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Н. '6У6ЕЛЕВ 

Р Е ВОЛ Ю Ц И SI  
... В бвррикаАВХ yJIИ10,I и ппощвдв, 
За отрядом движется отрЯА \ 
ЗАравствуА, reponecкoe прош.nое 
Ппвмеивое серАце Октября! 
Вихрем rривы оrнеяиые вьются, 
И горят будеповцев кm1нки. 
Кровь вливая в жилы рево.nюцки, 
Сам Ильич напутствует волки. 
Пешие и комиые лавины 
Промепькнули в оrнеииоit поре. 
До сих пор слагаются быJUOJЬJ 
О великом русском Октябре. 
Боевые rоды не забудУТся, 
ЛЮАИ остаются в стремеnах. 
В иаwнх Aymax - пламя 

ревоnюЦЮ1, 
Значит, вечно буАет жить она! 

16 окт•бр. • 8КТО80М 
эвnе физфака cocтo•naci. 
XVII отчет140-выборнв• 
комсомоn�.ска• конферен· 
цц Т�оме14скоrо rосунк
•ерсктет11. Из НО юбран-
нwх деnеr11то• ка иен 

ботw со студент11мн • ком· 
сомоn�сккх орrанкзвцИ•• 
кс:торкческоrо к бкоnоrк
ческоrо, -хммнческоrо м 
зкономкчесноrо факуnьте
тоа, укаэаn на сnабую рв· • 
боту УВК фмэкческоrо к 
математнческоrо факуnь
тетоа. Поскоnьку сессии 

11еn•ютс:11 ктоrом nonyroдo
eoй работы университет· 
скоrо коnnектква, 11бюро 
к комитетам ВЛКСМ фа· 
куnьтетов необ1tодкмо nе· 
ргнтк от nознцкк сторон· 
неrо набnюдатеn11 к ден· 
ст1енн0Му 8/IHAHKIO на ор
r�кэацкю к ход сессии. 
В доnоnненке к nовсеме· 
стно пркн11тым «экранам 
сес:снк» необходимо аае-

СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ, ·ОТКРЫВШЕМУ НОВУЮ
. 

ЭПОХУ В ИСТОРИИ 
ЧЕСТВА - ЭПОХУ ТОРЖЕСТВА СОЦИАЛИЗМА И RОММУНИЗМА! 

ЧЕЛОВЕ-

ведена rодова• сверка 
состава комсомоn�.скоii 
орrанкзацкк ТГУ, в ходе 

котороii обнаружены серь
езные недостатки: отсут· 
ствоваn доnжныii контроnь 
за nостановкон на учет к 
за снятием с учета ком· 
сомоnьцев. Не oc:er да 
xopowo обсто•т деnа с 
ynnaтoii чnенс:ккх взносов: 

цкю, О. 6еnоно r о в, 
ГФ - за сnекуnяцию. 

Сектором учета к ф14· 
нанс:ов комитета ВЛКСМ 
ТГУ за отчетнын период 
быnа проведена rодовая 
сверка состава комсомоriь
с1<ой орrаннэацкн ТГУ, еда· 
но 4 квартапьных к roдo
вoii с:татнс:тмчес1<нн отчет. 
Посто•нно nроооднnась 

(Из Призывов Ц!{ HIICC). 
nрксутстаоваnк t.H (1S 
отсутствоваnк по у•ажн· 
теn�.кон причине). В рабо
те конференции nрннн
маnк участке: инструктор 
отдеnа nроnаrанды rop· 
кома ВЛКСМ Н. Одннцоаа, 
секретарь Цеитраn�.ноrо 
ранкома комсомоnа А. 
Сокоnоа, ректор ТГУ Г. Ф. 
Куцев, секретарь nартко· 
ма Ю. П. Строков, дека
ны факуnьтетое к их за· 
местмтеnм no еосnнтатеnь" 
нoli работе. 

С отчетным докnадом 
•ыстуnкn секретарь коми· 
тете комсомоnа уннеерсн· 
тета В. Турнае•. ссОтчет· 
нwii период • жкзмн н 
де1теnьностк комсомоnь· 
cкoii орrанмэацкк ТГУ I с 
но•бр• t 983 по окт•брь 
198А roдaJ, - скаэаn он, 
- быn напоnнен эначн
теnьноii работон no всем 
наnравnенк•м де•теnько
стк вуэо•скоrо комсомо
nа. И сеrодн•. • преддве
рии дн• рожденк• ком
сомоnа, nодаод• ктоrм 
работы за npownwн rод, 
комсомоnьск•• орrаниэа
цк• ТГУ nркходкт на свою 
XVII отчетно-выборную 

комсомоnьску�о кокферен
цк�о еще боnее орrвнкэ11-
цмокко м ндейно-поnктк
ческк окреnwен, уверен· 
мoli • том, что аыnоnнкт 
с: чест�.IО nос:таеnекные 
XXVI с"еэдом КПСС к 
XIX с"еэдом ВЛКСМ эв· 
двчw. 

