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РАВОТНИКИ идволоrичЕ с к о r о 
•toRТAI nкждкнно и СТРАСТНО 
DСВТВ IШВВ ПАРТИИ В МАССЫ, 
rпвжк и -.РЧВ РАСКРЫВАЯТЕ до. 
стижвниа ОБЩЕСТВА РАЗВИТО['() СО· 
IIIIAJIHЗМAI АК'l'ИВНО РАЗОБЛАЧАЯТЕ 
О'ОДРЫВID'Ю ИМПВРИАЛНСТИЧЕСКVЮ 
ПРОПАr ЛlllP'I 

IШ80JIОl'ИЧВСКАЯ РАБОТА - ДЕЛО 
всn ПАРТИИ, КАЖДОГО КОММУНИ-
СТА! 

(Нз Пр11зывов ЦК КПСС). 
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пер.о" о6учомм• • умм· 
• 111 сwтете NI• .. ....,о 
сту...,та - no - тoni.· 
- •рем• ,.._,. •• ,.. :ама· ... ..  � .. -
--. моо6ао.--wа ""'" 
6,.-.,..... ра6отw. Это м ne· 

мwм11 сnе"сnумс6ам11 npo
"'8 СО"1181\МСТМЧ 8 С М М  1. 
стрем, 11 0Т11ат1111 •• •onpo
cw nрмсутсТ11у,ощм1., 

Участме • ра6оте с•мм
.. роа, .. nо•естку 11•• 
MOTOpWI. 8WМОС8ТС8 "1160• 
11ее 1ктуаn1омwе •onpocw 
о6Щ8СТ118ММОN ЖIIIIIМ, .... 
чмтеn�,мо о6оrащает 1111ео-
1tСК'11чкммil aiпNa, leci.мa 
"О11есоо6ра1мо 6wno 6w 
та1П11е nр•••11•мме семм ... 
ра, r11• рассматр118аnмс. 
6w •onpocw М8ТОАМММ 
мcнnpnponara.,.мcтcмoli ра· 
6on.1, •• формw, M8TOAW, 
•-мр•тмwе nрмемw. 

n. WEXHPEI, 
'1118N МОМN\'8Т8 

IЛКСМ тrУ. 

атом, ••Р8АММ слу"ам, мо· 
fA8 CIYA8HT I М/\М 11 Мур• 
СО8 npMXOAMT м А8К8МУ, 
иа. 118ф8АРОЙ с аа ••n•нн· 
- о6 уходе на унмаер· 
смтета. На бесед•• уана
еwа., '4fO дееуwк• хоче, 
работаn. wееей, не :i••o· 
А• м ,. д, Pa6ora там •ii 

• КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Т Ь  
П Р О П  А Г  АН  ДН  СТСКУ Ю РАБОТУ 

Состо,.�ос.1, оч•Р•Аное "OMCOM01'11tCH08 со'Оранне 
СТУА8НТО• нсторнч•скоrо 
фему11•тата, На нем 11"'" 
»ac.nywaн отчет НА801'оrн. 
"'fесного сектора номсомо-
1111,с.ного бюро Ф•ну11111тет4, 
с ноюр-,м ewc.тynнn И. 
Но1'1111очеесннд, Он рас.сна2аn 
о раdоте 11енторсмоА rpyn• 
nw, о nро••А•ннн no1tHт· 
ннформацнА, о nодrото•"• 
к nра,дно•ан1оtt0 .t.ОО-1tетн" 
rород•· 

Сенрет,ара, номсомоn�..сно• 
ro С\юро НФ Н. Рус•ноаа 
8i.tcтynнna С ПP8AJ'IONC8HH8M 
ПРО8ОДНТ1, nоnнтбон, НОН• 
курсw n01'НТП1'анатое, но• 
тор-..е ,..,.,.юте,. антнанw· 
мн формами nолн,тнно· 
массоао� работ••· Собрание 
nрн,н•nо рмJоту мяеоnоr-м
чесноrо сектора УАОеnет•о· 
рмтеn•ной н намrrнnо PIIIA 
мер no •• Y1'Y"IW8HМIO. 

С мнформацне� о nоста· 
ноаnеннн номнтета еnксм 
ТГУ от 9 феар�м" 1984 r. 
•О соеерwенст101 а н н н 
nенцнонно • nponaraнAHC.T• 
сно'4 paCSo'ft.l студенто1 нс.
т·орнчес:.соrо фану,-.�тета• 
a11t1cтynнn чnен номН1'8Тi1 
ВЛКСМ ТГУ Л. Wехмреа. 
Участнннн собранн111 аnnо
АМСментамн 1стретнnм ero 
с1101а о том. что • ус110-
1н111х o4Socтpeнf4it меж,ау-

тетскоМ жн,нн, убеднт•с• 
• 11раам11•ностм ••1бор1 
саоен будущей профес· 
син, осеонтtt ее не ••rco· 
ком уроаме, аnообнтн• • 
нее сно1е н наасеrдо, nо
чуастаоеат�. себ• нужн•1м 
а общес'!аемноii работ� 
1у30, м•tcCHM&/lltHO рее· 
wнрмт" caoii круrо2ор -
1от те зед•"-н, котор•1• 
соаместно с коnnектн1ом 
rpynn•• реwает муретор. 

