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НА НОВЬ/Е 

Р У Б Е Ж И  
Hoewli, 1986 roA берет ре:абеr. Исои,оочнте111оно rрен

•-•нwе no сеоему ••Р•мтеру месwтеб... н отеета••t<· 
нwе no се-му со,Аерженноо :аедечt< .... денrмт он n• 
Р•А камдwм соаетскнм чеnоееком. • ..• 1986 rод. -
nоАчермнуn • аоем .... стуnnеннн не "enepтolt сесскн 
lepaoaнoro Со•ет• СССР однннедц•тоrо со:а.,.•• Г•
нepen1oнwli секретер1о ЦК КПСС М. С. Горб•ч••, - от
,ср.,.ееет не nросто nepe ... i. rод д•енедцетоi, n11тмnетмн. 
Он откр1о1••ет ке"естаанно но•wд :i,тen • роентнм � 
еетскоrо общеа•••· 

Anpen1ocкнli (198S r.) Пnенум ЦК КПСС, к•к наеест
мо, •wребот•n муре н• ускорение соцнеn"но-:акономм
чесмоrо реаентн• н•wero общест••, nonoжнn нечеnо 
сущест•енн1о1м nеременем • подход•• к реwенмоо ао
••Астеенн1,111 н nоnнтмческн11 :аедеч, :аедеn нoe""II ритм 
•c•II де11Те111оностм nертм.;н.,,х, rосудерстеенн1о1х, соеет
скнх орrенн:аецнll, •сех н•wмх кедрое н трудоеwх ,соn
/18МТН8О8. С•ое ненбоnее nonнoe отреженне nоnнт .... 
чесммll муре nертнн - кем no •оnросем енутреннеli 
1ММ8НМ, тек н no междунеродн1о1м nро6nемем - nony
чмn • 88JICHellwнx теорет.Нческна н nоnнтнчесмна доку
мент••, котор.,.• будут nредстееn•н1,1 не рессмотренне 
XXVII с'lое•д• КПСС, - • nроемтеа нoeoll редекц"" 
Проrремм.,. КПСС, нам•неннll • Уст••• nертнн, Ос
но•нwа нenp••neннll 8KOt<OMH'48CMOro Н соцне111оноrо 
ре••нтма СССР не 1986-1990 rод1,1 н не период до 
2000 rоде, 

Усморенне соцн•111оно-:tкономнчесмоrо ре:аентн11 нe
well стрен1о1 - 06 ... ектнен1о111, естестееннонсторнческнll 
nроцесс, что ••кономерно nP•Anonereeт ео:арестен
роnн су6 ... ектненоrо фекторе, о:анечеет прежде •c•ro 
no•wweнмe уро•н• неучноrо осм.,,сn•нн11 особенностед 
соцнеnнстн"ескоil о6щестееннок снстем1о1, nоnнтнче• 
скоrо румоео,qстее общест•ом, уnрееnенна неродн .. ,м 
J1081111СТ8ОМ, рост со:анете111оностн 8Сех rр8Ж,118Н, Про
rресс стр•н1о1 6у,11ет • н•н:амернмо 60111,wен, чем nреж
••• стеnенм ае•мс•т� о, нес самнх, от неw•" днсциnnн .. 
нмро88ННОСТН Н ОТ8еТСТ88ННОСТН - от ecero тоrо, .. ,о 
nонммеетс11 сеrодн• no,11 •ктненаецнеil чеnо•ечес1<оrо 
феК'1Ор8. 

• 81СОНОМНЧ8СМО11 о6n8СТН 81о1110А не но•.... качест
•енн1о1е рубежн бу,qет оан•чет1о nод'lоем неродноrо ао
••Аста• Н8 nрннцнnмеn1оно ное1о111 неучно-техннческнА 
м орr•нм:аецмонно-:tкономн .. •смнii" уроеен.,, nер•еод 
:акономнмн н• pen1ocw ннтенсненоrо ре:,•нтн11; достнже
нне •.,.cw•ro мнроеоrо уроен• nронvоднт•111оностн 
труде, мечест•• nродукцнн н аффектненостн общ• 
ст•енноrо nронаеодст••; о6•сnеченне оnтнмеn1оноii 
структур.,. н сбеnенснроеенностн еднноrо неродноао
••llст•енноrо момnnемсе стренw; :,нечнтеn"ноё noewwe
ннe уро•н• 06общест•nенн11 труде н nрон3еодстее; 
сбnнженне моnхоано-1<ооnеретненоii со6сnенностн с 
общенероАноА с nepcn•мтнeoii на сnн.11нн11. 