Достичь поставленных целей 
КОНФЕРЕНЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

сказать о том, что Н:)-за 
ос:nабnенКА контроn• со 
стороны бюро и ком11те
тов ВЛКСМ боnьwкнс:тuа 
факуnьтетов смотровые 
комнс:снн по Ленинскому 
зачету сnабо работаnн о 
течение rода, что nрнве· 
no к снижению 1<ачестuа 
:nркнммаемых обяэа· 
теnьс1в к к недостаточ
ному контроnю эа их оы
nоn14енкем>1. 

В комсомоnьскон орrа
нкэацнк ТГУ npoдonжana 
раэонватьс:я система nо
nитучебы комсомольцев. 
Существенную роnь в обо
rащенК14 студентов знан14А· 
мн в обnаст14 маркс14стско
nенккской теории сыrраnк 
конкурсы по обществен
ным наукам, nенннскке 
уроки, nоnктэачет. При ко
митете комсомоnа рабо
таnа nекторска• rpynna в 

, составе девяти чеnовек. 

ты. 6onee 300 чеnовек 
участвооаnо в традицнон· 
мом ежегодном смо,,. 
ре-конкурсе художествен· 
нон самоде11теnьностн 
«Студенческая весна-84n, 
nосвящен14ом 40-nетк16 
Победы. Нанбоnьwеrо ус
пеха добкп11сь коnnектноь, 
художественнон самодея· 
теnьностн ФРГФ н ЭФ, 
эанявwке призовые места. 
Наряду с эт/fм •оно не
достаточную работу по 
орrаннэацкк художествен· 
нон самодеятеnьностн ве
дут бюро ВЛКСМ ГФ н 
ХФ, коnnектквw которых 
заняnн nосnеднне места 
ка смотре. 

Под меnос:редственным 
ру11t.tеодс:таом n11рт"мноii 
орrанм:1ецмк, • тесном 
кnнtакте с вдммнис:трвцк· 
efl комс:омоn�.ска• орrв
н11:1ецw• тrУ работает кед 
nоеwwенмем ponw 111омсо
мо11а • уче6ноli, · нву11но
мс:сnедnмтеn1,ской ре6о· 
те, • 11оммум11с:тмчесиом 
.ocn11-,1111Мw моnод-м 11 
CТJA8tfT'-'8 умк11е9с:нrета•, 

loni.woe внимание • АО· 
111111А8 6wno удеnемо рв6о· 
,. у1186ио-1111учноrо сем

& Д0,СМА111111" OTM8Тlln 
-C-fi ур088М1, 

ИOfl ра-

X'VI.I КОМСОМОЛЬСКАЯ 

стк такие активные фор
мы работw, как орrанкэа· 
цц wтабов с:есс:кн, t<OH· 
суn�.тацнонных центров в 
общежкткя1 и 1111 фа· 
куnьтеtах, В38НМОПОМО· 
щи, контроnя за ус:nовк11-
м11 nодrотовкк к экзаме
нам • общежктм•Jt к бнб· 
nкотенах». Комитет номсо
моnа доnжек эакнматьс• 
вопросами соаерwе11ство
ваккt1 научно-нс:сnедова
теnьскон работw с:ту ден
тоа. Но кмеющкес• ус:nе
хк достнrнутw ас мноrом 
бnаrодар• наwкм npeno· 

-даватеnвм к сотрудникам. 
В работе орrотдеn11 мо• 

жно вwдеnкть такие ос· 
ноаные нвnрааnенц: со· 
еерwенстао.аанке сткn• к 
методов внутрксоюэнон 
рвботw; контроn�. за вw
nоnнен14ем nорученкli, 
npкн•rw1 nостановnенкн к 
реwенкн; подбор, рвсств
ноакв к аосnк,анке кед· 
ров; орrвнкэацк• сl!lстема
тнческоli у11ебw номс:омо
n�.скоrо 11ктнав. Дn• no· 
вwwенц уро•к• рвбо· 
тw комсомоn�.с:кнх бю
ро II комн,ето• ВЛКСМ 
ф • к у n " т е т о • КОММ• 
те, ВЛКСМ ункаерсмтетв 
у,аерднn nоnоженке о 
в:1аwмоnро1ерке комсо· 
мoni.cкw1 орr8нJ1:1вu,кй Ф•· 
куn.,,е,оа тrУ. &wne про· 

