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О ТЕХ, КТО РЯДОМ 

OrA8'111'1UUU .ерта предс:е.t,ате.u профбJОро IU· 
тeмatll'IIICJICll'O фuу.uтета Зе.-ф!lрu Ибраrвмоеой -
colpul•ocn • обаате.uвосn,. Это o;aSUNe'IC8 • С'ПI· 
м paбcnw профСIJОро, напр.мер, фuум.тет ОД11]1М а, 
DePRIS .f/1/&A • c,:yдe•'ll!CIIJIA профком ув:в:аерсвтета 
..мarsJ •JВOCW. ароаеА обмев стар1о111. профсоJОЗВЫS 
бuPOL -V нее aoer» • вск.uочите.uвом пор,rдке до· 
к� точио • срок про•одnса профсоJО311:1dе 
CDOpuu II бJОро. 

Эемф8ра O'IIIOCIIТCJI сериsно ве том.ко II общес:т· 
•пой работе, во • 11 rлuвoi своей ,адаче - уче· 
бе, ()Q )"111ТС11 TO.UXO В8 •f• 11 c6w, а ПО СПецдllСЦИП• 
А11118М у - особwе усuеп. Оче•ндво, cк»WNeТCJI ал· 
rop11nt11'leCIOli С1tЛ8А ума. • 

С. ЕВСЕRЦЕВА. 

НА СНИМКЕ: 3, Мбраrнмон. 
ФОТо м. Шешукова. 

З А Д А Ч И  И А З А В Т Р А  
На фнnоnоrнческом фа· 

куn11,тете состо11nос• от· 
кр11,отое nартмймое собре· 
мне npanoдaaaтene1< н сот
рудмикоа кафадр. В••сту
nмаwма одобрмnм nроект 
Осмоан11,1• меnрааnенм" �ко· 
номнческоrо и соцнеn•но
rо ра,амтн11 СССР не 
1986-1990 rод1,1 и на ne· 
риод до 2000 rоде. 

В ходе обсужден/011 
nредс\оеэдоаскоtо доку-
менте бwno анесано 
nредnож" .fe. 8 Х ра�деnе 

tсСоцмел-..ное ра2еитне, no. 
а1,1wение уроан11 жнанн на· 
роде» nер11,1й абзац за· 
nисат• • сnедующе1< ре
декцнн: .o6ecnaчNY" даn11,· 
нeliwмli nод\оаМ народного 
6nаrососто11мн•, асе 6onee 
nonнoe удо•n•т•оранне 
растущих ра,уми1,1х мате
рм•n11,нwх н ду101нwх nот
ре6ностеf; соаетсннх 1110-
дeli•. 

Л. ИВАНОIА. 

в п арткоме ТГУ 
18 дакебр11 состо11nоа1, 

очаредное 2вседанме nep· 
тмliноrо комнтота унн••Р· 
СНТ8Т8, 

Обсужден м утаержден 

проект nерсnектна н о r о 
nn1нa работ11,1 nepтнii· 
нoli орrанмsецнм ayse. 

Ут•ержден nneн работ•• 
rpynnw no бор•бе с n•11н· 

итоги 
t3 А81186р• • общемсмтнн 

• 3 ао уnнц• Man11,н1111ali0 

,е 611111 npo•aAetl peliд 
IIOMNCCHN no 6ор•6• с 
m,1111с111ом н an11oron11Jмoм, 
acnopyio eo:srnaan••т J88. 
118ф8АРо8 мс,орнм КПСС 
lleoмNA Е1111мо•нч КИСЕ· 
IIEI. 

В peliдe также учест· 
аоааnм Серrей Оnенмн, 
nредседатеn" студенча
скоrо комитате обще· 
мсмтм11, Серrей Wnpaep -
аем. nрадсед1таn11 сту
данческоrо nрофКома 
ТГУ. ЦenllllЬ ро�йде б•1nо 
оанекомnенме с б1,,том 
С'JА•НТО•, 8Ы111Пенме Н 

'18НН8 сnучеаа n11,11н-
'81tенне рейда ко· 

мnес• с 1к· 

стеом и олкоrоnн3мом, 
аоsгnнn11емой за1едую· 
щим кефедро1< истории 
КПСС Л. Е. Кнсеnеа .. ,м. 

Т екже утаерждем сnнсок 
чnеноа wтеба при порт
коме no стронтеn•ст•у 
студенческого общежнтня. 

Но :»еседанин nерткомо 
ТГУ рассмотрен1,1 и АРУ· 
rне 1onpoc••· 

РЕЙДА 
мм студкома общежития 
Еасейцеаой Саетnеной, 
Георамней Лианой. Б••nн 

обсуждем1,1 nерсnектм11,1 
р11з1мтм11 созданной ммнцм· 

атнаной rpynn•• общежития 
sa треза11,1ii б•rт, aonpoc1,1 
C8Ji3M этоii rpynn•• с оnер
отридом ТГУ дn11 ycn�w· 
ноrо решения nробnем 

общестаенно • аосn1Отатеn•· 
мой работ••, aonpoco, ор· 
генмааци" досуге студен
тоа. 

