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НАШ УДАРtШЙ ТРУД
,Срод" 01ро"ноrо "нс•
na aonp0(08 nоАн•,..,.• •
Г!о,,м,мчскмом
дом n•д•
ЦК ltПCC XXV\I с"е»ду
n•pttot"", мне, npoдc,••n•
е,соGонНО ••жном
е,C.tt
npufino,мa
napoc,po 1о ос "
••t<ll.l1t10 обр�10•11нос• Он•
118110(Р"А"•1>11НО IC8C811t(.
•<•• с1уде11tо•, npenoд•
••••nt" , со,руд11нкоа на•
werо у,1"1арсмtе1 n
•
Сnци1111.нО•)NономиЧ'IС•
"о• ра1он1и" 1111ще" с1р•·
...., тр•бr•• 8(8 6011••
(Ol<QH ....,...q>..IC81ЦHH cno•
Ц1481\НСТ08, на )'"'8""" ре)•
6нра,.. ,,. • с......,. С/\ОЖ•
...,,. aonpoca•, •••й.rн ny•
1Н 14а peWOHIOA, Дn,t )tO
сnоцн•nнс,
ro
до111.сен
о6nад••• не 1011.но у1ко
nрофоссионаn•к•tмн ан•·
ни•мм, но н умением р 1 60,а,... с n�од•м1<, орrани
Jo••••••.., н•. 1ocnн1-..1eo,i.
r,,.,no б•t со••рwенно
ное8рн:, счн1а1•, что 1се
)tO 11рндс 1 С18f0М81НЧ8(
М'1, З,r111<иа и yмOtl"II мО•
ry, сформн1)0••••<• 1011.
но • IOAO .,..,.....о.. ребо
,,., по •111111011нанию vч•6н�t• ас-дflнмй. комсомоn�·
сн1,а nоручо11�,и, участи"
• общосr1оннон жн�нw.
К. rY,bEI,
стерwнr. npenoдaeetell•
нафедрw ас•общеА
мсторн�t.

••t

• • •

... Реч1,, М С. Горбач•••
очеw" с:одерже т • 11 " " а.
Не, ,o"oro aonpoca, мо,о
рwй не 6.,,,. • ней 20,ро·
нут, в..,с,уnnенме обраще
но к каждому ч•110,е11у,
особо •••со"м• .-ре6о•е·
нн11
"
npoд,-aenJtютc•
ti.HH.J.01'-IMM
:J88Ht,
АМ,,.
•
А. wи,,.А. •
меТОДIССТ КефеАРW
nедаrоrмкм м
nсмхоnоrмм.
•
• •
···" думеlО, что реwенм11
XXVII ,,.o,дll 8 e1,1cwoii
степени будут OTIIHЧIIT•CII
"онкратнос,.,ю. У1ерене,
что nертмон будет со,да
не теме• 06стаио1ме, l)рн
которой
не1•1nоnне н " •
мане ,рудо,,.,.,. ноnnоос
�ом стонет просто не
\Р861WМ, J1 очен" до
� ro 6on1owoe
[�11••

и

КПСС-

"1111sca:041mm1щм11

отnИЧНАЯ УЧЕбА lР

nема" Домn•А,.,... смеа81\,
• Ч8СfМОСrн, чtо • особом
r,a6o,e "'f*A••rc• ..0110
• <•м•мно.-.
де• ce�t..•-f
мо11од•ж•
ЖмJФ•
недо
10,0.......

i

... 1

1\. КА.НА YXOIA,
доценt UфeAPW
ф1<11ос:оф1111.

