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Навстречу выборам 
В работе аrиткоплектuа университета зuep

ШВJICJI орrаввзационнwй иаu избирательной кaм
a8JUOI во awбopal!J • ВерхоаныА Соает РСФСР и 
меетиые Соаеты народных депутатов: состаапены 
и ,перждевы списки избвратепеА. 

2-3 феараая состоялся специат,ио орrанкзо
аанвыА аыезд acero аr.иткqппектива для uриrла· 
шення избвратепей на ветре'!)' с ру1tоаодителв111В 
Цевrраnьиоrо района . .Эта встреча состоятся 15 
феараая в 18.00 • здаинн бноф8)(а (ул. Пироrо
аа, 1). 

На аrн:rауюсте в здании БФ ведеr,ся постоо· 
ное дежурство аrнrаторов. Все просьбы в пред
ло•еиня взбвратепей оаераrиано доводятся до 
саедеЮUI Цевrраnьяоrо райисаоJt,Кома r. Тюмени. 
Избвратела получают своевременные ответы на 
саои запросы. 

Nv 5 (486) Поведем.ввк, 11 фupau 1985 rода Цен.а 1 'IIIDD. 

По итоrем соцммист1<
ческоrо сореаноаени11 
1984 rодо коn11ектна 3КО· 
номнческоrо ф•куn�.тете 
эен•n аторое место сре
ди rум11.ннторн1,1х фе-

3& ходе учебноrо nроцес
со. социапмстнческое с-О· ·  
реаноаанме между rpyn
nc1мм не ,ran,retc" деНст-
1енноil смой уnучwе
нм11 учебиоrо процессе. 

СТАБИЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Работа предстоит большая 
к·у.n�.тетое, что roaopwт о 
его достаточно ea..1coкtta 
nотенц"аnьн"1х еоэмож.но· 
ст•х. К coжa..net(Hto, но 
no асем ноnр•аленн,rм 
р86от1,1 nронзоwnн nоnо-
111нт.е111,н1,1е сдаиrн. Итоrн 
мннуаwей сессии roeopn 
о том, что ynyчwнr1, ус· 
nе1аемост1, студентоа не 

Ребота nредстонт бoni.· 
w••, н nер1оочередной 
зад8'<ей 11а1111ютс11 укреn· 
11енме дмсцмnnнн1,1 трудо 
сrудентоа, орrенм:sоцн11 
неукоснктеn"ноrо контро
"" 38 nосещаемосn.,о, К 
сож-0.11енню, nр..,ходнтс• 
констатмроаат., что досто" 
то,чное коnнчестао npeno-

По38ДИ сессн11 - сама11 
наnр11111енне11, само• труд
на• nope студен'<еской 
жнзин, реэуn"тирующ•11 
,сей том работ1о1, которую 
кежд1,1й студент npoдe-
n,sn • течение семестр•. 
Студен'<ескне коннку111,1 
достнгnн caoer-o ен1оrо"· 
Се"ч4с можно nрмост41-
ноамт�.с11, nереаестн дух 
н оrn11нут1,с11 нозод. 

27 11на11р11 не историче
ском факуn�.тете :s•кон
чнn11с1, nepae11 сессм • )ТО· 
ro учебноrо rодо. Ана
/\"3 ее нтого• доет осно .. 

ют студент .. , 1 (941, 942 

rp.) и V (901 rp.) курсое. 
Такне а целом стобнn1,· 

н1о1е roaopJ11т, 
ном думаете", о чеtхоМ 
м сnо,кенноi< работе ко11-
nек.т.,.•о npenoдaeaтe.neH м 
сту дентоа. Здес�. сnедует 
ска3ат1, об отеетстеенносtм 
наwмх куроторое, котор.,е 
мноrо сдеn•nн д1111 орrе
ннзецнн робот1,1 студен
тое • nерн·од .зм.мноN )N· 
34менгцнонноW сссснн. 

Одноко сессн• ecn 
сессн.о. Трудностн есвrда 
б1,1nн, ест1, и сеrодн•. Осо-
6 .. ,е nробnем1,1 у студен 
тое-нсторнкоо рожд••• 
нностренн1,1й 11:.1,1к. До С т р о r о с т ь  

препоаавателей? П О Д В Е Д Е М  и т о г и  С Е С С И И  
cero дн• рАд студенrоа 
ммеет JОДО/НМНОСТН, Э,о 
Б. Ку�нецоа (912 rp.), б 
Т еnежкнн (911 rp.), А. Ку
руноо (922 rp.), Зе nocneд 
нне трн rодс1 чнс110 от
"""ннкоа но феиуn1,1Тсте 
снкзкnос1, с 31 (е 1982/83 
уч. rоду) до 23 "оnоаен. 

Подоwnе к концу еще 
одн• сессн11. Дn11 коrо
то он• 61,1ne nераой • 111н
.1мм, а дn• коrо-то и no· 
сnедней. Итоrи сессии 
no1ee3enн уроаен�. nодrо
тоаки студентоа. 

