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в П А Р Т К О М Е  Т Г У 
Не очередном эаседll.ННН 

nертийвоrо комнт е т а 
эаслушана информация 
qлен• парткома penopa 
уНИ8ерс:итета проф, КУ· 
цем Г. Ф. о аьmоJ1НеНЮ1 
плена мероnрllЯТий ТГУ 
по реализации решеuнй 
XXVI съезда КПСС. От
метив оnредепениые по
ло11D1Тепьные результаты 
в решении кадровых 
проблем И ра3811ТЮI 1118· 
териаnьноil базы у11ивер
снтета. дщспа.цчи11 бот,. 
woe в1:1нк�ая:ке у депип 
аиа.пнэу вьmолнення те,с 
меро11риятиil, -которые 
11аход.11Тся еще в стадии 
11сnолнення. Парт к о м  
принял решение проИИ; 
формировать кoM!lfyIOI· 
стов у11нверсиrета о вы
nопиеннн мероприятий 

ТГУ по реалнз3.ЦН)I ре
шений XXVI съе з д а 
КПСС в ю1формацяон· 
ном отче:rе парткома в 
октябре 1984 года. 

Члепы парткома обсу
дили отчет председателя 
профкома коммущ1ста 
Стецуры Ю. А. о работе 
по повышеnню ли'lllой 
ответственности проф
союзноrо актива универ
ситета за достнже1,ие вы
colUix качественных ре
зультатов в обучении и 
воспитании студентов. В 
првняrом постановленяи 
отмечается, что проф
комом накоплен опреде
пен11ый опыт орrаииза
цнокиоii работы по по,. 
вышению личнОii отвеtст
венности профсоюзноrо 

НА ТТРАЗДНИ КЕ 

актffВа за результаты 
работы, дав аиа.11Иэ пока 
еще нерешеяных в этоii 
работе вопросов, профко
му рекомендовано разра
ботать коякретные формъt 
учебы профсоюзного ак
ТИ'ВВ, учитывающие спе
цяфнну высшего учебного 
заведения. 

В целях более целе
направленного внедрения 
программы коммуиисти
чесхоrо воспитания сrу
дентов на весь пернод 
обучения, осущесrвлеJ!НЯ 
KOMDЛeJICIJOГO подхода к 
воспитанию н орrаПRза
цни ОПП студеятов парт· 
ком утвердил состав со
вета по вос:пнтательиой 
рабо:rе ТГУ и приме\)ное 
положение о ero рабоrе. 

ТРУДА 
на наwм •onDocw no nDо•еАенм,о коммvннстм11ескоrо су615�тннка, nocaJweн

нoro t t 4·1i rоАо•щнне со АН• рожАенн• В. И. Ленина, отаечает ceкpe'l'lp• nap
•мiiнoii орrанм:,ацмн унмаерсмтета Ю. П, Строкоа. 

- Юnмli Пааnоамч, рас· 
ск-нте, noжanyiicтa, 06 
участмм факуn.тетоа • 
110-уммстмческом су66от
нмке. 

-В nераую очеред" хо· 
тепось бr.1 от�етt4т" мас
сое .. ,й еь,ход 1сех факуnь
тето1 nотрудмт�.сJI • счет 
акресной суббот•••· А так· 
же •••сокмй урОlаен" opre· 
нм3ецмм труде npenoдe
••тeneii, сотру дни кое м 
стуАентое унмверсмтете. В 
:sтот ден" не работу ... ,w
nм 265 чеnоаек ФРГФ, 
180 - мсторм"ескоrо фе
куn•тете, трудоаой отр�д 
:,кономнческоrо фао<уn"те
те состiаиn 300 цеnоеек, 
rеоrрафмческоrо I ВО. 

Всего • суббот1<мке прн· 
няnм участие окоnо 2000 
чеr�оаек. 

