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ПОЛИТИКУ ПАРТ ИИ

О А О & Р J1 Е М ! 
6 aarycra метем срок coaercкoro мораrорнА на 

11дерные нсnыrанм.. 18 aarycra no соаеrскому 
reneaндettнio aыcrynнn Г11нераnьн1о11i секреrарь 
ЦК КПСС М. С. Горбаче•, нoropwli cдenan nрнн· 
цнnнаnьное :sа11аnенне. Оно nрнэаано реwнrь 
одну н:, кn�очеаых nробnем соаременносrн -
nробnему nрекращенн• нсnыrаннl< ядерноrо 
оружна. 

Очен1, xorenocь бы, чrобы nре:sнденr США, 
аес1, · амернкансннli народ не ynycrнnн очередноii, 
нсторнческнli wанс на nyv, к nрекращенн�о rон, 
км аооруженнli. Прнwnа nop;i nон•ть асему че
nоаечеоау, что nут1, к мнру сеrодм. nежнт не 
чере3 со3данне нoaeliwнx андоа оружня н ядер· 
ные нсnытанн•, а чере3 доаерне н сотрудннче
стао между сrр11н11мн н народами. 

С, САБАНИН, 
Jаместнтеnь секретер• комитета ВЛКСМ 

Т�омГУ no идеоnоrическоl< работе. 
Ос • .. 

Не так даано • yaonиnc• нз р•доа Соаетскоii 
Армнн. Сnужнть npнwnocь адаnи от дома, 
а Германской Демократнческоii Ресnубnике. Заеерwнnся третий трудовой семе�тр. Еще не · подведены ero окончатеnьнь,е 

нтоrн, но уже можно смеnо сказать, что nосnанцы уннверснтета окаэаnн нема
nу�о помощь на стронтеnьстве объектоа соцкультбыта н жнnья. а обсnужнваннн 
пассажиров жеnезнодорожмоrо н авнатраисnорта, на Тюменском хnебозаеоде, в 
nнонерскнх narepяx. 

НА СНИМКЕ: nосле удачной трудовом смены. 

-

Цема I коn. 

П о з д р а в л я е м  
V 

с в ы с о к о и  

н а r р а д о й l 
За •ысокне nронэ•од

ственные nоказатеnн, 40-
стнrнутые а одннн;�дца· 
той nятнnетке а составе 
студенческих отрядов, н 
усnехн • учебе, научной 
н общественной работе 
Президиум Верхоеноrо 
Совета СССР наrрвднn 
ордемамн н медвл11мн 
СССР нанбоnее отnнчне
wихся участннко• н ор
rаннзаторов студенче• 
скнх отрядо•, в том чи
сле сту дентое Т�омен-
скоrо rосударст•енноrо 
уннеерснтета: 

ОРДЕНОМ 
«ЗНАК ПОЧЕТА• 
Гал!fаскарову Гуль-

111эт На11льевну, 
МЕДАЛЬЮ , 

«ЗА ТРУДОВОЕ 
ОТЛИЧИЕ• 

Кузьминых Наталью 
1 t11ио.nаевну. 

8сnомннаетс11 такоli сnучаiirОднажды наw •P· 
мelicкнli •уа3нк11 3еекаn а небоnьwу�о дере1уw-
11у. Мы аыnрыrнуnн и:s ку301а, р83МИ· 
ма•сь, коднnн ao3ne машины. Пожиnоii немец, 
nрокоднаwнli мнмо, останоанnся и, nодоэ1а1 од
ноrо нэ соnдет, уrостиn сиrаретами. Обраща. 
ась к офнцеру, cкaJan: 

- Здесь недаnеко русские моrнnы. Война. Mo
ry nOIC838Tb. 

Чере:, n8Ть мннут мы уже wnн между роаных 
радоа П8М8ТМ81КО8 И надrробнii. На KplllO КПIIД· 
бнща rpynna отдеnьно nежащнх nnнт. Нвдnнсь 
ка русском: с,Грвж,двне СССР». Чнтвем фамнnкн 
- а основном женщины н дети. Есть н 19,13-41 
rодоа рожденм.. Соасем мnаденцы. 

У Н И В Е Р С И Т Е Т  - р ·Е Г И О Н  У 

- Boiiнw как твкоаоii 3десь не быnо. А'-нме�о 
а анду бон, - n�11сннn наw nроводннк. - д 
•тн .. , Онн все :�десь работаnн • войну. Работа
nн и умер"''··· 

Помснnой немец эамоnчаn. Мы стояnн nотря, 
сенные, Вс11кнii pa:s, коrда речь заходит о aoii, 
не, 11 асnомнна�о tтот дождnнаыli день н мor..
nw с роднwмн нменамн. 

cCeroдu необходнмw круnнwе nрактнческне 
warн, сnособные осадить мнnнтарнзм н nоаер
нуть ра:sантне событнli к nучwему•, - сказаn- • 
с80ем За111nеннн М. С. Горбачеа. Деiiстантеnьно. 
Pa:sroaopoa о мире и ра:sорумсеннн а н3бwтке, а 
nрантнческн чеnоаечестао скатwааетс11 nотнхонь
му II aoliнe. Под асе tтн paJroaopы. 