И еС/lм удаетс• «cna· 
с.тн• кеждоrо студенте, 

народном обстанаанн уча· 
стне а пропеrанднстсноА 
работа - не то,н"но ус
таана" оСS":sаннос.т-. чnана� 
ВЛКСМ, но н патрнотнче· 
сннА Aonr наждоrо с.тудан· 
та-нсторнна С\удуще• 
ro nропаr•нднста. OдoCSpn" 
nостаноеnанна номнтета 
номсомоnо У,НН11рснт1та, 
0CS111�a1w1ro участао•ат• • 
1tенцнонной работе наждо• 
ro номсомоn111,ца нсторнче
сноrо фану""!..•та, студен
т.,• 8, topenoe, n Креное, 
Е. Смоrнно, Э, Рама>ас<оаа 
•несnн коннретн1818 ПР•А· 
nоженн" no соеерwенстео• 
еа,нню »той деftтеn"ностн, 
нотора.tе nernн • осноеу 
nроента nостано•nенн" со• 
бранн.,, 

На собрании wna также 
реч• о соеерwенстеоеаннн 
сnортненоН paCS0Ytt1 на фа
нуn"тете. 

Гl\убоннН анаnна обсумс
АаВwмхс" eonpocoe н рабо· 
т"1 номсомоn"сноН орrанм· 
2ацнн , цеnом бwn дан • 
••• стуnnеннн Аенана Фа· 
куn•тет.� 8. А. Даннnоеа. 
Особое 8HMMt1HHe он УА•""" со�анню• на факу11•· 
тете стуАен-..кноrо строи• 
теn•ного отрflда м работе 
ст·удентоа tta стронтеn•стее 
о6щ•жмтн" А11" уннеер" 
сн,:,та. 

n .. HIAH08. 

Н nononн•т• CIOH 3HOHHJIJ. 
Здес•, на старwн1. кур
са, студент доnжен по· 
2нат• себо как таор"е" 
скую nнчност•, )тнм се
мым оnреде11нт1, дn• себ1 
·обnаст• таор"ескнх ао2· 
можнос·тей, '4Тоб .. , б••т• 
сnосо6н�.1м м.екснмаn"но 
реаnн:101411. нх а с·1оей 
будущей работе учнтеn•, 
1осnнтетеn•, nектор•, РУ· 
ководнтеn•. 

рм,8А •о СТ8-1\8ММ8 ... 
111 111 а Ci"ii, - ..,..иоrо м 
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• ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО 
ОРОЦЕССА 

Особое аннманне надо 
удеnмт• ра2антмоо а себе 

мочест1а члена wкon•нoro 
ксtлnектнае, нау"lн", с" >Кит• 
ero ннтересамн, чтоб ... , 
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ВОСПИТ  Ай СЕБЯ 
"же,с• n•r"e н npиane 
uт•n•меМ, чем М3ученме 
ммоnренноrо 8Ji1i,tк8, чем 
6удуща11 работа • wкona. 
н, -по ••- Она м А•iост· 
eм,1tn•..o ner ••, потому 
-по •Р,АМ•• р16от•1 У"" 

теn •, no,...nyii, •• там У* 
" ммоrо nро"ссмм. Но 
МТО UIC08 IIICTMHH08 НА 
cn••AD•••, .. мое удоа• 
11етаоремме А88Т умета аи· 
мwii •РУА м "6от• с 
AOТloMMI 

д..• noro ••АО npeOAO· 
IIOТlo се611, МОАО np88Mlllo 
мо OCOIIЦITI, С8- ида"у 
• ,..,.ерсмт•••, саое ма 
сто • о6щесtае. Помоч�. 
с,, ..... т, • • ,о .. - ....... 
•осnм,ате111омо/i pa6o,w 
..... ..,.... м ... .-oro кур. 
, .... Куре,оре I м 11 кур 
- ao,eAOClo 6w Cl)88MNJI, 

С у ""811- "8"8111,МОА WМО 
- 11О fOMy 811MM8MMIO М 
__ ,,....., с мтор.�мм ом 
О1..СМТС8 м .. •АОМ)' с,у 
......,., • _..,,., rpyn 
-· Пом- rpynno со» 
_,. ••n t, e1sp01wA, 
....,.ecnac811...,. ..,.,.. • 
-. n1 •• pelon- ....,. 
,., 11 -· • ,....ере • 