В цеnом участниками • 
peiiдe отмечено, что б1,,т 
no сраанению с npown1,1м 
rодом значмтеn•но уnуч· 
wон, XOTI\ нмеютс11 неко
тор••е недостатки. Сnучеи 
n•11нстаа и хуnмrемстае не 
аафнкснроаан••· 

ti. НИАСОВА, 
Н, ТМУНОВА, 
емеw,. корр. 

Состоялся смотр 
t5 декабр11 COC\'OIIЛC8 

,oнan"нwii смотр arНJ· 
брнrад студенческнх стро
нтеn"н1,1х отр11доа. 

Чест• нашего уннверсн
,ет& защищеn коnnе.ктма 
фнnоnогмческого 
тет а аrмтбрнгада 

факуnь
ССО 

сМоnодос, .. ». Ее nporpaм-

ма сГ овормт мое nо1<0-
nенне• б•rna nрн,нама 
nyчweii. Реб11та н, •Мо-
nодостн» nоnучнnн npa•o 
а1,1стуnат1, 1 инаере бу· 
дущего года на обnост
ном смотре аrмтбрнrад. 

Г. ЮРЬЕ8, 
наw 11неwт. корр. 

Создана группа 
По мннцнатмае nартмо· 

ма м ректората со,дама 
рабоче• rpynna no сенм
тарио-rнrменнческому аос· 
ПНТ8ННIО студенто•, 803· 
rna1n11eт котору�о доцент 
кафедрw м1ед. nодrото•· 
кн н rрамсдемсмой 060-
ромw 8. Н. д .. •чко•. 

В состае гpynn•r воw· 

nн nредстовнтеnн С1'удем
ческмх общестеемн••х ор
ганиэаций, здра•r'!унхте, 
•nреnодоаотеnи .кефедр"' 
фмэвосnнтанц•, работнн· 
кн бнбnно,ек>,, хоз. ча 
сти н др. 

И. ИВАНО11, 
•••w 1неwт. корр. 

ЭКЗАМЕН НА ПОJl,ИТИЧЕСКУЮ ЗРЕЛОСТЬ 
В машем унмаерснте,е 

мочаnис1, rосударственж,,е 
экзомеtt'-• t"lo ньучному 

НАКАНУНЕ СЕССИИ 
умножать. кок гоаоритсй, 
tcHll гор�м 1 81t"'аеать т()ль ... 
ко :<ачостаенную, отлич
ну,о nродукцню, кок ее коммунн3му. Пере111мк • ' 

этом учебном году госу· с,.. ры11,тц.11 социоnнзма; 
соцнаnьУ.4Я t,,i ::tкономмче" дерстаенм•rй экзамен от- ско• стротегмя КПСС, l<OH· кр1,1nм студенть, S-го курса цеnция ускоронмоrо ра3-экон0Мнч11ского факуn1,-

тета отдеnенмя «Финан· антмА соцналмстнческого 
общества; закономернос.тм с1,1 н кредит». Они non· возрастонн я руководящей ност•ю npocnywanн nек-

б роли партии; эакономер· цнм отра отоnм асе семн· ностн ра3ом1'И.А мировой н,арские эанйтия, наnиса· соцн..1лнстической снстемь1 n·м рефераты и асе, как м АР· Поэтому в обзор· 
однн, сдали эачет11о1. н .. ,х лекциях м нtt кон· 

Обзорн1о1е nекцмн нм 

nрочмтан�.1 no асей рас· 
wмренной тематике, onpe· 
деnенной кафедрой науч
ного коммунизма. Всnед 
эо экономистами нllчнут 

готовиться к госудерст
аенному экзамену фнзн
ки биологи, математик.,., 
К чтению обзорн•rх nек
ций, nро•еденмю консуn•
таций м прием� экзамена 
nр:1еnочен•1 ведущие npe· 
nод•ватеn14 кафедр�., науч• 
ноrо коммунизма, фиnосо· 
фин, истории КПСС про
фессор Г. Ф. Куцев, до
цент•• Г. 8. Чернаwмм 
Л. С. Березин, Т. А. Тро
фммоеа, Е. П. Борисова, 
Л А. Корнаухоеа, Ю. П. 
Шиnо• А. r. Доnrуwмн, 
П. И. Коротаее, профес
сор Л. Е. Кмсеnее м др. 