В соцнеn1оноА о6n•стн - 11то обесnеченне кечест
••нно но•оrо уро•н• н•родноrо 6nеrососто11нн11 nрн 
nосnе,11о•ете111оном осущест•n•ннн соцнеnнстнчесмоrо 
nрннцнnе •От ... ж,qoro - no сnособност11м, междому 
-no •РУАУ•; соценне 8 ОСНО8НОМ бecмneccoaoii струм
турw общестее, стнренне сущестеенн.,,а соцнеn1оно
акономн ... смнх н куn1отурно-б1о�то•1о1х ре311нчнк между 
ropoAOM н дере•нен; •се 6onee орrеннчное соеднне
нне фнанчесмоrо н умст•енноrо труде • nрон:sеодст
••нноА А811Т8n"ностн; деn"неАwее сnnоченне соеетско
rо н8роА• ..... соцнеn1оном н ннтернецнонеn"ноii общ
ности; nод'lоем т•орческом анерrнн н ннмцнетне.,, месс. 

8 nоnнтн"есмоii обnестн достнженме ме"остеенно но. 
•w• рубеж•А npe,qnonereeт р•:s•ер,.,.еенне соцмеnм
стмчесмоrо с•моуnре•nенн• неро,qе путем асе боnее 
'101\ноrо ао•nеченн• rрежд•н • уnрееnенме rосудерст-
1 tннwмм н 06щестаенн1о1мн деnемн, уnучwенн11 А••· 
..,..,ностн •w6opнlilx орrено• нepOAHOii еnестн, ресwм
ренн• rnесностн, nое ... wенн11 роnм npoфcooo:i10•, ком
СОМОА" друrнх мессо•wх орrеннаецнii труд11щнхс11, 
»ффеМТМ8ноrо мсnоn1о:sо•енн11 •с•х форм nредстаен
,.,..,ноА н nр.мом А•момретнн. 

1 о6nестм AY1108HOii ЖН3НН 8WIIOA ... НО81о18 рубежи 
с•- с АU11онеАwнм уnроченнем • со3н11ннн соеет
с111111 -A•II соцнеnнстнческоii нАеоnоrнн, nоnн ... м ут
е.-..•11нем • неwеА JICМ8HH мореn"н1о1х nрмнцнnое соц---. AYII• ко1111ектн8Н8М8 Н ТО88рнщескон 838· 
11-nомощн. с nрнобщеннем семwа wнромнх месс не
�11• к АОст-•нм•м неумн, ценност•м му111отур.,., с 
форМмро88"М- •сесторонне р838НТОii nн"ностн. 

НеауnнеwмА 1916 rод - nepe.,.;:;, • потому м сем .. ,н 
�мwА wer • осущеспnеннн :tтнх месwтебн1о1х 

rpp..-.wa nмно•. Вnередн у нес еежн ... е н не-
4,t'М ..НО урудност.,, - учнn •еnнмнй Леннн, 

_ост... в-н• уеереннос,.. • np .. 
11 пе уееренност1о уснnн•••• 

flt8Pf"HIO Н p880IIIOЦHOHH ... ii 
:1111 !!ift 1111'- ,,r№C••· (Поnн. собр. 

Цuа 1 -. 

ОБСУЖд.\� ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

С О Г ЛА С НО  Т Р ЕБОВАН И ЯМ  В Р ЕМ Е Н И  
СохруДJПJХН • �Ш'DII DIIJl'leCJ[Ol"O фа. 

К7D!е1'8 03В&808J1.11110 С цpoe.llr08 • Осво•
КWХ &aupQlleиd Эlt0B08Jl'lec&01:'0 8 СОЦJ!М. 
ноrо раз.uть СССР ка 1988-1880 roJD,& • 
на Dep80A АО 2000 l'OJI,&, • таюае с 8&1'еРР· 
U1П1 a:wCТJ)Ult.11111 reuepa»uoro сехретара Ц1( 
КПСС М. С, Горбачем .ао wроц ио upe6w 
UIUUI 8 Тlо8евС:ЖОI области. 

l lз)·че1111е nарт11n11ых 
документов 11pc,xoДJtno 
на ЗIIII.НTIIHX 110 общ�:ст
венным днсц1�n11н11а!lе. на 
студенчесн11х 11опнтн11-
формац111tх. на :шнятмх 
фа11ультетснr1ru мстодо
логнчесноrо сем�шара. 
Кроме тorv. 11редс::ъСJдо11-
сн11е дoкy'>ltJJтt� бьиш 
обсуждены на факуль
тетсном собра111111, где с 
докпа;�ом оыстуnнл 11. о. 
дека11а М К Бе,1Jщ
н11А Его док,,ад бып nо
св11ще11 задu•�ам oыcwt'R 
111иолы, быстрuму онс.:�
рен11ю 11а)"111ых разрабо
тан о це.11.1111 уснореннн 
научно - тех1111чссно r u 
nporpecca, эффект11в�1ы111 
"'етодам об) •1еннА nрн 
nодrотонне оыnусю111ков 
уш1верс11l'ета Затронув 
0011рос О случо,1,с HCROHJI 
молодых сnецна.<111стов к 
местам р.1с11редепс111u1. 
донладч11к высказал 
nред.11ожен11t! DK.110'111Tb D 
раздел 4 nроента с.11е
дУющ11е слова •Вручать 
дямо111111 11олоды• сnе
ц�tа1шстам поспе отра. 
ботюt 3 пе,, по месту 
р•спредепеш111•. l1p11 об
суждсн11н доклада бы.11н 