бь1nк объ•вnены строrне 
выrоворw секретарям 
комсомоnьскнх орrанкза
цкн 'факуnьте�ов романо
rерманскон 0фнnоnоrик к 
бноnоrмчес:коrо за несвое
временную ynnaтy чnек
сккJt взносов комсомоnь· 
сккмк орrанкзац к II м к 
rpynn атмх факуnьтетов. 
Инnr да nnoxo ведете• до· 
кументацк• ,. бюро 

. ВЛКСМ факуnьтетов. По
с:тановnенм• комитета 
ВЛКСМ ТГУ в основном 
выnоnнены, но работа 
по контроnю за ксnоnне
нкем пркнкмаемых реwе
нкн в комсомоn�.сккх ер· 
rанК3аццх университета 
требует двnьненwеrо со· 
еерwенстеованк•. За те· 
кущкн период сос:тоаnось 
11 заседание комитета 
ВЛКСМ, ка которых, кро· 
ме nnaнoeыJt, быnо рас:· 
смотрено А4 nерс:онаnь· 
нwх деnа. Основка• часть 
рас:с:мотреннwх: персонаn1,
нw1 деn св•эана с утерен 
комсомоnьсккх: докумен· 
тов, невыnоnкенкем ком· 
сомоnьсккх nорученкii. 
Из чnеноа ВЛКСМ :ta от• 
четныli период быnо нс:
кnючено ) чеnоаека: ю. 

Воnоснк к о а. ФРГФ 
1в кражу, Е. Кореnанова, 
ФРГФ :1в cneкyn•-

работа по обмену ком-
сомоnьскнх документов. 

Работа ндеоnоrнческоrо 
сектора nод руководст· 
вом парткома ТГУ быnа 
наnравnена мв даnьненwее 
ускnение коммункстнче

скоrо восnктанк• комсомо· 
nьцео, на уnучwение под· 
бора к nодrотовкн комсо
моnьскнх: кадров. Посто
яннон к осео.бъемnющен 
формой работы комсо· 
моnьскон орrаннэацкк ТГУ 
явnяетс• Ленннсккн зачет 

-орrаннэацконна11 основа 
общесаенно-nоnктнчес:кой 
практн1<к студентов. Ле
нинский зачет объедкнкn 
в одну систему все ос· 
нооные наnравnення о 
деятеnьностн каждон ком
сомоnьскон орrанкэацин. 
Окончатеnьные· ктоrи Ле
нннскоrо зачета будут под· 
ведены немноrо позже, и 
комитет ВЛКСМ ТГУ ВЫ· 
ражает уверенность в том, 
что он npoliдeт боnее ор· 
rанкзованно по сравнению 
с: общественно·nолнтнче
скоii вттестацкен, nро..:о
дквwей о окт•бре-нояб
ре 1983 r., коrда HMEl/1 
место сnучвн неаттеста· 
цкн цеnон rpynnы ft11 
rp.J. «Воэврвща•сь к про
ведению Ленкнскоrо заче
те в ункверс:ктете, хочу 

1 

котороij руковод""" Л. 
Шехнрев к С. Кожевн14· 
кова. По нтоrам работы 
видно, что состав nектор
скон rpynnы необходимо 

увеnнчкть до 10-30 че
nовек н установить тес
ную св•эь с факуnьтет
сккмн nекторскнмк rpyn
naмн. 

В ,том rоду была onpo· 
бована новая форма рабо
ты - nоnитбон, 1<оторая 
xopowo эарекомендоввnа 
себя а ходе проведенн.я 
nоnктэачет11 к быnа одоб· 
рена обкомом ВЛКСМ. 

Важнеitwкм наnравnеltм
ем в обnастк коммуннстк· 
ческоrо восnктанк11 моnо
дежн явnяется работа no 
�стеткческому м нрав· 
ственному восnктанкю 

студентов. Идеоnоrнческкй 
отдеn � сектор куnыурно
мвссовой работы комите· 
та ВЛКСМ ТГУ в отчетном 
rоду ЭВН/fМВЛНСЬ цеnенв
nраоnенно н nnаномерно 
работой по совершенство· 
1енкю форм к методов 
куnьтурно-массооой раба· 

В докnаде rоворнnось 
также об ндейно-восnн
тательнон · работе в об
щежкт14к, о работе сnор
тнвноrо сектора, сектора 
кктернацконаnьноrо вос
питания м работы с кно
стр.-ннымн с:ту деl\ т :i м к. 
Докnадчнк расскаэап об 
успехах, достнr11утwх в 111 
трудо11ом семестре н в 
ходе уборочllон камnа
ккк. 