• 

• 

уб•Р•"• ero от оnромет· 
""•oro реwемио - броwу, 
унду, - n•ред rpynnoн, 
nеред кажд•ом ,oнowaii н 
даауwмон отмр•••••тс• ••· 
1\НК0118ПНа• П8рСП8КТН8а 
обученм• на старwмх кур 
с .. , мотор•• о,на"ает при 
общ•н•• се боп�.wой нау 
к•, ОС108НН8 ОАнОrо на 
с•м••• мнт•ресн�.1• м нуж 
н"'• учмт8111О мнострамн••• 
1, .. 11ito1 днсцнnnнн - ме 
IОДИIСМ p860Tlol 8 WM0/18, 
• �•там м со6стаемну,о 
npo6y см11 •• npenoдa••· 
та111осмом поnрмще ао i.pa 
м• п•даrоrм"есссоА nрам 
тиссм, проаарму саомх •ai.c 
1108 .... ...... мо • •  ,.6.,. 
nере•ОАЧМ'1141, 

Не старwм1 11урса1 ма 
�ммаетс• no мас,о•щ•му 
caмoc1o•••ni. .. 11 ,аорчес 
.. ,. ,.6ота. Э,о • nepayoo 
очаре.-.. оnредаnанме дn• 
(8МОГО Са6• Т81 М8 
тодоа м средс,а nononмa 
..... a...-•oewr нееwмое, 
,м ..... ,. 110,ор"'• 6r.-r• 
u, ... ,.. ем, 8(80 IOINIMI, 

На110 у�м,�.с• 11остоа'4мо, 
•:z;.•с.м ре6оте,�. .. А 
с , coeepweмc,aoaa,i. 

собн�.1м анестн 1 »тот 
коnлектн1 1�.1сомую npo· 
фесс"онаn•нуоо н фн110-
11оrнческу,о муn•туру, •••· 
сою•й ндейно"nоnнтнче
смнii уроаен�., сумет• )а
н•т• актнануоо rраждан· 
скую П03НЦНIО, 

И есnн на мnадwнх кур· 
с•• осно1н1t1е 1осn"тотеn• .. 
н•1е зедочн 1t..tnonн•eт " 
реwает ссура,ор, то на 
старwам курсе-1то даnо 
с,уденческоrо ко1111ек,наа 
н каждоrо студ•м,а • от
А•n•нос,и. 

Но самое, noжenyi"<, ••· 
жное на стерwмх курса� 
- »то r11убо11ое ОСО)Н8· 
нна т•• 1адач, котор••• 
стаамr nар•д будущим 
у"н,•n•м nроеост w11on1o 
ион р8форм••· 

6•от�. достойи1о1м а1о1со 
моrо доаарм11, с 110,ор••м 
относмтс• к учи1аnоо Ком 
мунис,н"аск•• 111ртм • н 
Соаетское 11р••мта11•стао, 
1ас1о наw народ - )ТО 
Jбon•w•• н 6111rоро.-ма1 
Ц8111о, ДОСТМ1118МНIО ICOTO• 
ром ДО/11118Н 6•111, ОfД8Н 
кa•A••il А•н�. нawaro пре 
6•·•tни1 • уииеарс..,.••• 

1. KИCIIOICKAI, 
ма . .... дро� ам,111111· 

смоА •М11011оr•. 
н. n1т,YHИ'fllA, 
.... .... ,ui .. .. . ........ ...,. .... _ 

11 enpen• - 114  rодо•щнна со дна 
рожденн• В. Н. 11еннна. 

Фото ТАСС. 

М О Л О Д ЕЖЬ  ДОЛ Ж Н А  
У Ч И Т Ь С Я  У Л Е Н И Н А  

Г. ЧИЧЕРИН 

... Деловые соображе.�IИЯ .цолжи.ы rосподство1аrь 
иа.ц Лlt'IJIЫМИ, вс,щи:А J1ИЧ11Ьd1 момент должее от
ступать пере.ц IIВТереса.ми .цепа - эт1t11 ll]IIOЩII· 
пом Владям.кр Илыn был настолько аеа. � 
юощут, что а раэrоворах с ним просто неяов1rо 
было ссылаrьс3 па кuне·л:ибо ЛН'IПЬlе сообраае
В'RЯ, хоrда речь шла об юrrepecax дела; собесед,IЮ! 
Владимвра Иm,ича невольно чуесnовал, ,ro воrда 
rоворишь о Аеле, С"tЫД.110 .цумать о каккr-либо 
ЛИ'IИЬIJt соо6ражекW1Х. Я IПП(Оrда ке ll{ДeJ! Вла
.цкмвра Ильича более разЩ>ажеm1ым, 'leM а те 
мо�nеиты.. коrда JnrQ{&JJ с:.кпока nрка11ос:И1\а.сь • 
Аеловую работу, В такие мо111еиты у В.,адtn111ра 
Ильича вырыаа.�mс:ь наиболее ре;,к11е реплwсв 1шн 
ваuболее резво состuлешwе за1D1С11И. Думав 
тол.ьхо о деле, не думай о пw111.Ь1Х с:оображеяюп, 
D)'СТЪ сознате.�о.ио о�амеm,ая цель rосподс:т 
вует над пкч11ым1t чувствами II над Лlt'IНЫ.IIH 
о6с:то11т�ст•ur11 - вот •ему учялнс:. у )IUO 
работавшие с: 1щ111. Вмес:те с: тем 011 отn11'lалсв 
c:aмoll то11кой ДeJtlll(aтnocrыo по отпоmе1nоо и сеоим 
сотрудИRRам, он умел даже 11епр11ятпое облечь а 
та.ку10 мяrl<УЮ и такт11Чuую фор111у. которu с:о
верmе,шо обезоружквала с:обеседнн11а. От тех, 1tТО 