Так, например, никто 
не моr nредnопожм--т", 

что S41 rp. тек сnабо 

сдес, з1е3амеи no неорrа
нической химии, Что 3rof 
Чре3мерна11 строrост1, 
nреnодааетеnей иnн nno
xo11 nодrотоака студенrо, 
к nер,ому 31еэаменуr 
Сnра,едnнаости ради 
сnедует. отмеrит1,, что м 
монцу сессии усnеаее
мост1, не nераом курсе 
состеаиnе 98 nроцентоа. Я 
думе,о, что учебному сек
тору необходимо �e1111r1, 
no60111,we IHИMOHИII nод
rотоа1ее nераокурсннкоа 1С 
сесснм. 

Нес1еоn1,ко р11ссnе6н11с11 
• :11ту сессию 11 курс. 
Особенно 531 rpynne. Сес
си11 noдowne 1е 1еонцу, е 
• rpynn• 9 нeycneaeioщi:ix, 
Оn11т" анноает .. , npenoдo-
11,enнJ А можеr 61,,,., 
некотор .. ,е студен, .. , не хо-

ат нnм не моrут учмт1,с11r 
Вед�. друrа11, 532 rpynna 
сдеет • осноаном тоn�.ко 
на «xopowo" " аотnнчно». 
В ней нет неусnеаа,ощих. 
\,13 24 чеnоеек n•теро 

отnнчннкоа, Это Н. Р11311-
ново, В. Сндороао, Л. боr1 

дакец, Л. Щеr11акоаа, Л. 
Яброее. 

Редуюr свонмн успехе
"'" старwие 1еу pci.1, Знечн
теn�.не11 чес,., студенто• 
сдаnа ·сессн,о ж1 "xopowo• 
н «отnнчно». Это О. буw, 
Г. Кузнецове, Т. Mopo:so
ee, Т. Крнкуненко, М. Не

ро111не11, Л. Гоnубеае, С. 
Не31,1ро1е, Л. Жерносе1е, 
И. Гнnеаа, Г. Охрим�ок, 
Л. Поn11коао. Bcero на «от· 
nично» сдеnн I S студентоа, 

В цепом ие фекуn"тете 
1еоnичестаенна11 усnе111е
мост�. состеаn11ет 91 про
цент. Хочетс11 аери, .. , что 

, будущем коnнчестаен
наJlt, а rnавное - качест
аенне11 усnеаеемост" еще 
боnее ао3рестут. 

Е. АНЧУТННА, 
npeACejlleten" YIIK ХФ .. 

НА ФАКУЛЬТЕТЕ РГФ 

В ОJIЗИ с встечеивем срока пребывания иа 
дСNРКIЮетв декана ФРГФ Г. С. Бабкин qcr88Jleи 
на кафедре .анrАИАской фвлолоrии в качестве 

цоцента. 
Деканом ФРГФ избрана к. ф. и. В. И. Сушко-

88. Ис:вОJ111еиие обязаииосrеlt декана во3Jlожено 
а И. JI. РеАмера. В качестве заместитепя деиа
u ваакачеиа Л. Е. Чуфисrова. 

Dрквааом ректора от 31.12.84 объ1111Леиа блa
l'OJl,lpвoen. доцеН1'У кафедры aиrmutcкoil фааоло

r. с. BaбкllJI)' 38 безупречный тру Д В ДОJIЖ· 
ФРГФ и за• бот,шую научную, пе
а общес:т8еИИУJО работу. 

yдenoci.. Хот• no общей 
усnеоеемостн фекуn�.тет 
ocтo.ncJII но прежних nо�н
цн211х, кечестеенна• усnе
еаемост- nонианnес ... Ан•· 
лнэ мтоrаа сессмн nом;о ... 
эаn, что нераду с об..,ек
тнан�.1мн трудИОСТIIМн 
зен•тн11 ао еторую сме
ну, доаоn�.но чест•• сме
не nреnодааетеnем • npe
дenax семестра no кеко
торt..1м днсцнnnннам, ЧН· 
таем1,1м кафедрами, не 
еход�щнмн • состеа Ф•
куn�.тете, а1,1сокий удеn .. -
н�..1Н аес awnycкнli(кoa под ... 
rото1нтеn1-ноrо отделе
НнJII, nероукомnnектоаен" 

ност1, акедемнческнк rpynn 
н• атором и трет1,ем кур
сах (до 30 чеnоаек), обу
чение на факуn�.тете ино· 
странн1,1к студентоа, а1,1со
коо соотноwенне ме,кду 
числом студентое н nре
nодеаетеnей (1100 студен
тое днееноrо н sаочноrо 

