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ОВС)'ЖДА.Я ПРВДСЪ ЕЗДОВСКИЕ ДОЮ'МЕНТЫ С П·РАЗДНИКОМ, 
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Н. _ _._•ом Ф• 
осу•- тrУ аест"•"о 06· 
�11 nр-т M080t< 
р8А---- Пpor p 8 M M W  
IСПСС. 29 смстJl6р11 на фа· 
•У•- COCТOMCII ММ• 
т10мr, S 100116р11 бwаа npo
..,._,.. о6ще11 ROIIМТ"M• 
••pnnr,,., " моt16р11 сос· 
то- со6р8МW npeno
.....,.... • сотруАм•1tо8. 
t2 мollltt• •о ко• сту••м
-•• rpynn•• фа1СУ'1"ТО· 
те npowno �м•• 
.,.. • .., ..... ы кnсс • но
еоА pe,i8'&"• • npOOJ<Т• 
Уст- КПСС. Н8 -ТО· 
.-о аrм111аском с.,..ммер• 
ссnру,41М•О8 •-мслмтоn .. -
,еоо\ 11е6оратоР"" Т8"*8 
а8 �У8,1&8"..С" •ем- до•у-
1 � 
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тот, хто не знаком i: 

ЭВМ, вероJIТИО, считает 

к
о

мm,JОrеРЫ математкче
СJtНIIИ маwииаки. paэpa-
6onll]IWIIН д,1U1 аыnол
на,ва 'IJICJleJIIIWX рас:че· 
том. В Aetc:nmem,вocти 
же компь�аrеры преА· 
� со6о1 11эьоеоаые 
м8UJJIIIW. Осноsа их 1110-
ryщecna зa11J1JOЧ8ettll 
8 cuoco6нoc:nt ман.ипулн
роаn. ЛНJIПIHCТJl'leCJOIMH 
31f8118.J11M символ.аки. 
каторwм приnнсан н_еко· 
торw1 cJIIWCJI. маmвнмые 

проrрам11" беэ тру да one
P•PrlCJT линrакстнчесин-
!1111 си..-ола11и. наорммер, 
1 системах текстоsоА об· 
Jl86onnl· конечно. н•у.мn. эвм ll,OlfJlм.&'l'Ъ 
c•WCJI текста эиачtnет,· 
"° m рее, чем матем•· 

, а 12 щtе фОрllУЛЫ, -
ка-м иеоАНозначностн че, 
AOee'II :xoro 11эwка. 

Коr.18 ro.op11r о при 
1 .... эвм ,IVJ.11 обу-
....... ,iawx08WM AJICЦH• 
n•,rsnм. то з.-а. маши· 
118 8111СТ)'11МТ ТOAWIO )1811 
cpeJIC'!80 peallJlэaцJIH 
8_,. 'leJl.0808, которыА 
nис&11 о6)"181ОЩ)'10 сне· 
.,.11)1, t1 �/IО11ек8, КОТО· 
pw• состаu.1111 u:аанне 
вwnо.11нем,t• .аа.-аин11 на 
ЭВМ aw.r.1111AJ1Т 1()' А8 как 
npaaМUTtJl"tlee AIJ.11 
обJ'IИмыж. чем ro же 
самое. малО*енное • 
,... 1188-« 

к,а· еnаю. нм'fТо не а, 
••• cwo "eJJCJМ'le-

• o6J"letl"" · 
• •  rotlO· 

f I а d u 
' с • 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
На сомннарс1tма �•н•тн· 

•• no о6щ8СТ80ННWМ Н8• 
умам студен"" на'lаnм ro· 
то1нn. домnадw no мате
рммам Проrраммw КПСС 
• нoaoii реА••цмм, м • не· 
которw• rpynna• онн бw
nн :1ecnywaнw. На nекцно 
no меркснстско•nонннскоit 
фмnософмм нcnon":1ytoтCJ1 
мноrно nonoжoннJI nроок
т• Проrраммw КПСС (н•· 
nрммор, nрн рассмотреммн 
тем «о6щестаенно-•моно" 
MH'IOCIC8JI фор М 8 Ц Н ••. 
«IU'laccw м кnecco•w• от· 
HCJW8HMJl8 М др.), 

Ро:1уn"татw обсужденн• 
nомаswеоют, что nреnодо-
1етоnн, сотрудннкм " сту
дент-.. ма,..мотм"ескоrо 
феку�тето цоnнком " non-

ноет"'° одо6р11ют nроект 
но8ОЙ редекцмн Проrром
мw КПСС " проект Ус· 
Т888 КПСС С H:IMOHOHHII· 
мн. 