с 11Им работа.'!, 011 требовал таноn же дел11кат11� 
сrк И T8-КТR"DIOl'O OTROWelUtll II охружающКII, 

Выс:шим же ка,еством в ero делоаоi1 работе надо 
npи:111an, ero с:озиател.иое ooд'IIIЩ!Rfle KONleктtc11J 
даже а тех спучанх, icorдa коллеwn(8, no ero м11е-
1m.10, оШ1tбалСJ1. Прв с:аоем колоссаm.по:>� uтор•
тете 011 в бот.шr111стве с:лу'lаеа yбell!IДa.'I CIIORJI 
ТО8аркщеА БЫJIILJIB, OДll8JIO, случав, КОГАа ero 
M\ICIUte це ll]IOXOAlfAO, 11 08 окаэыаапся 1 1111.'RЬWWU· 
стае. Ero оодчЮ1е1т11е opr•1m:iaци-11 бы110 ooJUtblll 
н беэоrоаороч1tыJ11 011 mtXor.11a 11е де.Астtоuл го
лым а.аторнтетом, а то111,ко арrуме11то11111 11 }°бем
де11нЮ1н, 011 к1осоrд• ,re оускц • 1.од факта c:aoc:ro 
бес:nр11111ерноrо DJIJIRJWR, чтобы opeoAOAeuan. соо� 
тн.ле11ме "11•11011tысnя:щ111:, а 1c:trAa apr,�etn1Jpo11J1, 
убе111дал к 1111 успок1пвалс:11, пока 11е убедnт APYrK1t, 

Пуст. ПOAPaCТalOЩIJI •OJIOAC:IIQ, )"IIП'CJI на llf\(IIO. 
О))кмере. В тще Влцк11111ро И11ьм"а м1о1 Nlltteм 
Atllcтaнтenno 11еnо.цражае•ы8 обр1:stц upeдc:n-
11tТt>J111 npoлn•pc110A �m.тypw, 11у.,ътурw, U(II� 
lllaщ10A 118 TO'fllOC1'\t 1111811Н•. 111 рац111>н11J1•н�. 
1cell •rno1e,."c11on работы. - ОАНI•• c.101L01U о 
roc:noA�-Тat Р••> ма над npnpoAoll II ООщс-м1е1що 
уреrу.11крое1ниоrо nрон IOAttN - 11ц "�.щuQ <Тt,• 
x11dl 

•00(U0!111t11a111111 о в, 11, Лt>11111н••, Т, 2, 111 . Гi 
DОJ1мтнцот, 1DS7 r • 

• 



- Пеаеn Knw 1 : а,еаwч, 
расскамснте, no--,iicтe, 
об осноанwх ,ад1ч1х, ко
торwе ceiiчec реwает моn· 
11ект"8 nа6ораторннl 

- Hawa rл11ен1111 ;�ада· 
ча - обесnеченне маwнн
ным временем учебноrо 
процесса н н11учно-нссле
до111теn"скнх работ, аы-, 
nолн11ем .. ,х • уннаерснте· 
те. Над ее реwеннем н 
трудится аес" колnектнв 
лабораторнн. Задача не· 
nроста11. &ед" соаременная 
ЭВМ - это цеnь1й комп
лекс эnектронных уст
ройств, которые должны 
работать слаженно н на· 
дежно. Кроме тоrо, су· 
щестеует еще мноrо не
вндим .. ,х, но первый вэrл1'д, 
работ, без которых ис
nоnьэоеание ЭВМ nрактн· 
чески невозможно. Этим 

н э11ннмаютс11 асе nодраз
деnення nабораторнн. 

- Jt.. какова структура 
••weii nабораторнн! 