отдеnенмй не 2S nреnодо
еетеnей)-нмеютс11 оrрехи 
и • орrанн3оцнн учебноrо 
процессе. Со3дение учеб
но-методических комnnе
ксое оrреннчиааетс11 nре
деnами кефедр, междис· 
цнn11ннари1,1е с,11�к nрак
т.нческн не оnтнмнзнру
,отса, не на асех кефед
рех на доn,кном уроеие 
ведете• у"ебно-мето�нче
ске11 работе • чостн аэе
ммоnосещеннй н nодrо
тоакн учебно-методиче
ской nмтератур�.1, • стен
ной nечотн нет реrум,р
ноrо осеещеннJlt н анелн-

Есть над чем 
п о д у м а т ь  

Замончнnаса nepea" сес
смА У С.Т'УАенто• хнмнч•· 
сноrо факу11"тета. н�ноаw 
же ее ре3,у1111tтатw1 Отnнч
но сдаnн все �н3амены 
студент..,. С. Ку211tмнна. О. 
Щер6ат•11, И. 'tfa.2aaмoaa, 

дее •n11терин• у О. Мнх;а• 
nенмо. 

Но а цеnом ре�упьтатw 
сессни не радуют, н пре
жде ec·ero р�2уn•татw .ан• 
2амена no осноеной н 
едмнстеенноА химмчесной 
днсцнnnнке У nереонур,
нмко• - .общеА хнммн•. 
Осоdенно nnoxo •ыrll"A•· 
11;а S.1 rpynna - 11ес11т" 
неудо1J1tет•орнте1tьных от• 
аето• н3 11•адцати доух 
САа•аеwмх. 

8 чем же nрнчнна та" 
нolt НН3МоА успеваемости? 
Обwчно rооор11т о труд· 
иост11х ад;аnтацин н ycno-

даеьтеnей кок факуn1,тет
скнх кафедр, тек и npe· 
nодаоотеnей кафедр, не 
8ХОД11ЩИХ 8 СОСТ08 фе
куn�.тет8, устраниnос�. от 
коктроn11 :s• nроан111,но,. 
ст1,ю заnоnненн11 ,курно
nо• nосещаемости, .,.то 
аес�.мо отрнцетеnt,но с11е-
31,1ааетс11 ие днсц"nnнне 
старост и студентоа, 

Думеоо, что реw1ю,е 
ранее на:sаенн�.tх nробnем 
а roH 'fас-тн, ко,ора• 3•· 
1нсмт от ко11nе1СТнае фа· 
,суn1,тете, ему no nneчy. 

н. 1нnко1, 
АDмем •моно""'че
асоrо факуn�.тете. 

1анне сказ•т•, что • це· 
лом сессн11 н• фоку111,тете 
npowne орrоннзоаан11.О н 
доnо неnnохне реэуn1,те
т1,1, В течение р11до nо
е11едннх nет 06що11 усnо
еоемост1, no асем днсцнn
nнн•.., дер111итс11 но одном 
уроане: 98% - • 1982/83 
учебном rоду, 97,8% - • 
nроwпом, 97,7о/о - • ,том 
rоду. Эт• же тенденци11 
жароктерн:.ует и кечест 
аенну,о ус_nеаеомост�., ко
торе11 сеrоди11 состооn11от 
63,3 %, Неско11�.ко 11,1ще 
nоспеднн'4 nокоэатеn-. no 
06щестаенн1,1м наукам -
69,S%. Нонбоnее 11,осокме 
ре3уn1,тот1,1 • учебе нме-

Н•м еще предстоит до
бнт�с• ответс.теанностн 
к11ждоrо отдеn�.ноrс, сту· 
дента з11 суд1,6у коnnек
тиао rpynn .. ,, фокуn"тото 
• цоnом. бoni.woa работе 
• ;пом ноnрееnеннн nрод
с,онт nорт"йноН н KOlrii'· 
coмoni.CICOЙ opr8HH)IЦHIIM 
факуn�.тота, wураторем 
студенчески� rpynn. 

0111 

Н. НОСОВА, 
кенАндат нет. неум, 

nредседате111, со1е,е 
1еурвтороа НФ. 

.•. \ 1 

Э1е�емем no 11c,opNN КПСС nрнннмает доцент мафедрw нсторнм КПСС П. 11. 
Коротае1. Фото М. Шеmукова. 

ен"м ауаа, о страхе nеред 
nероой сес:сне"· Но •тм 
трудное. тк • р�аноМ стеnенн nрнходнтСJI npeoдo
neaaтi. н даоечннм.ам, м 
отпнчннкам. Конечно. 11уч" 
WHN ,тудентам сnедует 
nодеnнт�.с" сеонм опw
том с. отстающими. рас
сма:sат• об орr;1нн�ацин 
труда н ра3nичнwх мето
дах nодrото11"8н к акэа• 
менам. Но rnaaнcU1 npH"fH
нa неудач. мне на.жетс,., 
не а ;»том. Не кроете" она 
н • .ра3nнчном уровне 
:tнанмА "1 •чораwн"х wно" 
nа.ниное. 3.а ерем" r,од
rотоонн к acтynнтeni.ttы" 
ак3аменам н четwре ме• 
сRца nepaoro семестр� 
ато ра3лнчне eno..nнe мо
жно CSыno :аначнтеnь"о 
умек1,wит1,. 