ИДЕТ СЕССИЯ 

,ыска:sа.ны nред.,ожени11 
о 11еооходщ,о1остн разра
ботнн ормшизацнонньu 
мероnр11ит1tR no no;tro
тoaкe r1е-даrо"1ческнх 

надрое II ул) чшснию об)"· 
че1шя сnецна.,нстоu 11e
neдar<,r11Чccнoro наnрав
,,ешw. 

Сотруд11ннн фанупьrе
та 11оаыwа111т своlС) кье
лиф�п<ацню 110 111етода111 
11роГр&"4\111рD88ННЯ Н 
ЭВМ. На фа1Су.,ьтt."Те 
разработан n.,ан неnре
рыоноrо об) •1ен11я н 11с
nоп�.зова11н11 •ы•шсл11-
те,1ь11оn TCXIIIIHII сту;,,ен. 
Т11 '11Н на всех нурсах 
включая nыuomtc1111e кур. 
CODЬIX Н :IHШJOMIIЫ-X ра. 
бот Сдсржuаает осуще
ствле1111е wroro n:1аиа 
недостаточиан ос.11ащен-
11ость nрогра.,.,..,,ру,ощн
мн "411НРОК8.ЛЬКУЛАТО

J)3.М11. о танже 11е6ольшоn 
011ыт в nроrраммирова-
11ии СЛ()JЮIЫХ J(JtMIIЧeclCHX 
nроц11ссов II систем 
Предnо.,аrается rrpoвe-
дe1111t! :1а1111Т1•А с nреnо
дава1'С1111мн, JIMCIOЩIIMH 
11авын11 nроrраммир00а-
1ш11, иа сnец11ально1о1 
семннаре ло ю1бер11етн
чесю1м проблемам хн-

111кв i: цепью обмена 
ОПЫТО!!,( OOCTDJIOBKII Н ре. 
шен.uя подобных задач 
Heo6X.Ol(H,10 более ре.. 
wкте.,.,ьно ttсnоnь:юаать 
бo.'lt.WHe ВЫЧНС."UIТеnь-
ные машины серюt ЕС, 
от 11НЧ8JОЩ111!С.Н быстро-
;,.еАСТ11не 1\1 н меньwеn 
:,аrр)·же1111ос:тыо 1U.WHH· 
кого време1111 8нД11�.10. 
а ороенте ноооrо ф1tз111Со
хнМJNсскоrо корпуса 11е
о6ходнмо предусl'!отреть 
)'становну тер'11111а.�оо 
11елосредсn,е11110 в пабо
ратор11ях с 1100 ... ожно
стью еыхода 110 ЭВМ. 
c.,eDJ ет )'Же ссnчас раэ
верн)·ть ра.бот} в но11-
ра.а111.•11и�1 а в том атнзац1111 
обсчета знсnер11ме11таль-
11ых данных 11 )·nравлс
tшя ходом эксr1ер11ме11-
та. т е сты1Соан11 иауч
ных nр11боров 11 устn110-
во11 С 8ЫЧНСJ111теJ\ЫIЫМК 
номnленс:амк. 

На факультете сло-
жнпся 110.,лelfTIID. обпа-
дающ11n 3И3ЧIIТС.1ЫIЬIМ 
na)"IIIЫM nотс1щналом. 
ноторыn \tОГ бы суще
стпе11110 расw11р11ть об,,.. 
ем npo80ДIIMЬIX 11ауч11ых 
IICC.lleД088JtllA II ра3ра. 
боrок ,ttоб11ться noвыuie-
111111 11х 11арод11охоз.нАст
асн11оn отдачн. Важное 
з11аче11не имеют сотруд-
1111чесrво с r1редnриятия
м11 Тюме11скоrо тоnл11а-
110 • энерrетнче с н о r 1> 
комnленса, выnола1е11не 
работ, неnосредстве.11110 

Фото М. Wewyмoaa. 

С ВИДЕТЕЛЬСТВО ПРИЗНАНИЯ 

, , 

rосударс'l'ВЕ'ВВЫМ ко111ВТетом по иayite в теХИВRе СССР иедuво прв.суж .• 
деио звавве •ИЗОБРЕТАТЕЛЬ СССР• с вру,�еиием ввrру,11;11оrо знака за
ведующему кафедрой ведвцваскоА подrото1tR11 в rраждавской оборовы каи
АИА&'fУ 11ед11ЦВИСЮ11: наук В. М. ЧИМАРОВУ за усовершеисnоваиие ряда 
8е"rодвк В&У"'JИЫJ: вссяедоваввй в oбnaC'rll детсвоll: патоnоrив. 