В !'РООКТО новом редок
цнн Проrреммw КПСС бo
n"woo 8ннменне удеn11ет" 
с 11 �кonorм"ocкoii nробnе
ме, отмО'IИТСII нооб•о
днмост" ресwнренн• :tKO· 
norи'lecкoro 8ОСnнтонм11. В 
:»том nnoнe у нос но ф8· 
11уn"т8ТО tB но116р11 ор· 
rанм:108ОНО общестао no 
о•роне nр"род�. Портмii
ное 6t0po фа11уn"тето ре
н:оменАо•мо екn�очнть е 
nnoн роботw методоnоrн
чес11оrо семннор! �11оnо
rнческую nробnематм11у. 

Одобр1111 Проrромму 

' 
• ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЯ ШКОЛЫ 

IIA СII И�ЗКЕ: К кощ1ьютер11uм KЛiiC(:�. 

КПС< • нoeoii редокцнн, 
.,..,, счнтаем необходнм1,1м 
• 'IOCTH 2 ра:1деnо S ПО• 
роrрофо 2 анес,., дonon· 
н•нне об уnучwеннн жн· 
nищно- 61оtто8wх ycnoвнii 
neдororo• м сформуn"ро
••т" соотеетстеуt0щее ,nо
nоженне сnедующмм об· 
ра3ом: 

Порти• будет н•устан· 
но аоботмт1ос11 о nедаrо
rнчес11мх кадрах, об уnуч
wеннн жиnмщно-61о"о•w• 
ycnoвмii neдororo8, об ук
ременнм " ра2вмтмн мa
r•pнon"нoii 6031,1 всей см
етем.,, обро:аовоння. 

•· доnrУWин. 
сокре,ар1, nopт6topo 

матем1nмчос-rо 
Ф8КJn"тета. 

Фото М. Шешукова. 
Мrт a rtt nopc-- мс• 

RIIJI IDII ... Э8М а npe• 
NtAR .,. � 
•• 1111 НЕУМОJIИМЬIЙ KOHTPOJIEP 

Н8 8'0f 80"ОС ММ � 
llpOC,._ OIMl•l1t Е..: Н. 
М.К.аа:11,�о, -. ..... ,.. 
роА _ ... с_. фмlтоnо-
,._ • r. Н. lualapo.-,, 
8С&. М • -7w FAI I ipe-JJ,. 
8$2$8' _,015 ... OC88tf88-
lln •••••• f8.Dlld t8Cfl08 сре·
АСТ80 .. , . ..... & 

ДII• нк ЭВМ rwcтyna
.., 8 2-• фуlfКц""•: 11811 
oheliт MIY'IOHHII н .... 
cpo,acno обучони11. Го8О· 
Р• об мсnо11"ао88НММ эам 
8 npenOAA88HHlt ннострек· 
ноrо •-· nрем.,118 8Се-

ro необ•од"мо рассматрм· 
rат" - J/ К8"ест88 rе•
нкчоасоrо сродсnа обу, 
чомм• АЛ• орrенн"оцмм со·  
мocтonen"нoli работw сту· 
донто8 80 rноауднторноо 
8рем11. ЭВМ ,11мт 10:1мож
ност" студентом rwnon
н11r .. , ноnрн-р, треннро· 
10..нwе уnр-нени11 ра:1· 
nнчнw• емдо•: nодстоно· 
еочнwе, трrнсформацмон, 
нwе, ком6ннеторнwо, фор
ммрующмо н•8-н уст• 
нoii речи, а та11же уnре
жненн11t, роа•••ющм• ,еа· 

ниму чтенмJt. 
Коко1w же "ода'lм npe

noдoraтenoii мностронн"'• 
я:1"11101 • деп. анедрен"" 
ЭВМ 8 y"eбнwii np<-цeccf 
Нам nредстонт nодrото· 
rнn. р11д nннr80,.дидо11тн'l8· 
ски• матернало8 " обучо-
1Ощна nроrромм с :tn•мен· 
томн самоконтрод• по 
номбоnе• сnожн.,,м ро:ад•
.nем оnисенм• смстемно
nераднrматнчес11м• croiict8 

"· noWMAHOIA, 
••• .... -. 11орр. 

