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&JIAfOДAPHO·CTb ЗА РАБОТУ 
Прмаэо111 министра высшего и сред

•еrо сuециапьиоrо образования - РСФСР от 
27 декабря 1985 rода КСЕНИИ АНДРЕЕВНЕ 
СИДОРЕНКО об'ЪIWlена БЛАГОДАРНОfТЬ 
ЗА ДОJJI'ОЛЕТНЮЮ И УСПЕШНУЮ РА-,,,. БОТУ в доmкиостн uроректора по заочному 
в ве,ервему обучению Тюменского rосудар· 
с111еввоrо увиверситета. 

В унм•ерсмтете сейчас - rор11че11 поре: мде� сес
см11. Про•ер11ютс11 не тоn"ко эне)lмJ1 студентоа, но • 
мемеnой степени м кечестао работ .. , преподе•етелей. 

В н1аенеwнюю сессию хороwне энония на :.кзамене 
по мстормм КПСС nоке3еnм •торокурснмкн мстормче
скоrо фекуn"тете. В :,,том немеn1111 2еслуrе их npeno
A••aтen11 - :ае•едующеrо кафедрой истории КПСС 
Леонида Екммоанче Кмсеnеае, котор.,,й nоn"эуетс11 
:аеслуженнwм ••тормтетом среди преподе•етел"скоrо 
сост••• иewero •узе. 

НА СНИМКЕ: :,,кэемен.,, принимает Леонид Екммо
•мч Кнсеnе•. 

ICE КАК 
ПОЛАГАЕТСЯ 

- Если бы все sепи 
таную агитационную ра
боту, отбоя бы от аби
туриентов не было. 

Фото М. Wewyкoae. 

в этом году ведутся толь
ко в 8-х классах. Записа
лись на факупьтатив 15 
человек. 

- Понравились, заня
тия по физике? - cnpo
c1fna у ребят. 

• ИДЕТ СЕССИЯ 

знке в 1985 году. В де
канаrrе эти явления об'Ъ· 
ясня10т так: во-первых, 
утратился интерес к ес
тественным наукам и 
школьников стали бопъ- , 
ше привлекать гумаин-

+ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕИ ШКОЛЫ 
' 

та• является и тот факт. 
какую конкретную спе
циальность nолу'lит он 
и насколько высоким 
будет качество его про
фессиональной nодrотов
ки. Определенная рабо-

Такое мнение я услы
шала на физическом фа
культете, который испы
тывает срекордные• труд
ности с набором. Мне 
показали план работы 
физфака по орrаинзации 
нового набора на 1985-
1986 учебные rоды. План 
обстоятельный, подроб
ный, на 2-х страницах. 
Все в нем П);/едусмотре
ио: и мероприятия, и от
ветственные, и сроки. 
В общем, все как по
лагается. Вот несколько 
пунктов плана: · 

З А К 'А З  Н А  

- Организовать факу
АЬта,-ивиые занятия по 
фкзm<е в базовоl! школе 
М 25 в 8, 9, 10 классах. 

- Проводить проф
ориентационную работу 
в школах. 

- Провести день от
крыт�.ос двереА. 

- Обратиться в обл
оно и rороно с просьбой 
о направлении не ме
нее 75 вьmускников 
школ для поступления 
на физфак. 

Профориентацион и а si 
работа велась. День от
крытых дверей был. Дру
гое депо сколько 
пришло школьников по
нитересоваться жизнью 
сJll!культета. И олимnиа
ЛI,� проводились. И с ин
формацией о факультете 
в ренламном номере сЛе
нннца• выступали. Но 
вот парадокс. из ЛЕМШ 
(петнеА естественно-ма
тематнческоА школы) в 
1985 r. подал заявление 
на физфак 1 человек. 
И облоно. и rороно не 
смоrли направить сюда 
75 абитуриентов. Да и 
как они могли это сде
лать? В базовой IJ.U(OЛe 
М 25 ЖепаЮ{,ЦНХ ПОСТУ· 

ва факультет оказа
� .118ЛО, 

8 lt'IOЙ WКО· 
... QJ,Cmt, 'IТО .....,. 

С. П Е  
1

И А Л И  С Тт� 
- Понравились, инте

ресно. Мы ставили опы
ты ... 