От всей АУJПИ поздрав.пяем с высокой засдужевиоА яаrрадоАI Желаем 
новых творчеСЮIХ успе:ков! Так держать! 

доцент _кафедры 
В. ДЬЯЧКОВ, 

•едвцвиской ПOAl'QТOBIOI 
в rраждавской оборовu. 

). 

сВЯЗ8ЮIЫХ с nробле111ами 
неф�обычн II нефтеле
реработl<И. Некоторые 
warн в �ом наn-равnеннн 
уже сде.11а.1rы, за1U1юче11а 
1>1ежJ<Эфедра.1ьнаJ1 тема 
объемом 270 тыс. руб
лей. Однаио необх,щнмо 
ус.111шть ответственность 
кафедр за уровень 11ссле
доеа1111n, чтоб�., JЮЗJJ0.
ботю1 закаич1111оm1сь 
в11едре1111ем II nрнноснлн 
эно11омнчесю1А эффект. 

' 

8а.ж11ые задач11 nред
стовт реwнть ноппектlf
ву сотруд1111коа фз.нупь.
тето no улучшению ус
nеваемостн студентов. К 
со11<а11е1111ю. nос.11едю111 
ceccJIЯ nона.зала. что об
щая усnеааемость с11и
знлась. Возросло чнl.'nо 
от•111сле1111ых студентов. 
Особенно 11астораж11еа

ет rот фант. что отч11слs1-
10тся ст�•де11ты доже с 
чстеертоrо II nнтоrо кур
сов. Необходимо 11рнтн
чеснн рассмотреть (1еше-
1111е D'l"HX важных задач 
качестве,тоn nодrотоа-
1111 сnец11ал11стов. 

В на11у11 С'Ьезда коллен
т11в х11м11ческоrо фвкупь. 
тета намечзе,- новые 
11ла11ы, 11алраале1111ые на 
соаершенстuованне рабо
ты no nодrотооке н n0-
в ыше1111 ю коал11фннецнн 
11ауч110 • neдaror11чecнкJt 
кадров. 

А АМЕЛИИ, 
секретарь бюро ХФ. 

РАЗВИВАТЬ 
ТВОРЧЕСТВО 
МОЛОДЕЖИ 

В Кремnе состо11nос" 
Jаседенмо коммсснн no 
nроеедениоо междумеро� 
"oro rода мо11ожедм • 
СССР. Рессмотрене д••· 
теnt..ност" ММНМС'ТОРСТ8 " 
еер,омсте СССР no ре»е1<.. 
tию ньучно-техмнческоrо 
теорчестее моnодежм. в..._ 
стуnаеwме nриеодмnн н" 
меnо nримерое ектманоrо 
участи• моl'8одежм а •ко
номиче..ском и соцмеп�
ном р8-38НТНМ cтrHIHW. 20 
миnnноное юноwей м де-
еуwек участауоот ео Все
сою:�ном смотре неучно
технм"ескоrо таорчест•• 
МОПОД8'ЖН. €жеrоДМWМ 
3кономнческнм зффект от 
енедрення реэреботом, 
а�.,nолненн-.1х молодwмм 
новаторе.мм, npeaa.,1waeт 
миnnиард pyбneii. Деliст
еуоот 123 т1о1сачн моnодеж
н.,,х творчесмнх об'lоедн
нениii, ои,убое н мруж,, 
кое техннческоrо npoфM· 
n.-, 8 Т81СЖ8 26 TWC ... 
wкon рецнонеnм3етороа. 
Каждое че,еертое н:ао6-

. ретенне • стреме nрннад
nежнт моnоА1,tм ееторем. 
Среди моnод.,.• нэобре
тетеnей кежд.,,ii третнii -
рабочим, м8Жд1о1н eтopoii 

студент, м11жд1>1м n IIТWн 
- wкоn111,ник. 

(1АСС).. 
1 
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Попробуйте провести 
эксперимент: спросите 
студентов, для которых 
строlша• стала трад1щи
оино11 оцеи1<0!1., мory:r пи 
они учиться лучше. Ду
маю, независимо от фа
культета или сnецнап.ь
иости, результаты та1<0-
rо эксперимента были бы 
СХОДIIЫМИ: ООЛЬШ!fй,JСТВО 
троечников ответит, что 

реакцию, интуицию, лег
ко схватывают существо 
вопроса, но 11е составля
ют себе труда регупяр.. 
но заниматься. Уче.. 
ба с недогруз1<ой, отод
вигание сна потом• nри
ме11е11ия своих способ
ностей сказываются на 
них самым губительным 
образом. БездеятепЬ-
110сть, ·как ржавчина, 

заблуждение. Система 
образования неизбежно 
консервативна, ибо вряд 
пи есть еще обществен
ные установления, кото
рые претерпели бы столь 
мало .изменений в тече
ние веков. Чем поносить 
систему образования, не 
лучше пи задуматься о 
причине ее устойчивое-

ПРОДОЛЖАЕМ ДИСКУССИЮ ТРОЕЧНИК: КТО OHJ 

И Е О Т К Л А А Ы В А JI  
И 1 3 А В Т  :р А 

они учатся далеко не в 
полную меру своих воз
можностей. 

