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8 о6щежкткк НО 3 по 
yn. Меnr.кк,..i<т• cocтo•II· 
са  ••ч•р 80ПрОСО8 К ОТ• 
••тое по теме •Реnкrк• 
• MA8011or.,.чecкoit аоМне•, 
орrекк3о••ккr.1i< ,..Ф•А· 
poi< фмnософкк соемест, 
ко с комитетом ВЛКСМ 
ук.,.ерсм.т•те. Открr.1••• 
ero, чпек ком,;тете ВЛКСМ 
ТГУ Л. Шеакр•• nоАч•р· 
ккуn, что • усnо•м•• 3 8 ·  
меткого о6острекка кА•О· 
nоrкческоi< 6opr.6r.1 фор· 
ммроеемке кеучмоrо ммро
ео:13ремма, rny6oкoe к3у
чемке неучкоrо етен:1ме, 
6opr.6e с ре11нrмо:1кi.1мн 
пере,ккткемм к меiiтре11r.
нr.1м откоwенмем к реnк· 
"'" AOIIЖKt.1 стетr. А8110М 
K8JICAOГo комсомоnr.це 
укмеерснтете. 

Опеч•• ке aonpocr.1, 
н. о. не, кеф•АРоii неуч, 
моrо коммунк:»М• 8. С. 

+ ПОЛЕЗНЫЯ ОПЫТ 

Оачкнннкоа ПОАро6но ос
••тмп де11теn11ност111 реnн
rко:1кr.1х об"•Акненнii • 
нeweii о611естн, ресске:1•" 
о ф•кт•• кepywe11нii 2•· 
КОНОА8Т811r.СТ8а О pe11н
rH02"t.lX куn•••• со сторо· 
""' аеруtощнх н 11еаеру· 
IОЩНХ, OT88THII ... aonpo
Cltl О мера• Н8К838НЖI И 
неруwенн11, о некотор••• 
penмrH03Hltll Т8Ч8НМАХ. 

06 нстор1<н кресте, ero 
снмаоnнчесмом 3неченнн 
• реnмrкн ресске2е11е 
cтapwкii npenoA•••тenr. 
кеф•t!Р•• фнnософнн Л. И. 
Эr.16ереае. 

Несомненно, nро••Аенне 
таких аечеро• ресwнрает 
круrо2ор, сnосо6стаует 
УАО8ПетеоренНIО ра3НОО6• 
ра:1н••• мнтересоа стуАен
то1 н решению аосnнта" 
тenr.нr.1• :18А8Ч. 

П. HIAHOI. 

Деловые 
в учебный 

иrры

процесс 
Соаременнr.,ii »коно· 

мнет нер•АУ со 2неннем 
теорнн AOIIIК8H o6naA••• 
умением· 6r.1стро ре:16нр•· 
тr.са • конкр•тн•1• хо3аii
стаеннr.1х снтуецмаа, nрн· 
миме,., npeeмnr.нr.,e pewe
ttмa. По•тому асе 6011•· 
wee емкменме не кефеА· 
ре 6yxrenтepcкoro учете 
уАеnаетс• анеАреннtо н• 
практически• · 2ен11тн11• 
�nементо• A•noar.1x нrр. 
Кек noкe:1ene практике, 
.IIOA06нr.1e :1ен•тн• ar.1:1r.1, 
••tот жн•оii интерес у 
студентое, тре6уtот не то
nr.ко аr.,соком теор•тнче
скоii nодrотоамн, но н 
умемм• 6r.1стро орнентнро
.. �с• • nректкческих А•· 
1181, 

Нео6wчнr.1м 6r.1110 одно 
"" семмнерски• нматнii 
no 6у•rеnтерскому учету • 
�24 rpynne. Bnep•r.•e н• 
.. ку111отет• :1ек11ти• про 
еодмnос1о • форм• A•no
iloii мrр111 no теме «Учет 
uc:coew1 оперецнii•. Уч• 
6ме11 •уАМfорм• не nonтo
pe "8са nрееретм,lее1о • 
а,амнмнстр•тм•но-уnр••n•н · 
'18СКМ8 ПО,11Р83Д8 11 8 Н Н JI 
npoмwwneнкoro nредnрм•· 
, .... 

Pecnpeol'8118MW доnжко
стм. Иrре мечмес1о. Со· 
труАNМ- 6у1rмтернн 
'"РQСТО11118 6-1ow•• рабо
те. К "- о6рещеnнс1о по 
.-- •опросам. 3•· 
•_,,.JIOЩII• CIUl8ol'- npм
wt8Cll8 40 pJ6nd меnнч
мw1 A8tf8Г 8 IIOr8W8MM8 
...,,.Ol:НlfM ИМСМWI '18• 
Cf8I, 81о1.118ммоli MN88NT8• 
.......... 11, H ... 811"MMIC 01'• 
,,.. .,.. 11 • .,.&о"11011 