Это xopo1uo. Занятия 
понравились. значит. ин
терес какой-то к физи
ке появился. И подума
лось, что теперь-то на 
физфак многие rrойдут. 
А что усльнuапа в ОТ· 
вет? 

- Запнсались, чтобы 
хорошо сдать экзамены в· 
10 классе. 

Пока еще точ'!ю 
не решили куда посту
пать. 

- Может быть, в ин
дустриальный институ·г 
пойдем. • 

Так что же получает
ся? План мероприятий 
выполняется, а пла'Н на
бора - нет! 

ХРОНИЧЕСКОЕ 
ЯВЛЕНИЕ 

,.. За последние 5 пет 

отсутствие конкурса ста
ло хроническим явлени
ем на нашем факуль
тете, - сказал мне де
кан физфака В. Е. Во· 
рисенко. А потому, ее· 
тественно, ч•rо средний 
уровень знаний у абиту
риентов ниэкиЯ. Это от· 
мечено и в отчете пред• 
метноА комисrии по фи· 

тарные дисциплины. во 
В'!'орых, абитуриенты 

стремятся уехать и nосту
nнть учиться в СТОЛИЧ· 

ные rорода, В'- третьих. 
количество вузов увели
чилось. в-четвертых, ви
новаты плохие препода
вате11и в школе. 

Но почему нз ЛЕМШ 
И ИЗ ШКОЛЫ № 25 ОТ· 

nравляются поступать в 
другие вузы ца сnециаль, 
кости, связанцые с фН· 
::иной? Rак вернуть -tсво
его убежавшего• канди· 
дата в абитуриенты? 

- Надо ис1<ать какие
то новые формы агнтаци, 
онной ра6оты. •А не дей
ствовать по старинке. 
Очень важцо сплотить 
IJJKOЛЬliИKOB, зан11тереСО· 
вать их. Орrанизовать. 
может быть, с.Нлуб лю-
бителе!! физики• во 
Дворце пионеров, 
говорит В. В. Зыков. 
проректор по учебио
восnитате11ьной ч а с т и 
университета, - увлечь 
ребят. рассказать им о 
жизни фа1rуль-тета. Пуст�, 
школьники у•1аствуют в 
диспутах, . викторинах. 
rлав11ое, чтобы эта рабо· 
та снипела•. И мнецн,о 
Владислава Владимиро
вича хотелось бы доба
вить, что немаловажным 
в 11оис11е •своеrо студен-

та на факультете в этом 
направлецин ведется. 11 
все-таки ... 

В ШКОЛЕ И В НИИ 
Вот что скаЗ9Ла т. в. 

Новикова, учитель фи
зики ШКОЛЫ № 4 .  • ВЫ• 

nускцица 1985 г.: •В 
первые дни работы сра
зу почувствовала, что 
методика преподавания 
физики давалась на сла
бом уровне. Почувство
вала большую оторван
ность ТеQРИИ от прак
тики•. Об этом ше ro, 
ворила Л. В. Шцнrис, 
учитель IUКОЛЫ № 35. 
также выпускница 1985 r. 

Молодые учителя выс
казали мцение, что •по
пасть» в школу хотят не
многие, те, для кого ва
жен материальный сти
мул. Нонечио, многие хо

тели бы работать в НИИ. 
Л. В. Шингис nрямо от
ветила: «Уииверситет
это не пединститут. А у 
нас большую часть 11ы· 
пускников направили в 
IIIKO))Ьf», 

А каково мнение о вы-
nус,тиках физфака в 
НИИ? В уnравJ1ении 
Гипрqтюмеиыrеф т е r а з 
И. Л. Форсова, старший 
инженер отдела иадров, 

·------

, 

крайне категорично • от
ветила: сНам не нужны 
ваши физики, у них про
филь не тот. Нам нужнь1 
специалисты no нефти и 
газу•. 

В Снбниинп старший 
инженер отдела кадров 
Н. П. Иванов высказал 
такое мнение: «Претен
зий к специалистам физ
фака ТГУ мы це имеем. 
Наждьrй rод к нам нап
равляют четырех физи
ков. В первый год сво
ей работы в НИИ новые 
сnециалисты проходят 
стажи ров.ку. Многие по
высили свою нвалифцка
цию. После стажировки 
они стали младшимн на
учными сотрудниками. 
Но ,это не значит, что мы 
в&м довольны. Очень хо
телось бы, чтобы сту

дентов, ориентирующихся 
на t1ay11y, с 3-4 курсов 
посылали на nракти11у в 
коннр�ные НИИ. 