Особенност1,ю 
него rосудорстеенноrо эк
замена яеnяется то, 
е бмnет1,1 экзамена 
сенt.1 aonpoc11o1, езята..1е нэ 
nредс"ездоаскмх д�у
ментое, • 1<оторь1х чет
ко и ясно зафмксмро1а· 
·но даn•нейwее раэ•итне 
теории научного комму· 
миэмо (учение о совре· 
менной эпохе н мировом 
рееоn,оц"онном процессе; 
n0Ачеркнут1,1 особенности 
рабочего, коммуннстнче
скоrо, нац�он�л�но•осво· 
боднтеn•моrо и массового 
демокротнческоrо дамже· 
ни11, общие эокономерно· 

суn1,тоцнАх бon.woe они
манне будет обращено 

на раскрь1тне и анаnнэ 
теоретнческн:х положений, 
нзnоженнt.1х в nроенте 
ноеой редакцн14 Проrрам
"'"' КПСС, а проекте Ос
ноанt.tХ наnр-,еnеннй эко· 
номического и соцwьпь
ноrо раэантмя СССР на 
1986-t 990 год•• и .... пе• 
рмод до 2000 rодо. 

Работа" над освоением 
· фактического материа.n,а 
по курсу научного ком
мунчзма. сту ден .... 11111 доn
ЖRы всеrда помнить о no• 
нятийн.ом аппарате. 

Понятмйн•rй аппарат, ос
новн11о1е оnределен..,.я no 
курсу научноrо комму
ниэма должН"-• быть ус 
аоен•1 и глубоко осоэна
н1,1. Нужно отр"бо�ать, 
ус1оить ф4Кт·нческмй ма· 
термоn, чтобы •opowo 
"рнентироеатьс я nри 
обобщени"• м а1,1вод11х, 
опираясь на nронзведе· 
мни Маркса-Энrеn1,са -
Ленина, nарт"йн1,1е доку
мент••. документ�, Соае
щаннй коммуннстичес,.к_,.х 
и рабочих партий. При 
о'Теетах очень ценн•1мн 
явnяютси гnубокне обоб
щения н в1,1вод•1. 

Предстоит каждому сту· 
денту с нанбоnьwей nоnь
аой нсnоnьзоват1, обзор· 
н1,1е nекцин и консуn1,та-
1�'4и. но котор.,,х будут 

1 
J 

нанбоnее 81(· 
туt1льн"1е н еажн"1е nро
бnемь, теорн" научного 
коммунн3ма, nераонсточ
ннки классиков м�рксиэ
ма·nениннэмо1 моноrрефн· 
ческая nитеротуро. Кроме 
того не следует зоб"аот. 
и о периодической nечо· 
ти, постоянно бь1ть в кур· 
се собr,rтий внутренней н 
анеwней nоnитнкм n&ртнм, 
Советского nраантеnьст· 
ва, стран мироеой соцн· 
4л11стической систем .. , 

Каждому студенту нвд
,.еж .. т бороться за гnу
бокие к ус1ойчиаь1е зна
ния, что601 сохрltнить еы
с<:>кую качестоенмую ус
nевсJемостt., которая в 
npownoм учебном году 
состав и n а 77 ,8%, о 
средн"й бann - 4,0. Из 
года в год студенты би

ологическоrо, нсторическо
rо, физического, матемо
тнческоrо, экономического 
факуnьтетоа и ФРГФ nо
к-азыеают но экэаменох 
rnубок"'е знания теории 
нс,учноrо коммунизме. 
Они глубоко м арrумен· 
т>1рованно раскрыв11ют со
держание nереоисточнн1<ов 
к naccиt<OIJ маркснзма-ле-

аь1даво;nн о npow11oм 
учебном году: студент-
эаочннк нсторическоrо Ф•· 
куnьтето А. С. Сидоров, 
студентка с физического 
факуnьтето Н. А. Обухо'. 

ео, Т. Н Лазарева с rе
ографичоского факуnьте
то, С. И Даньwмне с фи· 
л�nоrицескоrо фе·суnьтетt1 
А. А. Стуnh;,,коо, 6. 8. 

Щеnободов с матемотм
ческого факуnьтета, Л. Ю. 
Шех"рев с "сторического 
фокуn•тета. Этот пере
чень можно nродолжит11о. 

Вместе с тем следует 
отметить, что не:сотор1111е 
студент1,1 несерье:�но от· 
неслись к nодrотоеке к 
гос:у дерственмому экэоме
ну, о nо�тому быnи «cp1,1-
81;t1» на экономическом, 
фиnоnогмческом фаkуnь· 
те'fах. Эт1,1 явленна не· 
fiOpмonьн1t1e. Они е1t1еодRт 
нз колеи <ТУ де11тоа, соз
дают Аоnоnнмтеnьную ре· 
боту Государстаенной эк· 
заменацнонной комнссм�. 