Осно•н�" nрмчмна HH:J• 
кой усnеааемос.тн 3аиnю" 
чаете,., на мод a:srnRд, • 
отноwенин р11да студенте• 

к учеае. НХ не оСS•нннw• 
• ненсеnаннн учмт-.с" • 
уннаерсмтете. но учеСSу 
они рас�матрнаают к�н 
н�аор nр-еn"тстанй, ното
ра.tе надо есемн nраеда-
мн, а ... ащ� неnраадамн, 
npeoRoneт .. , nepenon::aтн. 
оОоrнутrа. А nотом МОЖ· 
но будет жм, ... ТаноА сту
дент стремится не ра,20-СSрат_с" а предмете. � •-«· 
учить •ОТ СИХ АО C),tX•, 
не nрочте·т АОПО"ННТ·еnь ... 
ну�о nнтературу. не реwнт 
3адачку •ААА с.еа,... За" 
чем1 Он деnае·т "'"ннмум, 
бережет себА А"" A&nb• 
нейwей ЖН3Н.... И ПO.fll8JIR• 
IOTCII сnнсаннь1е м неосмысnеннЬ4е отееты, а то 

и ст·ранмцы, аыра�нн�е на учеtSннна (не СlнtSnиотеч• 
ноrо nн}), Все способы хо
роши, есnн rnаеное-не ус
еонтt. nреАмет, � сдатt., 
сnнхнутrа, сааnмт� ... 

Celtчa, боn•wнн,тао не-

удо•nетаQОР..теn"'и"'х · оц.., 
ном мсnр.аа.nено на •тро�
МН•. Но �начат nн �,... црой
мм•, что мх оtnа.дате.nн 
эна�от nреАмет на удоеnет
sорнтеn1tно1 Чаще ecero 
нет, Эти •тройки• 'JН3Чат, 
что студент фЩе fllt0Jke'1' 
1fНН8ИДМРОDат111, npoбen ... еще Может npoдonж.riтt. учеСSу в уннаерсктете, а 
�то еще сем1tстр А"" ра
боты над cotSoA, нц сео
мм отноwением t4 учеОе. 

ПАть пет с:туденчест•а
:ото не е;ар"ер nеред на, 
сто"щеИ жиэиьЮ, а частtt 
ее. ))То раэrонна... ropa nе
ред ст.артов•1-.. стоnом 
трамnnнна. м от тоrо, н�· 
кую скорость еы 3.Аес-. наберете, будут 3а,аисеть д;а
n-.ностrа м красота •�w•
ro попета. 

Г, МОЖАЕВ, 
ассистент мафедрw 

неорr.tннчесмоА хмммм. 



• НАШИ ЮВИJIЯРЬI 

Быть хорошим 
М8ТОАИСТОМ 

Jlунэа Емельяновна 
ПлотнИ'Кова - ведуЩIIА 
методист кафедры фран
цузской филологии Тю
менского rосударствен
ноrо университета. 

j 

Поспе око н ч а и и я 
Свердповскоrо rосударст
вениоrо института ино
стракиых ЯЗЫJSОВ в 1952 
rоду Луиза Емельянов
на начала педаrоrиче
скую деятельность в 
средней шнопе Ni 6 r. выпускников француз
Тюменн. В 1963 rоду-ее скоrо отделения пишут 
пригласили на работу димомньrе работы под 
в Тюменский педаrоrи- руководством Луизы Еме
ческий институт. Нача-. пьянов11ы. Защита дип
пось неустанное совер- ломов по методике пре
wеиствоваине мастерства подавания французского 
преподавателя. Затем - языка всегда проходит 
эаоЧJtая учеба в аспи- ожнменно и интересно, 
Р8НтУРе под руководст- потому что проблемы, 
вом Андриевской-Левен- поставпенные перед ди 
стерн, годичные курсы пломниками, · ак:rУальиы 
в .{Iятиrорском инститУ- и решаются смело, чет
те икостранных языков, ко и аргументированно. 
занятия в семинаре вы- Луиза Емельяновна
дающегося методиста это человек искпючите
страны Б. Д. Лемnерта. льной скромности и до-

Что значит быть хо- брожелатепьности, чуtt
рошим н;етодистом? Это кий. тактичный, спокой
значит кропотливо ра- ный в общения, 
ботать над каждым уро- Луиза Емельяновна\ 
ком, с каждым студен- В связи со славным 
rом во время педагоги- юбилеем 55-летием 
ческой практики, плаии- со дня рождения и 23-
ровать и анализировать летнем трудо,вой деятель-
1\8ЖДЬ1Й проведенный ности примите нанлуч
урок. всю учебную дея- шие пожелания здоро
тельиость студентов. Это вья. успехов в дальней
значит в конечном сче- шем творческом труде, 
те раскрывать и на- личного С"lастья. nравлять педагогические 
способности студентов. 