В инженерно-строитель
ном институте (сюда то
.же направляются выпус-

1 кники для работы в ка
честве преподавателей) 
зав. каф"едрой физю<и и 
электротехники Р. М. Сул
танаеs так оценил ка
чество ПО,[tl'ОТОВКЙ СП& 

циалистов ТГУ: 
/ - }{ сожалению, ква-

лификация у ваших вы
пускников недостаточ
ная. Нет практических 
цавыков в работе. Во 
многом нм приходится 
переучиваться. По-види
мому. целесообразно вве
сти вторую спец11ализа
цию на факультете -
научно-производ с т в е  н 
ную, ка1< это сделано � 
Rазансном университе
те. 

Что ж, фа11ты - вещь 
упрямая. И вопреки мне
нию моего собеседника 
в деканате ФФ. которое 
приводилось в самом на
•1але, они уназывают, что 
nредстоиr еще большая 
работа по nовы111ещ110 

престижа фнзичес1<0rо фа
культета. 

Е. ДУБОВСКАЯ. 
наш. ввешJ. корр. 

Цена 1 коu. 

Сохранить 

м и р  и 

б уду щее 
1986 rод объяеnен ООН 

Междунородн1,1м rодом 
мире. Проходить он бу
дет под деаизом "сохра
нит" мнр и будущее че
лоеечестеь». 

Соаетское rосудерст•о 
с пере.,,х дней сущест•о
вения npoaoзrnecиno од
ним нз nринциnое своен 
t11неwней nолнтнкн усто ... 
новленне отноwеннй с01'
рудничестее между норо
дами и rocy дерете еми не 
демо11ратическнх, спреаед
nна1,1х и роаноnреен.,,х ус
nоенях. Как · укезыеаn 1 
мае 1918 ro,1111 В. И. Ле
нин, «м .. , обещаnн ребо
чнм и крестьянам сде
лать асе дл.11 мире. И м .. , 
это сдеnоем>>, От ленин- • скоrо Декрете о м11ре че
реэ есе внеwнеnолнтмчес
кие акты Стран .. , Соеетое 
кроеной нитью проходит 
блоrороднея идея исклю-- ' ченмя воина., нз жизни че-
nоеечестве и утверждения 
прочного мире не земле. 
«Мь,, е Соаеоrском С'о
юзе, - nодчеркнуn М, С. 
Горбачев а ноаоrоднем 
,.,,стуnnении no Соеетско
му телевидению, - сто
нм за то, чтоб а,)" �тот год 
мира nepewe.n а мирное 
десятмnетие, чтоб.,, в XXI 
еек челоеечестао еступн
nо • усnоеиях мира, до
еерия и сотрудничества». 

Цenk пропеrенд .. , nеннн
скоrо мнроnюбиеоrо кур
со КПСС служит ноа�.,й 
рекомендотельн.,,й библи
ографический укез,,теn�. 
«СССР - onnoт мире и 
сеобод .. , народов» (М.: Кни
rо, .1985.). 8 пособии от
режене лнтеретура, рас
н:рь1аеюща11 внешнеnоnн
тическую деятельно с т  ь 
КПСС и Соеетскоrо rосу
дерстье не соеременном 
этапе. Включен�., а ука
затеnь трудь, оскоаоnо
nожt1нкое марксизма-лени" 
ниэме, документ.,, КПСС 
и Соеетскоrо rосудеRстее, 
работ.,, • .,,доющнхся пар
тийных и rосудорственн .. ,х 
деятелей, научней н но
учно- nоnулярнея литерату
ре, Метермел сгрупnнроеен 
е нескольких тем4тнческнх 
реэдеnеi и nодроэдеnех. 
Например, таких: «СССР 
и rnобоnьн .. ,е проблем .. , 
чеnовечестааu, (сде,.·,ель
ность , СССР а междуке-
родн .. ,х межnреантел�.ст-
1енн�.1х орrенизецнJ1Х1О, 
«Соеетскея политике ммр
ноrо сосущестаоеения м 
еэеимовыrодноrо сотруд
ннчестаа с непнтоnнстм
ческнми стренемн». В по
собии приведена nитера
туро, посвященная крити
ке буржу113н.,,х фаn�снфн
�оций �о еопросем •неw
ней nолитнкн СССР. 