Ита«, пора rосудорст-
оен"ого экзамена no на
учному коммунизму НО· 
стуnила. Звн.нпеnа >К:ааме· 

Нi<1НИЭМа, n4ртийнь1е до- . 
неционноя ребота у сту 
дентов н nреnодаоа,е11еи 
кафедр общестеенж,1х ма· кументы. со знанием де

nа анализируют фактиче
ский материап, депают 
четкие обобщенкя и аы
вод1,1. Особенно кочете• 
ск11зат1, n студентах био
nог1<ческого факуnьтета. 
В npownoм учебном rоду 
качественная ус'nеоаемость 
на этом факуnьтете сос
тавцnа 87, 1 % . Боnьwинст
вр студентов этого ф&· 
культет,а nолучиnи отпич
н1:t1е н хорошие оценкм. 

Сд�чо rосударстеенмого 
экзамена на <c4J) и ctS)> -
это хорошая уннверсиТС!Т· 
екая традиция, ее следу
ет npиAepЖИDllf"CJI и при-

• 
• 

ук. Г осу дерственные э1<эа
менацноннь1е комиссии 
nристуnнли к аь1nолненню 
своих государственных 
задач - аниматеnьно •••· 
сnуw"еоть и об\оектнано 
оцен"вать знания кождо· 
ro студента. Пожеnаем 

же студентам о,личных и 
хороших ycnexoe. Пораду
ем своими ус"ех.ами от
крь�т"е XXYlt съезда 
кпсс. 

в. овчинников. 

и. о. ,ваедующеrо 
tсафедроА ж1учмоrо 

tсоммунмзrме, доцент. 

\ 
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Автор•• :tтoro матер"еnе 

не r•1тen"c" в•1вестн унн• аерс•n•н•он 38'СОн nрнро-

студе14т, nonyчa• ОАНИ 
•тpoiiкill•, 6nerononyчнo до
т •мет до 5 курсе н no
nyчl4T диnnом. Не деnвт• 
же nоnовинн1,1й отсевl 

--
ИJ IN8KHIIМ сtJАеНТ8, ро• 
сту ero ,вор11ескоll no111•-
118'8n�кoll 8КУНВКОС1'NI 

деn11т• nока3ете� 1 15вn· 
n1111. В03МОЖНО, 

n
f о 15у

дет •�•rnядет• тек. д••, соадат• общую теор11ю 

О МОЕМ 

!ЧИТЕJIЕ 

• acero... Автор••, студент .. ,
фнnоnоr14, сnецнеnиз11рую
щнес11 no журнеnистике, no
nwтenl4c• noдoiiт11 н реwе
нм,о одной н:а сnожнейwна 
nробnем - еосnнтенн,о • 
вузе чеnове,ко творческо
rо, с актненой жм2ненной 
nо:1нцмей, 

Икфор-ц11в к ре1мw· 
11U1eк11io: no мтоrвм ne,
мell ceCCIIII КВ ОАКН 
11Ypollк111t В JК1188РСНТ8Те 

CAВJIO t 59, 8 К8 •)В 11 ••• . 
-t039 СТJАентов. I ... OAIIТ 
УВК - 'IТOIW f'IIIТ•Cв, АО• 

- Такуоо оценку може, 
дм�. тоn�.ко npenoд•••· 
теn�, р•ботающнй со сту
дентом не nepв1,1ii rод, 
иnи rpynno, • котороii он 
учмтс11. Но ОП�IТ ПОК83"1· 
вит, что 38частуоо м 
rpynna не знает, почему 
3ТОТ студент - троечник. 

Пожаnуй, основная чер
та Марии Апексееан•• 
Ромвиоаой, недавно отме· 
тмеwей саой юбмnей, -
страстна• увnеченност• 
с•оим делом, nреданност" 
науке, которой посвяще
на жн:ан•. Наука дn11 нее 
- особ1,1й мнр, 14 а этом 
мире Мар1411 Аnексееано 
rnааи.,,м образом н жн• 
ает. · Стонт перед эомерэ· 
шей 11удиторией, rоаорит 
о своей Науке, не nозао· 
nя,а себе нн nнwннх cnoa, 
нн шуток, ни на �нуту не 
отвnека11с•. Страrнй внеш
ний облик, усУремле-мн.,,й 
aдani, азrляд " этот не
nоаторнм1��1й жест - nnав
н•1й взмах руки перед 
собой. Каждое сnово зна
ет свое место - М1>ри11 
Аnексееана не доnус.ка· 
ет оrоворок н неясностей. 
К1>жд�11 фраза тесно свя
зана с друrой - ниче
rо нельзя nponycтмtrь. 
Каждая nекцня как 
xopowo nостроеннь1й дом: 
асе на · месте, прочно, ос· 
новотеnьно и 1<рt1снво. д 
студенть, сnуwают, мол
чат н бnагоговеют. 