Преnодеватеnн, студен
та: и сотрудники нааодм
nм порядок во есех учеб· 
н.,, корпусах. дворах, об
щежитиях. Боnее 1 (3 че• 
noвetc: �он-нмалнсь. уборкоК 
террнторнй: 1ьаеоэилн му
сор, чнсти.nн гоэон•1. 90 
чеnоеек с ФРГФ н по 50 
с хнммческоrо " 'r'отеме
тического ф&культ ет о •  
ударно трудмnнсь • COJI· 
хозе им. Колнн ... но. Часть 
студентов исторнческоrо " 
)Кономмческоrо фfllкул ..... 
тето1 - • .-.здотельстее 
(tТюменсксн1 nраеда». Не ... 
леrкий учосток достоnс, 

Фото м. W8UIJII088, 

геогрьфам на yn. Оснnен
ко. За усnеwную работу 
нм б .. ,nа об-..явлене бnа
rод_арность от ннструкто,ра 
райкома nарн•к Н. А. Г рк
горова. Не бкоnоrкческом 
факуnь тете в субботнике 
nрин11лн учостне дмnлом
н14км. Это rоеоркт о боnь
wой сол.-.дорностн ecero 
колnектнва факул..,тета. 

Хотеnось бы особо от· 
м&тить добросовестную 
работу некотор.,,х преnо
дьватеnей: Г. В. Мьрт.,,нен· 
ко, В. Е. Борисенко, К. В. 
Гурьеве, Н. В. Веnмчко, 
А. Н, Деrтева, В. И. Се
мкхнна, К, В. Иеасенко. 

- А. что aw можете ск•-
38Т" 0 работе сотру дннкоа 
друrна noAp83Дeneннii 
уннаерснтетаl 

- Трудмnис" с боль-
шим трудо11.1м накалом на 
тех же участках ребот1,1, 
что к другие, Сотрудник-к 
бухгаnт�рнн no собствен
ной нницнотнее no�pьrnн 
nаком пол. Работники 
t1дммнистретнено - хозяйст
венной часrм, nреnодееа
теnи и сотруАннкн кафедр 
общестеенн.,,х наук н коn
пек:тме социолоr.,.ческой 
nабореторин труднnнсь на 
об-..ектех О3дороентеn•· 
но-сnортненоrо nагеря. 
Их работу еозгnаенn npo· 
ректор no АХЧ В. И. 
Юдин. Добросоеестно от
несnес" к работе по nод· 
готоеке нн1ентер� и обес
nеченк,о тренспор т о м 
Т. И. Поnовкнкнне. 

- Что бw вw аотеnн 
noжena,., учвстнмкам су6-
15отннкаl 

- До nра3дноео н и  я 
400-nетня Т,оменн остеnос" 
не так уж н много аре
мени, Хотеnос. б.,,, чтоб.,, 
тот �нтуsнаsм н Тf)удо1ой 
некал, nроявnемн.,,й не 
субботнике не nокмАоn ero 
учестннкоа. Нем необхо· 
днмо актн1иее акnючнт"ся 
• работу no 15nеrоустроЙ• 

С О С Т А В  С О В Е Т А  

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

Р А Б О Т Е  т r У 
1. Зыков В, В. - nред-

седате11ь соаета, nрор�н-
тор ТГУ. 

2. Нарноухова Л. А, -
3ам. nредседатеnА, доцент 
нафедры фмnософкн. 

3. Заrм,нмсннй В, И. -
3ам. npeдceд.aтentt. nроФес
сор, 3ао. к.�федоой nеда" 
rоrикн. 

4. Ларин Ю. В. - ,ам. 
сенретаря парткома no 
мдеопоrичесной работе. 

S, Трофимова т_ А. - ст. 
nреnодаDатель кафедры 
наvчноrо коммvннэма. 

6. Черкаwов Е, М. - ас-
систент нафедрь, nоnнт" 
энономнн. 

7. Г.а.раео r. r. - доцент 
кафедры нстормм нnсс. 

8. Турнаев В. А. - сен, 
ретар� комитета ВЛНСМ. 

9. Hapнawo,ra Н, В, -
денан ФОПа. ст. npenoдa• 
еатеnь нафедрь.1 нсторнм 
нnсс. 

1 о. Медведева r. n. -
nредседате118�t студnрофкома. 

