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К О Н  Т Р П ·р О П  А Г А  Н ДА  ' 
В УЧ Е Б Н ОМ  ·ПРОЦЕССЕ 

' 
Глубокое знание марксистско-леfUfнской тео-

рии - основа выработки у студентов невоспри
имчивости к буржуазной йропаrанде. Однако са
мо по себе автоматически знание не порождает 
этеrо ка11ества. Необходимо еще yмelfJle приме
нять знания для обнажеЮtя лжнаоС1'Н буржуаз
ной пропаrаиды под пнчиноil истины; буржуаз
ной партийности в обертке беспринцmшостн; 
второстеnенноrо, незначитепы1оrо, возводимого в 
раиr сущес,rвениого, закономерuого, необходимого, 
фундаментальноrо; вопиющей софнсткчно с т и, 
апоrнч.ности, возиосимоil до высот образцов пра
ви.nьиоrо 1мышлеm1я; безнравственности под мас
кой высокоil добродетели; скандального лицеме
рия в претензнn на ис1,ренность ... 

Как же выработать у студентов умение при
менять знание марксизма-пенЮtнзма s деле ра
�tобnачения буржуазноil пропаганды? Вопрос спо
жиыil. Преподаватели философии знают, ка.к не
tJРосто выработать у студентов -умение приме
нять прющи\Jы иауч110А философии в акаJJНзе ес
тествениоиаучноrо знания. На первых лорах 
студент затрудняется даже приаести пример -
иллюст,ацию 1< фнпософскнм положениям из коfi
кретны.х наук; еще тру•днее это сделать в ана
лизе общественных явлеНJtil, 

Опыт орrаниэац_uи кон,rрnропаrаиды в учеб
ном процессе nо11азывает, что важным резервом 
выработки у .студентов умения во всеоружии зна
ний маркси.зма-ленииизма противостоять буржу
азной пропаrанде являмся та1tое методическое 
обеспечение изучения общественных наук, при 
котором усвоение ux орrаи.ично связывается с реа
лизацией задач контрпропаганды. События, оцен
ки, факторы буржуазноil пропаганды должны ра
зобла11аться таким образом, чтобы само ato ра. 
зоблачекне логично вписывалось в процесс ус
воения марксизма, демо11стрировало ero миро
воззренческое н методопоrическое зиачевие, вновь 
и вновь убеждало бы студентов в его встннносtн. 
Одним словом, контрпропаганда должна выгля
деть ие неким довеском к изложению материа-
ла, а органично входить в ero ткань. . 

Например, ка семинарском занятии 110 теме 
•Сущность и структура обществеииоrо сознания• 
студенты обсуждают такие вопросы: а), KIU,( будет 
выглядеть отражение на уроаие общественноii 
пснхолоrни элодеЯЮtя душмаиов в Афrавнстане, 
израильских оккупантов на юrе Ливана, •11ои
трас• в Никарагуа? б) а на уровне общественной 
ндеопоrЮf? в) J1aJ(нe черты буржуазиоrо сознания 
отражаются в заявлениях Рейгана и буржуазной 
пропаrанды, будто •контрас• в душмаиы - •бор
цы за сво!Sоду•, а разбоil Израиля в Лнваие
•это самообороиао·? 

Решая подобные задачи, студенты усваивают 
марксистско-пеинискую концепцию обществе11иоrо 
сознания и в то же время вырабатывают умение 
применять полученные знания ·для разоблачения 
буржувзвоil пропаганды. 

Обеспе':IВТЬ органическое едвиство усвоен:ия 
марксизма и выработки умен,ня применять ero в 
борьбе с буржуазиоil. пропаrаидоlt помоrае,r учет 
специфики форм Y'leбиoil работы. На лекциях 
целесообразно у делить больше внимаuия разо
блачению теоретических оснований буржуазной 
пропаганды, а на семинарских занятиях - oбJia
Jllellllll порочности буржуазной пропаrвиды, ее 
прне111ов в методов. 

Особой обстоятельности требует крит№а тех 
выпадов буржуазной пропа11анды, в которых она 
спекуянрует на проблемах и трудностях нашего 
развития. Для успеха здесь важно, 'JТобы сту
деиr.w ясно поняли, что наши трудности - это 
трудности роста, и что буржуазная пропаrаидр 
беспардонно лжет, отождеСТВJ\ЯЯ, например, зато
варивание некоторых наших маrазииов иеходо
ВЫJIIИ ,rоварами с иризисами переnров_?водства. 