.мрякоа. Иэ деревни а 
�евню, но «Ракете• н 
пешком по берегу Конд•• 
npownн м•о доnrмй пут•. 
И. всюду nриветnиаоФ• 
Марии Аnексееан•о, ее 
уn•обко н nрос'т.,,е cnoea 
,,Расскажите нам, как тут 
J:»&ньwе nюдн жили» в�t· 
i'&anн у людей такое до
еерие, то они много и 
01кро1енно расскаэь1ааnн 
ном о сеоей жнэнн. Сколь
ко ннтересн1о1х судеб, мс
тоРнй ycni.1wonн мь1 н 34" ., 
пи�аnн. 

kак мноrо эночит дnя 
чеnоаека ero Учмтеn"1 
Учнtель, ноучнвwнй ста• 
ент1, цепь и добнвот"ся 
ее. УчНтел .. , заставnяю
щий работат", когда одо· 
лееает лень, н приходя· 
щнй на nомощо. в труд· 
нь)е мннуть1. Учитеn", но
учиеwнй nюбить Науку. 

Как м•1 сnуwали ее 
nекцниl Быnо трудно... и 
интересно. O,rкpьtaanc я 
нензаест11еа.1й мир, а Ма
рм11 Аnексееана была про· 
ВОДНl'КОМ. 

Мария Алексеевна учит 
новые поколения студен
тов. И те, кому nосчо· 
стлиеилось бо.от1> учени
ками этоrо удивительно· 
го чеnоеека Мар ни 

Всnомннаетс я дналекто
nоrическая . практика. Ма· 
рня Алексееана н мьt, 
две студентl!н, собl'ралн 
диалектный матерн�n. 
слушая удивительную реч1, 

12 декабря в празднич
но офОрмлеяной аудитории 
собрались студенты фа

�·�;;.ьтета ром.аио-rерм.m
с�й филологии. Начина
лос\ пра.здноваlf!4е дней 
рождения факультета. Про· 
грамм.а мероприятий oб
U11Jplfaя: это 1<ою<урс nо
литкческой песни, nресс
конференция. вечер .rПо· 
священие в гермамисты. 
роман.исТЬI. филблоrи•. по
этический вечер, nосвn
щенный творчеству Поля 
Элюара, вечер «Британия 
наших дней•. 

Политическая направлен
ность в проведении дней 
ФРГФ стала уже доброй 
трад�щией. А иывешний 
конкурс политической пе
с.ни стал продолжением 
месячuика борьбы за ра
зоружение. На конкурсе 
представлены :11есня на 
русском., англнйском, не-
мецком и французс.1<ом. 
яЭЬJ)(ах. Зрители, а их 
собралось сtчень r,mpro, 
подхватывают знакомые 
nеснн и бур1:10 аплодиру
ют. 

Алексеевны Ромllновой, 
надолго заnомняt ее. 
Нельзя не эаnомннть. 

Е. КУПЧИК, 
1Ц1Ндидат фнnоnоrнче
снмх наук, асснстен'r 

кафедрw русскоrо 
.3ЫIО1. 

Всем nрисутству�ощим 
запомнились яркие кос
nqмы участников rpynno
вoro ансамбля 2516 груп
пы. Выраэительm.1е компо
зицаи подrоrовили груп
пы студентов 1 курса ан 
глийского отделения и \1 
хурса нем.ецкоrо отделе
нн�. Участники конкурса 

и� просто исполняли пес
ни, но и знакомили эрите
леii с ис·горией их  созда
ния, .первыми исnолиите
ля:м..и. Так. студенты 2556 
rpynru,1 рассказали о не
мецком борце за мир Эрн
сте Буше Jr исполнили ero 
«Песню единого фронта». 
Большое вnе'l'ilтление на 
зрителей произвел дуэт 
Нифоновой и Моисеевой, 
а также солист из 251 а 
группы Е. Махноеецкий. 

Участю!ки хон.курса по
литической песни сказа
ли решительное «.нет• вой· 
не и еысхазали реw·имосn. 
отдать все силы борьбе 
за мир. 

О .  ЧЕРЕПАНОВА, 
секретаръ комитета , 

комсомола ФРrФ. 

• у 

Спортивные новости 
Зомончнлось открытое 

nераенстео обnастноrо со
вета ДСО .Буревестник» 
по боскетбоnу. Женска11 
команда униеерснтето, по
беди• ео всех астречох, 
стоnо nндером сореано
еаннй. 

Чест• уи14верснтета эа
щнщоnи Е. Мнс11к с ЭФ, 
Т. Сухинино с ИФ, сту· 
денткн ,)(Ф Н. Л•офор .. , 
Т. Дюр11rина, О. Леаоwо· 

еа н а,ыnускннцо того >tф 
фокуn"тета Н. Сnнрина, 
Т. Ветnужскнх и Р. Хьм
энна - студентки ФФ. 

В феераnе 1906 года де-
еуwкам предстоит ео.,сту• 
nн,., в Ун"версиаде Ypo
no, Сибири, Доnо.неrо Во
стока, ресnубnнк Средней 
Аэ11н м Казахстана. 

в. СЕМЕНОВ. 