м , М"•

no1<pe,,.11oc" .,,о
н•анn Cер••••"" от11р1,1,о ro,opмn о H8AOCYat
"1•: 6есаuа•ист••нмск1...
ttеа.сономном ресаодо,е•
ресурсо•
""" nрнроА
, '"""'е о неруwанн••
.
•· Р••сtеенн..
,• ,•морм - """
ц•..•Р""•
nодхеnимст••,
ж
•
фОрме11м,..е, М. С, Гор6еч•• npeдnereer 6ecnoЩtA
но с >r"м бороn.с •·
А, Иl1К11Н.
cтyAetn ) ocypct ФФ.
• • •

доtи11А
Поnн,осчесмнн
ЦК КПСС XXVII С1'еаду
nерт14н
не 1оn1око
ена,
nнаируот •Сю ммро•уоо
о6стеноаму н nono"''""•
мо уке�wеее,
• сtрене,
nут" д11n1oнei!wero Р•-'•"
н народе
nартин
rи•
Этот докnед рас"нщае1
пути nрuд•,.женн• •"•Р•А
с ,...,..,. роwмтеn.н1о1м о б Pll:JOM,
.nартм••
8
pt1:JД81\8
•Острее, ч•м
с-ка.2�амо:
nрежде, ощуще•тс11 сем·
чес нео61ОАММОСТ. ре•·
•нтма мреnмllМ
II само·
крмтмц усммнм• 6opt.6w
с ntpl\AНOCТ.ID- Где rnoанут осрнтнка н с.,..омрмтм"е
.., тем деформмруетс•
•с• nортммне11 деатеn1о•
"ост1о, со3дитс• обnеноака бпеrодуwмJС, •содо2•0·
nеиностн " 6е:1н111<а"еннос,н, ••дуща• к семwм сер1о
е3н.,,м ПОС/18ДСТ8МIIIМ .. По•
.11•м11ос• немело pe6ol'
..M·
"о•, ко,орwе 6О11tt:tнен1осnринимают :Jамечанм111
• сеой едрес н А•- nре
сnедуют nоодой, еwст)'·
nеющих с мрнтнкой•.
Чтоб., nокончнn. с 6na.
rодуwнем, "осносn.ю, оч·
осоетир111е111ост1ом,
недо
nомончнт,- с кор•ери=ом,
nодхеnммстаом, уrоднмче
сt1ом Такоао реwнте11•·
ноо тре6о•енне nертнн
с:еrодн•.
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Состо•nос• о6щее собранме c<o11.11eCC'rM88 уинеерс'"е
та. С AOКAO,IIOM •06 ОСНО8Н)4 wтог•• ра6отw l(Onne1<
,... ТIDмемскмо rocpмeepcwreтe • 198S roяr "' я
1wст,ы,,n �ктор. профессор
де-.u мо 1986 ro,11•
r_ Ф. IСуц-. В 06сужден1Он докnада nрннаnм У"•стне.
Л. Г. Аrеносо,, А. Д. Шеn116одо1, В А. Роrечеа, Э . А
Армнwтенн, О. Э. М1<ртче14, М r Кессе111,. Не собреннн
6wn сдеnен нрн"ТМчесоснй енеnн:, р.sботw ф8Гf111отето,,
с:
кафедр, nодре:1деnен1Он, • также осно•н••• �у111от11Ё
,о, 1t•6от•1 no отдеn•нwм неnроаленнJtм, оnределенw
nepcneктt<eнwe нanpa•neинJt раз1н,-н11 ТГУ на ХН n8T14·
/l�Tky.
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3 "IЧ811W I J:108TOfКJ"•• " '11 •...дмдотоме А'"ссер
' ...._ ony6a-- 161 c,,af"• • we,.,puo...o;, nечеtм
" )46 • .,..,••�·�·· сбор-,.•• 060.- ...
.,
..,...,. ,.с;.
е&е,А •-.. no •о•дсwоеор-.. ,.....,,."• м••А•" до
1 ..,.., S76 tWC pr(,. ЭRОНО.м-ес:,sм°' �фDlf ОТ 8Н8А•
ре..... p,r,
тetc:t• "•J"'f..w• •С<"-Ао••-" ,_остмт 9 "Cln•
--- pybl•• н.nреа
..-..о 17 ····- ... мю&р.тенС18
4"• м8СJ--• fClpOA• " обnестм no -""" 06ще<1u
·З..--•
S170
........ ... ..... 1607-no 06,
шее,_ _,.,.,..
,�о,. ,....,,..• n.peawnon"eн"• no
,.,о..у
о6,-•с.,•••с• tio110.wo" реботоСi np..
,
IIDA••••-r.i .,.....ерсм,еtе no nepenoAf'C>t-o••• У,,"'18•
,.., WICO
npeno e••reмli ПТУ,
ое и APY'""zr
,-..G.tw• �•••А•-м • ре..
••• ос•о•-• "'l'P<• "ltфoP
,_.,..,.,.
8 ч•••• роа,,м1а�"" ••А.,. Про.-оао,.�с;т а,.,,,ом Про,