Е�кеrодно несколько 
Кафедра француз

ской фВJIОПОГВJI. 

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ 
· 25 января. ПослеДRЯ11 пятвяца месяца. В но
вой уютной rocrщi:oй унвверситетской столовоl 
собралвсь предс-rаввте./111 ·профессорско-liрепода
вательскоrо состава, сотрудннвн уявверсFrеТа в 
JfaDJJi rocr.i - артисты Тюменской обласrвой фв
лармоикв . .Встреча •Чехов в музыка• посвяще
на 125-петкю со дня рождеВИJI Bt!JIRКOro русско
rо писателя А. П. Чехова. 

В начаnе .ве'lера всех присутствующих пр1111n
ствуu ректор уявверсвтета профессор Г. Ф. Ку
цев. Он выража'tr надежду, что встречи коппех
тнва преподавателей и ,студентов с предСУавяте
JUIМИ твор11еской 11ИТеллиrевцип r. Тю111евв ста
·иут доброй традицией, в зто будет пОJJВостью ОТ ·  
вечать 1{уХ'у iУЯИВерсктеrа, который �жо праау �а
новится центром науЮJ в культУРы вашего pe
rnoнa. 

Далее следует увлекательный рассказ о Че
хове в музыке. Зву11ат любвмые Чеховым арвв 
П. И. Чайковского, М. И. ГлкllКИ, а в виртуоз
ном испоJrВеяни М. Бнрмава - .Луввая сопа
та• Л. ван Бетховена, сКапцопа• Ф. Листа. 

За11ароваииые красотой тоб11J11ЫХ мелодий, доп
rо еще не расходятся у'lllствикн встречи. OIDI 
rлубоко переживают радость такого иужкоrо и 
приятного общения. 

Итак, первая встре11а удаnась. Уииверситетскав 
rостикая ждет своих новых rocтeii - препода
вателей и студентов. 

Е. КИСЛОВСКАЯ, 
зав. кафедрой авrпийскоli фwхолоrии. 

ЦАРСТВО ЗИМЫ. 

DRШHI&: 
1280n. r. Т�ом ... ь, 
�·· С.•-1!,, ••• 
т". ,.,. .... .,,. ... ,"У8, ....... tn. 

8 8WCW8il UIICOll8 Nет 
ceil'IK npo6"eмw 6смн 
ocтpoil м серье:1ноi1, ме
жеnм nро6"еме восnмт• 
нм• студеtt'lеспе. В унн
••рсмтете сnожмnкь nре
ктмме уnременм• восnм• 
тетuьнwм npoцet;c-, оn
редммnмсь, npow,iм про
верку ЖМ:IНЫО Jl8:IIIH'IHW8 
формw н методw восnм
тетеnьноil pe6on,i, An• 
оnеретнвноrо уnременн• 
м 11онтроn• всем смст-оА 
восnмтенн• no реwенн�о 
nертммноrо со6рен... унм
версмтете от 28 феераn• 
1984 rоде 6wn СО:1Д8н со
вет no •осnмтетепьно\ ра
боте. Этот общественнwil 
орrен nодот..етен nертмit
ному 11оммтету унм•ерсм
тете. В ero сост•• входn 
эеместмтмн декено• no 
•осnмтетеn"ном ре6оте, 
·секретарь к о м м т е т • 
ВЛКСМ, nре11седат • 11 ь 
nрафкоме, руково11мтuм 
ФОПе м т. 11., -а те11Ж8 
nредсте•мтеnн кефедрw 
nедеrоrмкн, общест•о•едw. 

Со•ет строкт с•ою ре
боту • тесном контемте 
с декенетемн, парткомом, 
комитетом ВЛКСМ, коор
дмнмрует н контроnмрует 
аосnнтетеnьнwй процесс 
иа факуn"тетах, • cтyд
rpynnax, осущест•n•ет 
неу'lное н методическое 
обесnеченме орrанницнн 
аосnнтатеn"ной работы. В 
соаете действуют трн сеtt
цнн: научноrо теоретнче
скоrо обесnеченн•; орrа
ннэацнонной раба,.,,; об
щеуннаерснтетскнх форм 
рабоn.,. Вс• работа со••· 
те осуществnяетс11 nод 
неnосредстаенж,1м конт-
роnем проректора no уче
бной работе коммуниста 
з .. ,коаа -в. в. 