nneтr.1 o6peт11necr. :1е по· 
nученнем •А1111оаремен
ноrо nосо6н11, техноnоrу 
Н8АО бr.1110 nоnучнт� Ае· 
nоннроае1111у1а 3epnneтy, 
н т. А, По асем 11••снr.1м 
аопросем реботннкн 6у•
rеnтер11н о6рещеnнсr. к 
rnеаному бyiranтepy (с:ту
Аентка Р. Хесмитуnнна). 
Много •nonoт 6r.1no у не· 
чеnr.ннке отАеnе сне6же · 
11ма (Л. Т е11r.1:111не). Ем 
npeACTOAll8 noeaAK8 8 
Иwмм АПА 38К111Оченма AO-
roaop• ПОСТ88КН. 8 )ТО 
а рем• кассир зе•оА• 
••А•Т• • Г осбеж,. Денеж
""'" чек оформnен аерно. 
А аот охрану кесс11ру АН· 
ректор зе•ОА8 (В. Мертr.1 · 
ноа) не о6есnечнn. Но •се 
o6ownocr. 611еrоnо11учно. 
3500 руб. АОСтеаnенr.1 • 
цеnостн! у кессr.1 06ре
эоае11есr. Аnинне11 очеред. 
38 зарnnетом ... 

в ХОАе Aenoaoi< мr.p.r.1 
ее учестникн nрно6ре1111 
onp8A8118HKr.le H88t.lKM ре
wенма теки• •onpoco• 6ya
renт•pcкoro учете, кек 
офор_мnенме nрмхо4нw• н 
ресаоАн�•• кессо•••• орАе
ро•, ••Аенне ••Аомостеii 
н т. А, 

П0Ао6мr.1е заматм• 6r.1· 
/IH nро•едем�, Т81СJК8 8 
82S, 826 rpynn••· Кефед
Р• 6yxranтepcкoro уче1'8 
nnеннрует н • дenr.нeliweм 
Пf)8КТНКО88Тlо A81108t.18 кr  -
pr.1 Н8 С8ММН8рСКМ1 нм•
ТQI( :11кономмческоrо фа· 
11у11 .. ,., •• 

,. 11nоwкмнА. 
8CCIIW8tlf .... .,.. 

lр,мп,с-• ,_., 

• .М 18 (481) СУББОТА, 26 МАЛ 1984 roAa + Цева 1 коu. 

С 14 по 18 ме• • Т�о
мемн npo>tOAMne rоднчне• 
сессн• соает• по м•т•
"""У АН СССР. П0Ао6нr.1е 
мероnрн•тн• - »то np•A· 
СТ88НТ8n11н"1е соаещенм• 
учен11,х, на моторt.tх noA
•OAATCa нтоrн реботr.1, 06-
су1КА"tотса nnaнr.1 н• 611и· 
жe�wyto н 6011ее отдаnен
нуtо nерсnектнау, оnре
деn•ютса маrнс-тр•1"1,н111е 
nутн р838НТИА A8HHOii ОТ• 
расnн знанна. Коорднн•· 
"У'• ycиnнii н wнрокое 
обсуЖА8ННе IC/IIOЧ881,IX 80• 
npocoa noзeon•toт нзбе· 
жатr. меnкотем•• н неnро-
11:1•0Анте11r.ноrо ду611мро
•анна ре:1у11r.татое. 

Сессма с::оаета no кете· 
nизу АН СССР nроХОАМТ 
• rOA cnaaнoro 1а6нnе11-
\S0-11етн• со дн• рожА•· 
нна аеnнноrо хнмнка, мa
wero :1еМ11аке Дмнтрна 
Иаеноанч• МенАеnееае. 
Это - саоео6реэна• денr. 
nем11тн ученоrо н учет 
тоrо оrромноrо акпаде, 
котор"1К он анес а ре34 

,.,.тне отечеnаенноК нау 
ки. Ученt.1й·»нцнкпоnедмст, 
Д. И. Мендеnееа еще око• 
110 ста nет тому Н8<18А 
npкэr.,aen к бережному 
отноwенню н народн.,,м 
6оrатста11м н • nepayto 
очере№ нефт11. Ero кр••· 
nатаа фр•�•, что нcnonll· 
2оеанне нефти тоnt.ко а 
качестае тоnnнаа ра1но-
2начно сжнrанюо 
наций, стаnе I н.осто•· 
щее арем11 рукоаодстаом 
к деМстаню. И rna1нt.1м 
помощником I aonpocax 
рацнонаnа,ноrо мсnоn�ЗО· 
аенн11 yrneaOAOPOAнoro 
с-..1р.,,. доnжен стет-.. ке· 
таnнз, cмt.1cn котороrо 
саоднтс11 к у.еnнченнtо 
скорост,, nоnученн• про· 
дуктое химической реек� 
цнн • nрнсутстанн onpe· 
Аеnеннr.1• АО6ааок - ке
тоnнзетороа. Tonr.кo с ero 
noмoщr.to уАаетс• н:16е
жета, неnронэ1однтеn"н-..1х 
затрет Аороrосто11щеrо 
c1o1pr.11, АО6нтr.с• nоnуче
нн• нуж11r.1х цеnеа1о1х nро
дуктоа с мнннмаn•н1,1мн 
.-.,ходами nобочнt.1х, что 
тем се.м111,1м сокращеет се4 

СОСТОSIЯСЯ 
ВЕЧЕР 

стуАенто• " с т  о р н ч е· 
скоrо н »кономическо· 
го фокуnr.тетоа, орrонм-
308енн111М соаетом wкont.1 
мonoAoro nекторе и ко· 
мнтетом ВЛКСМ ТГУ. Но 
nресс·конференцин, cocтo
aaweiic• аначеnо, 6"1nн 
06сужденr.1 aonpocr.1 меж 
дунероАной о6стеноакн, 
мсторнн о6резоаанн• r. 
Тtоменн н др" Эеим •••· 
стуnнn аокеnr.но•ннстру
ментеnr.нr.1ii енсембnr. ПОА 
РУКО80АСТ80М студенте 
1 курсе ИФ С. Козnоае. 