rpe-w
сущ-<,ае...... nо
...ощ,. nодсо6"wм ао,
:10:.аа... T,o-..c•oro pel,-•· <..,._,. c1yA•"t0• " со'Р)'А"
...
о•
у(.ра" ура••• с nl'ощедм 4SO
re•t&p01
3• У'«'"""• аос,.,.,.,,,... • XI nanol'et••, ун"еерс;,.т.-т
-,р.-дем nо..е,но" rpa...otoм м..-с••рс;••• •wcwero
• cp•-wo Cll.,.Ц"811>.-0 06ра1ооамн• СССР м Цемr
р�-о ао"мt8'• npo,;,coooaa ра&о,н"моа nрос1еще11м11.. a"ih.i8M W1C.OltW • м•yti11.,.wa J""Р'8-.д•н•.,.
Yк••ep<.•tet • t!)et"" Р•• •wwen nohAo,•etteм с о,
р.......... •rю• f,0.-1,мс•ом обnест.. " соаре,,иn ,,••
р 10,'1__ Кросно• ....... об.ома npoфCOI0:118
no ..,ot .... с_.......сн,чк•оrо t.op«8N088kM8 •• 198S
roA noG...,.,ea ...., npu, 1...,..,.,
Ком_...... n�noA•••••"•"• со,рудм..,.ое ...-.ем.-..,чо
сио,о ср81Су11..,е,а а•.,••wнм nepaoe "ecro с;раАм сре,.,,.,.,о. enec,.......... ...f. н.-рамден 11ереао..11•щ.м..
КресОQОм ......,.... " А•.,••ион npo"мe.i SOO р у6110А.
KonA...
,,., np.noA"ererнrн COTP,'AHMICO-a м стуяентоа
<>-11cwм"ec•oro Ф•Jn••••• аеи"шмм еторое месrо
Натр...,:�о" •w...nono.. .. Пoчtn"olt rpa"oтoio.
.
1<011с11....... :IIМDC!O....Ч.C:ICOГO ф...у111от8Т8
:ioaн••w....
"АР•- -с-то ере.,. ,у.......,арнw• ф... уn.,ото• Не'Р-А•" ,..Р••оАащи" Крас:мw.,. :JН8...енем и AONONI•
..о;; npe......
,. SOO ру6110.;,
Ко,.,,.-,... ие>ор....ескоrо фму11атtnа. :�о•н••wнй e-ro
PD• ..есто Н.-р-.-•м aw"na11oм н Поо.етной rpeмo
rooc
Ko1111.-тtt• мафедрw nодаrсн-""" " r,c,,a.onorн" :11•·
"••w"н nepeoe "есто сред" 06щеуннаерснт.-.С1Сн11 месредр, Н•Р&НIА•н •w"nanoм м де"ежной nре"но;; SOO
py6nelii.
1(01111.....-..• месредрw м•Анцмнс,со;; noдrcno•"" м
<p&JICAOHC"ICOЙ о6оронw, :1ен••wим •ropoe место. н..
rр.-д•и •wмnono... м По<tетноfо rр8Мотой.
Колn...,..• мафедрw неучнмо ссоммун14;а"е, :t8NJl8WNlii
n•p•oe место срадн 11•Ф•АР общ0Ст•ени1,1• наум. Не
'Р""А•" 1wмnе11ом м донеN1нок nремм..,, SOO pyf)neii
KonлOltТ>O• "афедр1,1 nолитхономмм, аанааwнй nopoo
...есто. Наrра.жден awмnonoм и ПочОП<ОЙ rр-отой.
Коnлеtетн• 1С8федрw русосой м соаетсссок nнтерету
Р"', -'•м•аwмк nepaoe мес-то средt< ссефедр rуменнтар
нw• "еум. Неrрежден awмnono,.. н денежной nрем"ам
SOO рубnей
KonnoJCТМe "ефедрw :1,сономик" м орrонк:1оцо,к м е 
и14роаен"• народноrо 110:�•ма•а, :аенааwкw атороо ме
с,о, Ноrрежден 1wмnOJ10"" н Почетно�. rра.мотой.
Ко1111ектм1 кефедрw ВМ..СУ, uн•вw14й nepaoe .м•·
сто среди Цфедр естестееинwа нt'f'C· Неr·ражден awм
nonoм м денежной nре.мной SOO py6nol"i.
Ко1111ессти• мофедр1'J llcteтoмwн и фн:1но11оrин, :1•н••·
wнн •торое место. Н11rраждем awмnenoм " Поче,-ной
,р...отон
Konnetnl4a б�бnио,еки, i•н••wнй nepaoo место сродн
nодре3деnеннн уннаерситете. Наrро.жден nереход11щ.,м
Кроснwм анамонем н де1Оежно;; nре....,.ей 500 pyбneli,
Отмечено xopowe" работе ••1чwсnитеn1оной nаборе
торно,, осотор,11 неrрождене awмnenoм
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XI