Тогда почему они не 
стре)l!ЯТСЯ учиться луч
ше? «Неважно, как я 
учусь. Важно - на что 
я способен. А в способ
ностях своих 11 не сом
неваюсь, и докажу это, 
когда кончу университет 
и получу самостоятеnЬ
ную творческую работу•, 
-так или примерно так 
о&ьясияюt онu свою по
средственную учебу. 

Что ж. нет сомнения, 
что студенты у11иверси
те"Ра в большинстве сво
ем способные люди. Но 
нередко за подобными 
рассуждениями стоит за
вышенная самооценка, 
которой особенно страда
ют младшекурсннки. На 
старших иурсах обычJ-10 
происходит мучительная 
переоценка ценностей, 
прежде всего своей соб
ственной личности. Спо
собности надо развивать 
и закреплять, и делать 
это надо СМОЛОдУ. Гора
ций, например, был убеж
ден, что выученного на
крепко в юности может 
хватить на всю жизнь, 
ибо «запах, НО"\'Орый впи
тал новый сосуд, сохра
няется очень долгое 
время•. 

Особенно обидно, ко
гда высиазанному выше 
забпужденюо подверже
ны по-liастоящему спо
собные студенты, кото
рые имеют обостренную 

tНадежде»-

10 л е тl 

разъедает способности. 
Без применеJtия они n0-
rнбают, нак 9тсыхает 
бездействующая рука. 

Через пять, десять 
пет .каждому прогульщи
ку, каждому увереНJ-1ому 
в • своих способностях 
бездельнику или просто 
.посредсtвенннку будет 
горько :за бездарно по
терянные молодые го
ды. Только то, что взя
то трудом, надолго эа
нреппяется в памяти, .и 
тем прочнее, чем болЬ
ше затрачено труда на 
освоение. Способными н 

делу, способными н твор
честву нередно оназыва
ются те, кому знания да
ются нелеrно. Таной во
истину сгрызет гранит•, 
и то, что приобретает, 
остается с ним на всю 
жизнь. Тание знания 
приносят плоды. Зато 
сколы'ю встречается яр.. 
КН)( на первый взгляд 
пустоцветов! 

Чтобы реализовать 
свои способµости. есть 
топьно один рецепт: за
полнить свое время, 
свой ум трудом, углуб

лять :знания, поднлючать
ся к научной работе. 

Правда, могут най-
тись охотиини злоупот
реблять этим советом
углублять знания, не по
сещая ленций и получая 
на экзаменах «тройки•. 
ТЗJ<ие студенты объясня
ют свои неуспехи в уче
бе несовершенством си
стемы образования. Это 

ти? А не в том ли она, 
что устроl!ство челове
ческого мозга танже по
чти не претерпело изме
нений? 

Основа системы обра
зования непосредст
венный контакт препо
давателя и студента, в 
нотором решающую роль 
играет личность препо
давателя. Ведь на само
стоятельное освоение мо
жно затратить 1V1accy 
лишней энергии, изобре
тая по существу вело
сипед. Преподаватели же 
во многом уже продела
ли за студента эту ра
боту и дают ему квин
тэссенцию современных 
знаний. 

Любой студент мо-
жет успешно учиться, 
если будет стремиться 
понять себя, задуматься 
над тем, что он есть. Ее
пи он будет неудовлет
ворен собой, но эта не
удовлетворенность будет 
побуждать н самосовер
шенствованию. И если 
он преодолеет главный 
предрассудон будет 
реально, адекватно оце
нивать себя и свое ок
ружение, не отнпадывать 
на завтра применение 
своих способностей, а 
проявлять их в своем 
главном сегодняшнем 
деnе - учебе. 

Г. КЕСЕЛЬМАН, 
зав. кафедрой 

геометрlПI. 

•Надежда - мой компас земной ... • - для 111.110-

rвх из вас это не просто стро'JИВ щ mобимой пе
сни, это жвзвеивый девиз, СВ111ВО1'ВЗврующий друж. 
бу, товарищесrво, доброту и справ�дливость. Все 
это мы приобрели еще в студекческве rоды в ва
·шем . строитепьном отряде «Надежда•. 

Совсем скоро «нвдевькв• отметяr свой перв.ый 
юбилей - 10-леrве. От ямеяв веrеранов отряда 
мы обращаемся ко всем бойцам ССО «Надежда•: 
давайте подумаем вместе, KIIR лучше нам оrметвrь 
свой юбилей. 

Прниосиrе свои предложекия в редакцию. 
Боiiцьr ССО сНадежда-79•. 