Не •ечере также А•· 
монстрнро•еnс11 n1а6мте-
11r.скнi< фнnr.м мПетер6урr· 
скмй nотроwнтепа,», сна· 
тr.1ii т•орческоi< rpynnoii, 
руко•одмтеnем котороii 
••11•етс11 студент нстфе· 
ке С. Bacнnr.ea. Этот 
фмnr.м саоеобре_�не• 
nеродм• Н8 :S8ПОАК�18 КМ• 
МОПОАд811КМ Т80рЧеСТ88 
Ф. М. Достоеескоrо . 

+ НА}"ШАЯ ЖИЗНЬ 

ГОРИЗОНТЬI ХИМИИ 
бесто-остr. nроАукцнн. 
Катаnм:J nомоrает nony· 
ч.,.. ноа.,е ХММНЧ8СК'МО 
ме,ернеnа,1, котор11�о1е асе 
• 6011ее знечнтеnr.моii 
с-теnенн 3амен11ют "сто· 
щоtощнес• nрнроАнr.,е pe
cypcr.1. 

Рассмотрен"'° уке2ан· 
н•1х ••1we аопросоа м 
npeJКAe acero nр"мененнtо 
кетеnн3а • нефтехнмнн н 
""фтеnерере6отме м 6r.1na 
nоса11щене ре6оте rОАНЧ· 
ноН сесснн соает.е по ката· 
nнзу АН СССР. В ее ре
боте nрннмн участи• ••· 
дущ.не ученt.tе•котаnм,нмм, 
среАн котор••• акеАеммк 
АН СССР Х. М. М"начеа, 
чn.-корр. АН СССР К. И. 
Эомерееа н А. Е. Шмnое, 
профессоре н Аоктора не· 
ум нз Москаr.1, Ноаосн-
6ирска, Аnм•·Атr.1, Омске. 
Участие • реботе сесснн 
nрнн•n• н rpynna ученr.11 
Тюменского уннаерснтете. 

Научне11 тематике с:ес • 
снн 61o1ne nоАо6рене т•· 
кнм обрезом, что nреА
ст•аnенн11�о1е на неК док· 
IIOA"' не тоnr.ко отрежеnl' 
pe:1ynr.тoтr.1 nocneAHHX НС· 
,сnедоаоннii • нан6оnее 
нн,-енснано ра�.анае�ощнх
са облает•• като.nизаf но 
н неnосредстаенно б"tnн 
са •Nнr.1 с nро611емемн 
nеререботкм нефтн Зе· 
nеднон Сибнрн. Цenr.1ii рАА 
рессмотреннr.1• не сесснн 

• aonpocoa касоnс11 nер
сnектна ро2онтн• Toбonr.· 
скоrо нефтехнмнческоrо 
комбината. 

Тек, • док.поде окедемн· 
ка Х. М. Мннечеао {ИОХ 
АН СССР, r. Москае) 6r.1nн 
рассмотренr.1 nутн nony· 
ченн• 1а1сокооктено1"1а 
тоnпна а nрнсутстанн н о ·  
aoro кпесс.s катаnнэаторое 
- 1111сококремннс, .. 1х це
оnнтоа. 

Профессор И. И. мо"се-
ео (ИОНХ АН СССР, 

r. Москае) • саоем АОК· 
11<1де nоАРобно остеноанn· 
c,t н.а nрнмененнм rомо· 
rенн"1х метаnnокомnлекс
нt.tа: матаnнэ.атороа дnJI 
nоnученн• nроАуктоа кру· 
nнотонм.жн-,х хнмнческн,r: 
nронuодст•: сnиртоа, 
аn"деrндоа, кмсnот, >nOK· 
сндоа. Р•д преАстеаnен• 
н11,11. ре3уn1,т11,оа имеет 
nрннцнпна.n1,ное значение 
н no31on'8eт рассчнтt.1а4та, 
на 3амену нмnорти�.1х ка" 
теnн3атороа боnее »ф· 
фектн1н�.1мн отечестаеннt.1· 
мн-. 

Ра:аантнtо ноаоrо неуч� 
ноr� наnра1nенн11 - rе
тероrенноrо lrf\eтonnoмoм
nneнcнoro оталнэа - 6i..1n 
nоса•щен AOКIIOA АОЦ. 
А. Я. Юффr.1. Хнмнческнн 
фекуnr.тет Тtоменскоrо 
rосуннаерснтете ОАНН 
"" центроа резантн• >тоrо 
ноаоrо неучноrо неnра•· 
nен"•· Поnученн .. ,е • по• 
сnеАнме roA•• резу11r.те-
та,1 no21onмnн ра3анта, 
nреАстоаnенн� о процес
се формнроаенна ектна
н-1х катоnн,атороа, что 
nредстааn '8ет несомненн-,й 
интерес с точкн :.ремня 
теории н nректнкн npo 
м11i,1wneннoro катеnн2а. 