26 ноября цавннli друг 
Сове'l'скоrо Союза -
Монгольская Народная 
Республика отмечает 
61·Ю годовщину своего 
nровоэrлашения. В те, 
чение всей истории со

ветско-монrольскоl! друж-
бы наша страна окаэы
)Эает nсес'Iороннюю по
мощь Монголии в деле 

строительства социализма. 
Одним нз примеров этой 
помощи является nодrо
товка национальных ка
дров специалистов. 

С 1978 r. осуществ
ляет подготовку кадров 
для народного хоэя.Аст
ва Монrопнн и наш уни
верситет. Уже бопее 40 
выnусккнков эконо:мН'lе
ского факупьтета успеш
но труцятся на бпаго 
свое/! родины. 

Сегодня. накануне 
XXVII С'ЬСЭда КПСС и 
XIX съезда МНРП. мы 
с удовлетворением отме0 

чаем, что и нынешцие 
nредставнri!лн друже. 
ственных нам стран своей 
учебой н ак,:нвнЬI! жнэ
ненноl! nозицнен подт
верждают готовность 

'быть достоl!нымн nро
должателямн лучших 
традицнl! своего парода 
в решенJtн задач хозяll
ственноrо н культурно
го строительства. 

За nоследннl! учебный 
год улучшилась успева· 
емость студентов (97 .5"А, 
в зимнюю сессию. lOO"A, 
- в летнюю), правда. 
отличников н тех, кто 
учится без строек•. еще 
маловаrо. Особо нужно 
отметить, что монrолъ, 
скне студенты стали ак
тивнее участвовать в о6-
щественноА жизни унн, 
ве�кнтета. Они nрнки
мают участие в фести
валях художественноl! 
с.амо,цеЯ'!'ельности. за
щищают честь факуль, 
тета В СПОРТ11ВНЫХ СО• 
ревноваинях. Хочется по
желать нм и в дальнеЯ
шем настоl!чнво овпа,це
вать знаниями. интерес
ной - и насыщенно!! жи
зни. 

Э. ЛИМОНОВА. 
,цекаи по ра� с 

ВJloc,paJlllltllПI 
C'f'!AeJl'fdll. 

В К О М И Т Е Т Е  
КОМСОМОЛ А ТГУ 

14 ноября состоялось 
очередное заседание бю
ро комитета ВЛКСМ ТГУ, на котором рас
сматривался рЯА вопро
сов. 

Утвержден отчет ССО 
по усrравевию 11цосrа'f
ков в заJ1е'lаиJ1Й, в.ы.явлевкьп в хоАе провер
ки фиихоэАеятепъвосnт 
строительных отрЯАОВ 
ком:всснеа ЦШ СО 

ВЛКСМ. 
Бюро комвrета ВЛКСМ 

утаерАНЛО плав меропри
ятий по Jl3Y'feИJDO про
екта новой реА8КЦВИ 
Пporp81118D,1 и проеll'ТВ 
У стuа КПСС и мате
риалов XI Ппеяума ЦК 
ВЛКСМ. 

Бwлн расС111отреВЫ н 
утверждены inorн про-

вeAeJDUI оnетво-аыбор
воА 1UJП18ВВВ. КoмCOJ10-
n:1oCJ111111 Opr8ВIIЗ8ЦJIU11 
фаиуль� • uрцurа
ется обсу� •epo11J111· 
яnui, В8JJJl8:&lleивwe 1111 
нсuрамеиие крпвtеаUU 
эaJle'IUJIЙ С BCIIOП.$088• 
ТIВ!М IIJ)eADO•OJIЙ, 8Ы ·  
сказаmа,п а xoJl,e оnе
тов в выборов, а с:роа 
АО 10.12.85 r. Puo.-o
AOВIIJIO � OI• 
'leтbl КОВС:О180J!ЦО О UI• 
оО11RеМВ11 Устuа ВЛRСМ' 
1111 Эllce,A8R.JIJIX бtоро, JrO
вunen ВЛКСМ, 110IR0-
111om.cиn c:oбpDJIO, � 

щесrве11110 • 80/IВiИii:CIIП 
-�8Ц)l.8Х. 