11,  6акуnнн В. В. - ,ам. 
денана rФ по еосnнтатеn..., 
ной работе. 

12, Со1tовьее В. С. - .Jам. 
деkана &Ф no еосnнтате11ь-
ной оа.боте. 

t3. Ннсеnеа 8. В. -',ам. 
дена11на ХФ no оосnнтат·е11ь-
ной ра.боте. 

14. Маn�цева В. С. - ,ам. 
декана ФРГФ no оосnмта
теnа�.ной работе. 

15, Wnмct,ep С. Р. - ,ам. 
декана ФнnФ no аосnмта
теn ьной patfoтe. 

16. ЗаСSоnотный Е. 6. -
3ам. декана ЭФ по еос.nи• 
татеn-..ноА работе. 

17. дnекнчев А, д. -
3ам, декана ЭФ по еосnи
тате11ьной работе. 

18. МодАееа л. И. - нм. 
декана МФ по восnнта
теnьной работе. 

19. WaClaeea Н. И. - ,ам. 
декана ФФ no аосnита
теnьной работе, 

стау rороде н в первую 
очередь тех территорий, 
на которь1х находятс" есе 
учебные н жиnые кор
пуса нawero уннверснтета. 

Зе,�нсеn А.. ИВА.НОВ. . . .. 
Ударно ,р у д  ил и с: ь 

студе�nы экономическоrо 
факультета. Они 11ыnол· 
ю1ли большой объем ра· 
бот по блаrоустройС'11ВУ 
улицы Пере.копской, по 
ва,ведеюоо порЯДJ<а .в ayN,I· 
ториях 11 кабинетах своего 
,учебного "КOpJWca. Особев· 
но добросо11еС'11'1ЫМ отно· 
mенИе1'1 к ра� ОТ№ЧЯ· 
ЛllCb студеНТЪI 834 J'P" 
(староста Е. Стародубце· 
ва), ВЗ5 rp. �(староста Г. 
Чахомова), 836 rp. (старо
ста А. Антонова). 611 гр. 
(староста Борткикова И). • • • 

С 11амеченНЬ1МИ работаМ).f 
с:праnuлись студеwrы ма· 
темат1rческоrо фа.ку льтета. 
Ос110011ая часть дел 11 и 
,IV курсов пришлась яа 
уборку по уhице Дэер· 
,lшнскоrо. Третьекурсни1щ 
трудились в библиотеке, 
м:равпункте, в аудиториях 
факуль-rеrв. С особым 
подъемом работали 311  
rp. , 312 rp. , 302 и 303 
группы, Лучше всех nотру
дnл11с:ь студенты С. Орле
кооскнil, А баrмут, А. Ги1r· 
тер. 

КОРР. ПОСТЫ. 

+ Цеu 1 woa. 
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С П Е Р В О М А Е МI 

ВНИМАНИЕ: ПОЛИТЗА.ЧЕТ 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ 

Р А З Г О В О Р  
.. .Пра3ДННЧНО оформ· 

nенная 204-я ау�нторня 
noтoro корпуса. Необычно, 
в анде сторон квадрат<1, 
расстоеnенные <:тоnьt. За 
одним ,мэ них, nокрь1т1=11м 
бархатом, сидят комсорr 
ЗОЗ rpynnы. Ирина ·Поnо
оа, чnен бюро ВЛКСМ 
математическоrо факуnь
тета дn"мнра Гоnнмулnн
на, nредстоеи·тель nttртнй· 
ной орггнн3�цнн Васмnнй 
Стеnсtноаич Оечннникоа, а 
также куратор групп••· 
Идет оживленное о§суж
денне внутренних ....,. внеw" 
них nробnем наwей стра
ны. 