оц•-•

...енем t<6·
НА СНИМКЕ: nереходащнм Красн•rм :1на
rражден осоnnектне бнблиотекн
Фото М. Wewyкoaa.
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ПPEIJIArAEM BИKTOPIHI

l1111ioчe11c.. •о •сенароАное соцнммnнчесмое сорееноuнне :аа ycnewнyio ремниq- n11ама -иомм
ческоrо м соцнм"ноrо pa:s8NТНII i986 roA• - nep•oro roA• А•енццатоli nnм118'f1D1, pJII080Acnrк• -•
рнм•- XXVII c••SA• кпсс 06 ускореннн СОЦ-НО-JКОНОМН'lескоrо peИliWNII C088'fCICOrO оlщ8С188 М8 ос
НО88 к•учно-тежннческоrо nporpecc, иео6110АНМоnм nepenpoliкм уче8но-М8УОА-с11ОА, 80CnNТ8'81\.иoli м
научно-нссnедоuтеn�коli ра6отw • •wcweA wкone, ·кonne111118 Тtоменскоrо rocy,\8pcne11нoro уим.ерс-
та nрмнммает на се611 сnедуtощме 0611:111ren"cт.a:
ро•ерwенn•о••нне ка.
чес'f•• nодrото•кн моnо
дw11 сr.tщнапнnо•
Подrотовнт�. дn11 народ.
ноrо хозяйство 846 cneчнсnе
8 ТОМ
ЦИАIIНСТО8,
546 по дневной форме
обучения.
Подrотоент�. н нэдот�.
100 н11мменованнii учеб
но-методических мотерм
аnое.
Овестн в эксnnуотацню
2 nодснстем1,1 АСУ-ВУЗ
«Сессн ""• « Учот , т ;>уда н
заработной !'лоты».
Внедрит" две {но хими
ческом н фнанческом ф8куn1,тетах) оатом11тнэмро
еанн1t,е системы научн1аtх
мссnедовоннн
но
безе
мнкро-ЭВМ «Искро-1256...
Розроботот1, н внедрить
4 деnоа...1е нrры, J43 них
2 с nр!'мененнем ЭВМ.
Оборудовать кабинет де
ловы х нrр Н 88ТОМ8ТН3Н
ровамное робочее место
экономисте.
Орrеннзоват" прием и
nодrотоеку по новой сnе
цноnьнос,-н 1704-«Эконо
мнко труда».
Совершенствовать р е с 
nредеnенне моnодых сnе
цнеnнстов
по
nр.11мь1м
связям. Довести ресnре
деnенне выпускников не
<доrоворов
основе
до
67%.