В преннах еыстуnнnк: 
С. Мкн•зева fЭФ), Л. Хе· 
nнтова (ФкnФ), Н. Пуw-
1<ареВi1 (ЭФ), Н. Macnoaa 
(ФФ), Е. 6арнев (ГФ), эае, 
каф. рус. к соо. nктера
туры, доцент В. А. Pora· 
чев. На собрании также 
высrуnкn секретарь парт
кома университета Ю .  n. 
Строков. 

Посnе обсуждення до
кnада быnо принято nо
станооnенне, которое мо
жна назеать рукоаодст-
11ом К ДВНСТВМIО ДПЯ УСТ• 
ранения имеющихся не
достатков к достнженн" 
1111ме•1енкых цеnен. 

Конференцка оыбраnа 
новый состав 
комсомоnв ТГУ 
века), о бюро 
KOMC:OMOПII ТГУ 
человек. 

комитета 
(53 чепо
ком.нтета 

oowno t7 
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ВЫПОЛНЯЕМ РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО (1883 r.) IIЛВНУМА 

Формировать экономиqеское 
м ы ш п е н и е  

На НЮПЬСJ(О• (1963 r.) 
Ппеиуме ЦК КПСС бbl.lla 
ПОС:ТU1J1еш зцаu 1U1Т11-. 
uoro фор11Ироаа1111.11 ao80l'O 
'1'11П& эиоио......_оrо IOallll· 
JleIOUI, Reon.eJIJ!e•ol ,ер-
1'011 K01'0poro JDLIIJIIМCJI 
•noдmm:11u AeJrOIIIIТOC'l'I>, 
рачиrет.пое отношение Jc 
К8рОА1JОМ)' добру, К НС· 
DOJJЬ308811JDO аатериат,. 
IIЫ'X, 'fPYAOIIЬII 8 фииа.п
совых ресурсов•. Весом. 
HC.IOJO, эror процесс AOJI· 
жен охааnпь в первую 
очеред-. все звекья na
po;ц11oro хозdства, труд.о. 
вые KOJIJleJt'J'IПIЫ 3DВОД.08, 
RОЛ.ХО308, СОВХО30В, Не 
ме.11ее hжноА ЯВЛJ1ется 
зада'lа фор111Ирова1D111 &1rо
номн•еекоrо . М-ЫIWlemur у 
�енrов, буд.ущих сое
цяалнстов. 

Ceroдwr Ш1 ВОDJ)()СЫ ва
шего корреспондеmа отве
чает зав. кафедрой DOJlll'l· 
э1rо11омнн, доктор экоnо
мическнх »аук, профессор 
Л. А. КОЛТУНОВ. 

- Лев Анатольевn, 
ка:кие upiAпiщ, на BII.DI 
�rпяд, обуслаВJJИВают 
необходимость формиро
ванн.я ЗKOJIOМВЧl!CROro 

мышлею111 у студ.ентов 
вуза? 

- Формирование эко-
11омнческоrо мыщ11е11ия 
v юношей н девуwек, 
обучающихся в вузе,
чрезоычаliно sаж»ая. ак
туаль11ал задача no А1110-
rим nрнчинам. Во-пер
вых, эдесь. о вузе, сту
дент ny<JWe н полнее nо
ю1_111ает rрандноэность 
наших планов н сверше-
1тА. от•,етлив!'е видит 
свою роль в этих де.11ах, 
а э11ач11т, работа по фор
м и рова.ю, 10 эко11ом11 •1е
ско rо мышления, на'lатэя 
еще в щколе. должна 
дать результаты. 110 уже 
на боле� высоком уро
вне. В о -вторых, эдесь, в 
вузе, у него больще воз
можностей для прак'\'Ч· 
•recкoro осуществленин 
хозяйского от1юше1т11 1< 
народноr,1у добру, и. на
ко11ец, сеrод1-111шн11й сту
дент-завтрашний специ
алист. рукоаоднтс,,ь к011· 
.�ективэ, в котороr,1 011 
са111 будет целенаправ
ленно и rюследовате.�ыю 
осуществлnть формвро
вание экономи•rесноrо 
�1ышлени11. 

- Каловы формы н 
методы работы 110 фор· 
мнроваю1ю зr<ономи'Iес
коrо мьtшленнл в уни
верситете? 