- В еt.1чнсnитеn-..ной na· 
бороторни • соответствии 
с аыnоnняемыми робота· 
мн созданы чеп.1ре rpyn
nы. Во•nереь1х, это rpyn· 
па техннческоrо обслужн
аанн А ЭВМ, ·руководит ко· 
торой А. Н. Скакунов. 
Она обесnечнеает надеж· 
ную н безотказную ре· 
боту моwин, а этоrо мож
но добит"ся только nосто· 
янной 'nрофилактнческой 
работоi,. Еслн же все-таки 
ЭВМ еь,ходнт нэ строя, на 
nомощ�. nрнходАт сотруд· 
ннкн rpynnь,. ВтораА rpy11-
na математнческоrо 
обеспечения. О ней вам 
подробнее расскажет ру
коеодителt, А. С. Бобро· 
во. Третья rpynna - nод
rотоаки информации. Под 
руководством Н. А. · Мо· 
.пьцевоi; она выnonнJlf!\Т 
бon�woi, объем работ no 
лодrотовке проrромм и 
данных дnJI ЭВМ, ведь 
а"ычнсnнтельно" м&wнна 
е1оспрнннмает информа-
цию только со специаль
ных носителей (nерфокар· 
ты, перфоленты). Четвер
тая rpynna - ею руково· 
дит В. А. Буwмакнна -

Выполняя решен ин 
11артии и правительства, 
направленные на даль
нейшее унреплеиие дис 
циnли�,ы и повышение 
качества работы, УВН 
эно11омическоrо факуль
тета в этом у'Jебном го
ду значителыю активи
зировала свою деятель
ность. Об этом говорят 
нтоrи зимнеi! сессии. 
Абсолютная ус11 е в а е
мость на факультете по 
сравнению с r1 редшест
вующим периодом уве
личилась 11а 16.6%. По
иазатель качественной 
учебы составил 47 % . 
Успех значителен, еслн 
у•sесть. что но универ
ситету он составил 39,4 
процента. 

В составе УВК четы
ре человеиа. Это члены 
комитета комсомола и 
профсоюзноl! орrа}1иза
ции факультета. Несмот
ря на мало•1исле11ный 
состав. УВН успешно 
1вьmолняет свои основ
ные функции, ПОСl<ОЛЬКУ 
ее работе активно ломо
rают старосты и члены 
учебного се'Ктора rpy,m). 
Работа •1лена УВН ма
дозаметна, но она rребу
ет много времени. nрин

·цит1иапь11ости, вни"1ате
лыrости к студентам. до
бросовестноrо отноwе
;н.яя к своему г1ору•1с-
11ию. Вот таl(ИМИ ЯВЛН• 
mся и паши ,,пены уче
бно-восnитатедыrой t<O· 
м.исси.и - Седа1<ова Свс· 
'Глана (812 rp.), Сере
бре1111и1<ова Елена (812 
rp.), Минячсва Гуля 
(822 rp). 

В щ,111сш11ем у•1еб11ом 
roлr де11телыrостн УВИ 

в с о д р уж е с т в е  с 
... 

ОТК113Ы8118М Н охотно рос· 
скоэываем о саоей ребо
те, nоказываем вычисnн
тел1,ну10 технику н ее 
возможности. 

ТРИ ИНТЕРВЬЮ О РАБОТЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОИ ЛАБОРА
ТОРИИ ТЮМЕНСКОЮ ЮСУДАРСТВЕННОЮ УIJИВЕРСИТЕТА. 

В беседе приНJШВ учас�rве: П. R. IV,IOOP, заведующий вычисли
тельной лабораторией, А. С. БОБРОВА, руковоАИтель rруппы мате
матическоrо обеспечения, Л. ЗЫРЯНОВА, студентка V курса ма-

С неwей rpynnoй поддер· 
жиаает тесную ca11,i. со· 
цноnогнческа• н -· nснхо· 
логнческе11 nебореторнн. 
У НIС бoni.wa• сnож· 
Н')ст�. с nодсчетом анкет
ных д11нн�.1х: объекты нау· 
ченн11 HCЧИCЛJIIOTCII неско
n"кнмн TЫCIIЧIIJ,\H. Вруч
ную ату работу a1,1non· 
ннт�. немыслимо. Группа 
метемвтнческого обесnе
ченн• с nомощ"10 ЭВМ 
помогает спревнт"с.11 с 
ней быстро н rnевное -
nректнческн без оwнбок. 

Гpynne матемо,нческоrо 
обесnеченн• сqтрудннчо,
ет со мноrимн днпnомни
ками. Вед�. у боn�.wннст· 
аа нэ ннх робот о -с• 11:аене 
с эвм. Но CIIМH они рос· 
скожут подробнее. 

тематическоrо факультета. 

занимается внедрением и 
:эксnnуатацней · подсистем 
АСУ ВУЗ. 