• и мои кonnerн с нсторнческоrо факуnьте-
та rорачо одо6р11ем nрнзыа соаетскоrо румо 
80дстаа II монструнтнаному днаnоrу на бnaro 
кех nioдeli n1111неты, аыска:sанныli М. С. Гор, 
бачеаым а саоем За•аnеннн. 

С. ВдСИЛЬЕВ, 
асснстент uфедры асеобщеii нсторнн. 

!Окончание на 1-А стр.). 

НОВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
Вышла в свет монография сЛнпндвыlt об

мен у детей•, одним нз авторов 1<оторой яв
метоя заведующиА 1кафедроi! медицинской 
nодrотовкн ка"дндат медицИ11ск11х наук В. М. 
Чнмаров. В книrе освещены современные nред
:тавле"ня об адаnтационно-возрастноА физи
uлоrни липидного обмена у детей средt1ей кли
матической зоны и у детей коренных жи
телей Севера. Представленные в монографии 
:ведения необходимы для оценки состояния 
адаптации к условиям высоких северных ш11-
рот, для построения правнлыrоrо п11щевоrо ре. 
жима детей коренных нациопальностеlt. 

Кинrа представляет интерес для физноло
l'О8, биохимиков, педиатров, rигнснистов. дн-
8f0401'О8, научных работ1111ков, студентов би-

•=х.t���=�
ов университетов и М('· 

В. МИРОНЕНКО, 
"IIJМICКOJ ПОДl'О'l'ОВКИ 

оборонм. 

За последние rоды е 
университете был npooe· 
ден ряд важных меро· 
nрняrий no увеличению 
объема н-,учных исследо
ваний, а тАкже no уско� 
рению внедрения ньуч"о· 
тех"ических раэр11боток 
кафедр У"!'Верситета в ее
дущих отраслях Западно· 
с"бирскоrо "ефтеrа.эовоrо 
комnлекс4. 

Целенаnравленная дея
тельность руководства ву
за позволила ТюмГУ эа· 
нять лидирующее nоnо
жение при выnолненин ре
'сnубnикt11нской комплекс
ной научно-иссnе.qоеоtель
ской nроrраммы ••Чело" 
век на Се"ере» на 198S-
1990 rr. Мноrие научные 
коллективы к-афедр вклю
чмлнсь е выполнение ря
да друrих ресnубликан· 
ских и реrионаnьных ком
nnекснь1х nроrрамм: «Вах· 
то», •tСибиры), •<Нефть и 
rаз Заnад"он Сибири», 
1tЗдороеье населения 
ЗСНГК», ссРе"ктне», «Ме
Х8ниэм и"теrрацин био
лоrических сt1стем)), f<0х
р8на вод Арктическоrо 
бассейна11 и др. В теку
щем rоду объем неучнь1х 
иссnедое8ННЙ по хоздоrо
еорам состев"л боnее no• 
луторе мнhnионое рублен. 
По перечисленным nро
rр8ммом Минеуэа РСФСР 
дn.11 ЗСНГК е 1986 rоду 
еь1nолн.11еrся 27 тем с rо
доаым объемом более 
одноrо мнnлно"о рублей. 
Ток, например, е обл8сти 
реrнонеnьноrо аосnроиэ
•одстее изучены различ
ные 11сnекть1 комnлексно
rо разанrн11 Заnадно·Си· 
бнрскоrо террнторнаnьно
nрон11одст1е1iноrо комn· 

лекса�. В результате иссле 
дованн� выяе11ены эконо
мико"демоrраф н ч е с к и е 
проблемы комплексного 
раэв"т"я региона, nробnе
мы оnтнмнэацни трудооых 
и материально-техн..,.ческих 
ресурсов. В рамках темы 
r(Совершенствование ма
т�риьльных и духоень,х 
о\:ноа соц,...алистнческоrо 
образа жизни о ра.;.онах 
·ноеоrо nромышленноrо 
освоения)) осущестеnяет· 
ся исследование законо
мерностей н этеnов фор
мирования социсSпьной 
nодснстемы ноеоrо регн" 
она�. Ра�эрьботан сссоци· 
а�ьнь11� nасnортн Тю№.еt,t,и,. 
на основе котороrо бу· 
дет осуществлено пер. 
сnективное nлоннроеание 
обnастноrо центра как ба. 
эовоrо rорода нефтеrаэо
еоrо комnnекса. 