На Э11с:ед811В11 Cllopo ао
мвтеrа хо•с:о•ОJП lluJI• 
раСС11оrр!ИМ 11 .Qft18e 
вoupocw. 

t8 •••• ,. м _.,...."" 
р88У1рrтв Тf'У �
с• 1111ро1 о -no,neм· 
..... С ··-'f8ltld SIC80-
,o CIК'IOI 8 ycnaв11II ,,.,. 
А8 • ...,. 

С л а г а е м ы е  к у л ьтур ы  т р уда  
На 3аседонмм ремrорет• 

бwnн устаноеnонw сро11н 
nро8цен"" nкnорт11.,•· 
ц"" С n��•M8Ht4WM oN•· 
том д•кенатое. Кромо 
тоrо, ronpocw оаранw 'l'PY· 
де м rеанмми бe"onllCIIOC· с ._..  •••• ,._. 

АМU � ....... UK 
- �-c•I 

ot ..,ом - no11p а с""" 
�-- -••IN no 
,., 1 .. �-· ПУ 
...... ..,., r_,,-y �IH· 
.. .-о. 

- Пкnортмаоцм• nрм 
••м• n11еио-рно 110,;т, 
ро11нроаот" ус11оем11 ,ру" 
npeno ... oтenolt " со,ру,11• 
"""08 ..-ro умнмрсм,о
r• Ко-мо, р.,еа"оо м1 
сто npono ... oтon• - а,о 
• ,,•а••• _,о ,о•..»•, 
• ,..._ас,-••• ., 

мосфара доnжне 6wт" 
888Д8 Н8 8WCOT8, Дnll 
,rтoro 8 нашма ycno8""a 
ноо6•однмо со611t0донмr 
onpo••.noннwa тре6о8еннfi: 
ro-nepewa, т•анн11н 6е3О· 
nеснос.тм, •о .... •тор•••, К· 
т"нческма норм. 

Домое ером• не .af'y 
сторону обесnечен"" yc
norмA 'РУА• • уннаорсм· 
,.,. не о6ращrnн доnж· 
ноrо 8ннмrнн•, 8 1973 ro 
АУ 6"1n раар.60,аи о6р•· 
.аоц nкnорт•, •oтopwli 
так н но 6wn .ааnо11нон до 
�сонце. СеАчк •••А•и• • 
,118Астено нo8all форма 
nкnорта, неnр18Мнн•• 
на ,о, .. ,o15w мо•но бw• 

1'0 С8088р,8М8НН0 •w••мn 
" устраннт" нодостаткм 
• орrанн:1ецнн ycnoeнii 
труд•· 

С I t no 14 мо•бр• унм
••рс"тотсм•• IIOMHCCH 11 
nрокон,роnмро1аnе npo••· 
донн• nасnортмаецнм на 
факуn"тотаа. Бwnн •w••· 
neнw мек nonoж"1en ... н-.,e, 
,ем н отрмцатеn"н�.10 сто• 
рокw до11теn"ностм • атом 
маnрм1>оннм. 011urnoc .. , 
что на но110,ор ... а 11ефад· 
pra " • деканат•• к 80· 
npocr" оаренw труда о,, 
нос11,с11 носер"о.ано'. Не 
nрммар, • номо,ор.�а ка6м 
ноr•• окне с rр•енwмм 
с,екnемм (ао, • ас• 10,1, 

работато, 8 •opowo ОС88· 
щониwх nомощ•нм••I). А 

rде .. ,о не •••тает nомnочек ... 
Все »то nрм'lннw рц"о, 
ro ceoiicт80. Ко"у н• ус, 
тран11т..f 

В аод• nро1оркн 6...110 
устеноеn•но, что не rео
rрафм'lоском, бмоnоrмч•· 
смом1 �•теметмче�комt 
фнnоnоrическом фе11уnо.· 
rетаа, ФРГФ 6on"wa" 'IIICn 
ра6отw nроеод•м•, 

Хм"нчОС:МОМУ Н фН:IМ 
Ч8С110МУ ф1kyn1oтera" но 
обаодн"'о 6on"w• yдon11n. 
енм"енн11 npo6noмe У"У", 
wенм• yc11orнli ,руда npe 
IIOAll8atenoil М СОТ1)УАНН 
IC08 