ПрJUЩИП орrаиическоrо единства усвоения мар
ксвстсио-леJ1Инскоil теории с выработкой у сту
дентов· умения применять ЗНВИJfЯ для обезврежи
вания буржуазной пропаганды требует повыwеи
яоrо внимания J1 методическому обеспечеиию ero 
реализации в учебном процессе. ТочиыJt, в соот-
1еtствии с темоЯ и коикретиымн задачами контр· 
проааrанды на каждом из заиятнil подбор ма:rе
рвалов, учет уровня подrотов11енноети студентов, 
а интереса к проблемам контрпропаrаи,цы -
ро_ • 1111oroe другое необходимо иметь в виду, 
•rf• .,.. 11роцеи изучения марксистско-ле

Wеq�вr- lффективио решал , tJРоблемы 
Н. МУРАВЛЕВ, 

рцеит каф. философии. 

НАВСТРЕЧУ XII ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИ

ВАЛЮ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 
+ КУnЬТУРНЫЕ НОВОСТИ ТГУ 

Недавно в Тюменской 
областной научной б"блн· 
отеке состоялся вечер 
tсФестнеаль, фестиеаль ... н, 

нему. 
Мь,, бойцы ССО «Эс· 

перо,), еноснм сеой поен� 
льныи вклад в nодrотое
ку к этому праэдннку, На· 
ми бьrло заработано и ne· 
речисnено в фонд фесп,
вал я 240 рублей. Кроме 
roro, силами агнтбриrады 
нашего стройотр1tд& бы· 
ла подrотовnена сnециа
nьна.я nporpttммa, nоса•
щенная борьбе 3& мир, 
завое.ванный тяжель1м "" 
упорным трудом ecero со· 
ветскоrо норода е Ве11н· 
кой Отечественной войне. 
С зтой nроrраммой мь1 
н выстуnнnи в обnастной 
бнбnнотеке. 

П О З Д Р АВ ЛЯ Е М  
П О Б Е Д И Т Е ЛЕ Й  

ЗакоRЧИлся десятьrii: фестивал.ь искусств 

.который бь.1n посвящен 
14сторин молодежного фес
тивального деиж е н н я. 
Очень много интересного 

и нового мы узнапи '1Э 
оыс-туnленнй сотрудникоа 
библиотеки и rocreH ее
чера, тttкже принявши� 
активное участие е nро
ведею,и этого меролрия. 
тия. 

Благодарностью бым, 

«Студенческая весна-85•, посвященный 40-
летяю Победы советского народа в BenИRoli 
Отечественной воiiве. Художествеиныit совет 
Тюмеискоrо rосударственвоrо утmерсвтета 
присудил ДRПдОМ I сте11еки 3а 1 место творче
скому коллективу экономического факу nъ
тета. Дипломы II стеоеl{Н за II место прв· 
сужде11ы коллектнвВIII факультета рома110-
rерм&J1ской филологии и фнзнческоrо фа11уль
тета. Дипломы III степени за 111 место при
суждены коллективам химического, биолоrв
'lеса(оrо, иеторвческоrо факультетов. 

Дипломами у'lастинков .фестиваля награж
дены за JV место коллективы филолоrическо
rо и rеоrрафнческоrо факультетов; 3а V ме
сто · коллектив математического факуль
тета. 

Фестиваль - это все· 
мнрныi< форум молодежи 
" студентов. Он служит 
делу укрелления мнра на 
планете, делу солидарнос
ти. в этом году состоит
ся XII Всемнрнь1й фести
валь. Особенно знамена
тельно то, что он бу деr 
nроходнть о стоnwце на· 
шей Родины - Москве. 
Это nоистине веnнкнй пра
здник. Вся советская мо
лодежь с нетерnением 
ждет ero и готовится к 

искренн.ие аплодисменть, 
и nрнrлашенне еноеь nрн· 
н.яrь участие е концерт· 
ной программе, nосвящен
ной 40-летюо Победь1, 

Художеественпыil соает ТГУ. И. ВАСИЛЬЕВJ., 
ком,сссар ССО 

«Эсnеро». 