Дnя 303 rpynnы с'таnо 

уже треднциеii проведе
ние ежеrодного nолнтэа• 
чета no саоей собстаен
ной сн�стеме. Оtно1ьмаяс1, 
на трод11цмонн•1х рекомен
дациях его проведения, 
группе коnnект,иеио мо
днфнцироаеnо нх, nрне
несле то, что nодскоэеnа 
nрект .. �о. Студенты раз
деnен.,, на пять кебоnь
wнх noдr,pynn, кьждея нз 
котор.,,х вкnючает (вмес'rе 
с отеетственным) 4-5 че
лоtаек, сидRщнх аместе 
за одним столом наnро
тие другой '<акай же груn· 
nь•, 1ь1стуnоющеК а ка" 
честее колnект.,.еноrо оп
понента. Такая система 
nоэ•олt11ет эначител-.,но ак· 
тиаиэнро1оть не только 
nодrотоеку, но н сем ход 
зачета, nодееденно его 
ктогое. 

Почему а соеетском об· 
ществе еще встречаются 
бездеn.нмкн н е211точнн· 
кн! Кек мессо1 .. ,й ... ,пуск 
товаров wнрпотребе соз· 
дает стиму11 к nотребм-

тельс�ау и накоnнтеnьствуJ 
В чем nожность утвержде
ний буржуьзных идеоnо
rов о том, что сумма 
военных расходов СССР 
боn"ше, чем США! Эти н 
друrие еопросы стеnм 
nредмето.м самого заин
тересовьнного " аргумен· 
тмроеанноrо коnnектюноrо 
разrоворе. 

Особое енммание б•,nо 
у делено вопросам исто
р ин тюменского комсо· 
моле. Студенты 303 rpyn· 
nr., 3H8:KOM'8ot С ней ,tte 
тоnько no литературе, но 
н бnагодаря ,неоднокрот
ным nохоАам •по рееоnю
цнонным н nом11тнь1м ме
стем нс,wей области. 

- Зачет сдан есемн 
nрису'<стаующимн, - удое· 
nетворенно констатирует 
Ир,,ке Попова. - Семеро 
nоnучнnн оценку аотnкч
но". Особо хочется отме
тит11�о содержатеnЬt4'8оlе а1.1-
стуnnенкя Сеет.,, Иаено
еой, Ирь1 Белошак.r"ной. 
Тони Суркоеой. 

В эокnюченне езяn ело-

во зев, кафедра�. кеуч
нdго коммуннзма 8. С. 
ОечмннмкQ<\, Он G'4&38Л, 
что СОСТОJ118WНЙСЯ nоnмт
эачет стол НОСТОJIЩ-ИМ ДО· 
аерктель.ным разгоаором, 
поэеоnнаwкм nрнобщ..-ть
с,а к самым актуал-.н�rм 
вопросом акутреннеii н 
енешней nоn.нтики nарт;км 
к nраоительстао. Подобн.,,е 
·поnнтнческ.-с собеседоеа
ни• как неn ... з• nyчwe 
ваодят стуАентое а мнр 
боnьwой nоnнtккм, f\РОб· 
nем бор1,бы зо мир, АВ
мокротню и социвnнзм. 

Г. КЕСЕЛЬМАН, 
кr ратор 30) rpynnw, 



Вести с XXXV студенческой научной конференции 

Важные µобеды 
(СЕКЦИЯ ФРАНЦУЭСКОА ЛИТЕРАТУРЫ) 

роктернст,.,ку розроботкн 
женских образов в твор
честве Моnоссоно н Фло
бера, Студентке IV курса 
И. Г оловково зоннтересо
вала cnywaтeneй nробле
мон русско-французских 
лнтературнь1х отношений 
(«Концеnцкя русской nнте

t9 •npene • н•w�м ун• 
•ерснтете nроаодмn• XXXV 
студенческ•• н•уч1111е кон
ференц11е, • котороjj npм
un11 участме 807 студен• 
тое. Р•6оте ••n•c• • 6t 
секц1111. Н. конференц1111 
бwno :s•cnyweнo 771 док· 
nад•, 11:s но t38 nрочн
т•nн студентw мnадwо 
курсое. 8 ра6о,е комфе• 
ренц1111 np11нen11 участне 
студентw еу:,ое Сеерд,�ое
ска, Томска, Тобоn•со, 
ИWIIM8 11 др. 