- Расскажнте nодро6-
нее, что она co6oii nред-, 
стеаn•етl 

- Аетоматиэнроеан н II я 
система управления (АСУ) 
состоит" нз нескольких 
задач. Одна нэ них - те
кущий контроn1, за де яте
льностью студентов - уже 
еведено дл11 TPJX ф11кул1,
тетов: мотемотическоrо, 
физ.,.ческоrо, :tкономиче
скоrо. Она предназначена 
дnя nоеыwення эффектне
ностн nроеедення конт
роля эо трудовой дмсц.н· 
nлнной и ycneeoeмoc-тt.to 
в студенческих rpynnax, 
В перспективе такой кон
троn1, будет 88TOMIITH31j· 
роеан дл11 всех фокул�
тетов. Кроме этой nодснс
темы, м�, внедрим дЕуrне, 

·нрnрнмер, «11бнтурнеК7·», 
сскон·тролt. исполнения по
ручения». 

- Пааеn Кnнмент"е•нч, 
вернемса к нечаnу ж:�wей 
6еседw. Bw эатронулн те>
n�.мо осноанwе эадачн аw
чнсnн,еnьнои nа6орато
рнн. А аед�. Н38естно, что 
у вас выnоnняю,с• н мне>
rне друrне работw. К 
примеру ... 

- Секрета эдес1, нет 
никакого. Вь1чис11нтеnа.
ноя л11бораторня сотруд
ничает • тесном контак
те с осноен1,1м nотребн
теnем ЭВМ - кафедрой 
вьrчнслн.теnа.ной матема· 
тнкн и систем упраеnе-
ни11. Мы участвуем • аы
lrlоnненни хоэдоrоаорны.х 
ноучно • нсследоаат е л ь· 
скнх работ на сумму бо
лее 100 тыс. рублей. Те
м11тнко этих работ са яэа· 

предшествовало состав
ление плана, в котором 
были распределены на
ши обязаююсти и очер
чен фронт работ. Мы ор
ганизовали учет успе
ваемости и посещаемос
ти студентов. улорядо
чилн проведение рейдов. 

ЖI с 30ДIIЧIIMH р11зр11бот
кн н эксnnуатацнн место
рожденнi1, транспорта не· 
фтн н газа. Сlсновные эа· 
коэчнкн - Всесоюэ н о е 
nромыwnенное объедине-
ние Тюмень r II э n р о м, 
трест Г лаатюмен"трубо-
nроводстрой и друrие. 
Кроме тоrо, сотрудники 
лабороторнн принимают 
участие в учебной н учеб· 
но-методической роботе 
кафедры. Это н nроаеде
нне эанятн,i в студенче
ских rpynnax, и разработ
ка методических укаэ11-
ниi;, и проведение nронэ
водстеенных практик. Сей
час у деn 11ется бол"wое 
внимание aonpocy ра�ен· 
тия нааь�ков НСПОЛ"3080ННJ11 
средств •ычнсnнтеn"ной 
техники. А это может бы,,. 
достнrнуто тоn"ко путем 
посто11нноrо орr-1ническоrо 
ИСПОЛ"30811НН11 ее 8 про
цессе acero периода обу
чения во всех ендах уче
бной. де11теn"ности. Успех 
реwенн11 эад11чн зависит 
ао многом от 8зонмодей
цвня преnодоватеnей ка· 
федры («теоретиков») н 
сотрудников nабораторнн 
(«практиков»). 

Кстати, если rоаорнт1, 
об умении исnольэ·оаат" 
аь1чнсnкrел�ную технику, 
то реч�. иде� не тол1,ко об 1 

обучении студентов. Сей
час и преnодааатеn'\м прн
ходнтс11 учит"ся. С этоrо 
года • университете ор· 
r;анизоаанDt сnециеnа.ные 
курсы обученю, -nрепода· 
вllтела.скоrо состаао Эсnе
ментам работы на· ЭВМ. 
И хотя ус.мехи а этой об
ласти у нас еще неэна
чнтел1,ные, мы надеемся, 

работы. I< числу таких 
можно отнести преду
предительные беседы, 
выездные засед а н и я 
УВН в группы. Ежеме
сячно проводятся на фа 
нультете контрольные 
недели, в работу кото· 
рых вовлекаются учеб-

что ,tта работа не прой
дет бесследно. Такое по
ложение деn связано с 
тем, что • несто1tщее 
арем11 научно-нссnедоаа· 
теn"ская работа немысли
ма без исnол"эовоння со
временной аь1числител11ной 
техники и ее мотемотн· 
ческого обеспечения. 

- Jt..nемсендра Серге-
евне, кекоаа особенност., 
работw авwей rpynnwl 

- Нас можно ёраеннть. 
с nеревод"нкамн. Все ао
просы, но которь1е дол· 
жна ота.етит1, маwнна, на· 
до перевести с чеnоее
ческого языка но машин· 
ныi;. Иначе ЭВМ не nоi<
мет, что от нее требуют. 
То ее,,. задачи экономи
ческоrо .характера нnн ка· 
кого·nнбо дpyroro мы пе· 
реводнм на язь.1к мат·ема
тнкн. 