тм амnюченw • Поnо*'8" 
нм• о соцммt�tсткчесмо• 
соре8ноеанмм •У.,•· 

Кто доn-н обесnе'lмт,. 
n1сnортнаацню • сро11мl 
Кон8'1НО -, • nepryto 
ОЧ8р8д .. , Д8"11Н8"" фlllty• 
n1oтoroe. Н•••Р•-· ,110• 
мн.,. см•а•т. сеое с"оео 
м npenOA".....,." фlOIY"" 
теккна •..-АР, 

s.. ... , •• 
1. l•КУМIМКО. 
_, ..... � 



ТРЕБ УЮ ТСЯ 

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
Вот странио - JфЖДыА rод поспе 16 иоябрi� 

наступало 17-е, во мапо кто нэ студентов уинвер. 
снтета вспоминал о своем •DРОФессиоиапьном• 
праэдвине - •МеждународJ1ом дне студента•. 
Рано или поздно студенческое самолюбие JtОЛЖ· 
но было быть задето - как же так? почему? иnи 
уж жиэвь - сплошная це,n. праздников, чтобы 
можно бы.110 пренебречь таким?! 

На фкполоrнческом факультете было принято 
решение - праздновать. Срочно созданный о�r
комитет (G. Ушакова, Н. Горскина, Л. Мехрнш
вилн, С. Костюк, С. Петрова) был настроен ре
шительно. 

И вот 16 ноября _ при входе в уинверси1:..ет по
является плакат, поздравляющий студентов с на
ступающим праздником. девуwки-фнлолоrн выда
ют всем пришедшим в этот день, и преподава
телям. и студентам, нагрудные эмблемы - рома
шку солидарности. 

На переменах собираются любители студенче
скю:, бардовскнх песен. 

Самое -rлавное в празднике хорошее на-
строение. Им рбесnечили факультет студенты V 
курса. В своем прощальном концерте для nерво
курсюt](ов они показали несколько сцен из их 
почти npoweдшell студенческой жизни, спели нз· 
вестиые лесин с внесенными в них некоторыми· WY· 
точными изменениями. сказали несколько наnут: 
ствеиных слов тем, кто идет следом. 

Назавтра филфак в с т р е ч а л rocтell. 
Посланцы дружественных вузов прибыли с ин
тересной программой. Всеобщую симпатию заво
евали доброжелательные, остроумные медики. 
Клуб самодеятельной песни ТГМИ под руковод
ством Алексея Кириллова весь вечер бЬlл в цент
ре внимания публики. Театралъиая студня •Пили-. 
грим• ТИН и поэтическая студня ТГУ в111ступилн 
с· подъемом. Дух здорового студенческого сопе.р
ничества витал в переполненном зале. Ждали 
КВН, который должен был расставить наконе!( 
все точки над си•. 

Начинали, традиционно, хозяева команда 
сНоноенс•. И начали неплохо, о чем свидетель
ствовали дружные аплодисменты н добрый смех 
публИ11и. Команда .-Фурункул• ТГМИ держала 
марку. Некоторое недоумение вызвала команда 
сАвантюрнсты• ТИИ. Нельзя не отметить непло
хие иавыни экспромта. Но нельзя было танже не 
заметить, что зачастую команда руководствовалась 
девизом с Будь проще, и люди к тебе потянутся,.. 
что не вполне себя оправдало. 

На праздк11ке было все, что и полагается: и 
буфет, и ДНД, и танцы до 10 часов вечера (хо
дят слухи о том, что было время, нога.а 
студенты имели возможность танцевать если не до 
утра, то по кpallиell мере не до качала поnуляр
иоll детской передачи сСnокойноА· ночи, малыши!,.). 

И вот уже оt?rаниэаторы вечера, собрав послед-
ние силы, с энтузиазмом убирают помеще1111е. 
Краткое интервью: 

- Покрав11лось? Удался вечер? 
-- Конечно! 

Возьметесь организовать еще один та1<0Л 
празднин? 