Бonr.woii интерес у nрн• 
сутстаующнх аr.13аа11н АО· 
кnедr.1 проф. Ю. И. Ер
мокоае (ИК СО АН СССР, 
г. Ноаосибмрск), проф. 
А. Я. Розоаскоrо (ИНХС 
АН СССР, r. Москае) доц. 
8. К. Дуnn11кино {Омскнн 
ф1<лнаn ИК СО АН СССР). 
В нкх 6r.1nн рессмотренr.1 
со1ременнt.1е tенденц'1н 
роаант11• уrnубnеннон ке
таnнтнческоii nереробот• 
кн нефтн, пути синтеза 
ноа11,1х каталнза'tорое но 
осноае нанесенн1а1х класте
рое nереходн11,11 металла• 
н персnектна1о1 нх про· 
м111,1wnенноrо nрнмененна, 
•опрос.,,, се •зонн-1е с тео· 

pнeii аемосорбцин моnы• 
моnекуn. 

Вннманне участнмкоа 
сесснк со•ета по кетми
зу АН СССР nрнаnек АО• 
К118А к. х. н. Е. С. Wnнpo 
(ИОХ АН СССР, r. Мос
к•о), nоса•щенн.,,й прим• 
ненню моа1,,х сnектраn•
н111,1х метода• АЛ• нссnе
доаани• кетолнааторо•
Вr.,сокеа чуастантеn1,ностr. 
и 6r.1стр0Аеiiстаме мето· 
Ао• • сочетании с ннфор· 
М8ТН8НОСП.IО Н 803МОЖ" 
ностt.ю nрн.мененн11 in 
situ, т. е. неnосредстаен· 
но а процессе tceronн3A, 
П0:)8011flJIOT С ОПТИМИЗМОМ 
смотре,.. но 803МОЖНОСТ" 
создания о6щен теорн" 
катаnнэа. 

Посnе оконченн• ра60-
тt.1 сесснн 61t1110 npHHJIITO 
рощенне, • котором от· 
мечаетс• на6nюдающийс1111 
рост фунАемект11nr.нr.1• н 
nр"кnадн1,1х "ccneAoaeннii 
• обnестн кftтttnнз.a, откр1t1· 
ааtощи• nерсnектна1,1 ре· 
wенм• цenoro Р•Аа nрнн
цнnиеnа,н-.1х aonpocoa, 
са11:,.анн.,,х с wнрокнм ан• 
дреннем отечост1еннь1х 
каталнзатороа I npoм•tw· 
пенную nроктику. 

Кроме тоrо, • реwенин 
сессни отмечаете•, что на 
хнмнческом фанулt.тете 
Тtоменско.�;р rосуниаерси
тет<1 npoaOAATCJI аесr.ма 
nерсnектиан.,,е нссnедо1а· 
нн• • ноаом научном но· 
npaanekнн - каталиэ� эо· 
креnnеннt.1мн номnnек· 
семн nереходн1о1х метеn· 
noa. 

ПроееАенне сессии со
аето no катеnнэу АН СССР 
• r. Тюмени - свндетеn11· 
стао растущеrо кеучного 
ааторн�ета учен••• Эаnад· 
ной Сибнрн. 

А. ЮФФА, 
Аекан 1нммческоrо 

факуn"тет• Тtоменскоrо 
rосунн•ерсктете 

НА СНИМКЕ: аыстуnает профессор Ю. И. Ерм<11<оа. 

Фото М. Wewyкo••-



Не м•,-•тм"есосом ... 
ку •• ,.,. ПОА88А814W мто

rм nepeoro •т•n• ewnon• 
ненн11 соцм1nнстм"ес ... а 
0611:а•т•n•ст•. 8111енiмш
nун11Уом ср•АМ нма нn•· 
8TCII n08WW8HH8 1С8"8СТ88 
,t1мnnомн••• ребот с,уА8,.. 
тое, Одмо м:а меnрмn• 
ннll • »том nneнe - nод· 
-rото••• днnnомое с ре· 
КОМеМд8Ц148ММ 1С rte"8TH 
млн ,с енедренн10. Ycnew-
11oмy ••1nо11ненн10 д1нно
rо nункте соц11е11нстм .... 

• П,AIOФIIAHr08WE 
соцсо,nно1Анн1 

Ш А Г  

В П Е Р Е Д  

ВОЙНА и ДЕТИ 
ЭУм А•• 

еоМна, tie111• 
... ii. 

nон•,м• месое-nм-, -• 1w "" е.,118 
6 w  "" ,..,... А8Т14. м ... __ ..,С• те•оА CIIY• 

r.w11 1945 roA, loiiмe, ....,.,., Герман"А "РОТ• АРУ· 
rм� с,рен, nоеернумс1, o6p8f1to " у- wм no ... _._. 
NOIC 38М118. 