Мнени11, ••1СtСоэоин•1е • 
ходе днскуссмн вокруr nро-
бnем•• троечника, уднви-
теn ... но н,оnомнноют н11м 
(разрешите провести аио
nогию) восточную nегенду 
о cnen .. ,x мудрецоа, «ото· 
pьti cnpocнriм, что т.а,сое 
сnон. Один мудрец, вэ11•· 
wнсь ,i-, хеост, скаэап, что 

слон - :tто веревка, АРУ· 
rой, обхеатнв ноrу, 0111е
тиn, что это боn•wой стоnб. 
И кажд•ой счмтоn слоном 
то, что 6•1110 у неrо а ру· 
ках. Т ан и • д14скуссни о 
троечнике кажд•ой, но 
наш аэrn11д, аидмт чост• 
nробnем•о н, соотеетстаен
но, npeдnllraeт Ч4Сtнчное 
решение. 

Ноnример, nредnожени11 
А. Забоnотской, доцента, 
каид"дота хнмическнх ноук, 
(№ 31, «Ученне с уеnече· 
ннем») о _ nерерасnредеnе
ннн чс1соа nекцнонн111х и 
nрактмческнх 3онят,ий, о но-. вом rра.фике робот•• лабо
раторий наnравленt.1, на 
наw аэгnяд, скорее на no· 
в•оwение общеrо среднего 
уровня знаний, чем на ре
шение nробnем.., троечин· 
ка. Г. Коротоева, стерwмй 
nреnо.дааател• кафедр•• аи
гnнйсной фнnоnоrии (№ 32, 
"Троечник» : кто ·оиl»), дав 
очено. верную т,нnonorl!IO 
троечников, npeдnaraeт •••· 
ход нз положения се •.• а ао
сnнтании у студента, пре
подавателя nое-.1wенной от
аетстеениостн эо реэуn•та· 
то.о c•oero тру да». Это •••· 
ход. Но! Восnнтонне по•••· 
шенной от8еtстаенностм естtа. 
иэмененне с4мосо3нання 
сту дeнYlll, изменение пен· 
хологической устflноакн на 
учебу. Это nроцесс доnrнй. 
Встоет eonpoc: С чего на· 
чоть1 А есnн с но11�.,х форм 
стнмуnнроеани11 учеб•1 сту
дентов! 

Информ1оцl!• к paзмwwne
Hl!IO: по нтоrам neтнeli :tK· 
3вме14ацнонноli сессмн ка 
честееннв11 усnеваемо-с т � 
(т. е. коnнчестео стуАентов, 
CДB8WNX cecCHIO на .... Н 
«S»J • уннверснтете соста
внn11 •• 0/0 • Чтобы нанбоnее 
обьективно разобрат"ся • 
проблеме троечника, .м�.1 
nобеседоаоnн со студента· 
мн н nреnодаеатеnям,.. эко-
номнческоrо факуn1,тета. 
Mi.1 исходнn.-t нэ тоrо, что 
на этот факуnьтет сам•ой 
бoni,woй конкурс. Сnедоеа· 
тельно, через снто прием· 
нь,х эк3аменов проходят 
nюди с хорошими, nрочн••· 
мн знаниями н с жеnанн· 
ем учиться" Но, как ••1яс
ниnос1,, и тут есть троеч
ник14. Качественная уGnева
емост�, у экономистов по 
нтоrам л е т н е й сес• 
с14и 32,9%. На встрече 
со студеитоми 111 кур-
са нас е первую очеред• 
ннтересоваnи фо р м  "' 
коитроnя эа усnеваемо
стью студентов. Их · не-
сколько: экэаменац"онная 
сессия, контрольн-.rе не� 
деnи, работа УВК. 

Но не секре·т, что no 
оценкам сессин трудно 
оnредеnит1, уровеи1> зно
ннй студентов. быеает, n о 
ееэет, б�.tвает, «xopowltяn 
зочетко рьботает на сту
дента. А иногда аnняет 
и позиция самоrо nре
nодааател11 - дn11 одно
го uжно сообразмтеnь· 
иос,ть, дnя дpyroro nо
сещаемосrь нлм nнчное 

отноwенне к студенту -
чеnоееJС-ТО хороший. А 
за иуnн на контроn"иой 
недеnе nоруrают но УВК 
н отnуст11т. Г nавное сдат" 
сессию. Перед троечни
ком ,..е,т д.,.nемм"1: нnн ть1 
учнw•ся хорошо, 1<nн те· 
611 а•1rон11ют. Кождьой 

А Е С Л И  

В В Е С Т И  

к т  У ?  
1 
1 

ПР,611МТ88 в� � � .. 
ченко н r. Свnаваrо"" Jtrr< ,119)• 
tие читатеnи, y6eдirfeC.',; . --. .._ 
наwе A"CKJ""• вокруr ..,,......, 
«троечника» до,,._. taщt'o 18'0· 

вня, коrда настаnа �qp.a ..,A8'8'8'.lt 
конкретные меры к ftt� 11po-

6neмw. ПреNJоЖ8н"8А, со,С•Р.жа· 
щнеся в вwстуnnеним1 аась,....JОТ 
·самоrо 06cтoJ1Jen"нqro Н8J8fёltl,iJI. •. 