Саою деятеn"ност" м.,, · 
нечоnм с проверки состо-
11нм11 •осnнтатеn"мой ра
ботw на факуn"тетах, с 
COCT4DIIOHHII ПIIIIH08. Ори• 
ентнром е nnанмроаанмн 
nocnyжнn.s «Проrремма 
коммуннстнческоrо вос,:,н· 
т.sнн11 студентов на вес" 
период обученн11». Еж• 
мес11чно HII эаседанн•х 
совет• р.sссматрнв11�отс11 
раэnнчн.,,е aonpoc.,, жмэ
нн унн•ерснтета, факуnь
тетое. 

На одном нз партий· 

SI �• н1nрасно 
6ecnoкoioc.,, 

Что6 не м6wмс .. · 
те aoiiнa: 

Вед" •т• nамnь -
не1118 совесть. 

0111, 
К.11 сма, нем нужне. 

Ю. 80,0HOI. 
Исторн11 Веnнкой Отече

ственной •ойн.., 1941-
194S rr. - ненсчерnаем.s11 
тема аоенно-исторн'lескок 
nмтер.sтуры. Эта теме no
nyчнn.s wмрокое отреже
нне и • бнбnноrрафнче
скнх nособнях. 

Среди н11учно-всnомоrа
те11"н�.1х уК4эетеnей в nep· 
еую очеред" сnедует на· 
эва,., двухтомн..,й бнбnн
оrрафнческнй труд СССР 

.. 

Фото А. nо,еммнна. 

нwа собренмii nроремтор 
no неучноii ре6оте А, А. 
60IIOT08 8WCll81811 О�('
ПО1108ННОСТЬ тем, что У 
ЧIIСТМ нaweil МО110А8ЖМ 
8(треоt81ОТС• Т811М8 IС8'1КТ-
88, 11811 мнфаНТIIIIМ-, "*" 
днвенческ,.. нктроен11•, 
MMQAywнe. н. 38С8Д8НММ 
совете мw fМU!IIIIH обсу
дить вопрос: «ЛICl6yio nм 
rpynny 3-ro муре• мож
но Н8:188Т" КО1111е1СТМ80М», 
Э•••Ау�ощмм ncмxOllor.,..e
cкoil па6оретормеil yнlf-

ЧТО IIIOAM :1А8СЬ реt5от• 
IOT К8 Р8АКОСТЬ УМ ... 8Н• 
нwе. Это м 8. С. 0.'lмн
нммое - м. о. ив. МефеА· 
poil неучноrо 110-унма
ме, АОЦ8НТ с. А. &м
•а, к. n. н. Т. 8. Дммr
рмен�ср, ру11оводмтмь ao
poaoro отд811ен11• 8. И. 
ГреФо• н др. "Но, 11 сом• 
nенмю, ке11 , .•w•снмnось 
nрн проверке, нм,u еще 
nосещнмость студент-м 
ОТД8118НМЙ ФОП.. 

В nос11еднее врем• н• 

/ 

меАшеА ре8спы СО88'8 
- орr8НН18ЦМ• NНСТJ»УКТМ8• 
ноrо СО88Щ8НМ11-С8МНН8Р8 
no \•мам: ..Семоуnревпе
нне 8 СТ"fА8Н'18СКОМ КО11· 
1181СТМ88• (Т. А. Стромо
••), •0 RCMXOIIOr11'18Cll
o6ecn ... 8HNM восnмтетuь
ноrо nроцесс•• (Н. А. 
Апекс•••), •О соеерщен
стаовенмм nporpe м .- w 
коммунмстМо1ес11оrо аосnн
тан... СУУА•нтоа• (8. И. 
З.r••:1ннс11мii). 

Думитс•, т-• Форmе 

Воспита�ел·ьную работу..:... 
4 V 

н а  п е р в ы м  п л а н  
•ерсмтета кендNАат nсмхос 
nоrмческмх н11у11 Апе11се
е• Н. А., nод•од,• мтоrм 
соцмометрмческоrо мс:с11• 
до••нм•, roeopмn: .Сту· 
дентw унн•ерсмтета • 6о-
11"w11нст•• с•оем nl0611t 
11 уме�от тру11мn.с•, отnм
чаютса •wсоком о6щ8С'r
•енной ект11внос,.,1О м 
нравст•еннымм достомнст
•амн. Но асе-текм ее,., 
nо•од н дn11 ТJ)8•or11. Вос
nмтанность у чкт11 студен
то• 11 V курсу nцает, 
У•еn11чм•4етс• состо•нне 
наnр11женностм, н•р•оа-
ностн•. Наnрммер, • ц811•х 
мнтенснфмк.sцмн •осnмт11t
те11ьноrо процессе Алек
сее• Н. А. nредnожмn со
эдат., • унн•ерснтете сп• 
цнм"ную nснхоnоrнчесмую 
сnужбу. Это noэaonмno 
бы орrаннэоает" учебу 
кураторов no 11урсам, снс
тематнэмроаа,.,, скоордм· 
ннроаilТ" работу, nос,та
амт" аосnмтгтеп:11,н .. ,Н про· 
цесс на .rеоретнческне 
реn"сы. 