� rороде Гутwтете nрм 1wходе м:а аоАс•оеоА nono
eoи к н- nодаодмnм не_цас.,. деп, ., 0,.. .. ., мес-nо 
nроснnм: •Онке11•, бро-r, 6рот ... а. (Дад•, ane6e, ane6e). 

Немотор•tе "" со,._.., аwносмnм "ln• aioero aJ186. ., 
отде1е11н д•т•м. Но »то дenenoc• YKJNAJtoii, 1 �ом 
деnе, ••А• неnоа,со 6"no 6w •уrощет•• немцее на rne• 
:аех, неnрнмер, у Сеwм r.ондеренмо. у мотороrо отец 
nоrмб на фронте, • мет• " мneдwero брете немцw 
ресстре11а11н, 

И кем-то реб•т• уенде11н, .. ,о сем r»ондеренко тоже 
подает немецким де-.•м ane6 н ,о_ yмjNдмoii .. , Это 
61,1110 неожнденн�.tм н деже стренн•�м дnа r»ондеренмо 
котор�.,й 1сеrдо 61,111 rотоа nеререит1о ropno немец� 
мому феwисту. 

• 

скн,r обоотелнт• сnособ· 
стау,от орrонн�ецн11 611aro· 
nрн•тноrо режима ребот1,1 
AII• д"nломннкое, nост•· 
но•к• nеред ннмн идеч; 
'4ме,ощна nректн"еское 
3Н8Ченне. 

8 д•и• нewero ••••:ада м:а rороде 6ондеренко nрмнес 
немецмо�у меn""""У 6on•woiё кусом аnеба, нNерное, 
••ci. саом nеем, отде11 У*• • отмрwту,о н д•- norn .. 
диn ero no rono1мe. 

- Moii бретнwма 61,111 тамоii же... - сме:аеn он, кем 
61,1 onp••A•••••ci. nеред Т'О8ермщ1М11. 

На ФОТО А. ПO'rtJOQlq - СТJаuта З JCJpca ФРl'Ф ео ..,.,. PJ....eo.-· 
rueм ао •puu ll'pOXOJКAtRW• •Ц11ЦИ•'С11О1 apatrnJ111. 

На фемул•тете эаметно 
емтн1нзнроеаnас1, работа 
.,.у .. но·ме-тоднческих се
минерое, не мотор••• ew· 
стуnе,от nреnодееете11н, 
сотрудники НИИ Тюмени, 
зесnуwнаеютс• диnnомн•1е 
ребот•t. Не семннаре ке
ф е д  р •• ВМнСУ ц 1 
1<111ртеn 19З. r. nрнн•11н 
участие •се npenoдe10· 
те.пи, а ,акже студент•• 
cтepwмJI мурсоо. 

С. rАДЖНU. 

У НАС I rост1х •СТУДfНЧЕСКМА МUНДНАН• 

tHE ЗАМЫКАТЬСЯ НА СЕБЕ ... • 
АКАДЕМИК Н. ДОМЕЖАII" 

В некоторых наших 

8 C00T8eTCТIIIOI С MI• 
мом н:адеrе111,смоii JN6oтw 
awwen 4 - iё  с6орнм• на· 
.,-.н1о1а ,рудое 1<1Ф8АР•• 
иеу"ноrо ко-унм-• на. 
wero уннаерсмтета. За 
roдw I t ·li nатмnетмм со
тру днw KIC JТoii мефедр•• 
оnу611м1СО8811Н ОКО/10 40 

Ю. П, Wм11ое ие nрнме, 
IN• Т�омемскоrо Снере 
jNCKPW8HT •и-ос••• м 
о6уСJ1оеnенност• reorJN· 
фмческом средw м о61Nи 
11СН:анм, Про6nемw rород. 
скоrо обреи мсн:анм ена
nн2мрует доц. Л. С. 6ере
:анн, Иссnедоаетеn• 8. 8. 

• JA CDOICOR OIUAflllliC1I 

_, .. 
СМJМ·,.еммммам, te•oe м 
о6ре:а мм:анм nioдeA. Не
Р•АУ с •тoll onpeдenaio. 
щeii формоll 11СМамед•• . 
теn1,ностм Nтopw nоке-
2wае,от " те,сне ее фор•.,, 
1С81С о6щестее1Сно-nо11м,м 
"•ctc••, куn•турно•nрос1е 

Cornecнo мемеченноli 
nроrремме енти1м:амро16-
11ес1, • )том rоду работе 
кафедр•• ВМмСУ no мс· 
nOJ1't3088HHIO 81tlЧH(.J'IH• 

вузах существует систе· 
ма таи называемых ю1· 
д1fвндуа11ы1ых учебных 
планов, nред11аэ11ачен-
11ых длл наиболее ода· 
рен11ых студентов. Не 
ставлю под сомненне ее 
11уж11ость и правиль
ность, сели она не сnо
соОствует отрыву зтнх 
людеА от коллектива. 
замыканию в себе. Ко· 
rда это случается, у 
студента могут ПРоИЭОR· 
тн оnределе11ные нрав· 
<:твенные деформацян, 
011 может не выработать 
так»<е некоторых про· 
Фессиональных качеств, 
dез ноторых невозможен 
Jtастоящнn сnецналист. 
Ведь 11анопле11не еnецн· 
аль11ых ;шаниR - лишь 
часть того, что должна 
дать высшая школа. На 
мой взгляд, современный 
инженер пе может сос· 
тояться без таннх ка· 
често. нак ... Впрочем. пе· 
речнслю их по порядку. 