Новое пособие nродоn
жеет ранее • .,,wедwий хро
ноnоrический укезатеnь 
«Внеwняя поnитике CCCI' 
- аоnnощенме ленмнскнх 
идей борьбь, ,о ммр» (М,: 
Кннr111, 1981 .). 

С60 6И6ЛИОТЕКИ. 
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lрема - 1 1  анаера, 1 1  
"Коа Ана. Место - nро
стренстао омопо 328 аудм• 
торнм r,1a•нoro морnуса, 
Де/kт•у,ощна nнца - сту
Аентw трет"еrо мурсе фм11-
фаu. Несмо11"110 че110••11 
:aaawnн • наnр11Меннwа 
no:aaa, 8:trllJIA (очен�. .м ... 

мaтeni. .. wii) обращен на 
студентму, д•ф"nwру�ощу,о 
•:ац " •n•р•д. 

Премрасноl 
- Сод,Ает. 
- Ну, нм nyaa, "" nepal 
- К черту! 
С11еду�още11 студемтма 

"ачwна8У noaтopni. A•w••· 
HNII C808li ПР8АW8СТ88Н• 
нмцw. 

Нет. Эти де•уwмн д8· 
монстрнроаалн отн�од�. не 
модн"'" нар11д нnн кресн
ауtо nоаодму. Онн nоке21,,. 
••nн, нескоn�.110 удачно 
сnр11тенw учебник nод nмд
жеком нnм •:аеrотоакн• nод 
�обкон. Но 80Т 1(8ртнне 
мен11етс11. Н:а еуднтор14м 
328 6уоtам�.но a1,1ne1reeт 
студемтка. 

- Hyf 
- Чeт1,1pelll 
Счестnн••• нечмнеет e:Je· 

111е6 ресска:а"о•ет�. о про
цессе сдачн )11:аемене. 8се 
с нсnуrом сnуwеют, ••· 
анстnнао мечеtот ro110801i, 

- Эдоро.оl 
- Пoee:anol 
Деже стороннему не

бn�одетеnю 11сно, что .,.. 

........ о ....... ТРУАНWА. СА•· 
,от nor",q. А nрмн .. -
ет •• доцент tc•Ф•APW 
фМIIОСОфн" Н. Ю. Мураа-
1188, До111дааw"с1,, tcorдa 
HмtconeA Юр�.еа"" осао6о
А'411Са, • o6peтtu1eci. 11 не
му с несtсоn"""м" аоnро
семм. 

- Доао- ... ...  Of• 
--• ...... СТJА8МТО81 

- Сдаn" c.ne6o. Мноrо 
•троем•. 

- nо ... м,1 
- Деnо • том, что сту• 

дентw с семоrо неча11е и
""'"Н отнесnнс�. к norм
tce С nроХ11аДЦ8М, 38'1NCIIH8 
•• no 8едомст8у не•••· 
н�.11 nредмето8. Мноrне 
nponycмenн 1t81(ЦНМ н А•· 
•• nректнческне :аен11тн11. 

- Мо•ат б�.от�., 6wno 
неннтересноf 

- .Я стере11с11, чтоб�., :J8· 
HJIITИJII nро1оди11н не доnж
ном М8ТОДНЧ8СКОМ уро8-
не, nwтenc11 wcnont.3oee,., 
.1удожестаеннуtо nитерету. 
ру. А • npownoм rоду 
npoaen анонимное анкетн• 
ро8ение средн фиnо11оrо8, 
Mt.1 88Дt. rо•орнм о фиn
фекеl В цеn•а нeи6ont.weii 
об�екти.ностн анкет 8011· 
рос1,1 6"111н денw не nос-
11еднем аенатни, е оте• .. 
т�.1 не ниа студентw 8РУ· 
чн.n" мне nocne »к3емене 
no nоrнке. 