8 цеnом студенчесце 
конференцн• npowne ни• 
тересно II не доеоn�но 
еwсоком уроене. Этому 
сендетеn�стеоееn ,еорче
скнн настрон ее учес,11н
кое, актуаn�на• темеn,ка 
11 научное,� мноrна р•· 
бот, на nракт,нческа• наn
раеnенност�. 

О том, цк npowna ра
бота неко"Уорw11 секцнii, 
paccкa:sweaioт ее учестнн
кн. 

По заказу 
npeдn риятий 

IСЕКЦИI &YXr АЛТЕРСКоrо 
УЧЕТАJ 

мен� но зоводе с(Пnаст· 
мосс», i. Томнлоеой (1 
место no секцнн бухгал
терского учето) -.:.... мехо
низоцнн учете тоеерн1,1х 

эеnосоа е ОРСе Тюмен1,лес· 
nроме м т. д. Доклод1о1, 

В просторной н nо-ее
сеннему соnнечной 301 
оуднторнн цорнnо ожне
nеttне н приподнятое на
строение, Высту'nеющие 
еще рез nересметрнеоnн 
сеои доклады, росстqеля
ли nоследнне окценl'ЬI, 
rостн удобно россеживе· 
л-ис�., эt1окомнnнс" с nроr
роммой ребот1,1 секцнн, 
еще роз обrоеернеол 
последние детолн оргко
митет. 

ротурь1 в творчестве Ро- �------------� 
мена Роллоно»). Увлечен-

Доброн традицией стало 
ежегодное nроаеден м е 
научной студенческой кон
ференц"н, nосаященно;, 
дню рождения В. И. Ле
нине. К ней студенты rо
то1,tтся 1есь учебн111й rод, 
пробуют сеом снnы е науч
но-нссnедоеоте111,скон ро· 
боте, нечннея с nepeoro 
курсо. Не кафедре бухгал
терского учето еыстуnнn" 
с докnод-н 27 студе1+тое. 
Итоги nокоэоnн, что уро
вень реэроботкн тем; 
актуел11ност" мсследо1аннй 
стол" еще аыwе, Теметнко 
охеат..,tеает проблем .. ,, ко
тор1,1е волнуют nронзеод
с1'аенн..,,е коnлекти1а.1, от ... 
рожоют особенност,и эко
номик,м t+lt современном 
этоnе розентн11 норо,цноrо 
хозяйство. Подтеержде· 
ннем этому сnужнт то, 
что ,почти асе нсс11едо14" 
кия еь,nоnиены на nрнм,е ... 
ре конкретных nредnрня
тий r. Тюмени и, 1 основ
ном, no их эакоэом. Так, 
доклод Л. Новицкой, 38· 
няешей 1 место по секции 
экономического аноnиэе, 
быn nосеящен е�.1яеле"ию 
резереое уnучwенн11 нс
nользоеоння робочеrо ере-

nредстоеnенные но кон
ференц"ю, нмеnи проб· 
nемна.1й хt1роктер. 1а.1сту
nающ,ме смоrnн крнтнче" 
скн nодой"Ун · к существую
щим точкам эрення, wн
роко нсnольэоеоnм труд•� 
кnоссиков моркснзмо-ле
ннниэма, решенн111 порт.мн 
и nроентел�.стао no хоэяii
стееннь,м еоnросам. 

Но секции nрнсутстео
велн 37 студентов розных 
курсов французского от
деnе.t1ня, было заявлено 
н nрослуwено 11 докла
дов. И темотнко, н форме 
изложения мс,те,рнеnа cno• 
собстеоваnи тому, что 
Cf!IKЦHA работаJЧJ aKl'H8HO. 
M"'J nознокомнлнсь с ре
зуnьтотамн неучн1t1х нссnе" 
довоннй студентов 11, 111, 
IV н V курсов. Подводя 
нтоrн ДНА, ж�орн отмети
ло, что нссnедован_и" сту" 
дентов французского от· 
деnенн,а не быnн оrранн
чень1 ни временн�,tмн, нн 
nростронственнь1мн rро
ннцамн, тематнческкй дна
nозо.н нх б1,1л довол1,но 
широким: от ньсущн1,1х 
проблем современности, 
зотронутых Е, Аверьяно
аой, до 1'8.1,rеленнtt траднф 
цнй Фронсуо Вино.но в 
лнрнке П. Верлене н А. 
Рембо (Гол•днно Л.) 