ОТВЕТСТВЕННО,  
НО ИНТЕРЕСН О  
Состомосr. тр11дмцнон

ное пронэ•одственное 
собр•нне н11 nераом 
курсе бноnоrнческоrо 
фекуnr.тете. 

чтобr.1 rотовнтr.с11 к :11к-
311мен11м н11нбоnее nро
дуктн•но. 

Лнн11 Зосуn1,, одн11 нз 
nучwнх студенток ф11-
куn1,тето, nоделнnес�. 
С80НМ оn .. ,том СДIIЧН 
эк:1еменое. Paccкe:t11n11, 
к11к nyчwe r1n11ннро•ет1, 
р11бочее 1рем11, кокоl< 
•нутренннн н11стро1< ну
жно нметr., чтобw сд11тr. 
ак:а11менr.1 ycnewнo. Пер
•окурсннн11м еще пред
стоит ПOHJltTt., что сес-

в В е ч ер 
общежитии 
Неде•но • общежнтмн 

ТГУ no yn. Меnr.ннкеl<те дfl" 
студенто• анмнческоrо ф11-
куnr.тете бr.,n nро•lден те( 
м11тнче&н1< вечер «Росснн 
вечн1111 nюбовr.• О JICH3HH Н 
таорчестае А. С, Пуwкнн11. 

Вечер бr.,n открwт уст
нr.tм журн11nом, состо11щнм 
нэ стр11ннц «Соnнце рус
ско/< nо3энн», •Чнстейwеw 
nреnестн чнстеl<wнн обра
зец•, «Потомки Пуwкнне», 
nодrотовnеннr.1м э11•. секто
ром чнт11n1,ноrо э11n11 бнбnн
отек14 И. Г. Поn11ковой. 

Н11до ск11э11т1,, что р11бот
ннкн бибnиотекн и особен
но Ирнн11 Грнrор1,еан11 око
э"1•11ют nосто11нную nомощr. 
кур11тор11,.. rpynn хнмнчес
коrо фокуnr.тет11 • орr11нн
з11цнн н nроведен11н nодоб
нr.,х мероnрн11тнй. 

Втор1111 ч11стr. вечере бr.1-
л11 nосе11щен11 Н. Н. Пуw
кнной, жене nоЭта, м неэа., .. 
в11nacr. «А дуwу т•ою nюб
nю...... Ее nодrото•нn до
цент к11федр1,1 фнэнческоl< 
химии В. И. Б11к11нов. В ос
нову ero р11С!ск11эа лerna 
повеет�. А. А. Кузнецовой 
«Моя мадонне». А. А. Куз
нецове nнcon11: «Я еэяn11сr. 
э11 эту nовестr., чтоб.,, еr.1-
р11эитr. rорячне чувстве к 
H11т11nr.e Ннкоn11еене, сдеn11в 
ЭТО 8 меру МО"Х CH!I, -
nок11з11т1, ее моим чнт11те
лям такоН, какой она видит 
ся мне, какой, аерю, она 
быnа в дейстентеnьностн .•. •. 

Свой ннтереснr.1й расск11э 
В. И. Бакенов соnровождаn 
демонстр11цней 11р,снх сn11й
дое,. нэrотоеленн .. ,х на ос
нове фотогр11фий н рисун
ков нз аnьбомо А. Н. Гои
чоровой-Фрнэенrоф - се
стр.,, Н11т11nьн Никоnаевнь1. 
Студентr., с· боn1,wнм енн
м11ннем и интересом cny
w11nн р11сск11з Вячесn11в11 
Ив11новнч11-ведь фоктr.1, со
общеннь,е нм, мноrне нз 
них ycn"1w11nи вnерв .. ,е. 

Xoтenocr. 61,1, чтоб .. , т11-
кне вечере ст11пн· доброй 
тр11днцией в общежитии 

ТГУ не топь.ко дл,, студен
тов хнмическоrо ф11куnьте
т11, но н уннверснтет11 в це
пом. Жеn11теnьно, чтобr.1 ре
бят11 с11мн nрояаnяnи �нк
цн11тнву • их nодrотоаке н 
проведении, 11 не б1,1nн 
просто сnуw11теn11мн. Т11кие 
встречи оченr. обоr11щ11ют 
жизнь студентов, деnоют ее 
интересной, 
НОЙ, 

содерж11теnь-

д. Эд60ЛОТСКдА, 
npeдceдap-enr. 

профбюро ХФ. 

В або11ементном зв.ле бибпиотекн. 