- А 1<аоtМа 6w11м aonpo. 
cw • анtсетеl 

+ К 4()()..ЛЕТИЮ ТЮМЕНИ 

- 6wno 8cero д•• 8on
poce: Но 1 - Кем 8W от
носнтасt. к. общестееннwм 
wеумемt № 2 - Почему 
ужод11т с norнocиf Мноrм• 
студен,... np88Hllt.HO ОТ· 
метнnм ••жную poni. об· 
щеи8енн�.1.1 иеум • фор
мнро8еиии фнnоnоrо-сnе
цнмисто. 8 то Ж8 •Р•· 
MII Н8 8АННМЧНWМН бwnн 
н от11ет�.1, 8 котор�.ож о6-
щаст8еннwе неукн отно
снn"с�. 8 рор11д н•••ж
нw1. Но особенно доста-
11ос1, nоrнме: •В wмon• она 
будет не нужна», •Ес.nм 

С Е Б Я Н ·Е Ж А Л Е Л Н 
В начале Велнкоll.Dте

чественноll воllны мноrне 
тюменские медики ушл_и 
добровольно на фронт. 
Трое из них - Х. Нест
баков, М. Цуканова и В. 
Гнаровсиая удостое.ны ВЫ· 
сокоrо звания Героя Со· 
ветскоrо Союза. За рат
ный nодвнr ••а фронте 
н самоотвержеиныll труд 
в эвакогоспиталях мно
гие награждены боевы
ми медалями и ордена
ми. 

Комсомолка Натя По
пова нал.исала заRвле
нне на нмя народноrо 
комиссара обороны о за 
числении в ряды де.l!ст
вующеl! армии. Она бы· 
ла направлена в одн1i нз 
санитарных поездов nри
фраитовоll полосы. Меди· 
цинс1<ие сестры Надя Но
стернна. Вера Мирошни
ченко. Зоя Нолчанова. 
Лида Трацюк, Нина Бод
рова. участвовавшие в 
Сталшrградсиоl! битве. в 
нюле 1943 года писали: 
•Мы пошли в Сталин
град по налравлезию 
rлавноrо удара. В бою 
с яемецкоll 'cвopoll мы 
поражения не имели, 
наш лозунг был: •Ни 
шаrу назад!•. Под свин
цовым оrнем пуль, мин. 
снарядов мы шли с бой
цами. перевязывая ране
ных. В боях смертью 
храбрых пали Тоня Его
рова, Вера Ноляда. Та
ня Конышева. Леля Но
ви11ова. Призываем де
вушек работать с удво· 
енноll aнeprнell, отдать 
все силы на разгром вра
га•. 

Практически все ме
дицинские работнккн бы
ли добровольными. без
возмездны мн донорами. 
Их донорская кровь ста
ла пuдлИ11ноА -срекоl! 
ЖИЗНИ•. ИЗ которой чер
пали силы и здоровье 
раиеньiе и больные вон
ны Kpacнoll Арман. Вы
сокdl'о звания «ПочетныА 
донор СССР• удостоены 
М. Г. Липчннская, Н. А. 
Пищальникова. Н. И. 
Джовсон, Т. И. Поле
нова. Н. А. Ту�ва, 3. И 
Переnелнцниа. 

В годы войны в Тюме
ни находился Нубакскиll 

меднцннскиll институт, 
эваиунроваикыll нз Нрас
нодара. Его деятель
ность с11особствов_ала эф
фентнвности лечения в 
эвакогоспиталях. Они бы
ли развернуты в первые 
месяцы воllны в Тюме
ни, Ишнме. Ялуторов
ске. Заводоуковске в луч
ших зданиях. Для рабо
ты в них привлекались 
лучwне специалисты. 

Учитывая нужды фрон
та в санитарных кадрах. 
лартнllнъ1е и советские 
органы, здравотд�ы раз
решили ра.l!онным коми
тетам Общества Нрасно
rо Креста подготовку 
медсестер с отрывом от 
производства. Наряду с 
этим деllствовалн н ве
черние курсы медсестер 
без отрыва от производ
ства. В июле 1941 года 
на базе Тюменс1<оrо nе
даrогнческоrо института 
были организованы кур
сы медсестер для поле
вых rоспиталеll. 

Главный хирург Hpac
нoll Армии академик 
Н. Н. Бурденко. посе
тивший тюменские эва
когоспитали. дал им вы
сокую оценку. 