+ К 40-ЛЕТНЮ П06F.ДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

H A n E P E K O P  С М Е Р Т И 

Почтн сорок лет тру· 
днтся в нашем вузе до· 
цент кафедр•• полнтзко· 
номнн Вас,.,лнй Иеановнч 
Даорцоа, участннк Вели 
кой Отечественной аой
Н•t. Haw ане.штатн•tй кор· 
респондент встретнnс11 с 
Васиnнем Ивановичем и 
задал ему нескоn•ко ео· 
npocoa. 

- 11 н�он• t9,tt rода 
6wn• nрер••н• мнрна1 
неизм• 11:оаетскоrо наро
да. Васнn11й И1амоiнl/, 
кем мечаn•с� 1ойне дn1 
lec н дn• Bawl!x с1ерст· 
мн11011 

- Я б•1n студентом 
Т�омемскоrо r�единстнтута. 
Коrда начаnас• аойна, 
зд&ние нашего института 
6.,no отдано nод rocnн· 
тал•. Все студент•• noмo
ranи ero оборудоват•. 

Кроме того, с нюnя по 

ноябр• м•• участвовали • 
уборке урож&я. Мужчн· 
ны из сел ушли Н& фронт, 
нужно б•1nо nомоrат• 
женщинам н дет11м в эаrо· 
тоаке сена, • 'уборке 
хлеба, картофеn11"оаощей. 
Шест• часов • ден• м•1 
труднnис• на nредnри11· 
тн•х города, а ,осем•
учиnнс•. Я работ&n rруэ
чнком на nрнстанн. 

- l<orдe Вас nрнзаеnн 
1 армн�оl 

- 5 декабр11 1942 rода. 
Сначала II nonan • ,за
пасной nonк, • снойnер· 
скую роту • одном нз 
небоn•шнх rородкоа Саер· 
дnоеской области. Затем 
нас н"nрааиnн на Карел•· 
ский фронт, где м•• no· 
nanи а 480-й отделsный 
батаn•он еойс10 са11зн, на -

ходившчйся на Конда• 
nажском наnрао.nении. Он 
двигался в сторону фнН· 
ской границы. 

- Мы, моnодо� nоко
nенне, знаем о .войне то
nько по кннrам, фнnьмам, 
рассказам аетераноо. Тру
дно было связистам! 

·- Нелегко, каt< и есем 
, оnдатам. Мы обесnечн· 
''.JЛ"4 связью боевые ча
с, и. Вь1nолнять это nри
�однлось зачастую а сло
Жl'�IХ условиях. Напри· 
"ер, на Карельском фро
нте болоте, мешали на· 
шему продвижению ene· 
ред. К тому же враг нс
nольэовал мины•nоnрь, .. 
rуньи, которые во ере" 
мя взрыва nодnрь1rиваnи 
на 1ь1соту роста челове
ка::-, а затем осыnалн ос" 
коnкамн. Так что ,рудно 

было укрыться н за кам
нямн-ваnунами, которых 
много в Карелии. 

- На аойке р•дом nо
сто11кно смерт .. , Вам nрн
:rоднnоо думать об tтомl 

- На войне смерти бо
ялся каждый, но вместе 
с тем необходимо было 

гнать фрицев с родной 
земли. Кажд••Й мог быть 
ранен нnн убит. Война 
есть еойнll... Конечно, асе 
хотеnн еернутsс11 домой. 
Но бь1nо желание nобе· 
дить e,para наперекор 
смертн, с,раху nеред ней. 
Мь, еелн бон р11ди жн
эни на эемnе, р4дн ее 
очищеннtt от ненавистн1tl)С 
фашнстов. 