Ожнеленную 
• .,1эаал доклад 
ниц .. , Еnень, 
nредстоаноwей 

он и 

дискуссию 
оторокурс
Озероеоi,, 
но обсуж-

СТ АЛ И 

ность, темой1 хорошее эна ... 
нне фактического мотерио
.nь, а.nюбnенностt.. а пите• 
ротуру н несколько ,�ко
демнческую форму nодо
чн nродемонстрнроеалн 
студентки ато.роrо курсо 

Е. Коэакоао " О .  Кубосоеа. 
Понятно, что докnод, 

представленный но сту,цен
ческую научную конфе
ренцию, - это nородноя 

стороно деnа
1 

а э& есем 
этим с-тоит кроnотnнаоя, 
ноnряженноя работо ночн
нающнх нссnедовt1телей. 
Тем более nрнятно nозд
роенть тех, чъ.н выстуnnе
ння ,nоnучнлн высокую 
оценку жюри н слушате
лей: Д. Исоево - днnлом 
1 стеnенн; Л. Г ол•днну -
днnлом 11 стеnенк. Почет
нымн rромотоми бьtлн 
наrрожден1,1 Л. Мнкрюко
во н Е. Аверьяноео. Прнэ, 
которь1Н мы ноэвоnн при
зом зрительских симnо
тнй, - трехтомник Янки 
Kynonы nолучнл студент 
5 курсо Д. Исоев. Он ок
тнвно учоствовол • обсуж· 
денни всех док110:дов, � 
• конце дол обстоятель
ный, глубокий онаnнэ р о ·  
боты секцнн. Скромные 

ПЕРВЫМИ 

(СЕКЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОА ФИЗИКИ! 

На секцкк теоретнче 
скоl< фн�нки быnо npoc11y
w1нo 10 .цокnа,цоа. Темо• 
ТНIЦ! на отnнчеnось роано
обраэнем. Это 60,nм ра
боты м учебного хороктера, 
.. методнческне реJро6от
кн нэложенн• ж�котор1>1а 
фн,нческнх npoбneN\. 

Диплом I стеnенм жюрн 
едннодуwно nрнсуднnо 
В. ,Немчнноау, студенту 
491 rp. Его доклод •Мо
дел1, ЛОК8ЛН3088ННОЙ ОД• 
сорбции• имеет боnьwое 
nрект>1ческо0 н теоретнче• 
ское эночонне, 

Чреаа•1чеА110 сnожне.11 

JIИШИТЕ: 
,2soo1, r. Т1О11ен1,, 
yn. Самано••, 10, 
'ТrУ, rn••""'" морnус, но11н. IOJ. 

ноrрадь1 - книжечки к.а 
французском языке дonr� 
будут наnомнноть студен
том об мх учост,нн в ро
боте СНО н об их неболь
ших, но тем не менее 
важных nобедох. 

Думою, что роботе каж
дом нз секцин имело боль· 
woe стимулирующее " 
восnитатеnьное эначенме. 
Сту денть, 1 курсо nоnучн• 
лн nрекросную возмож
ность поэнакоммтьс• с 
уровнем научной роботы 
V курсо, второкурсннкн 
nроеернлн себя е nереом 
nубличн,ом е"1стуnленнм, 
111 курс утеердн1tся • 
сеоей любви к эарубеж
ной лнтеротуре, IV курс 
nолучнл бол•wой стнмуn 
для следующеrо этоnо 
своей научной работ•�, • 

V курс ееnнколепно вi.1non· 
ннn сеою функцию -
быть носителем tаысокоrо 
у,роеня уннеероитетскнх 
знаний, nрнобретенн•1х эо 
S лет обучения. 