Поясняет столь неожиданную реакцию Светла
на Ушакова, студентка 4 курса: 

� Мы предвидели трудности, без них не обходит
ся ни 0Д110' мероприятие. Но они возникали там, 
где. казалось бы, их быть не должно. Неожидан· 
но выяснилось. что rлавныll человек в деле ор

- rаН.11зации· вечера-технична фнэкорпуса, которая, 
глядя ·на заявление с внуwительиым количеством 
подписей, иеломt'lно твердила, что стулья студен
ты все равно поломают, а бирки иэ гардероба 
украдут. Поэтому оказалось, что раздевалка в на
чале вечера была закрыта. Нам было стыдно -
и перед своими. а особенно перед гостями. Инте
ресно, ЗJ1ает ли об этом кто-нибудь в адм11иистра
тнвио-хозяйствеиной части? 

Хотя мы старались привлечь к подготовке 
Дня студента весь факультет. все-таки 
многих студентов больше и н т е р е с о-
вало налич11е пригласительных билетов, чем твор
ческий подъем перед предстоящим пр�здииком. 
CaJ\'loe обидное, что среди этого сnассива� был11 
члены бюро ВЛКСМ. Второй год не могут разо
браться с annapaтypoll в наwем профкоме. 

Хочется сказать спасибо партбюро факультета 
- поддержали морально и материально. Очень 
помогла нам С. С. Сохатюк. 

Праздники нам надо отмечать, а Международ· 
ный день студента - тем более, но необход"мо 
это делать сообща и обходиться без лиwнеА нер
вотрепнн. Тогда этот лраздинн будет для всех -
и для организаторов, и для гостей. 

Е. roPBA ЧЕВА, 
И. КНЯЖЕВА, 

С1')'.Цеlh'КВ 4 117J1C8 ФвлФ. 

ВЕСТИ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ 
8 мсиресем ... , 17 HOfllS· 11811 OfiCJ*lll8CO, сnартанм•· 

А8 тn,,. Иачuмс�, мrpw 
nep_. ам1111 сnарт•кна.,, - еаск"4Jо11а. Н11ут 
�nорнма """"""" npe11••· р,1та11•НМ• мrр. СР8АМ KOMaMjl 11•8J'W8H 
nома 11учwме waкcw no
nacт� • фмна111онwе нrpw 
А t _,. место У МОМ8НА 
Хм .. , М, .. , НстФ. У 
,ом-а -• npaaa у-

11о0м11мс1, фмаммм, момо
ммстw, ICOM8Mll8 С фa1CyJ1i,, 
тата ромамо-rармамсмоА 
фм11011оrмм м мсторммм. 

Участау" а муОм оО11· 
С088Т8 •8ур888СТМММ• tt 
О11нц-,уурмнре ropo1111 ·no 
оасметео11у, nосuщенном 
nраа11мн1Су 7 но"ор,., с8ор· 
на" момамда 11••у111ем умм• 
еерсмтета :tан"11а nepawe 
места. 

8. C8MUI08. 

СРЕДНИА СТУА8МТ (• А ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ 118 0111м6ус1о, есnм ско
*У, что ма 1се11 факу111,
тето11 TOKMJI 60-70%) ОС• 

соцммруетс• с nоматмем 
/cepwil, неааметмwА. По 
усnеоммостм 6n•onony>1-
нwil, АО- Но •УАО11187'0· 
рмтеn1омо• 1 :18'18TMOil КНМ• 
-• no ,мноrмм npeA�· 
,_ AOПIICMO И"811Тlо СО• 

моn�о6ме, НА!, •nnoa тот 
COIIAIТ, которwА ... 110-
че, стм• rемероnом•. С 
оцемкоА •трм• но 1се11 
\nронааоАстаах астречоют 
настороженно, как б�.1 мо-
11ча укорают: «А что с те
ба с такоrо aa11Т1ort Обу
ааl•. 

V ч е н и е  с 
КАК РЕШИТЬ ПРОВЛЕЮ СРЕДНЕЮ СТУДЕНТА 

В некотор�,111 • у :а а • 
У*• раарабатwаоютс• но· 
а1о1е ноnрааnенма • соаер

·wемстаоааммм nо11rотоаки 
со1ременнь111 сnецнаnнстоа, 
В одном, ноnрммер, асе 
акаамен�., nрнннмаютс• н 
обрабат�.11аютс• на ЭВМ, 
• 11руrом студентом 
раареwое,ся не 211nнct,1· 
аот�. nе,щмм - текст�., нх 

• 
3акоичмnос" nред11рмте-

"""" p1cnp8Д8/18MN8 8 

ltt rpynne. 
8от оим - с11астnн1wе, 

nonиwe мaA•IIIA II JNТJ· 

:t"41J,мa, Otq»JIICMПN CIOMJI 

niollммws npenoAauтeneii: 
о. Н. lмnиou, С. М. 
мо�. 8. Е. Eana1e. 