- Mw знаем, что lw 
маrрансдемw орАеном 
Красном З1езд11о1. Эе что 
Вы ero nonyчмnмl 

- Орден Красной Зве
зд•� " nonyчнn эа фор· 
сироеанне чехословацких 
рек Грон и Ннтра. Мы 
преодолевали доеоn•но 

креnкне обороннтел.нs1е 
сооруженн11 фоwистое. С 
переой поn.1ткн нам не 

удаnось форсировать эту 
водную nperpaдy. Гибли 
десятк� Hi!WHX 6ойцое. 
Сильным огнем nротие
ника: был nотоn11ен пон
тон с людьми н средст· 
вс,ми связи. После этоrо 
мы выбрали друrое ме· 
сто для nepenpaeы, r де 
бооо•1е части под nокро· 
вом ночи и nод nрнкры· 
тнем &ртнnnермйскоrо оr
ня сnраенnнсь с е�.1nол
нением боеооrо 5адання. 
Многие У"астники )ТИХ 
боев были наrраждень, 
орденами и медаn11ми. 

r де Вы астре-тнnн 
ден" Победwl 

- Победу ,о астретиn 
в городе Райrраде, неда· 
леко от Пр"rн. Но ao><HII 
дм, нас еще не кончн
n11сь. Вскоре нас наnра· 
вили е Аестрню, rде м•• 
восстанеаnиаалн и охра
н.яли наwн nнннн саi!IЗИ. 

- Васнnнм И111но1нч, 
В11о1 работаете с моnоде
нс.1,�о, ро1есннцем Веwем 
фронтовой �онасУн. 'tro 
611о1 Вы нам no111en11.nнl 

- В День Советской Ар. 
мин я rlрнсутстаоваn на 
встрече ветеранов войн•• 
со сту дентамн ТГУ, к ото· 
рые отсnужнnн е армнн, 
н темн, которs1е собнра· 
юtCR сnужнт•. На этоi, 
встрече •••cтynan н сту· 
дент Артем Янло11н. Он 
сnужнn • составе orpa· 
ннченноrо контингента со
еетскнх войск • Афr8· · 
ннстане. За •••nолненне 
ннтернацнонал.ноrо доп-
'" награжден о р д.е-
ном Красноi, Зее:tд.,,. 
Наша моnодежь до-
стойно npoдon!'(aet тра· 
дицни С80НХ дедо•, ОТ· 
цое, матерей. Я хочу, 
чтобы этн тр&днцин yi.
pennяnнc• прежде acero 
е труде, а если nонадо-
6нтс11, то н е бо-х эа 
наwу Родину-мат�.. 

Эвnнсаn В. ВАЖЕНИН. ... 



+ КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО ЖЕ? 
если не м1о1, то кто же! 

Итак, проведено еще 
одно собрание но фокуn1о
тете, rде б"1лн подведе
ны итоrн работ1>1 эо по-

чен nлен, котор"1й уже 
сейчас претаораетс• • 
)1\Н3Н .. 

Но БФ npowno робочее 
комсомоn"ско • nрофсо
tоэное собрание. Основ
ной вопрос повестки дня: 
wтоrи э11мней сессю,. На 
собрании в"1стуnнn11 nред
седател1, УВК факуn1,те
та Изотова Ирина. Она 
nодчеркнуnе, что при не. 
плохих nокеэатеnях в уче· 
бе у нас еще нмеtотся 
резереь,. Бь1nо отмечено, 
что ноши студенты недо
статочно заннмаtотся • 
бнбnиотеке, мола студен
тов м1111дwих курсов в с е 
рьез 'ннтер-есуетс я науч
ной работой. Хотя не фll· 
кул"тете есть есе усnо
еия: и место, r де з�,нн
матьс.А, н бнблнотен:а, н 
читаnьн1t1й эал ... 

отметило, что wт11бу nер
еокурсннкоа ,аnред" нодо 
будет бол"wе аннмения 
уделят" nснхолоrнческой 
подrотовке nервокурснн
ков к их первой сессии. 

- следний семестр н номе-

И, АНдРЕЕl'А, 
О. ЛАIРЕНТЬЕВА, 

студентки III курев &Ф. 

Прн обсуждении :>тоrо 
вопроса вs1стуnила ком
сорr 622 rp. (это лучwея 
rpynne факут,тета no 
итоrам зимней сессии) 
Тнwенскнх Надежда. Она 

noдenиnatь опытом робо
ты своей rpynnы. Высту
nиnа н председатель шта
бе первокурсников факу
льтета Андреева И. Она 