М1.1 асе понимаем, что 

сейч.sс особое энеченне 
приобретает nодrотоака 
моnодоrо сnецмаnн с т  11, 
орrаннэатора, умеющеrо 
быстро н оnератн•но nрн
нммот11, самосто"теnt.н11�1е 

реwенн,1. Поэтому aonpoc о 
функцноннро•анмн ФОПа 
..,,эa.sn замнтересо•lfнное 
обсуждение. Деnо • том, 

метмnкь т•НА•нцн• к 
ОЖН811еННIО 80СПМТ8Т811 ... 
ной реботw. Судите с• 
мн. Траднцнонно 11е� 
•ует не 6м0ф8к• •ПО11мт-
1111у6». 6ессмен- - ру
ноаодмт 11оцент кефедрЫ 
мсторнм КПСС EroP.9•11 
Л. Ф., 3нту3нест c•oero 
деnе. Соэден нероднwй 
унмверсмтет атемстнчес11мх 
эненнй (ЭwQ!I�•• Л. И.), 
RpowllO у- HKIIOll"110 
эен•тмii. 

Студентw nремр • с н о 
nонмма�от, что нет ро38М
той nмчностм бе:1 стрем
nенма н духовному· обо
rещенню. Вот еще одмн 
nрнмер. По мнмцнатнве 
IIOMHT8ТII KOMCOMOIIII уНН-
8ерсМТОТ11 м студента. мс
торнческоrо фемупьтете 
состомос" 11нтереснейw
мероnрн•тне - nоnмтмче
скнй бой. В rост11х у ТГУ 
команда нсторнко• УрГУ, 
соnндное жюрн, � nюдей 
а 34.lle, м сожаnенмю, бw· 
110 со•сем немноrо. 

r o•opn, •осnнтетеn" 
доnжен быть с- •осnм
тен, теоретмческн м nро
ктнческн аооружен. На 
эаседанм11х соаете осуще
ста1111етс• с•оеобреэна• 
учебе. Про•еденнwй до
центом Строко•ой Т. А. 
теоретнческнй семннар
учеб• «06 учебно-аосnн
т.sтеn"ном процессе н ру
коаодстае мм• awзa•n 
днскуссню. В nnaнe даnь· 

сбменсмроаенностм • ;�е
•теnьностм теоретммое м 
npe1nМ11oe (не 'IТО обре
щеnось •н-енме не П..
нумех ЦК КПСС) св.
мет nректМIСу •ocnfnaтe
n"нoro процесс• с .,_. 
рмей, o6or•�!! • ко_. 
н �- . r• 11 то, . м � 
r ;i.,• : 

JY • 8 � .СО"l"естно С К*" 
-��pne'ie " -'. -�q;i.roтe,.,..нw м 

нэданw ,�).1.етодМ'18СММ8 
метермаnw . no аосnмтате
nьном роботе со сту11.,._ 

· тамм•. В aowe,iwмa CIOAA 
nоnоженн•х о соеме no 
80СПМТIIТ811"НОЙ работе, О 
311М8СТМТ811е А8118Н11 no 
80СПМТаТ811"НОЙ работе, О 
кураторе студенческоii 
rpynnw AOCT8TO'IHO '18Tl(O 
сформуnнро•анw мх фун.,... 
цин н круr сnецмфмч• 
скнх эедеч. Не со•ете ут
•ержден также сП1111н ._. 
nнта,е11"ном ре6отw со 
студентами ТГУ на 19a4--
198S уч. r.•. 

Анмнэмру• роботу со
•ете, необходимо отм• 
'"'"• что н • •том ro11y 
none •осnмтетеn"ной д•• 
теn"ностн не су3мnось., 
не ст•nо однообреэнее. 
что " • »ом 't'Оду реша
nнс" эадачм не менн се
р"е3н..,е, чем прежде. 

n. КАРНАУХО8А, 
:18М. nреАС8А8Т888 

совете no •ос-
тетuьноw pahre. 

Б И БЛИОГРАФИ.Ч ЕСКАЯ Л ЕТОПИСЬ 

В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  
• roAw 8е1111ком От8Чест
венноii 80NMW (IIIOII.. ., ... 

·- семт•Ор• tt.CS rr.J -
М.: на-,ме; tt77. Ума::111-
теn" nредст.sаn11ет собой 
COMltlЙ nonHltlЙ нь cerOAH'8 
СВОД Н4УЧНО 3Hll'IHMOЙ IIМ
теретур.., по нсторнн Ве
ликой Отечестеенной aoti" 
н�.1, ai.1weдweй • СССР 
не русском 11э�.1ке с 1941 
по 1967 rr. Тематнческнй 
отбор метернаnо• очен" 
wнрокнй. 