нимать его. Лучше все
го делать эт-о на лек· 
циях, конечно, в тех 
случаях. когда они чн· 
таются интересно, увле
кателы,о, лостРоены ло
rич110. Име11110 поэтому 
я ;всеrда рекомендую 
студентам не nponyc· 
нать лекцнн. 

Образ 1(И3НИ-СОВ8ТСКИЙ 
,еп"ной техннкн. Начато 
06у"е11ие студентов есте· 
стеенн••• фемуn1,тетоа ра
боте не соеременн1,11 
nроrроммнруем••• мннро· 
ке11•ку1111торе1. В •••чнсnм· 
те111,мом nабороторнн ТГУ 
орrонн:1уотс11 днсnnеНн"1й 
мnосс не безе мннн-ЭВМ 
•Э11ем,роннко·д·28•, идет 
nодrотоеко к обучению 
студентоо н nреnодаооте. 
ne>t но мннн•ЭВМ. Кафед• 
ра ВМнСУ nродо11жает 
начатое • окт11бре обу
чение npenoдoaaтeneH 
друrнх фокуn•тетое нс
лоn"3оаонню ... ,чисnнте
""ной техники, В а1t1чмсnн· 
те11•нон 11а6ор,нории ор· 
ганнэое�нt сем.ннар no 
матем11тнческому обесnе· 
чени,о ЭВМ. 

По срееиенн,о с социе
л..,стмческнмн 061'зотел1t, 
стеоми 06-.ем хоэдоrоеор
н1,1х работ бо111,wе на 
3S тыс. рублей. По-nре· 
жнему аедетс• роботе 
no nрофориентецни wко
n1tннкоа I сnецнаnн3мро
еанны1 метематнчесннх 
класс.ах. Так, enep•••e дл,
wко111,ннкое 10 нnессе 61,,. 
.nь орr�н"эоаана энмня.111 
nрактмко не ВЦ. Tenepi. 
идет nодrотоака к nе-т• 
ней nрактнке дn• wко111,. 
ннкое 9 кпасса, 

6ont.woe 1ннманне nре
подааете11н МФ уде111110т 
nекцнонноН nponaraндe 
среди ннженерно-технн
ческнх роботннкое нowero 
города. Лектор•• нород
ноrо уннаерснтете мете• 
мотическ.нх 3Нанн.:i nрочн· 
таnм • проwедwем кеор
тме более 1()0 лекций 
по линии о6щеСТ8о «Зна
ние», что уже сейчос со· 
стеал•ет дае трети ro· 
доа�.,х об•:аате111,ста Ф•· 
ку11•тето. 

Тен11м обро�ом, можно 
утеерж,114,�., что • мннуе
wем кеерта"е ноw коn
nектме cAene.n 3нечнтеnt.
н1,1ii war еnеред • •••· 
nоnненми с1он1 соцнапн· 
CJ"4N8CKHX: о6•38'1'8Л"СТ8. 
Это noзwon•eт ж1де11т•с•, 
что • нwнеwнем rоду он 

сохранмт саое 11нднру,о. 
щее nоnоженме средн фа
муn" тетое естестаенн.,,х 
наук нawero уннаерснтета. 

n. wмУ,wrнн. 
..,. •• npoф6iopo 

npenOA888\'8118ii МФ. 

Первое - умение уп. 
равлять сваим вrтмани· 
ем. Приобрести это ка
'Чество 11е так просто. 
для его развития 11уж-
11а методика. Этому слу· 
жат занятия в лабора
ториях. учебпых мастер
ских, .целепаправле1111ые 
nрантические занятия, 

Второе - у м е и и е 
слушать. К сожалению, 
это качество нередко 
отсутствует у r.,олодьrх 
людей. А ведь научить· 
ел слушать значат на 
учиться следить за мы
елью собеседника, по· 

Все роднтеnм хот11, ро
стнт• детей здороа•омн н 
креnкнмн. Однн дn'" атой 
цепи нсnо111,зу10т ,enn1,1e 
одеоnе, друrне - npox· 
nедму,о аоду. 

Грудннчкоеое n11а1ание 
• нашей стране nрактн11у
етс" недоено. 

Monoд•ie р о д н т е n н 
сейчас с удоаоn•стамем 
38ННМ8ЮТС" СО С80НМН дe
fl,MN nлааонне.м. Д11• де
тей же 1од41 ••.n•етс• 
2ффектнен1,1м средстаом 
з.емеnн1енна. 