Одним из сер"еэных 
вопросов ношей фокул.,. 
тетской жизни я.олJ1етс11 
вопрос о роботе студен
ческоrо обществе охр11· 
н .. , природы и, В ЧIICTHOC· 
ти, ero ав11нr11рда - АРУ· 
жнны. Наверное, Н"е нуж
но rоворит1,, о важности 
природоохранной деяте 
льности, теnер1, это ясно 
даже первокурснику. Так 
no"teмy же мы, биологн1 
тс,к пассивны сейчас е 
этом воnросе1 Была ро
бота! Быnаl А теперь! 
Юноши ywnи в армнtо! 
Но ведь это 111е отrоворка, 
работа есть, э11 нее н11до 
только взяться. Сразу по
сле собрания состояnось 
заседание дружинь, сту
денческоrо обще·ств11 о х 
раны природы. Это со
брание орrаннзационное, 
но хочется . верить, что 
будут и рабочие, боевь,е 

.собрания дружины. Ведь 

ПОМОFАЕМ СТРОИТЕЛЯМ 
Уже бол"wе трех не

дел" студент .. , бнолоrн':jе· 
скоrо факуn"тето совмест
но со студентами •rеоrра
фическоrо ,факул"тета ра· 
ботаtот на стронтеnьстве 
пансионата в n. Нефтяю,-
ков. Трудоаая эстафета · 
nередеет_ся от одноrо кур
се к друrому. 

Общежитие зокладыва
лось, растет н преобража
ется tia наших rnaэa�. 
Мноrо надежд у нас св,�
эано с ним. Мы <:тараем
ся работ11ть но совесть!' 

Руководит ношей рабо
той инженер биофака 
А. Д. П11рфенов. Часто 
на стройку приходит наш 
декан М. Ф, Мельннко
еа. На ее вопрос Ь том, 
кок работ11ют студенты, 
А. Д. П11рфеное отеетиn: 
1<На nротяженнн всеrо nе
рнод11 работ биофаков-

цев мне nрнходнтс11 с11 .. ,
wат" тол"ко хорошие от
з"1еы о H8WliX студентах. 
Бу А" то мастер нлн nро
роб, мал,�р нnн nлотннк, 
асе rоаор,-т о том, что 
бнолоrн оказ .. ,ааtот бал ... 
wyto помощь стронтелам�. 

Помимо тоrо, что нам 
nриходнтся кроснтt.. кле-
1"1Т11t, зt1n"i1aт1, бетон, .. tto" 
сить керемэ'4т и nс1ркет, 
'1:бнрат" мусор, мы успе
ваем еще раэrружать ме
бель, которуtо моw11не за 
').Ас1WННОЙ ПОД803.ЯТ К НО• 
wему общежитиtо. Робо
те, трудноя, порой очен" 
устоем, но не ун111ааем. 

Видимо, а знек блаrо
дар'ности эо ношу работу 
на стройке nояеи11нс11t nла· 
каты но болrарском язы
ке: ссДобро nож8'11овать, 
сn11снбо эо помощь». 

Н. ВЕР&ИЦКИR, 
С1'JДеНУ 631 rp. &Ф. 

29 марта по инициан,• 
ее кафе,дры фнnософни о 
университете был праве· 
ден межвузовский науч· 
ttо-метсднческий семинар 
.. методика nрофилнров11· 
ния о nреподае11нин фн· 
nософии» В ero работе 
приняли участие преnода· 
в11тели nяти вузов обnа· 
стн, а том числе Тоболь
ского и Ишнмского пед
институтов. 

-+· ВЕСТН С КАФЕДР 
,е я униеерситето. 

В принятых- но семнно
ре методических рек°-"'ен· 
дациях подчеркнуто •ож· 
ное значение работы по 

Открывая семинар, пред· 
седател1. методнческо.-. 
rpynnы кафедры филосо-
ф"и .ТГУ доцент Ю. П. 
Шилов подчеркнул еаж· 
ное Э/'<ачение профил"ро
еанноrо nреnодаеания в 
реализации задач, nостаа
"енных nартие� н прави
тельством перед общест· 
еоведамн. 

С ОСНО8НЬ1М докладом 
t<Некоторые проблемы ме-

Обмен 

тод..,кн nроq,илироеанноrо 
nреnодаван"11 философии• 
выступил доцент кафед
ры философии ТГУ Н. Я .• 
Муравлеа. 