- Наша J<афедра 11е 
с1r11тает. •1тп :1тn к:1к:1n" 

то совершеш,о новая 
форма в воспктатепьноl 
работе, ОТА11ЧП8Я ОТ 
всех уже нмеющнхс:я. 
Но, ко11еЧ110, эдесь есть 
оnределеn.uая с:лецифика, 
определеm1а,r наоравпен
ность. Например, кафед
ра ПОЛ/fТЭКО/JОМК'Н раЭ· 
работа.па сnециалы1ыl 
пщш меуюnриятнА. rде 
предУс-матрива.ется рас
пуюстрм1е1111е оередовоrо 
опыта. бере,щ1ноости н 
зкономн». сОf(Налнстнче
скоА предnрнm.tчнвостн 
и де.11nонтостн. восnнта
ния хозяl!скоrо, рачи
тельного OTIJOWCHH/l к 
соцналистичес1<ой собст
венности. Эту работу мы 
проводим ua лекцнлJС 

Jf семнларах. 1rри напи, 
са11ии рефератов я кур
совых работ. Формнро
ва.нне экономwtескоrо 
мышления мы стараем· 
ся осуществлять в ходе 
1!3ТР1101'11'1еСКОГО ВОСП:Я• 
татщ. 

- Кто еще в YRIUleP· 
стете закимается этоА 
проблемой? 

- Партком, ректо· 
рат, партиАnые орrаnи
:�ацци факультетов. Но. 
по нашему мнению. осо
бенно конкретно долЖ11ы 
заниматься этнм делом 
кафедра ПОЛНТЭКОIIОМНН, 
эко11оми•1ескиll факуль
тет. номсомол-.ская ор
га1111заuи11 уuиверснтета. 
О 11aurel! кафедре 11 уже 
упо�1т1ул, 11а .�кономи
•1еском факультете т-оже 
�шогое делается по фор-
11111рованню энономиче
сноrо мышления. Такая 
зада•1а вь1nолн11етсл в хо
де у•,ебного процесса и 
11ау•1ио • исследоватет,. 
cкoli работы студентов. 
На экономическом факу
льтете созда11а сnецн
а,1ьная 11екторска11 rpyп
na. определена тематика 
лекцн'lt. паnрэвленпая па 
формирование экономlf
ческоrо мышлення у 
студентов и трудящихся 
rnpoдa u области. Доцент 
в. г. Оснндев ПОДГОТО· 
вил методическую разра
ботку на тему <tФорми
рованне экономического 
мышления�. Иафедра 
ПОЛНТЭl(ОИОМffИ стреми-
лась оказать помощь ко
митету ВЛНСМ в орrа-
11изаuин этой работы. 
Еще в 1983 год�· 11рово
д11лось совместное засе
дание наше/.\ кафедры и 
комнтета комсомола, на 
котором были опреде
лены задачи и меро
прилтня по осуществле-
1111111 '1TOri ряfinты. И cn-

Идут лабораторные эанятия у фнзннов. Фnт() В. Дедова. � 

жалешпо, ICO)(JrТ е т о 11 
ВЛКСМ }'1fJОМ!рситета 
мало что сдела.Jtо из 11а-
11ечен»оrо. Ска.заJ1ись 
здесь и смена руковод· 
ства KOIICOMOJIЬCКOI ор
rа�tнзации упиверситета, 

и оnреде.11е1шая nедооцен
ка нм этоА важноll задаЧ11. 
В настоящее время в ко
митете комсомола 11аме
•1аютсл сдвиnt в этоll ра
боте к луч1.uему. 

- Звuоr п � 
C'l'J'Aeurw, � такое ЗJro- . 
пr,мa,euroe �е1111е? 

- Труд110 предполо
жить. что главная про
блема ceJiчac в том, что· 
бы ра.3'ЬЛСНЛТЬ, что та
ное эко11омн•1есное 11wu-
11c11нe. рассказывать о 
том. что необходимо бе
режно, по-хозяАскн от
носнтьс.я н народному 
ДОСТОЯНИЮ, О ТОМ, ЧТО 
нельзя DЫ.llамывать две
ри �UJН ок11а в о6щежя
тю1, нельзл ломать сту
льл н С1'0лы в аудито
рии. д)•маю, 'IТО сту
дент. режущий 11ожом 
кресло нлн вы,1ер•1нваю
щнJi ua столе накую-нм
будь <tкрылатую фразу•, 
вряд лн не ведает. что 
творнт. f1 11е хо•1у ска
зать, 'ITO IICT 11ужды 8 
определе1tноn ра3'Ьяс,rн
телыrоА работе. но убеж
ден, что rлав11ое - это 
оосnиташ,е у каждого 
юноши к каждоll деву
шки cтollкoro осознан,ю
rо ка'lестоа доброго, ра
'!ителы1оrо хозяина ua 
weA страны. делающего 
все or 11ero зависящее 
для тоJ1жества великого 
дела коммунизма. Это 
качество должJJо прояв
ляться не на словах, а 
на деле, в. большом н 
малом, о будни и nразд· 
никн. 11а людях н на
едине с собой. Кафедра 
полотэкономни rотовитсl! 
сейчас провести изуче
ние уро1шя понимания 
студента111и самого сод.ер
жаняя ГIOIIIITИ'Я «ЭКОltО
мячеснnе мыш11е11не•. 
Мы предполагаем поде
литься результатами 
этого исследования через 
газету "ленинец•. Но я 
повторяю. что те дан
ные, которыми распола
гаем мы сейчас. позволя
ют утверждать, что гла
вные наши усилия дол
жны быть направлет,, 
не на разъяснение, что 
такое экономическое 
мышление. а на ero фор-· 
мнроваиие у молодежи. 