• 

Н а с 

выбирает 
· р а б о т а  

У nатикурснико• ос,аnись 
nосnе11ная сессм11, nocneд· 
нне ак:ааменw. · Накануне 
nраадннк<'I Веnнкоrо Окт.я
бр,� но аксжомнческом 
ф11ку111,тете npowno nред
аорите111оное pacnpeдene· 
ние студентоа, будущих 
сnециа1111стоа n·o фннан· 
сам м кредмту. 

Заранее б1,1nм 01о1веwе-' 
ны меnа росnредеnt1нм.я 
с тем, чтоб1,1 сту дент�.1 мо
rnн оамакомнт1,с11, nоду
мот�., 11о1брать желаемое 
место рабо,,.,. Это - са
мое тре1ожное время 
дnя наwн11 •"'nускнико1: 
скол11tко еоnненнй, cno· 
ро1, сомнений н доже 
cne•. Расnредеnенне nро
аоднnос1о а соотеетстенн 
с аоранее подсчитанным 
средннм баnnом, что о-.ен�. 
1ажно дn11 сnраеедnнвоrо 
реwенн• жианенно 1ож· 
и1,111 1onpocoe. Все оnе
nись дово111,ны nредаарн-

11.tдо�отса а ж1nечатанном 
1н11е, е ,ре, .. ем - асdм 
студентам ра:ареwено сво-
6ОАМО8 посещение заня
тнА. Как noкa:ion о""" 
nocneднero 3ксnеримента, 
хорошо успев а ю щ и е 
студент�., стопи учнт1,ся 
еще nyчwe, а ,ссреднне)• 
студенТt.f не стаnи успе
вот�. совсем. 

Я думаю, мноrие колле
ги so мной согnасятся, 
что наwн студенты соз
нанием не доросли до то· 
ro, · чтоб .. , нм разреwнть 
свободное посещение за
н11тий. Пока еще нужен 
строrий контроль эа посе• 
щоемост"ю. 

В с&.А3М с nовь1wен ием 
качест.ва обучения можно 

теn11t,,.ым наэноченнем на 
роботу. 

Безусловно, 3тому пред
wествооаnа большая под
rотовнтеnьна• работа с 
в1,1nусжниками: оформnе· 
ние 11арактер'1стик, астре· 
чн с руководнтеnамн ве
дущнх фнкансово-креднт· 
ных учреждений, установ
nенне прямой с.аяэн 
nреддипnомной nроизвод
стаенной nр�ктнки с ме-
с,-,ми будущей работы, 
нндивидуаnьн1о1е беседь, 
с 1ыпускннкамн. Основная 
част1, студентов направле
на • роспор.яженне Тю· 
менсtсоrо обnастноrо фн
нонсоаОl'о уnравnення, в 
Госбанки н Стройбан1<11 
rорода. 

На выпускннков 1985-
1986 rода мы воэлаrаем 
особые надежды - это 
с·ом11t1е сильные группы за 
всю историю 3Кономнче
скоrо ф�куnьтето. Онн не 
только xopowo учились, 

• 

nРИГЛАШАЕТ «ВИТ АМИН» 
ГАе DI •сrречаетеu с ,цруаьямн? ДУмается, что 

,ц,1111 мвоrп сrу,центов нашего вуза :по непростой 
иврос. Теперь •w смоис� прuтио провести вре· 
м11 в ввт81111811ОМ баре, которwl открыпоя в rлав
во11 aopDJc:e )'ИН8ерс8'Тета. З,цесь вам будут пред-

nодумот1, над nepepacnpe· 
деnеннем часо1 nекцнон
н1,1х и nрактическнх зан•· 
тнй. А м�енно: уменt,wнт• 
число nекцнй и у1еnмчмт� 
соответственно коnмчест
во чесов н.� лаборатор· 
ные занятия. Как изиест
но, лекция о монодндак· 
тической схеме оценн•1-
ется самым , .низким ко· 
зффмциектом усвоения, 
а работа с кннrрк и ла
бораторные эанJ1тия 
одной на самь1х еь1сокнх 
оценок. 