Жел4ем е&м есем даль
нейших таорческнх ycne
xoel 

Н. ШВЕА&ЕЛЬМАН, 
эее. кафедроii :sapy6eжнoii 

n11,epeтypw. 

эодоче стояло nеред Сер-
rеем Восильее"1м (491 rp.) -

роэроботка ноеоrо эн1nо в 
rеорин nооерхностн••х я•
nеннй. Ему удеnос• полу
чит�. конкретн•1е уреане
ния, котор•1м подчиняют
ся структурные функции. 
Ero робот, б1,1ле отмече
на д-ипломом sторо.:. сте
пени. 

С бол1,wнм нн,тересом 
быn nрослуwен доклад 
студента этон же rpynnы 
Александре Воженнно. Им 
роэроботон nодход дnя 
росчето 1эенмодейст11<11 
днnоn1,1н•1х моменто1 • 
крнстоnле. 

В ношей секции nрнн11л 
участие студент S-ro ку,рсе 
Омского унн1ерсит е т о 
Н, &нбяее. Теме ero док
nада имеет еежное 2на
чение д/111 микро,-nектро
никн. Многие докnоды 11>1-
стуnающмх б1о1лн nредстоа
nен111 нfl ... ,соком научном 
уроене. Отрадно, что не 
секцнн теоретической фн· 
эикн nрнсутстаоаоnн не 
тon1,lfo студенты 4 .и S 

курсое, но II третьекурс
ники. 

•. МИЛЮТИНА, 
Н. O&YXOIA, с.-уден,кн 

•о• rp. 

В резуnьтоте жюри сек
ций nрнсуднл0 3 nepe1,1x 
места, 4 аторых и nятн 
студентом объявлено бло-

- ----- ----------- ·- ---- - ·-

э_тот ДЕНЬ СТАЛ итогом 

(СЕКЦИЯ ФИНАНСОВ И КРЕДИТ А) 

Но кафедре фннонсь1 н 
кредит • Ден1, ноуки р о 
ботоле одно секцня. В 14 
е1,1стуnленн•х ношлн отра
жение мноrне nроблем1,1 
соеерwенстеоеония креднт· 
но·фннонсоеоrо мехониэ
мо социолнстнческой эко
номики н наиболее хорок
тернr.1е яеnенн11 денежной 
кредитной сферь1 со1ре
менноrо каnитоnнзма. 

В�.,стуnления, nос111щен. 
н11it-e конкретн1��1м 3адочам 
нсnользоеонн11 фннонсо· 
еых рычеrоа • роботе 
nром111шnенн..,,х, стронтеnь
ных н торrоаых орrоннзе
цнй, 0СНО8Ь,118nнс" на КОН· 
кретном метерноле, ене· 
лнэе фактических донных. 
Выаоды н nредложоння, 
сдеnонные • работах nя, 
тнкурсннко• М. Аксори· 
ной цЭкономнческое е:тw" 
мулнро111нне труде на эе. 
1одем, Л. Поренкнной 
t1Роль креднто • noaыw•· 
нни ,ффектнаностн nро
н�•одстее», могут быт�. 
рекомендо,оны к исnоnь• 
зоеанню но nредnрнятнях н 
• учрвждеинях Тюмени н 
обnестн. 

Доклад «бюджет н no, 
л11тнка анеwнееконом"че· 
ско11 ,ксnонсин коnн,еnн· 

стнческнх стран» nредсто
еиnо сама.я юная участнн. 
ца конференции Г. Мння
чева. 

Интересно доложнn об 
исnоn�.зоаон"tн системного 
ottltnнзa а кочестее инст 
румента nое1,1wення эф
фект"еностм нсnол•зоае
ння финонсоеых ресурсов 
а ноучно-иссnедоаотель
скнх орrоннэоцнях н nод
реэделениях студент заоч
ного отдеnення б. Вязнн
коецее. 