В ходе состоявшегося 
- обмена оnь1том выступи .. 

nи: В. И. Табуркин (Тю 
менский фили..зn Челябин· 
скоrо rосударственноrо 
института культуры), М. В. 
Иwимое (Тобольский ro
cy дарственный nедаrоrиче
ский институт), Б. С. Косо-
лапов (Тtоменский сель-
скохоэяйственн�.1й инсти-
тут), С. М. Халин, А. Г. 

Долrуwин, В. В .  Шуклин 
(асе - Тtоменскин roc· 

положение 
о конкурсе на nyчwyio первичную орrаннэацнtо До· 
броаольноrо общества кннrоn,обоа тrУ. 

1. Количество проведен
ных массовых мероприя
тий no пропаганде tсниrи 
(читательские конферен-
ции, устнь1е журн�лы, 
темотическне оеч е р а, 
встречи с авторами книr 
н т. д.) 11 своем колnекти-
11е - 10 баnлоа; среди 
населения rорода, облас
ти - 20 б11nлов. 

2. Количестао nекций по 
nponoret-tдe книги, nрочн
танн•1х nреподае4телями 
О n. - 1 боnл), студен
томи (1 n. - 0, 5 болла) в 
университете; среди на
сеnенн11 rорода, области 
( +0,5 балла за лекциtо). 

3, Разработка методиче
ских рекомендаций е nо
мощ• nроnаrандисту кннrн 
(15 баллов за одну раз
работку). 

4. Подrотоека текста 
лекции • nомощ• nропа
rандисту книrн (20 б11n
лов эо лекциtо). 

S. Акт1с111ност" р1'ботs1 с 

5 баnnов; · оыстуnление в 
стенной rаэете - 2 бал-
na. 

8 .  Систематическая и 
содержательная работ о 
клуба книrолtобов (при 
выnолнен11и плана - 15 
баллов). 

9. Увеличение чнсnа ин
дивидуальных чnенов о р ·  
r11ниэацин (1 О% состава 
коллектива - 1 О баллоа). 

Перанцные орrанизацин, 
имеющие задолженность 
по уплате членских езно
соа, лнwаются права �ча
стия в конкурсе. Колii"ек
тнв•о-nобедители, заняв· 
wне 1, 11, 111 места, на-
rрождаются 
nодаркамн. 

КНИЖНЬl/t,4,Н 

Срок подведения нrотоа 
- 15 декабря 1985 rоде. 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ: В. В. Зыкое 
- проректор по учебной 
работе; Ю. В. Лорнн -
зам. секретаР.Я nорткома 
no идеолоrицеской р11бо· 

темотнческимй планами те; А. м. Корокотина _ (1 О 3аказо1 - 1 балл). председатель уни11ерси· 
6. Оказание помощи е тетской орrаннзац"'н ДОК; 

создании библиотек в се- А. Михеев - заместитель 
л•скнж wкonox, детских секретаря к о м  н т е т  а 
домах, вахтовых поселках ВЛКСМ по идеолоrи-
(1 бнбn. - 20 балnоа). ческой рабоrе; Л. А. Ф е -

7. Обеспечение наrляд· дорове - цлен nрофко· 
ной 11rитацн11 а nponaraн- мо ТГУ, зав. бнблнотекоi<; 
де кннrн: оформление В. М, Костюкова - член 
уrолка кн"rолюба - 10 профкома студентов, зам. 
баллое; выступление в .nредседат.еля; А. А. Му-
областной rоэете - 10 хаметwнtсtа - nредседа-
баллов; 11ыстуnnенне в теnь реензионно/:i комнс-
миоrотнражно/:i' r11эете сии ДОК. 

опытом 

ун"еерситет) н др. 
С сообщением об оnы

те организационно-мето
дической работы кафедры 
фиnософин университета 
выстуnн/1 исполняющий 
обязанности заведуtощеrо 
доцент Ларин Ю. В. 

На семинаре также бы
ли обсуждены 11 nроана· 
лиэнрованы нтоrн област
ноrо тура олимлиадь1 по 
философии «Студент и-на• 
учно-технический про· 
гресс),. 

Участники семннора с 
большим интересом рэ
накомились с экспоэнц�
ей археолQrическоrо му-

• . 1 . ·х 

обобщениtо " обмену 
нокоr,ленньtм в вуза)( 

обnасти опытом а преnода
ванин философии. 