Здесь. не зная ска и 
покоя, рабоtали сотни 
медицинских сестер и 
санитарок. «Молодень-
кие. хрупкие женщины 
поднимали на носилках 
на трети.!! этаж раненых 
в тяжелых rиnсовых пан
цирях. Не было доста
точноrо количества nе
ревязочноrо материала. 
Приходилось размачи
вать rиnсовые повязки и 
стирать бинты•, - вспо
минают о келеrком ТРУ: 
де в те годы медицин
ские сестры госпиталя 
Мария Леонтьевна Феок
тистова, Наталья Дмит
риевна Норолева, Зоя 
Артемьевна Поспелова, 
которые своей материн
ской заботой и уходом. 
добротоl! к лаской вер
ну ли к жизни многих 
!fрасноармеllцев. 

Ноллективы медицин
ских работников rосли
талеll оказывали боль-. 
шую помощь фронту. 
вкладывая в фонд обо· 
роны значительные сум-

мы денег. 22 марта 1944 
года Верховныl! Г лавио
комаидующиJI н а п р а 
внл коллективу одного 
из эва1<оrослнталеll, со
бравшему на нужды 
фронта 16909 рублед 
деньгами н 8945 руб
ле:JI облигациями, привет
ственную телеграмму. в 
которой передал привет 
н благодарность }!ГО со· 
трудинкам. 

В rоды Великой Оте- , 
чественноll воllны мно
гие мeдpaOO'J'lf}f)(Н села 
ушли на фронт. Поэтому 
в конце 1'942 года почти 
одновременно и незави
симо друг от друга в 
Аромашевском p;iJloнe 
Тюменско.11 области и в 
Истринском palloнe Мос
ковскоll области возни
кла новая форма меди
цинского обеспе11еиня на
селения - кол.хозиы1! 
меднцннскиll пункт во 
главе с медсестроll. 

Иннцнатнва аромашев.' 
цев и истринцев нашла 
поддержку нсполкома Об
ществ Нрасноrо Нреста 
и Нрасиоrо Полумесяца 
СССР, которыll р�комеи
довал всем низовым ор
ганизациям осуществ
лять ПОДГОТОВку КОЛХОЗ· 
ных медсестер на 6 -
месяч_иьIХ курсах с по
следующей орrа.ннзаци
еll: колхозных медицин
ских пунктов и обязал 
местные органы здраво
охранения помоrать ор
rа.низацкям Нрасноrо 
.Креста в открытии пунк
тов. Они стали создавать
ся во всех союзных рес
публиках. За период с 
1943 по 1948 rод в СССР 
было подготовлено бо· 
лее 44 тысяч колхозных 
медсестер и орrаннзова
но почти 15 тысяч мед· 
ПУНКТОВ )'1(а38ННОl'О ТИ• 
na. В мирные дни он_и 
во мноrом помогли ор
ганам здравоохранен1<я. 

в. дьячков. 
доцеит кафедры 

111еДИЦЮ1скоА 
подrотовки. 

НА СНИМКЕ: в физ
корпусе в годы воllны 
размещался один нз roc-. 
питале:11. 

yмeewt. поrм-..скм мwс· 
nмт-,,-и"ем 11оrм.а, ес.nм 
не yмeewi. - 8С8 раано не 
научнW>осР. 

А почему уаодn с 110,м• 
кнr Вот неtсоторwе от, •• 
,..,. •достаточно с•Р•••· 
нwа н У•-нтеn�.нwа nрм
чин дn• nponycoce :аан11Тмli 
'48Т•. •Чаще уаод•т r�ото
му, 'IТО «Н8 80'88?С• n•• 
сет�.•. По-мое•у, • -.на ОТ· 
1ета1 :ае1t111Очена 6on"wa• 
до1111 нстмнw. Пропуск• ••· 
нетн/i нме�от caoeli r11••· 
но/i nрнчнноli �"8ментар-, 

Г о т о в я  
8 C08p8M8HHWI :ако

номнчесмн ре:111нтwж ус
nо•н•• 101111,iстао11анн11 
осо6енwо аоtТу811�.не 
npo6neмe nо11 ... wенн11 
кечеста• nодrото111н 
31<0НОМИСТ08 8С81 nро
фИ118Й. Особое :аначе
нн• она имеет ДIIJI Р•· 
ботннко1 фнненсоаом 
снстемw, которwе nрн
:1111ан1,1 мо6нnн:ао•етt. ' 
фНН8НС08W8 pecypcw. Н 
обесnечмтt. на рацно· 
Н8111,Н08 НСП0111,31088НН8 
н ресnредеnенна. 