СТ8ТОЧНО •о•рем11 еда, .. 
минимум. А квн истввнт• 
:sн•n. максмму�. учнт•с• 
творчесмн! 

На астрече с зкоиомн
стамн нас ннтересоеа:nн и 
токне аоnрось1. 

Какне сущес�теу,от 
, стнмуnw к учебе! 

- Д,в1оматнческие за
чет1,1. Стипендия тоже ока• 
эь1еаеt аnн.яние, - оtве
чали одни. 

- «Аflтоматами» noni,эy· 
ются не все nреnодааоте
ли. И стимуnмруют они, 
как nровнnо, тех, кто н 
так хорошо учится. А в 
стнnен�ни эаинтересоаа
ны не асе, - rоаормли 
дpyrl'e, 

-Может 6wтi., ест• ка
кне-nн6о друrне фllнторы, 
вnм•оощне на студента! 

- Больw.ую роnь нгра
юt преподаватели. На
скоn1>ко они зоинтер_есо
аывают, уе.nекают эа со· 
бой, иостоn•но rnубоки 
наши знания. 

Это мнение 
nространениое. 
преподавателя 

очень рас
Авторитет 

бь,еает на-
столько еь1сок, что доео
днт до анекдотическ"х си
туаций - студент, не ro· 
Т08Ь1Й К 3с11НЯТНЮ, УС:,ТЬIДНВ• 
wись своеrо неэttання, 
nредnочнтае� nporynятo.. 
Но... у такнх nреnодова
теnей ест• троечн1<кн. . ' 

- В группе должен 
б•1т1, nидер. Ес11н будет 
считатьс• хороwнм тоном 
хорошо учит"ся, то н бу
дут стремнт"с11 к этому. 

Но nере.,,й езгn11д мо· 
жет nокоэатьс я, что сту
денть, с таким мнением 
не в1,1wnи и:� еоэраста де
тской nередочи «Деn11й с 
намн, делай, кок мt.1, де· 
nай nyчwe нас.,, А есnм 
nосмотрет• но группу 
как на брl'rаду, котора11 
деnоет одно общее де· 
nol · И оnредеnить .д.оэф
фицнеит трудового учо
стн11 каждого студенто! 

- Кто может двт• нен
боnее о6•ентнену,о оцен• 

' 

Имформецн. к р•:sмw-

�
н,о: нужнw nм дn11 

т тnнвоrо неордмнерно
r ' сrудент• oco6we крм
термн оценкмl И есnн 
нужнw, то кто доnжен оn
редеn•т• э,тн крмтернмl 

Посnе беседы на эко
номическом. факуn•тете 
мо.1 nр..-задумаnнсо.. Как 
1;1<е токl И контролируют 
троечника, и стнмуnиру· 
ют, н з4интересоа"1аают, 
а он асе-токи не нсчеэе
ет. Учнтс11 себе nома
nен"ку. И порой бо.овает 
очень миnьrм человеком 
н даже atr:.:Xaнo уч-ствует 
в общестееи"ой жнэни. 
Но вот гордости за свою 
учебу, за свой труд, ра
дости эа хорошо сдеnон
ную роботу исn1,от1,1ват• 
ни как не хочеt. Ч·то-то 
сталось с соэнllнием. А 
может, самолюб".я нetl 
И вот какая идея npиwna 
нам в ronoe.,,, собсrеен
но для чеrо м-.1 и наnн
саnн эту стат1,ю. 

А 
все 

если 
снстемь1 

все стнмул1а1, 

nоnробоват• 
конtроля, 
побочно.ое 

факторьо свести воедино! 
А если, правда, счнт&tь 
группу бриrадой, в1>1non· 
и11ющей одно общее де
nо! И еыеестн коэффи
циент трудового участия 
студента, 'опредеnмто. ero 
коnнчестаенно1 Что доn· 
жен учнт1а1аать такой ко
эффициент1 По возмож
ности есе: качество эна· 
ннй, умение теорческ.
мь,1слнть н работать, ок
тнено учостео1от1, • об
щесТ8енной ж"энн унн· 
еерситета. 

Информ8ЦН8 Н p83MW• 
wnенм,о: кем н:sмерll;Т• 
актнену,о жм:s14еинуоо no· 
3МЦНЮ! 

Очеаидно, коэффициент 
нужно .... ,.однть по двум 
бnоком. Перь .. ,й доnжен 
отрожат1> учебн .. ,й про· 
цесс, а •торой - обще
стеенную актн1ност•. И 

по каждому И3 них onpe----------- ---- ---------
ПИШИТЕ: 

625003, r. Тюмен,., 
уп. Семокоеа, fO, 
ТГУ, гnавн1,1f, норпус, 

• 
момн. 303. 