Воэдуwно• среде, ком
фортна• А"'" e:apocnoro 
.. enoae11a, дn 11 11оеорож
денноrо ••n"етс" стрес· 
соеон. Во арем• анутрн
утробноrо розентн• nnoд 
маходнтс11 • •одной среде, 
• состо•ннн неаесомостн. 
К атнм усnоен11м и nрн· 
cnoco6neн1,1 уже фунм
цмоннрующие серде"но· 
сосtуднс.та•, nнщеаорнт•
n•н•• н мо"е11,1деnите11•-

ПИIПИТЕ: 
6:Z5003, r. TICI_.., 
yn. Семuсоаа, 10, 
ТГУ, rna•н"11 норnус, номм. lot. 

Трет1,е - умеи11е АУ· 
маrь. Име11но думать, 
а 11е просто размыш-
111ять. То есть прежде 
всего определять цслн 
'nредnрннимаемых деА· 
ств11А, сопоставлять н 
ана11нзнровать возмож
ные ПРотиворечия, оце
ннвать роль солутству· 
ющих обстояте11ьсто н 

т. д. К соищлению, ме
тодика преподавания во 
мноrих тех.1тческнх ву
зах в общем 11е всеrда 
помогает выработать у 
студента уме11не мыс· 
лить. Поэто!\IУ молодоА 
специалист, оказываясь 
в nроизводстве11110А об
становке, часто счита
ет. что прежде всеrо 
011 должен CИCПOJ1JIЯTbl>. 
А ведь задача в том, 
чтобы 011 ори необхо· 
димости сисnо1111ять1> 
обязательно сопровож-
дал это nо11имапием сво· 
их деllствиll, обдумыва· 
11ием их. 

Качества. о которых 
я сеАчас упомянул и 
считаю очень важными. 
на моА вэrпяд, форми· 
руются в коллективе 
11учше, чем в случаях 
только самостояте11ь11оrо 
овладения учебной npo
rpaммoll. 

ро6о,, И) нн• д•е "'оно 
rp8фWH (nрОф. r. Ф. Ку• 
цее, доц. Г. В. Чермаwнн), 
одну 6pow10py, 6о11ае 20 
статей, м� них 2 • цен,. 
pa111,нoii nечетм (nроф. 
Г. Ф. Куцеа, 8. С: Оачнн• 
микоа), В•••од очередно
го сбормw,са - •Укреn-
11ение м•т•рмаn"н.,,• н АУ· 
I08H1i,II OCHOI социаn"
с,мческоrо о6раи жн3нн» 
nодтаерждеет це111неnра• · 
nенную работу ч11еное 
>Той нефедр1о1, на6роеwмх 
общую тему - •Сое•р· 
wенст101анне соцнаnwс'ТН· 
чес,соrо обреае ЖН3НМ 8 

районах- ноеоrо ос.аоенн11;•. 
В nодrотоака н ... ,пуске 

сборнике etrtнaнoe уч•· 
стне nрмммм проф. Т. Ю. 
бурмнстроее, доц. 8. • С. 
Оачмнннкоае, доц. Е. П. 
борисоае, доц. Л. С. бе· 
реэин, доц. Ю. П. Шнnоа, 
доц. А. б. Бенnоноае н 
друrне. Тек, проф. Т. Ю. 
Бурмнстроае но ме,ерна. 
nex Зоnедноснбирск о r о 
нефтеrозоаоrо реrмона 
rnубоко и обсто"теn�.но 
nросnежмаое, ро111о ннтер. 
нециона.nt.но . nатрнотнче• 
скоrо 1осnитанмJ1 а ра2· 
1нтнн и со1ерwенс·т101•· 
ним соци•11истич·ескоrо 
обре�а жи2нw. Доцент 

• в помощ" моподоА СЕмt.Е 

Редчеико убеднте11•но м 
армо nоме:а•••а•т и6оту 
КПСС " rосударстее о 
nодрасте�ощем nомо11еним 
кем херактерну,о "epry 
соцнаnмстн"есмоrо обреза 
11е11:анм. На ,сонмр8fно·со
цмоnоrнческ"• мссnедоеа· 
нн••, nроаедемн1,11 сту• 
дентемн н•w•ro уммаер· 
снтете nод румоеодстеом 
доц. В. С. Оачннннмоее, 
анеnнанруетс• а,енстн· 
ческое еосnи,•нt4е м.ам 
херентерн•• "ерта со.,.,. 
ского обреа, ЖИ3НН, д•
•тс• С01р8М8НН08 СОСТО• 
'""ие реnнrно2ностн • f,o. 

менско;. об11естн " npoc11e· 
жнааютса пути npeoдon•· 
ни• pettнrмoiiнoN идеоttо· 
rнн • со:,н•нми м no1•· 
деинн аеру10щн1, npolttИ• 
••10щнх на т�рнторwн 
ноwей обnестм. Доц. Е. П. 
Борнсоаа ио метерне11ех 
даух 88TOHOMMi,IJ окру
rое нeweW 0611•стн nока· 
J1,11еет стано1.nе"wе со
цнаnнс,т,<ческоrо б•"• у 
народоа Крейнеrо Сеаеро. 