ннэецнн труде, nрон:11од
стае н ynpaiineнн11.
Подrотоен,т1, н прове
сти но бозе уннверснте
те:
научно-теоретнчес к у ю
конференцию общестео
еедое «Концеnцн.11 уско
рения соцноnьно-экономн
ческоrо резвнтня соае,:
скоrо общестао а .мете
рнеnех
XXVII _ с"еэде

научно-методнческнн сеnробnемем
по
мннар
о бученн11
ннос,-ренному
11а1о1ку студентов не11з1,1ковr.1х сnецнаn�.ностен.

1енн1,1м наукам.

Ра6ота no no8Wlll8HNIO
маuмфмкацмN 9а8отнммо•
nроМИОАСТ88, уnр-нц
" NapoAHoro o6paS088HNL

Заеер111нт1, оrр8Жденне
н ра:16нт.. дендрарнii на
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DНШИТВ:

с каждым годом растет число покпоиииков ФУУ·
бопа. Среди них немапо студентов- нашего вуаа.
Огромный интерес вызывает предстоящий фниаJJ
чемпионата мира.
Приrпаwаем всех тобителей спорта прии,m,
участие в футбопьной вИJ<торнне сМексИ11&-86а.
Конкурс состоит нз двух таймов, как и .всякий фут
бопьиый матч. В первом тайме будут вопросы JIO
истории мировых чемпионатов. За кцждый п.-
випьный ответ - одно очко. Во втором тайме 118·
ждый участиюс дает свои прогнозы на предстоЯЩJlй
чемпионат мира. За точный прогноз три очка. По
бедитепь этого матча попучает почетный приз спор
тивиоrо отдела редакции-футбопьный мяч с подDR·
сями футболистов местного сГеопоrа•.
Теперь. когда все усповия ясны, можно начинаn,
сиrру•. Итак, первый тайм.
1. Чья коман,ца стапа первым чемпионом мира?
2. Кто стал лучшим сснаllпером• первого че•
nионата мира и скопько мячей он забил?
З. Назовите советского футболиста-рекордсмена
. no участию на чемпионатах мира.
4. Кто из советск1;1х арбитров проводил финаm,.
ный матч чемпионата ми�? Где и когда?
5. Назовите старших тренеров kоманд-nризеров
последнего чемпионата мира.
6. Нанбопьший успех сборной СССР по футбо
лу?
Первый тайм окончен, перерыв.
Ответы присылайте в редакцию На конвертах
сделайте пометку сМекснка-86•. .

J

CвOJl'IDlll,II отдu runм.

КОНКУРСА
ПОСЛЕ
,.

В увоерс:втете nepure eoct'OUCJI аовауре сА '117·

ка, варввl•. Иввциаторо• ero врсnаедевва с<nш свор.
ТВВНN1 uуб TI'V. В подготовке ·мероприятия ак
тивное участие приняпа председатепь этоrо кпубв
Ментелайте Ирина. Что и говорить, почин хоро
ший. Присутствовапи представнтепи почти всех фа·
культетов. Не было лишь географов.
Упражнения с гирями-первое задание, которое
получили соревнующиеся. Оно блестяще было вы
попяено по'lти всеми. Но особенно хотелось бы вы
делить представителя исторического факупьтета
Сергея Шпрейера, который выступал под девЯТЫ111
номером. Он подняп гирю сто раз. Этого резупьтата
не достиг ни одни из участников. В остапьиых за
даниях юноmи демонстрировали свою ловкОС'J'Ь,
ВЫНОСЛИВОСТЬ И МС'fКОСТЬ.

Первое место заняп Алексей Коев, представиt6.'IЬ
биолоrнчес1<оrо факультета. Второе - Аркадий Ка
чалков, защищавШИЙ честь ФРГФ. Третье место
занял С. Шnpellep.
Поздравляем этих ребят и пожепаем им в буду
щем достll'!Ь еще больших успехов.
А. МОЛОДЫХ,
наш корр.

Н,\ СНИМКF.: Ro 11р�•,1н up�"l<'tt1111 11p11:1n11
Фt)тu Г. Maprapaaa.
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