:=JАХОДИТЕ: 
Поиодеnьнмн - с 10,00 до 13,00, 

среда - с 10,00 до 13,00 

ЗВОНИ'fЕ: 
6-17-02 

РД 04930. · Тмраж 1000 ам:а. Тнпоrрофи11 издательстаа •Тюмецсвам npuAat, 

Пер1�1й бnок: 
1. нонтроn�.нwе 14eдen1t 

- среднмА 6enn. 
2. резуn�.тат•• сесснн -

средн"й бenn, • 
3. �88ТОМ8Т1,18 - nnioc 

по одному 6anny а• К-· 
дr.tй, 

4. учестне • npo6neмнw1 
rpynnax - по 10-бenni.кol 
системе, 

5. участие • неучнw1 
коифереицн11а - no 10-
баnn•ной смстеме. -

Пункт•• 4 м 5 nyчwe on• 
редеn11ть и11учн1о1м руко
водмтеnJ1м. 

Второй бnок: 
1 .  участие • художест

венной самоде11теn1оности 
- по 5-беnn"ной системе. 

2. учостие • сnортн1-
и•1х мeponpнJ1Tl'IIX - no 
5-баnn�.ной системе. 

3. участие • нnубвх, 
кружках и т. д. - no 5· 
бо11nn•ной системе. 

Нод втор.,,м бnоком 
нужно еще думет•. Btcnoo
чaтtt nн • неrо комсо
моn•скую, nрофсооо:аиуоо 
работу, стройотрJlд м мно• 
roe друrое, что сости
n 11ет общественную ра-
6отуl Прн этом надо АО· 
бнт•с" тоrо, чтобы оба 
бnоко максимаn•ио отре
жаnн актнаност-. жман•н· 
ной позиции студента. 
Сnожеине баnnов перво· 
ro и второrо бnока дест 
нам ПОК830Т8Лtt,.. HU088M 
ero nоко3атеnем творче
ской актианостн студе14т/1. 

А есnи nродоnжнт�. 
доnьwе оиаnоrню rруnn
брнгада н nредnожнn, 
брнrади•ой nодр11дl Bw· 
деn11етс11 но rpynny 06щ11• 
сумма стнnендмн. Caмwi:i 
аь1сокнй nокаэс1теnь т•ор
ческой актнаности при
нимаем зо 100% н ew· 
числ11ем ноэффнц14ент 
трудового участия каж
дого студента, • эаемсl!· 
мости от которого н рос· 
nредеnяем _стиnенд14ю. В 
этом сnучае один nоnу
чнт, доnустнм, 60 руб
nей, а другой 20 pyбnei:i. 
Представляете, иаскоn•ко 
об'lоективно будет оцени· 
вато.с11 труд студента! Да
nее, расnре-деnенне в�.,
nускннков также можно 

nровод_нт" с учетом nо
каэатеn.я творческой ок
тнвностн. Интересно, что 
по этому nокаэотеnю мо
жно буд.е:- сj)1'•..,.иаать не 
">ni,кd' студента со "'ТV· 
дентом, но и сту деито с 
самим собой. Деижепся 
он вnеред от курса к 
курсу нnн тоnчетс11 но 
месте! Проеодит• оnре
деnение по,саэатеr.11 а 
группе можно методом 
анкетнровани11. Веро11тно, 
nодкnючит1, к этому де
nу уни,ерснтетскнй •••· 
чисnительный центр - не 
асе же ему nроrул•щм
ков считоть. 

Ннформацн. к p1:sмw
wneнн,o: пр" еведенмн тв
коrо noкa:saтenA нсчеsнет 
nн троечннн! 

Может б•ото., ноwо см· 
стема ст14муnнрованмя уче
б•• студента даnека от 
совершенства. Нужн1,1 ре-
комендации фмлос0-фов, 
соцнолоrов, nснхолоrоа. 
Но... nнха бед11 ночаnо. 

Mw nonюenмc• noAoliтн 
н реwенн,о oAнoli 11:s cno
жнeiiwиx npo6neм - вос
nмтамм,о • вуsе че11-К8 
теорчесноrо, с ВКУНВКоtl 
жм:sненмоll nоанцнеА, Мw 
nonw,enнc... Но есnм •
nредnоженне ввм nокр•
енnос•, то нужнw Aollpo-

1eoni.цw, которwе n0ct8811Y 
111сnерммент, И тоrА8, МО· 
жет 6wт�, мw у,ке не ·no
nwтeeмc•, в реwнм IВAI· 
чу квчест1енноli noArOY08• 
кн сnецнвnнстое An• К8· 
wero реrмонв. 

r. САЛАIАУ08А, 
Ю. rЛJ.ДЧЕНКО, 
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