Реwенне :11тн1 11едеч 
осущеста11J118ТС8 8 yc
llOIHJIIJI ПОСТОJIНН О r О 
росте об�емоа nрон:а
•одстаа, дене�,снwа до
жодо• н расаодо1 nред· 
nрнетн,i, усnожненн11 
&031JIINCТ88HHWI Н фНН8Н• 
coawx c111:aeii. Вот no• 
чему ТО/11,КО 8WCOICO• 
111е11нфнцнро • е н н w а, 
rрамотнwе сnецнаnмст.,., 
обnеде�ощне r.nубокнмн 
теоретнческнмw .J:нанм
""'и, nректнческн•н Н8· 
е,,нсемм, умением С,8111\О· 
сто"еnr.но мwспкт" м 
nрнннмет�. оn,нме111,н1,1е 
реwенн11, моrут досто/i· 
НО 81,1110/IHJIYI, фуНКЦИН 
2КОНОММСТО8. 

88)1CHWM 318еном 8 
формнроаеннн :амоно
мнческоrо мww11енн11 
СТ811О 8КТМ8НО8 учестне 

.,. ............ 1111•1111р D18Н• отМУ1«8 ... -. 1•r111cr 
lм1е,о мм11• 111111• ...., 
llp8A/l-lff .. ............. ... 
,-..му. 

..а.. • 
- ь ... , ... 1118 .. 

re,. 11N RI ..... 811811С18• . ,. ., ,.... ""· . 
•111•,• 11 ,. •1 (\, ........ 

К.IC"'fO ре8 Ul"8 CJ• 
.-.61100 � -
А811У Д80НI ........ ,6амl
_ЦО8, ,_ M888nll0, "'О 

18Cil .. ..  , 1118 " 
•11 IW М 1. С ..... 8 
.., ... �81118 .. - - .. , ........ мере ....... 118 
38111 11 Но --· .... 
..... • llfXR- ,.. 
14у. Мш111 ...,._ с.._ 
,.... 8ICl881 W ..... ,. 

- Эrм npo6,ie- сто,�., 
•• onpw, ... ., • npou,-
11oм rцу. К.tс npeno .... a
тui. • CTМIIIO себе • уосор, 
ЧТО Н8 су-,, � ....... 
'68СТ" студентоа • ноо6-
аодм...ост" norмtcм AII• nро
фессмо...,..,_., nодrотоа
""· Однамо никто на сту
денто• но и••"" • ан
кете, что у11однт с 110-
,,.... на-и недо•о111,стее 
"••ц•-м. •Курс ne,cцнli 
6W11 ннтересн-•, •Л•кцнм 
очен1, nомрмммс�.», .Л••· 
тор .. ..,.., aopowo, сао• 
6оАНО оn•р•рует С80МММ 
аненм11м11•, J1ремтнчес,сне 
ин11Тн11 о•н�. no•or11н». 
Xo'fy nод"8р11нут1, еще 
ре:а: саон недореботмм • 
•-У м стар_,., на уст
ремJОТ... Но •ом.•утс11 nн 
•оrда-нм6уд1, CyYA8HTW• 
ф'4110110f"Н И 11"К8НА8ЦНIО 
саона недоре6ото11f &у. 
дут nн до6росо1естно от
носнт"с11 к norнtcef 

..... .. ..... ,... ... , .. ,,.,. 
np1a,ay. ОАМОrо .., ....... 
НМ• д,i�он - NM811IIO -
н c•opu,1111 � 

Кам, студент ... -Фнnоnоrн, 

-· (Прм мом - -
о611 ....... мо, '".... д.-
6- тем на 6аН1110 .... , 
tcotopwli 8C8rAI nru). Ц
pe(CIIOA08l1tll8 .. .._,.._ 
nac.. • том, .. ,o6w ..... 
""'"• коrо - 111 6рет.,• 
-ут Д.Он. 