Но секцнн, кок н еооб· 
ще но факультете • День 
ноукн царнnо nриnодня• 
тое настроение. Этот день 
стол дn11 мноrнх итогом 
оnредеnенноrо nернодо 
на ноучной деятеn1,ностн. 
Диnломы н nрнзоаые ме
сто, мненн11 друзей и nре
nодеаатеnей nослужот сао· 
еоброзноil nутеакон 1 
боn1,wую иеуку. Нодеем
с•, что nрнмер сокурснн
кое, nодrото1и1wнх аа.1с· 
туnnенн11, зарознn мноrих 
потребностью с11мосто•
те111оноrо т1орчест10. Вnе 
редн - но1�1е конферен
ции н оnнмnнеды, ноаые 
проблемы, котор••е ждут 
caoero реwенн•. 

Кефедре ФДОК. 

ЗАХОДИТЕ: 
Пон1111nьннк - с 12,00 до 1 S.00, 
среде - с t 0.00 до 1 :,.00. 

ЗВОНИТЕ: e.11.oi. 

---- --------------:---

Т II n о r реф к 11 11:адатtnс,н •Тюме11е11•• 11р••А••. РД 03323, 'Г11р11111 1 ()00 1)111). 

rодорност1,, 
К сожеnению, учгстнн

кое кОНференцин было 
немного. Причине • том, 

что не nрот11женкн nоспед
них S лет а эту недел�о 
студент1,1 2 -3 курсоа нахо
дятся но медицинскон 
nректике, 4 курс - н.11 
пронэаодстае�+ной. А nер
аокурсннкн nрнелекоютс11 
на секции ПОJ1НТ3КОН0.МММ 
и нсторнн КПСС. Видимо, 
nлоннруя Ден1, науки, сnе
дует учнтыеоть rрофмк 
учебноrо nроцессе " no· 
желания факул1отете. 

Н. ЛАТУШКИНА, 
cтopwнii npenOД888Тen• 

кафедрw бручете, 
кеидмдат 8КОНОМНЧескм• 

Н8'f1С. 

+ ОЛИМПИАДА 

В городе 

над Томью 
В r. Томске· npowлo За· 

nадноснбнрскоя - зоноль· 
ноя олнмnноде no фрон 
цуэскому 11э•1ку. Сюда 
съехаnнсь коменд .. , .нэ 6 
городов: Ноеоснбнрске, 
Омско, Кемерово, Берне· 
yna, Тюмени н Томска. 
Орrеннэетор•• олнмnиоды 
- nреnодоаотели фрон· 
цуэской секцнн кофедр•• 
иностранных "за.1ко• н 
студенты юрнднческоrо н 
фнлолоrнческоrо факуль
тетов Т омскоrо уннаерсн· 
тетА - очен• тепnо nрн
ннмоли rостей. 

С неnеrкнмн эоденнямн 
опнмnнод1��1 ycnewt,to cnpo 
енnнса. студен,..,, нашеrо 
уннаерснтете: Тоня Кри
кунен1<0 (S22 rp,), Нетел�я 
Мнроwннченко (BI I rp.), 
Натолья Ho1oceno10 (303 
rp.). Общее комондное 
место у нос четаертое. 
Студентам быnи аручен•• 
nоощрнтеn•ные премии. 
Нос•1щенной быnо кул1,
турно11 nроrромме - ,к
скурсия no историческим 
местом дреанеrо Томске, 
эимннй ботоннческ·нЙ сад 
Томского уннаерсмтето с 
боrотейwнмн коnлекци•ми 
троnнческнх н субтроnи
чесмнх растеннй, му�ей" 
rер6'орнй нм. П. Н. Кры· 
лоао - лераый • Сибири 
центр ботанических нссnе
доаоннй. Учостннкн олнм
nноды nобь11олн • отдеnе 
редких кннr научнон бнб. 
лнотекн уннаерс'4тете. 

Л. КУЛЕЗНЕIА, 
cт1pwнll npenoдuaтu� 

кафедрw нмостранмw• 
8IW1!08. 

Не снимках: мдет зес8· 
дони• секций фремцу,ско,; 
nитеретуры, неучноrо ко,... 
муннзма, русско;; соее,
скон литеретур1,1. 

Фото А. ПОТЕМКИНА. 

Peaanop 
Т. СЯМОНОВА, 

Заказ № 443, 