жка активов групп. в 
первую очередь учебных 
секторов. Сейчас важно 
не замедлить набранных 
темпов, не отступить от 
своих начинаний. Наде
емея, что студенты эко
номического факультета 
примут в этом самое не· 

• слово ПРЕДСЕДАТЕЛЮ УВК 

ip а с т е т  
заr<реnили определенный 
деftь для заседаний 
УВН, утвердили свои 
ripaвa и обяза,тостн на 
уровне факультета. Но· 
нечно, не все получа
лось сразу. В первые 
месяцы было очень тру
дно, особенно ripи реше
нии организационных 
вопросов. Ведь не так 
просто было собрать 
r1редставителей 22 rpynnl 

В целях улучшения 
усневаемости УВН ор
ганизовала 11а факульте
те соревнование между 
rруплами. Первые и110-
rи были подведены в 
зимнюю сессию. В резу
lпьтате лучшими были 
признаны 812, 802 и 
801 группы факультета. 

Общеизвестно, что ус
певаемость прямо про
ворционалы,о зависит от 
посещаемости. Поэтому 
УВН и уделяС'Г большое 
внимание вопросам, свn
зант,rм как с усnевае
мостыо, тан и с диеци-
11ли11ой с•rудентов. В 
сяоей r.,аботе мы идем 
110 при1щl!ПУ 11Оl!ска наи
более результативн ы х  
методов воспитателыrой 

. V 

к а ч е ст в ·о з н а н и и  
ные сектора групп. В 
цепях контроля за по
сещаемостью УВН пери
одичесии проводит рей
ды. В этом году введе
на разработанная совме
стно с деканатом шкала 
прогулов, регулирую
щая посещаемость сту
дентов. Злостным nро
гу льщикам выносятся 
устные выговоры и nре
дупреждеt�ия. Если это 
11е помогает. то УВН 
обра�цается с письмами 
па предприятия. напра-· 
вившие стипендиатов на 
учебу. За низкие лона· 
.за тел и предусмотре110 
сниже1mе бамов при 
распределении студентов
выпусю1иков. Мы не ос
тавляем без внимавип 
и тех, 1<ТО успеш11,о за 
нимается. Родителям сту
дентов, сдавших сессию 
па •отлично•, посланы 
благодарJJости. 

В целом УВК ведет 
разносторо111Jюю работу. 
Но это не значи1-. •,то 
все у нас отла)l(е110 че
тко и ровно. Нам npefl· 
стоит сделать еще мно
гое. А длн этоrр необ
ходима а1{'J'иенал nоддер-

посредственное учасrне. 
Тем более, что у 11ас 
есть достаточно большой 
авангард студентов, ко,горые имеют глубокие 
и прочные знания. По 
факультету в целом 25 
отличн�:rков. Нес.колько 
сессий подряд успешно 
сдают .экзамены Трофи
мов Владимир (801 гр.). 
С. Седакова (812 гр.), 
И. Татар11нова (815 гр), 
Л. Мацен.ко (822 гр.), 
С. Со11ян:никова (822 г.р.), 
Р. Хисматуллииа (824 
гр.), Л. Смородиицева 
(825 гр.). Занима10щихJ 

cn только на •хорошо• 
и «отлично• - 115 че

ловен. Радует и то, что 
среди них есть предста
вители моигольс11ой стра- · 
иы: Оргондалайн Хиш
rээ (801 rp.), Батнасан 
Жамъянrийн (802 гр.), 
ЭJJхтуна Ц:эвэн (806 гр.), 
ВаЛ)l(l!Нrийн Catlнaмra
лaJJ (802 гр.). Дапа11· 
тайн Хамиун (835 rp.). 

С. МИНЯЗЕВА, 
председатель УВК 
экодомическоrо фа

культета
:., 

сту
де1;1тка 8:..\1 rp. 

Кроме тоrо, м�.1 npoao· 
дим монсул"тацнн дn• тех, 
кто какнм•nнбо образом 
связан с аычнсnитеnltной 
nебораторней. Это сту
ден<ты ;и nреnодеаатеnн 
фнэнческоrо, бноnоrиче
скоrо, математического, 
\хнмнческоrо, экономl<че
скоrо факуn1,тетоа. 