ЗаJЦJСВЛ 
А. АЛЕКСЕЕВ. 

+ СПОРТ 

ПРОШЛИ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

26 октября состояnос• 
личное nереенстео ТГУ 
no гиревом)' спорту. 

Отрадно, что соревно
вания npow.nк на до
вольно еь1соком ypoвtte. 
Так, студент биоф11ка Ни
кол1tй М1tхнев (до 76 кr) 
выnолннл норм11тие 1 
сnортменоrо разряда и ус· 
та�оеил рекорды ТГУ в 
рь1еке и тоnчке. 

8 друrих весовых к11те
rориях nобедилн 8. Мнлю
хмн (биофак), Р. Ннrм11т
зяно1 н С. Шпрейер (ист
фак). 

Однако хотелось бь, 
видеть н11 сореаное&ннях 
значительно больше уча· 
сrннкое, чем бь1nо не 
этот р1tз (1«1nрнмер, в К&· 
теrорнн до 82,S кr еысту
п11л тол•ко один уч11стннк). 

JIAPOДHЫR 
КОНТРОЛЬ 
в двиствии 

Hay111we IPJAW. 
х о р  о .  о, 
ICII 11 IIITll»I 

, •• м:, °""° - ...,.....,.._ 
actdl ОТАU соемас,_ с 
,. ... '"· '" 11pu.,., •• 
•,ореаам • .,"°""..., 6о-
11ьшу,о .. _,... р,,6о,, 
- 8МftYCll88Y .... 11 1" tpf
AW М J'l8ЙIILl8 noc°"'8•, 
tteofS......,мwe •• сту-
тое fМ-,К"'8Т8, • -
чмr...-еА - ,м6отм-
учре_..,оdi .. ··- o6-
IIKTM. ОАНеко рем11:ае-
ц,,а ':tтнх fPYAO•, •• 8МА· 
но, 6ec:na.owr 88тороа не 
OЧ8Hlt """· no ICJNtiitth 
мере, ro�:aAo мемьwе, 
чем мх аw�к. С...Аое ... 
no 6w ПОА)'М... о том, 
ЧТО ост•w-· М�Т8WМ 
rру»ом труАW - »то м• 
тon"IIO м�н•• по
тер• АА• уннеерс"'8Та, 
МО М MOfN",.NWM ущерб 
AJI• .. ,opL ВоnеА ••••on•M 
еоаммкеет ммен"8: мауч
мwii ТРУА nрееращмтс• • 
.-куnетуру - »н..,"' ю
rо ом " .JаСАу1'С14ем,. М... 
деnек'4 от текоrо мне
нн• м АУМ-М, ЧУО • 6о .. ,.. 
wмнст·ее САуч•• np--• 
мне•: ееторw не 6ecnoкo•rc• О ре1(118М8 C80tl& 
nром.1••Аеммii, о6 ц рее
nм»Ц14Н. Особе,,мо не
удоаnетаорнn111ьное nоnо
женме не 1tефедрех: t: КафеАр11 n,Аро6мо-
11оrнм м мхтмоnогмн-с6ор
ннк •Экоnоrм• 11tмеотм••• 
м фауннстмма•, 1982 r., 
срок реаnм»ацнм - монец 
1982 г., остаток 214 7к;1 
на сумму 64 руб. 

2. Кафедр11 фюж,еском 
геоrрафнм-сборннк «Прм· 
родн�.,е н соцнм"но-�ко" 
номичес,кне системw ТК>-' 
менсмоrо Прноб�.••, 1982 
r., ером - 1984 г., ост11· 
ток 137 ,кз. на сумму 
137 руб. 

3. Кафедр11 общей бно
nоrмн - сборннк н11учм••• 
трудов •Р11стнтеn•н�.11i по
крое Тюменской обn1tстн•, 
1982 г., остаток S9 :,к.�. 
на сумму 3S руб. 

4. Кафедра .1кономrео
гр11фнн в•1nустнn11 учебное 
nособне «Геоrрафмческне 
nробnем .. , раэантн• неф· 
теnромь1слоеь1х рltйоно••, 
1983 r. Срок реалмзацмн 
- l 98S г., однако nочтн 
еесь тмраж, 398 н:, 400 
экз. (сумма - 641 руб.), 
остается бе:, денженн•. 