Чтобы дать возмож· 
ность студентам 6onьwe 
работать самостоятельно, 
асе л11бораторнн можно 
сделать открь1тьtми, пред· 
положим, с 8 час 30 мин. 

но н воэrnаеляли всю об
щественную работу на фа· 
куnьтете. Думается, что 
н на про"эводстве онн 
проявят себя с самой nуч
wей сторонь1. 

. .. Торжественная и вол· 
нующа" атмосфера выбо· 
ра будущей работь,. Ка· 
кое место а Жfо4энн з11йму1' 
мон «боnьwне детн»1 Ра· 
ботая кур<'lтором в 811 н 
812 rpynnax, я поnучиnа 
радость nоnноценноrо об
щения, вэакмоnоннмания. 
Мноrо еще задач пред· 
CTOJ,iT р е W И Т Ь BltM, 
наwн дороrне еыnускнн
кн. Но мы, npenoдaвarer 
ли, нl!деемс я, что е1,1 с 
честью будете выnопнять 
свой долг, нес-ти вь1соко 
знамя экономнческоrо фа-
культета. 

С. МООР, 
3ам. декана ЭФ, кан
дмдат .-кономическмх 
наун, cтapwнi'i преnо-

даватеnь кафедры ФДК. 

до 20 ЧIС, CJ0 �ро, 
ме тоrо, есnм с,о/,\-..т,, ..,. 
поnняет :аа одно :1'-118 
не одну, а .q•• P.,itOТw н 
оnережоет r,:*Фа - не 
остановnнаат1о ,-rо. Эа нмм, 
я уверена, nоWнутс• мно
rне, nоявнтСJt адоро1wн 
дух соперннч,кrва. А ЧТО· 
61,1 стремнтьс11 эа пере
доанком, оnережот·1t ero, 
нужно мноrо работаn.. 

Как не эадумат�.са н•д 
1сем11 этммн 1оnросамнJ 
Смела• фамт.ааи•JI А 8С· 

11Н ПОПt,IТОТЬСА l<X pewмn,l 
Может 6�,ть, н сродни• 
студентов будет мен1,wе 
илн не станет aoaceJ 

А. ЗJ.&OЛOTCKJ.SI, 
доцент, мамдндат 
•иммчес11нr и YJt 

Внимание: 

конкурс!  

, 

• 

Редакция rааеты сЛе
ни11ец• объявляет твор
ческиА конкурс с целью 
вЫЯВJiеиия журналист• 
CIOIX Jf ,ry дожественнъа 
дароваяий и обоrащенвя 
содержания. нашей УНН· 
ве_рснтетской газеты. 

На J(овкурс будут при
ниматься проблемные 
статьи о вузовской жиз
ни, очерки об OТJJR'IВИ· 
ках учебы, передовиках 
труда, репортажи, ин
тервью, фотомате_риалы, 
расска,�ы, стихи, з.ари
совки, фельетоны. 

Особое направление 
творqескоrо коRJ<урса
изо-сатира и изо-юмор. 
(карикатуры, юмореск11, 
шаржи, каламбуры, сю
жетные фотоснимм и 
т. д.). 

Материалы будут DY· 
блll)(оваться в сЛевии
це• по мере поётупле-
11ня. 

Одновремеl\,Rо редак
ция обращается ко все• 
читателям с просьбоl 
принять активно!! учас
тие в оценке KOIIJIYJIC· 
ных работ. Их мне11JU1 
будут учитываться при 
по,цведенив итоrов, ко
торое состоится в канув 
Дня печати. Побе.цнтепеl 
конкурса' ж,цут ваrра,цw. 

ложе11ы салаты 11з овощей, коктейли, прохладвте
льные 11апнтки, несколько сортов кофе, 111оро111е
ноrо. Бар будет открыт с 13 ,цо 16 в с 18 ,цо :.12 
часов. Лу"IШне акцемll'lескке rpyпnw, оформа 
заявку через профком, смоrут прово.цать в CSape 
тематк'lес1сне вечера, встреqи с юrrepeCИЫIIUI .IUO• 
дьми, дискотеки. 
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