+ ТВОА СВЕРСТНИК Эд РУБЕЖОМ 

\ ' 
Je, 1СТО C"'88f C8CCNIO Н8 8llep8We. IН8" 8'8-

ИJ no'мJ наnр-ному Н Оf88УСП8ННОМJ nep11 
ОДf 8 • IМIIIHN nyДltlfL 

чес,о •р•м• СД811N IU8M8118 С.Р881111880Т С М. 
р-Фоном - ono15w ycnewнo npolhм АМСТ81._ 
нео611однмw не ,0111,ко 11opow•• noNOJ08.., .. 
111 150111,u,aa IWIIOClllll80CYI>, JМ8НН8 .. , .... но с 

- nр8Д8111111"1, CION CNIIW. И '°' мн• мoryr 
nом1нw соаетw 15w1•nw11 nioll8A, IIOIIC811111118 .,., 
nодааьемli н ст.рu,екурснмкое. 

Сеrодна, дороrм• наwн �ентьеnн. мw npQra 
rим IIU/eмy IHNMIHHIO ДN нн,ер11,ю, 8 нoro
pwr, мw на,�еемса, •w nочерnнете HHl'8p8CIIJIO 
AJI• се15а ннформ11411ю. 

Э к з а м е н ы, 
э·к з а  м е н ы  . . .  
Н11 aonpocw н11wero •не- там, xopowo .1аннмаеwнм-

wтетноrо корресnоl!дент11 с11 • течение семестра. 
А. Аrеносо•ой от•ечают 1 - Чrо момсеu,1, nocore,. 
студентки МФ З. Ибр11rн- то•ь• nераокурснн1С8МI 
моао, М. Боровнкова н:1 -< Пнwнте wn&9ruк1t, 
332 rp. н Е. Куэr.мннв нэ это поможет в11м nyчwe -
331 rp. nомннтr. м11терн11n, но то•-

- Эемфнра, как тw ro- ко nonr.эoв11тr.c11 нмн на -
товнw�.са к 1к:1аменамl · :111мен11х не сnедует. Поем 

- Колнчес.тво вопросов кождоrо :1к:111мен11 н-6-
делю н11 коnнчество дней ходимо отдохнутr., мо
дn11 nодrотоекн, nрн этом nросмо�етr. 2-3 "8rKМJr 
однн денr. осте•n11ю сво- •опросе к сnедующему и
бодн .. ,м. В 3ТОТ ден1, no•- э11мену. К сесснн надо rо
торяю наибоnее труднwе товнтr.с11 эвр11иее, обw
нnи nnoxo з11nомннвwнес11 3-4 дней не хватает Nt• 
вonpocr.1. nодrото•кн. 

- Мноrо аременн тра- М. 6оро1нко11: \ 

тнw�. на камсдwl"i aonpocl 
- Сн11чеn11 я просто nро

чнтr.,вою м11тери11n, эетем 
уже дет11nr.но р11збир11iосr. 
в непон1tтнь1х местах, по
том еще раз вннм11теn"но 
читаю вопрос и пробую 
восnронэвестн ero н11 пне. 
точке, Есnн это не уд11ет
ся, р11збнр11юсь еще н еще. 
Кроме тоrо, 11 nрореwнв11ю 
nрнмера.1 no теме нnн nро
см11трне11ю э11д11чи, реwен
нr.,е н11 nр11ктнческнх э11ня
тнях. 

- Таон nредnоженна о 
форме nроаеден1111 эк:11-
меноеl 

- Можно пр11ктнков11т1, 
экз11мен"1-11втоматr.1 студен-

• • 

Н11 вопросы внеwтатноrо 
корреспонденте Г. Ммн11че
еой отвечают: 

ст11рwнй npenoд11в11тenr. к11-
федр1,1 фнн11нсов, денежно
го обр11щення и, креднт11 
к. э. н. Н. С. Воронова, 

з11м. дек11н11 ЭФ к. э. н. 
С. М. Моор, 

студентке 822 rp. С. Со
лянннкова. 

- Corn.1cнw nн Bw с ,ем, 
что екаамен -- а,о noтe
peiil 

н. с. Вороноаа: Со-
rnacн11. Но тот, кто rотовнт
ся к экэ11мену, ,уверен, что 
ему дост11не-rс.11 сч11стnив.,,й 
бнnет. 

С. М. Моор: Не соа-
сем. Экз11мен - nотерея 
тоn1,ко дnя тех, кто не до 
конце эн11ет м11терн11n. 

- Дороrне nер•окурснк-
кн, жеnею •11м успехов, У••
ренностн • с•онх СН.1188, 
чреэмерно не •оnно,ат1,са, 
• rn11eнoe noбonr...,. 
3н11т1,, ибо ео •се аремена 
ЗHIIHHJI б"1nн OCH08HWM ..... 
noroм успехе. Смотрите, -
сойдите с дмст11нцннl 

Е. Ку:аr.мнна: 
- Не верr.те себе, коr 

д11 er.1 твердите: м.Я нм ... -
ro не 3ною•, и не a3дwxeii
тe тр11гнчно, об ... .11сннте асем, 
м • nер•ую очеред" себе, 
что сесснJ1 - интересное 
арем11, имеющее ropa:s№ 
бonr.we nреимущеста, чем, 
«буднн». 