Аеторскмii ко1111ектн1 
соаерwенно nроеН11�.но У,· 

·аерждеет, что rneaнoe 1 

соаетском обре:ае жн2н" 
- nрон2аодстаенне11, тру· 
до1111 жн2неде•те111,.,ост• 
людей. Кекоа cnoco6 npo· 

ЗАКАЛЯ ЙТЕ СМОЛОДУ 
но" систем�., орrенизма 
nnoдo. При рождении ре
бенок nоnедеет • ао:адуw· 
ну10 среду. Но неrо на
чинаю, ок•з•114т1, саое 
ао2деiiстане rроен,,.цнон
н1,1е снn1111. Онн-то к ••· 
11а10тс11 моrру2кой дn• 
асех фуннцнониру,ощнх 
снсте.м, •••�••••ют I ор· 
rенн:аме ребенка одоnта
цноннwм стресс. Сrnеднт•, 
умен1,wнт1, :ато енеwнее 
ео�деНотане noмor•e"J 
аоднеа среде. Стонт оnу
стнт• ребенме • еоду, 
nрна•1"ну�о дn• неrо ере· 
АУ, н есе систем•• начн· 
мают работет. 6011•• ем• 
тнано. Функцн• енеwнеrо 
д•охенна, на"нне�още• Р•· 
6отет�. с рождением ре
бенка, ео арема nnееонн• 
также амтнанэнруетса за 

счет уаеnнченw• аентм11•
ЦNМ nеrкнх. Посnедмее 
nредуnремсдеет простуд· 
н••• 2•6оnеаанн•, нес•t· 
щеет орrенм2м ммсnоро
дом, • энечнт, усмnнаает 
обмен аещеста. Вот поче
му :�нн детн onepe11eo10, .• 
саоем ро:аантнн саерст• 
НМКО8. 

Ну • кок же бw"', ее• 
пн •ода nоnодет • yw· 
ки, сnросмте •••· Ничего 
cтpewнorol Вода не ••1а�.1-
•••т • орr•ннаме ннмеко 
nа,оnоrнческмх состоанмti. 
Она мак цтенеет • не• 
румсн••ii CJ1yaoaoii nроход. 
ТIК " ,11wтеноет м:а неrо 
noe11e �•матиа. 

Зе1111е61,1ае10тса 11м детн 

• еодеl У моеорожденн1о11 
ео ерема nоrруженма nод 
а оду сре6от•1•еет нн· 

стннм, эод.ержк" д1о1••· 
нн•, ток .. ,о nод aoдoii 
у ребенно отсутстау,от 
де.1хате.ntt,н1.1е д,аиженна. 
Прн nоnаданнн аодw • 
ротоау,о nonocт1o ребенок 
ее cnne11.11aeт, nрм не� 
бoлtt,wwx коnмчеСТ8ех -
nporneтw1ae,. Есnн же 
аоде есе-такм nоnадоет • 
аерхнме д•1хотеn1он1,1е n y 
'"• то сре6ат•t8ает кaw-
11e1oii рефnекс. 

С макоrо ао:араста мож· 
но :ааннмет>,с11 rрудиНЧIСО· 
••ом п11ееаннемJ Традмцн
онн1,1м считаете• ео�рест 
от трех неде11• до трех 
месацеа. 8 �том eonpoce 
сnедуе, nрндер11ен1ет"'• 
nрин1с4мnа: .. ем рен•ше, 
тем nyчwe. Можмо с рож
денн•. 

Итам, ei.t реwнnм и· 

ЗАХОДИТЕ: 
ПOH8A8111,HlltC - С 12.0I да 11.00, 

СР8,118 - е 18.00 М 11.00, 
ЗВОНИТЕ: ._1,-02. 

,м,.•n•ма •, неучно-мссnедо 
аете11нме•, семемно- 6wто
•а•. ' 8 uoeii соаокупно• 
с-тн они м сос·r••,,•еот мсм• 
:IHIД8Af81tl,HOCТ1, СО88Т• 
СК/41 1t10дeli - МХ о6ра2 
*"�""· 

И:аученме и nponareндe 
СО8еТСIСОГО o6JNJ8 IICOIJJIOI 
(• реоiонех иоеоrо оа�ое
нн•) имеют 6on1owoe не 
у"но• м nр11етм"еское
:анач1нне, nоско11•ку cno· 
со6стеу10т е1о1ре6отна ре
комендацнм no со11рwен 
CT8081HHIO ПроМJ80ДСТ88Н• 
нoli, общестеенно•nо11нrн 
чаемой, нау"ио-мссnедоаа
теn1.скоМ м семейно•6•1то• 
80ii форм Н 8НД08 IКHJ 
не.-ае•теn"ностм соаетскма 
l'IIO,AeЙ, ОС88Н18М)ЩМХ НО,. 
1-.1е nром1.1wnенн•1• н с• 
111оскоаоэаliс,аенн••• peji. 
он1о1 Западно/, СнбнрN, • 
nо,ому сnужат еажнw" 
средстеом еосnмтемн• 'f 
трудащнхса •••сомой ком
муж�стн"ескоii со:анете11 ... 
мости, трудо11�обw11, днс
цмnnимнроаенмостн н npe· 
да"ностн общестаеннwм 
ммтересем. 

Н. MY,AIIIEI, 
ICIIOIAN,!laY фмос* 

CKIO 118УК. АОЦ811\' 
• ..... р .. фмосо

ф111м m. 

нат�.с• СО С80И"' ре68Н• 
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