Литература об отдtf.. 
1111>н1ttx уче'стнжсах co61t1тнit 
l941-194S rr. о.тражена 
1 особой части nособм11 
СССР 8 rOAW 8e111111oii 
·0течеспенноii • о ii II w 
(н�он• t94t - сент•Орь 
t9.CS rr.): rерон фронте н 
1'W118- - М.: Науме, ttlt. 

Разантню эконом н к н 
стран.., о военное 1рем11 
nоса11щен сnедующий на

учно-асnомоrатеn�.н..,й ука
затеn": Морrеnмна Е. li. 
Нвродное хо:1•мспо СССР 
• roдw lеnнкой от..,ест
венноll вомнw f11 1О н ь 
f9.Ct - "'"" f90 rr). -
М.: Нвука, f97t. Одноi'i 
нз OCH08HltlX еоенно-3КО" 
номнческнх баз стран�., 1 
rод"1 1oiiнi.1 61o1n11 Снбнр ... 
Ценн1111 ннформацн11 по 
этой теме содержнтс11 • 
укаэ.sтеnе · Сибирь • ro
дw lenнкoli Оте'lествен
ноli •oliнw fн�он" t9.Ct -

сент•Орь tt.CS rr.J. - Но
вос11Онрс11. tt76. В реrм
онаn"ном аспекте теме 
раскр•�т• •о асей nоnно
те: охвачена nнтература 
о соб�.tтн11х aoettн..,x nет, 
nронсходнаwнх на терри
торнн Западной Снбмрн 
(внnюча11 Тюменскую oб
n.sc,.,), Восточной Снбм
рн н Дani.нero Во«ока. 
Матерн111 сrруnnнрован 
по nробnемна.тематнче
скому nрннцнnу в 13 ос 
ноан..,х раэдеnах. Напри
мер, т.sкне: «Де11те11"нос,., 
n11ртнйн�.1х орrениэецнй 
Снбнрн•, t<Помощ" труд11-
щм1с11 Снбнрм фронту•, 
«Народное хоэ11йстао См
бнрн • rод.., Веnнкой Оте
чест8енноН аойн-.н•, «См
бнр1111н не фронтах Веnн
кой Отечественной• м 
друrне. В массе нсторм
ческнх нсточннкоа а1t1сок 
удеn"н"'й вес •осnомнна
ннй неnосредст•енн..,х 
участнике�.• аойны. Потре
бность •, нэданнм, учн,.,,
аающем 80СПОМНН8НН'8, 8 
значнтеn"ной мере удо· 
еnетеорена с ... ,ходом 
двух • .,,nускоа аннотнро
•енноrо укаэате1111 •о•м
но-мемуерной nнтературы: 
Ежвков 1.' И, н др. О 
воiiна, о TOl8pNЩIX, О С8· 
Ое. М.: lоенма11ат, 
t977; Orepea n. к., Сеннр
мнн М. К. О воllне, о то••· 

рнщеz, о ceh. -. М.: 8o-
8MN:IA•т, t911. 

' Начнна11 с 196S r. кеж
дое n11тмnетне нэдеютс• 
рекомендатеn"""'• унаэ• 
теnн nнтературы о Ben� 
кой Отечест•енной аойне: 
Веnмме• Отечеспенмеа 
вомн1 Советс11оrо Со�ои. 
- М.: K1111re, t96S; 8е11м-
111111 nодвм•. - М.: · Кш� 
r1, tt70; 8епмк•• ПohAL 
- М.: K1tнre, tt7S; 8• 
nнк•• ПоОед1. - М.: Кмм
rе, tt79. Кроме научном, 
документаn"ной н мемуар
ной nнтеретур.,,, • нмх ОТ" 
р1ж11етс• также худож• 
ст•енне11 nнтература о 
•ойне. К теме Веnнком 
Отечественной •ойн.,, 06-
рощаnнс" н обращаютс• 
мноrне со•етскме nнсете
nн. В т•орчестае нн�.1х •1• 
тема 11•мnес" осно•ном 
••t\ущей, оnредеnающем: 
Прои3•еденн11м таких nм
сатеnей отдаете• пред· 
nочтенне • ноаом реко
мендатеn"ном укеэетеnе 
liевмн С. n. н др. Рц11 
Жll:IHII Н8 18М118. - М.: 
Кннrе, ttl•. 

Все на�аонн ... е noco& ... , 
• также доnоnннтеn"м)'IО 
мнформацмю " консуnь
тацию no их нcnon.,,o••· 
нню можно nоnучнт" 8 
СБО 6мбnмотекн. 

n. KOHl!IA, 
:1вв. CIO. 

ЗАХОДИТЕ: noн�M"HlfM - О t0,00 АО f3,00, 
•!t811• - • ,.... .. ,, .... 

.... ЗВОННтЕ: 
8-17-02. 

И. О. PEllARТOPA 
Т. ЗВИЭИНА. 
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