С этой цеnьtо кафед· 
ре ф><ЛОСОфНН ТГУ .было 
предложено рассмотреть 
eonpoc об орrониэацни 
очередноrо меж1уэо11с1<0· 
го научно ... методическоrо 
семинара (октябрь-но
ябрь 198S r .) «Методы и 
формы аКТИВJ,fЗёtЦИИ м•tш
ления студентов а npo· 

• ,цессе преподавания диа· 
лектнческоrо материалнз· 
ма». 

ю. wилов. 

nредседатеnь методн· 
ческой rpynn .. , кафедры 
фнnо�офн11 ТГУ, доцент. 

Еще земли nечале1� вид, 
А воздух уж весною дьunит, 
И мертвый в поле стебль. колышет, 
И eлeli ве-rви шевелит. , 
Еще природа не проснулась, 
i,o сквозь редеющего сна 
Весну послышала она 
И eli 11евольио улыбнулась ... 

Ф. ТЮТЧЕВ. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ. ИТОГАХ ОВЛАСТНО• 
ro ТУРА ВСЕСОЮЗНОR ОЛИМПИАДЫ «СП· 
ДЕНТ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ Я ПРОГРЕСС•. 

В соответСТIIИВ с nостаиовлеиие11 секретарна. 
та обко11а ВЛКСМ .Nli Ст. 1/4а от 18.01.85 г. на 
базе Тю11енс"°rо rосударсnеииоrо lfННВерщJте
та 27 марта 1885 rода был проведен обпастноll 
тур Всесоюзной олимпиады «Студент и иа)'ЧКО
техиическнА прогрессt по nредме,ам: исrорив 
КПСС, политэкономия, фRлософня, научный ком
мунизм. фн3ика, мвтематRка, химия. анrлвАский . . 
немецкий, фрапцу:�скиll я3ыки. 

В олимпиаде при11ял уч11стие 271 стуцент нэ 
8 высших учеб11ых звведен11й области. 

Первое общее мес-то :JВ11-11ла 1.оманда ТГУ, 44 
представителя этого учебио,rrJ завсдеиuя учаетво• 
вали во всех десяти сскЦJtях: no щести nред111е1а• 
явились победителями, по двум заняJIИ II м.есто. 
10 с1удеитов университета реномендованы дпя 
участия в з011аль11оm туре олиmDRады. 

Общее ,второе mec,·o за11ялэ комавда Тюмек
с1<оrо иидустриаль1101·0 н11ститута. В десяти сек . 
циях _участвоваJfН 40 студенто11; по од11ому пред
мету 011и заияпн ( место, по од11ому - 11, 8 че
ловек рекомендованы для участия в эоиальпой 
олимпиаде. 

Третье место поде.�нлн Тюменс1<иА ииженерно
строитепьный институт 11 Тюменскиll rосударст• 
венный мед�щи11смнй 1111стнтут. В десяти сек
цмх участвовали 40 человек из ТюмНСИ. По 

· одному предмету студе111ы :1а11я.�и 1 место, по 
двум - II место. 28 студ е II т о  в иэ 
'l'ГМИ участвовали В 9· се1ЩИЯХ. По трем Пред• 
�1етам они заняли J местQ, по трем - n место. 
В областную команду для участия в зональиоl 
опнмпнаде ре1<омендо11аны i\ человека из ТюмИСИ 
и 8 челове11 из ТГМИ. 

Совет НИРС. 
9 ,апреля 1985 1·од11 впервые 11а базе Тюмен

ского rосуннверсв-rета будет проходить эонат.
ный тур по оолнтнчес1<01i э1<nном11и Всесоюз�rой 
олимпиады •Студе11т и 11ауч1rо-тщс1111ческий про. 
rpecc». Жепае111 нашеlt 1,оманде успехов! 

ПОБЕДИТЕЛИ областного тура ВсесоюзкоА 
олимпиады �студеиr м 11ауч110-тех11ическнй про. 
rpecc», рекомендованные для учаетия в зональ
ном туре. 

Пол11:rзко11омия: 1. В. Веl,)wиини ТГУ. 
2. М. Пантелеева - ТГУ, З .  Е. Осколкова-
ТГУ, 4. Е. Милова11ов - ТГМИ, 5. С. Кр�щкий 
- ТВВИКУ. 