S. К11федро фнnософнн 
н к11федра фннансоа ... ,. 
nустнnн • 1983 r. сборнм• 
км н11учных трудов. Срок 
pe11n нэ&цмн - середнн11 
l 98S r. Однако остатки 
аеnмкн - 254 .111з. (сум
м11 S40 руб.) н 221 экэ. 

Нам nредставп"ется, что 
�;ледует уст11ноенть таер
дое nравмло: прнннмат• 
к нзданню труд•• тол�.ко 
тех к1tфедр, которые не 
имеют дonroe перед унн· 
верситетом - ранее не 
публнковалн нnн поnмо· 
стью ре&nнэоеаnм опубnм
кое11нные сборнмкн н по
собия. Т11кое пр11енnо, мо
жно полаг11ть, будет . деii
ственнь1м и сnргеедnмаr.1м. 

С. r АДЖНЕ8, 
чnен rоnоаном rpynnw 

народноrо контроn•. 

Где, к11к не на таммх со
ревноеаннях, можно rtро
вернт�. себ•, мабр11т"ся 
on"tтa, nоучмnс• у снnа.• 
не.;,wн.х. 

r нрееой спорт в nосnед
нее время стамоентся все 
более nоnулирн••м средн 
молодежи. 8 нашем умм· 
верснтете орr11ннзована 
секцня rнpe�oro спорт11. 
Прмrлаw11ем всех жеnаю
щнхf 

н. коnо,ое, 

студент I курса 
фltnфака. 

ФЕДОР КАРЛОВИЧ 
Фе,.ора КapDOIIIV. Эмца u :sae• ,-е IПDIO 

.wет, с тех .wет, JЮrц 11а"ВL1аа. ваша ео888· 
паш а.3Ю,. к..етс., соке• в�uно мu ..,. 
111.П а Т.08еисаd l'OCJABpcтaellJIWI �
CJDdl •actaa)'Y, 'IJ'Oбw cnn, 1••••..,. ._..... 
IIIIWX8. А бbl.llo no боаее 20 .wет ааа..1 На аер, 
аом 8е ак311меае 11W JiCtpetLDc• с Фс!J\оро• Кар, 
Н1111W18 • бo.u.are 11Ке ве paCC1'8IWDICI,. C7pond 
• • то •е apelUI Ao6pul, 18113Нерцостнul, 8D
ьтe.nвul, Т81t88 ов вoaiu • 88.IIIJ 8113D, n
П'М •w ero ЗН8ем в ceJt,lac. Mu AOMplUUI Ul1 
еаов cJд."'6w и не olU.llбaa. Он, бy,Qu • то вре
u :SUЦ1'JOU0118 uфe.Qюl. немецхоrо • фра11Q8, 
екоrо .-зwхоа, тераивао настаu•• нас:, 11е.1 к 
8epllDIJl8.• 3наяиl, D03RВXOIIIUI Н8С С Ее 8eu
'RC'l808 Мето�А. Мы c'IIIТaeм, vo нu, по
ве3.11о, rax кu IICТJ)e'nUJI вастощеrо, JJ!Обвщеrо 
с:аое .-ело J'IIIYU8, 07"880Щеrо себ• 11 с80в цu 
)'WJDIX8M. 

В канун 75-аетнеrо !Обuе11, ,11oporot l(81D Фе.-ор 
Кар.1овn, •w 8WJIUUle• В.• искревюоJО баvо, 
.-врвосn, 311 Ваш ве1станиwА труд., 38 IIIUIAY 
энamdl, которую Bw аеред.аете Н8М. Жuаем Вам 
д.оброrо эяороDв, всеrц бодрого иастроеIО1.11 в 
бом.шм nор•ескп успехов. 

ВАШИ УЧЕНИКИ И КОЛЛЕГИ. 

Слагаемые успеха 
ИТОГИ КОНКУРСА КУРСОВЫХ РАБОТ 

С 22 по 29 октября 1984 
rом в у11mерситете прохо
№Л ко!U(урс курсовых ра
бот. Кафедры всех дев11Т8 
фекум,тетов, 11 та�uке три 
общеуниверситетские кафед· 
ры предсrавнлн 79 рабо'I'. 
К ЧИСАУ лучшв:х реwеняем 
жюри ОТR(!(;еЯЫ курсовые 
работы сrудеитов О. К� nnra, .COI rp., С. Даньmюrои, 
1 о 1 rp., О. Семеновоi1, Е. 
Брупово.й, 202 rp" Л. ТТоля· 
mовой, 202-а rp., Х. Абс4ля
мовоir, 208 rp., 8. Трофи· 
нова, 801 rp., Е. УJ\18>1СКОЙ, 
801 rp., Л. .АRДрЮIИС,ВОЙ, 111 
к. МФ и м,. Всем этиw cry· 
деитам присуждена либо 
первая, либо втора.я пре· 
МИЯ. Их работы ОТЛЯ"!IIЮТ 

