
.сандкдето наук. Кафе11ре 
ведет уче6н1,1е зан•тне 
no асем периодам реэ
анrн• зарубежном nнте
ротур1,1 на ФРГФ к фнnо
nоrнческом факуn�.тете. 
Осноано11 част" учебной 
наrрузкн nркходктс• но 
ФРГФ: эдес1, nреnодпе
теnн кроме nекцнй н пра
ктических 3.анnмй проао-
дат сnецсемннар1,1 н сnец
курсьо. Общекефедрел"ная 
тема •Зерубежно• nкте
ретуре как фактор рус
скоrо nнтеротурноrо про
цессе» onpeдenиer неnра 
епенне научно-нсспедоео. 
теn"ской работ .. , не то
n11,ко nрепода•етепе" к.а· 
федр1,1, но н таорческнм 
nонск, сrуденто•, пищу• 
щнх курсо•ые к днмом 
ные работы, 

Студенты, nостуnнвwне 

К а ф е д р а  

ф р  а и ц у з с к о й  

ф и л о л о г и и  
На кафедре фравцуэ

ской филолоrин рабоrают 
10 преподавателей (8 стар
ших nюеподавателей, 2 
ассистента), на мфедре 

фуВКЦII
О

кируюr 9 иаучво
исследовательсжвх rрупп, 
Научная рабсп-а веде-rся в 
NJyx основных направле
ниях - фупJЩЯОИIIЛЬНЫЙ 
анализ яэыковых едumщ и 
методика преподав а п и  я 
m1ocтpanr1oro языка, 

Кафедра осуществляет 
руководство neдaror и ч е
ской и nроиэводстаеmюii: 
Dр8К1'111\ОЙ студеJIТОВ, Пе· 
даrоm•1еская практика 

ЗАХОДИТЕ: 
Пон•А•n•НIСН - с f2,00 АО fl.00, 

среАа - с f0.00 Ао fJ.00, 

денке н XVII ••ка. Н. 
етором , курсе студемrw 
кзучеюr :мру6ежму�о nн
тературу XVIII •еке н 
XIX &еке. На третьем -
к3уча�отсе nмтеР4tтурнwе 
аеnенн• рубеже •емоа, а 
не чет,аертом курсе сту
дентw знеkОм•тс• со асе
мн nнтератур,...�мм на
nрееnенкамн ХХ а. к cny· 
wеют курс nмreP4tтypw 
Cl'J)48HW к3уч11емоrо R3WK8. 

Сnец"фнна робоn, на
wем н.федрь, такова, чrо 
не тоn"ко • р.мнах фа· 
кyn�tera ромоно•rерман
ской фмпоnоrнм, но н • 

рАмках асего униеерси� 
тета она nр�э•ене осуще
стеn11т1а ндейно ... nоnн:тнче· 
ское

1 нраастаенное н 3С· 

тqт14чесkое аосnнтанне. 
Особое •ннменне кефед· 
ре удеn11ет курсу эару
бежном ""теретурw ХХ 
•еко, nоскоn•ку соаремен· 
ка• nктеретура рассматрн· 
ааетс11 как одни Н3 еаж
н•1х фектороа ндеоnоrн
ческон 6ор1,61,1 Н8 ДIIH· 

ном �таnе. 
В ходе учебноrо npo· 

цесса npenoдnerenн ка
федры ПOCl'ORHHO nрн•о· 
д•т nрнмер�.1 нэ русской 
кn11сснческой н соаетской 

проходит в ш11олвх r, Тю
мени, Переводчесха11 пра· 
ктика,. целью которой яв ·  
ляется Вl,\УЧИТЬ cry деи • 
тов переводить специаль
ный текст, nровод�пся в 
централыn.п библиотеках 
страны и в r. Тюмени, 

Сrудевты фрuщу:аскоrо 
отделения име!О'Т' аоsмож· 
ность npoii-m переводче· 
скую практику, работая с 
фра1щуэскими специали· 
стами на rаэодобывающпх 
предприятиях севера об· 
ЛIIСТИ, Мноп,е IIIIШИ сту
денты имеют блаrодар· 

' 
peфepnw, муре_.... .. 
днмоммwе pe6cnw по 
пробnем- •pyбuotoii 
nнтературw, прн- на 
•тором курсе непнанме 
курсоеом реботw no :м_. 
рубежной nмтературе •· 
I\Jl8TCR о6•�еп�.нwм. 

На nро.тажеttмн нес:ко.
-• пет кафедра р,-о
Д"1' работой осружке »· 
рубежном nктеР4tтурw. 
Ero эак•тка nоса•щ•мnс• 
таор"еству orдeni.нwx nн
сатеаем, �о6нnейнwм ,-. .  
там, обсужденн,о ноаннон 
зарубежном nмтературw. 

Студент••, nо11ож1отеrо•но 

з11рекомендоеа•wме себ• 
н nро•ан•wне ннтерес м 
nнтературоаедческнм нс
следо•анн,ом., no рекомен· 
доцик нафедры наnра• • 
n•ютс• н,s сrежнроаку • 
ведущке ауэ•• странw с 
последующим поступnенм
ем • асnнрантуру, Ксrе
тн, боnьwннстао nреnода-
еетеnем кафедр•• эеру
бежном nнтеретуры - аw
nускнмкн нowero факуn•· 
те,11. 

Н. WIEA&E"MAН. 
:ааа. кафеАроА н

ру6-оi1 ninepaтypw. 

ность за бе:аупреч:иух� ра• 
боту в хачес:тае nере80Д· 
'UIК08. 

На отделении футuщио· 
нирует кид (клуб вrrrep· 
nациональной дружбu). В 
-rекущем , учебвом ro,,;y по 
лвиии КИДа OpnlllllSOAНN 
вечера францухжой IIO.llll
тичecкoii necIOI, ае•р 
поэзия, nосащеяиuй 'dOP· 
чесrву Ж. Преаера. •'IIIIP 
nepenиcJtИ с т,аDJИМR №'/" 
sъями из Фравцив 

Л. cYIOIIIIНIWBA, 
2u. меф\.,а ФР8· 
qy:aarot фтwмоr-.. 

ЗВОНИТЕ: 1-17-02. т. Е=r,,ц 
-------- - ------------------------- - - ---------- - -------- -- -----------------

Тnоrрафц SQ81em.eY81 d':oln!RC:К811 ll'J)UAI•, 3uu Nr 338. 
РД 03273. 
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