- lw - Д.Онr - CJIP8-
cм суд.,• одноrо •• •-•· 
нецое. 

- Д., • Д.он, - ne
Cll8A08811 ОТ88Т, 

- 11. 1  .. - д.o  .. r 

cnpoc..,. СУА"• 11аро о 
брате. 8тopoli 611Н1неч ем, 
ОТ88ТО111 IПOIIM8 onpe.....
NO (111160 ..... , llмlo -), 
н тут суд.,• сре1у до,.....,.. 
CII, IСТО 118 HII& Д.он. ,_ 
р,.он nepe- ICIIH .... 
pw• ма 611нанецо1f 

Ну что, от,....,. .. , 
То111,мо не Н8АО достмет" 
wnepre11tcн - не nо--,т. 

Нн ny1e, нн ne�I 
С. rУСПА. 

э к о н о м и с т о в  
npanoд•••тeneii н сту
дента• »кономнческоrо 
факуn�.тете • работе н• 
учно · )ICOHOMHЧ8CMOro 
общестае. Преж,qе ace
ro, по no3aon"no wм
Р• nрнаnакетt. студен· 
то• к nректмчес110/i ра
боте. Наnрнмер, rpyn
na СТУА8НТО8 омеааnа 
nомощ�. • nроаеденнн 
311СОНОММЧ8СКОrо ана
,.,..а фннансо1оrо со
сто11нн• н намет""• си
стему мeponp.reтмli no 
nодrотоаке nереаоде 
мебеn�.нон фа6рммн на 
ноаwе ус1101н11 10:а11нст-
1о•енн11. На матерм•-
11а1 npeдnpнJOТнli мест
но/i npoмwwneннo с т н 
61,111 noдrOT08118H А""' 
noмнwli проект. Осно1-
нwе npeдno • • н м 11, 
сфармуnнроааннwе • 
нем no соаарwенстао
••нн�о нсnоn�.:,01енн11 
осноанwа фандо•, обо
ротнwа средста, тру· 
доаwа ресурс.о•, нсnо111,. 
:ау,отс11 nредnрнnн11мн 
8 Ц811 JII П08WW8HHJI :Jф
ф8КТМ8НОСТН nрон1аод
СТ88. Эти матернмw 
narnн • осноау науч
"""' стетен студентоа, 
... ,nоnненнwх nод РУ· 
ко8одст1ом npenoдa••-
тeneli. Подrото1nене 
TOl(ll(e М8ТОДНЧ8СК811 
ре3реботке .Местн•!' 
npoмwwneннocтi. н nep-

сnектнаw •• ра:1антн11• 
• nомощ�. nеоtТорем и 
nроrrаrанднстам. Сту
дентw :IICOHOMHЧ8CICOro 
факуnt.тета И. Коре
nаноаа, О. Греан88 nро
аоднnн НСС118Д088НН11, 
се •3енн..,1е с кenwтur 
нwм ремонтом смаежмн 
не нефт11нw1 месторож
денн•• Сурrуте. Сту
дент В. Фат••• 1wnо11-
нм11 днnnомную работу 
на метерна11ех ерметур
ноrо цеае ДСК Тюмен�.· 
nромстро11. Ремоменда
цнн бwnн НСПО111,31088НW 
nрн со1�рwенст1011аннN 
орrенн:аацнн уnреа11•
нн11 цеаом " наЧ811н 
•н•APIIТloCII с 1 enpe
,.. 19ВS rоде. 

Не фе11у111,тете орrа
ннаоаена 11е11,орсма11 
rpynl'I• студенто1 (рум. 
Е. М. Чермаwоа). 

В усnо11н111 nереаода 
:JICOHOMHICH На pellloCW 
ННТ8НСМ8НОrо р8318НТН8 
особо ектуе111,нw cno
•• В. И. Леннна о том, 
ЧТО :IКОНОМНСТ 8C8r Д8 
доnжен смотре,.. •n•
P8A, • сторону npor
pecca, теаннмн, нначе 
ОН нам8Д/18ННО 01<8• 
Ж8ТСJ11 ОТСТ88WНМ. 

С. ИСУКО8А. 
ие. ••• ll]DA 

...IIIHCoe М M,......L 

625003, r. Тrоманt., 
yn. С.макоаа, 10, 
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