• • 
Сооrаетстеуот nн -

Bow 83rПJIД HWH8WNII фор. 
мо nро1еден111 ак:111мен1 -
нllonee nоnному 1w11neн
JН1HHl"i студентоа, н nр
де •cero нх уменню мwс. 
nнтr.1 

Н. С. Воронова: Нет, 
не соот•етст•ует. Я СЧМТ81О, 
что н11 экэеме1.<е студентам 
сnедует npeдnaraт1, npo6-
neмнr.1e eonpoc.,, и npeA
cтaвnJtтia им ао3можност. 
nоn"эо•11т"с11 раэnнчн1,1-
нсточннк11мн • nонскех аер
ноrо реwенм11. 

С. М. Моор: Конечно, 
я всеrда счнт11n11, что сту
дент.,, доnжн.,, бon"we ра
бот11т1, с11мосто11теn"но. На 
семмн11рскнх э11нJ1ТмJ1х II не 
nюбnю слуw11т1t э11ученн
отеетr.1 иэ учебннко, """ 
нэ nекцнй. Ч11ще •cero мr.1 

обсужд11ем докn11дw студе� 
тое, стар11юсr. ••однтr. н� 
er.1e снту11цнн. 

С. Соnанннкоеа: .Я АУ
м11ю, что студенто, надо 
rотовит" э11р11нее к так
:tкэамен11м. Ведr. не ew 
преnод11•11теnм обсужд81От 
со студентомн nробnемнwе 
eonpoc .. ,, ч11ще ,cero семн
н11рское э11н 11тне проходит 
• аиде обr.1кно•енноrо уро
ке. Нас спр11wнаоют тоnr.
ко то, что бr.,no :tадано. И 
" думаю, что студентw про
сто nсмхоnоrнческм не nод
rотоаnен1,1 к токому 811311-
мену. 

- Что tlw lw noмcenuм 
студенrам 1 .,., C8CCHIOI 

Н. С. 8ороно11: Удо
чн. Есnн что-то не nоnу
чаетс 11 - не nедетr. духом. 

Фото м. Wewyкo••· 

6wnн nодведенr.1 нто
rм учебной р11ботr.1 кур
се а целом :а11 neper.11i 
се-стр. Вwстуnнnн ••· 
дущне nреnода•отеnн 

Л, А. Пнменоо11, Л. Д. 
Гоnосое11, чnен nертбю
ро 8. С. Cono•r.e•, чnен 
профбюро npenoдaa11тe
nel< Л. С. Туn"цr.1н11, Они 
nocтepanнcr. н11стронт" 
nер,окурсннкоо н11 дe
noaol< n11д. Гооорнnн о 
нео6ходнмостн сдачи 
30ДОЯН1енностей 8 бnм. 
жal<wee 1рем11, 

Пераокурсннкн nony-
"нnн со•етr.1 no орr11нн
.. ецин p11cnop 11дке дн 11, 

• CHJI - :ато отаетстаен
нwl< н аместе с тем 
очен" ннтереснr.1й пери
од • tтуденческон .жм:1-
нн. 

Пожеn11ем им уд11чнl 

п. nоrнноад, 
студентка 6.1.:t rp . 

Вена. Против иnюб1,1х nn11нo• осн11щенн11 11встрнйско1< ерммм рв11етнr.1м ору
жием» or.1cтynнn11 одна м:а круnнейwнх моnодеж11.,,х орr11нн:s1цнй стренr.1 - «Юн
rе rенерецнон», ••од11щ1111 • сост11е nров11щей соцноnнстнческой n11ртн11 А•стрнн, 
Председетеn" :атой орrонн:111цмн М11рн11 Берrер :а1111•нnе на nресс-конференцмн • 
Вене, что т11коrо роде nnaн1,1 nротн•оречет nоnоженн11м l'Осударстаенноrо доrо-
ооре о неэ11•нсимо,1 н демократической Аастрнн. (ТдССJ. 

С. М. Моор: Ycnewнoil 
сдочн :tкэ11мемое. Оченr. 

н11деюс", что • :ату сессМIО 
у нес не будет эадоnжнн-
коа, 

с. 
чн, А 
чтобr.1 

э11мен 

Соnанннкоао: У да
nер•окурснмком -

не •onнo•enнcr.. Э,с. 
:ато не так ум 

ПИШИТЕ: 
12500!, r, Тоомено,, 

)#11. ЦМ8КО••· tO, 
ТГ11', rna•нwl! норnус, номtt. 303. 

ЗАХОДИТЕ: 
Пон•А•nа.ннн - с t 0,00 АО t 3.00, 

------------------------------- ------� Т11ра111 1000 ·�· 
,.. 

Tuorp14f РД 04214. 

1 
• 

с,реА• - с 10.00 АО 13,00 
• 

ЗВОНИТЕ: 
8-17-02. 

-

стреwно, 

.. 