глубокое эпапие теории во· 
проса в ero nрактячесхоrо 
приложения, самостоятель· 
JJОСТЬ 8 ПО/1,;Ходе К pemeIOIIO 
проблемы, умеIО1е обосно
вать выданrаемые положе
нuя, связать рассу,,сдеЮtя 
высокоrо уровня абстракця:и 
с коихретпыми явлея11J1Ю!, 
делать вэ ан11ЛИэа nрахти· 
чecl(Jle ВЫВОДЫ и руховор.е 
ствоваты:я ИМ.И 8 своей ОIШ• 
Т110Й работе. 

В ряде курсовых работ 
по физШ(е, матемаТИl(е, xu· 
М1:П1 отражены резуl\Ьтаты 
трудоемхlfХ и тщательно 
продуманНЬJХ эксnеримен· 
тов. В нехоторых САучаn 
для расчетов исоо,u,эована 
ЭВМ. TeoJ)lmlЧeotoe t'бос· 
нование тоrо или ИJ<Ol'O ме· 
тодз всеrм ил111острируется 
на конкретньах nрнмерах. 

Хочется отметиn.. твор
чес/ОIЙ DО/1,;ХОД ЫRОГRХ cry• 
деитов х решению nостав
леиных проблем, их боль
шую 38Ю!тересовави= и 
даже одержнмость в рабо
те. Ряд ВЫIIОДОВ, сдеЛIIИВ'ЬIХ 
этими сrудеитами, отлича
ется научной иовJ1ЗНой. 
Так, наnрн>1ер, работа С, 
Даньwиноir 

�о
бразование 

нареч-иir в ro8?pax Голыш· 
llfOHOBCltOl'O ранона ТюNен• 
cкoi'i об11оет11• noc:тpoeua 1111 
богатом фаКТИ'Че<:ltИ ниrде 
не зефякси-рова1111ом маrе
риа11е, собраш1он сам-им 
автором 311 • rода. 

Курсовая работо Е. Бру· 
новой •Стру1t'l)'р110-семанти
Ч(!(;КИН анализ rлвrоло11 деи 
жеияя в водноli среде• со· 
держит 'l'j)aX'l'OBК)' семан· 
тических сдн!IЯЦ. не лолу· 
ЧНВWJ\.Х освещения в conpe
мe1шoli теории aиrмdl:cкoro 
я=а. Новиз11у предстевл•· 
ют эдесь тахже системuое 
paccм(J't'peu.иe wн-рокоrо 
круr" rлаrолов и орнnrваль
шт способ их опис:апКJI. 

Особо САсдует отметwr.ь 
курсовую работу 8, Трофи
мова «АвllЛJ\З обораЧН1!4е· 
мостu обор0тных средств и 
выявление rryтeJi ее уско
рения•. Основная эаслута 
автора состоит в ТOI\I, что 
им аыдеи»уты предложенм:я 
по нспол.ьзоваиню оборот= средсrв на конкретном 
орвм1:ре завода с:аптехза
rотовок. 

Некоторые ре3уЛЪ'1'"-ТЫ 
имеют не TOIIЬKO научную 
но и научно-методическую 
ценность. Наnример, выво
ды Л. Поляшовой, 202 гр, 
8 работе •Учебные йгрЫ 
ках эффехтявное средство 
обучен11я rрамма'ХЮ\е на 
младшей стуnенно. В с е 
курсовые работы наm,· 
саны IIЮС)'ратно, ко МИOl'IDII 
приложены схемы. табли· 
цw, рнсунки. В то же вре
мя офорМЛе11ие не всеrда 
соотаетствует тpeбoll8JПlll)f 
ГОСТа. 

Хочется пожелаn всем 
сrудеитам, успешно CIIJ)UD· 
шимся с написанием курсо
вьц:, DроДОJ\ЖВТI, Rccлe,t,o811• 
няя по пбраивым темам • 
ДИПIIОИНЪЦ: работах, 

Сомт НИРС. 

ПИШИТЕ: 
625003, r. Тюмень, 
ул. Сема>«оеа, 10, 
ТГУ, rnаеный норnус, ЗАХОДИТЕ: 

Понеде110,мнн С t0,00 АО 13.00, ЗВОНИТЕ: 
. 8-17-02. 
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