Но бозе наwей rpynn,., 
nроаоднтс11 семинар no 
матеметнческому обеспе· 
ченню. Тема одного нэ 
•nосnедннх семннаро. 
«Ресw1<ренные аоэможнос
тн аnгорнтмнческоrо J1эi..1· 

ко Фортран•. 
Часто • в1,1чнсnнтеп"нуtо 

nабораторн,о не эксмур
сню приходит WKOЛltHHKH. 
В �том мы нм ннкоrАа не 

- Люда, чем ннтерес
не тема таое/i дмnnомноli 
р11ботwl 

- Прн стронтеn"стае 
rеэонефтеnроаодое необ
ходимо учнтыаат" вnн11нне 
корроэнн 110 труб,.,. Этот 
же фоктор требуетс11 н 
при подсчете эффектна
иостн трубоnро8ОДО8, В 
своей дипломной работе 
11 nыт1110с" проrноэнроват�. 
экономические nокаэате-
nи трубоnро•одов. Инте
ресно она тем, что са•· 
эана с осаоеннем неwего 
Тюменского Сеаере, н 
тем, что асе д-'"Н1t1е • 
моих расчетах pean"""'• 
n�оаерены не пректнке 
н nро1неnнэнроа11н1,1 • аw
чнсnнтеn"ноij nабораторнн 
уннверснтета. 

Интера�.10 :aenнcu 
·- пысов. 

студент фнnфвке. 

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 

К О Г Д А  
Ч И Х А  

к о т  

л . . .  
Каких только · казусов rJ.°ocдe бятвЬI под Бо· 

, 

не бывает на встуnитель· роднио состоялась битва 
ных экзаменах. Переэаня- на реке Калке. 
мался человек (что быва· - (о первой мировой 
ет часто) иля: недозаиnмал· войне}:' Россия ве бьtда 
ся (что тоже случается), подrотовлева, ве было е№· 
а в результате у пре.пода· иоrо руководства, и царь. 
вателя 

от 
из

у
мле

ю!Я' 

гл
а

з
а 

вызвал Суворова. 
становятся, как у авдерсе· - Белянский был noc· 
новской соба)(.1'1, - с кр� лап П'ОСЛОМ .в Теrеран, rде · 
лую б

а
шню. Это я ва

м 
был убит· турками. 

говорю, А. БузЫЮ111, ассис· - Избы топили по·чер»о· 
,:ен:т истфаха, Пред/\аrаю му, тде кот я тот чихал, 
вашему вниманию лиwь п.оэтому крестьяне жили 
11екоторые поразивwие ме· плохо, я uачалась воw,а 
ця ответы. которую возглавил Пуга· 

- Крестьяне сами стро- чев. 
или wкоЛЬI я сами разви· - Владимирское кцяже· 
вали просвещение. стuо ст

а
ло дробиться и 

- Пушкrm, rоrоль, rри· раздробилось на 50 хия· 
боедоl! - эпоха Воэрож· жеста. 
дения. - После сожжения Мо· 

- Переход , Суворова сквы было Бородаво. 
через Альпы ua Шип)(Щ{· - (о .войне 1812 r.): 
ский перевал. Армию фраuцузов возгла· 

- Образовалась хакая· влял Карл Х\1, а вalllf ар·· 
то могуЧl!,JI кучка. мию - Наполеон. 

-ЗнамС11итая икона - - Кружок «Полярная 
три бра<rа. эве3Дёl». 

� Алексей Иванович - Петр 1 одержал побе· 
Толстой специалwо в ду на Неве. эа что был 
честь Бороди:ио наru1сал прозван Невохим. 
«Вой11у и мир11. -. Петр прорубил OJUlo, 

- Не основе 'rеоряи II ввозил культуру Запед11. 
Ползу,юва. был построен •Mono11oil учнТВJ1а.•, 

Че1111С1ннсннi1 nе11инстнтут, самолет. 

ФРАЗЫ 
8 Од1111 ум XOPQ1110, li 

доа но поnо"сено no штат" 
11ому расnнса1111ю. 

а Среди соrлвс11ых по· 
nацаются ш11nящне. 

• мы хорошо 3нщ,м 
себе це11у: 011в оссrд,1 оы-

ще 11аше/1 эарnпаты. 
• •Эорщсnl• - радс,

ст110 :щкрича11 Архнмец.
llе забыть· только шефа 
записать �отором. 

а HauYNJ . .:'!.вoe место о
)t<Н311н -1- Мl(И, покуда OflO
OQl)oбoAll"CЛ. 

ПИШИТЕ: 
115003, r. Тюмаиа., 
yn, Се;�оаноа•, 10, тr::,, r11aaнwl'i норnус, коми. 103. 

ЗАХОДИТЕ: Поне11еn"ннк - с 12.00 АО 11.00, ЗВОНИТЕ: 
СР•А• - с 10.00 110 13.00.8-17-02. 

------- ·---_ _  :...._::_ __ �-::-:�--- ---;;T;:IOl=Ol'Jl=•::; ... �.:-::.:ц:a:.,:ea=cт=•• •ТJО•евска• IIJIDA8•. РД 03304. Т11р11111 1000 эна. 