Научный коммунизм: 1. Э. Я к а Ат и.с· -
ТФОВШМ, 2. Е. Бру11011а - ТГУ, З. В. Трифо. 
нов - ТФОВШМ, 4. Ю. Нонстантиновскиl -
TlfИ, ,5. Л. Смертнна - ТГМИ. 

История КПСС: 1. Е. ш�1отина - ТГМИ, 
2. С. Костылева - ТИИ, З. И. Дудоева - ТГУ, 
4. В. Файкулл1111а .!... ТИСИ, 5. К. Елнсеев-ТГУ. 

.Философия: 1. В. С1<11выщ -· ТГМИ, 2. А. 
Шпигель - ТВВИКУ, З. А. Злобюt - ТГМИ, 
4. Д. Суханов - ТГМИ, 5. r. Антоненко -
ТФОВШМ. 

Анrпийс1шй язык: 1. Л. Никитина - ТИСИ, 
2. К. Герасимов - ТИИ, З. О. РотковскиА -
ТИИ, 4. С. Пас:rух - ТВВИКУ, 5. О. Широва 
- тии. 

Неме.цкнй язык: 1 .. с. Лаврова - ТГУ, 2. С .  
Бурднн - ТВВИКУ, 3. О. Никитин - ТИН, 
4. Ф. Ваф111rа - ТГУ, 5. А. Пе:rрова -. ИwГПИ. 

Французский язык: 1. Е. ТО!(Ма1сова - ТГУ, 
2. Е. Дорофеева - ТИСИ. З. М. Алексеева -
ТГУ, 4. О. Уросов - ТВВИКУ. 5. Л. Голодкова 
- тиси. 

ПОБЕДИТЕЛИ облас:rиоrо тура Всесоюзной 
олимпиады «Студе11'1' и 11аучио-технический про
гресс�: 

Хим11я: .Н. Кузнецова - II курс ХФ. 
Математика: Ю. Сиrунов - IV курс МФ, 

А. Пудов - IV 11урс МФ. 
Физи1<а: А. То:rосов - 1. курс ФизФ, О. То

мни - 111 курс ФизФ. 

-

ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ ЗА. 
ПАДНО-СИБИРСКОГО ЗОНАЛЬНОГО 
ТУРА ПО ПОЛ ИТИЧ ЕСКОй ЭКОНО. 
МИИ ВСЕСОЮЗНОИ ОЛИМПИАДЫ 
«СТУДЕНТ : И НАУЧНО. ТЕХНИЧЕ. 
СКИИ ПРОГРЕСС», ВПЕРВЫЕ ПРО. 
ВОДИМОГО НА БАЗЕ ТЮМЕНСКО
ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР. 
СИТЕТА. 

Вннма-нне! 
В залах областне>й картинной rалерен до 14 

апреля работает выставка нРусское декора· 
тиено-прнкладное искусство XVll-н11чana ХХ ••.• 
ю фондов Государст.еенной Оружейной пало· 
ты Московскоrо Кремля. В жсnоэицни: порад· 
ное оружие " оборонительи•1е доспехи, кон· 
с.сое убрt\1iстео н светск&.,Й костюм, орнамен
тальное щцтье и.. изделия из дреrоценн••х ме" 
тannoe. Особенн1,1i, .. нтерес 11редстаеляtот 3КС:· 
nонвты, свяэа,..ные с "менем Петра 1. 

Часы работа, карп•1<1<ой rалерен: с 1,1 до 19, 
1 субботу и воскресенье с 10 до 18. 

В. СОРОКИН.А. 
• 

Книжны.; магазин 1 «Знанне11 npнrnewoeт nре
nодаветеnей " студентов у111!верснтета сделать 
заявки на научну10 литературу no темпланом 
1985 rодо. 

' 

------ - --------------- ---,,....----------- ------------ ------------------- ---------
ПИШИТЕ: 

125003, r. ТIО"8И", 
· У"· се .. •1«1••, f о, 

то•, rftaaнwli морnус, мемн, IOS. ЗАХОДИТЕ: 

РД 03389, Тиран< 1мn экз. 

nон8,118/1"НМН - С t0,00 АО t:J.00, 
...... - с 11,10 •• 1',00, 

ЗВОНИТЕ: 
6-17-02. 
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