Проведена оценка эф• 
фективностн к,аnитаnьных 
еложени'1 а нефтедобыаа· 
ющие nредnр"ятия Тю
менской области. Соэда· 
ны нзмеритеnьные комn
nе1<сы: телевизионный 
микроскоп для изучения 
nгnеонтолоrнче�кнх объ
ектов, уnьтразвукоuая ус
тьновка для определения 
д11еnения н,осыще"ия неф· 
ти в пластовых уС'nовиях 
(в"едрень, в ЦЛ Гловтю
меньrеоnоrин), екуст"че
скн.:;: седиментометр для 
определения свойств бу· 
роеыt растворов, устрой. 
ство для изучения режи
мо rазоеыt скважин, Рез· 
роботаны n11эерный пока· 
тор, сnектрометр н АРУ· 
rие устройства для конт 
роnя состав& и теnnофиэи
чес11>tх свойсrв систем, 
трансnортнруемых no неф-

те· и 
опоrи 
HИMtllЛH 
ботке 

rаэоnровод.!Sм. Бн
университета nри

участие в раэра-
nреnарата для 

очнстк.н почвы н воды 
от нефтяных эаrряз· 
нений. Работа выдвинута 
на соискание nремнн Ле
нинского комсомола. При
нято реwение о выпуске 
препарата nромыwленным 
способом. 

В научно•исследооатеnь. 
ской работе кафедр nри
нимают активное участие 
" студенты университета. 
У нас функцнонируют 18  
студенческих кружков, 
студенческое конструктор• 
ское бюро, вычнслнтеnь
ный центр, студенческея 
л11бор11торня нефтехимии 

,......и орrанt1ческоrо като11и
эа, ведет актив"ую ·работу 
макаренкоеское общество, 
в кот9ром более 300 
членов. На зональных, 
ресnублика"ских и всесо· 
ЮЗНЫХ 8blCT80Kl!IX1 СМОТ· 
рах и ко"ференци.11х раз
личными формамн поощ
рени,� было отмечено 40 
работ студентов. 

Тем не менее сnедует 
отметить, что, несмотрй 
ма ряд достмжений, в уни
верситете нмеются серь
еэ"ые "едостатки в орrа
""зацин и nрооедении на
учных нсследове"ий сту, 
дентое. Очень мало еще 
сту де"ческих научных ра
бот, е1,1nоnиениь1х на уроа
не неучных статей, конкур" 
сных метериаnов и др. По
судите семи: и, 2740 сту· 
дентое, nриннмающнх учо
стне в научн1,1х иссnедо
еони11х, nнwь 40 отмечены 
розnнчными nоощренн11ми 
за хорошую работу. Изо· 

' 

бретатеnен средн студен
тов ТюмГУ практически 
нет. Также мало внедрен. 
нь1х работ, оь,nолненн�,х 
с участием студе"тое. 

Вместе с тем теорческнМ 
потенциал молодежи: унн
версн-теffа с, г р  о м е н. 
Руководитеnям . факульте
тов н кафедр, комсомоль
ской орrаннэации необхо
димо всемерно сnособст ... 
воаать рсаэвитию творчес
кой ннициатчвы студентов, 
обеспечить их широкое 
участие в ускорении на
учно·техннческоrо npo· 
rpeccaJ создании k осво
ении е народном хозяН
с1ае новых nрибороа, тех
нолоrий, моте.риалов, аn
rоритмое и nporp4мM. 
Ведь именно нынеwноЧ 
молодежи nредстонт фор 
мнровать технику н тех
ноnоrию "oooro, 21 века! 

В университете необхо
димо nректиковать созда
н1о1е молодежны): таор· 
ческнх к о л л е к т и в о в, 
вкnючающнх молодь1х 
ученых, nреnодоеат·е л е й 
и сту де"тов, для ус
коренноrо соэдl!lння, ос
воения и енедрениf' е 
практику "овых устройств, 
приборов, АСУ и др. 

Впереди новый учеб· 
"ый rод. Необходимо всем 
нам (nреnодаватеnАм, со.,; трудн"кам и студентам� 
nоработать таt<, чтобь, nо
Аоилис,; нооые nрнборы, 
новые техноnоrнчески� ре
шения, ное .. ,е nроrраммы 
и аnrоритмы, строrо обо
сноьlllннь1е технические '1 
соци11nьн1,1е паспорта и 
рекомендации. 

В. ТдБдРИН, 
н. о. npopeкTOIJa 

no научноА работе. 

,.... 
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ПОJIИТИК� ПАРТИИ
О А О 6 Р Я Е М ! 

+ НАШ ДОС.УI' н о в о е  
�1 

1 
(Начаnо на 1-й стр.). 

Со•етское nравнтеn"сrао cдenano еще однн 
азвеwеннык н, беэусnовно, cмenыli war, nродnнв 
односторонннк мораторий на ядерные взрывы 
до 1 января 1987 rода. Он - свндетеn"ство вы
сокой rуманностн, бескорыстие н nоnнтнческой 
мудрости. 

Осмысnнвая мнрные нннциатнвы Советскоrо 
Союза, еще н еще раз убеждаешься в том, что 
все они направnены на сохранение _r.нзнн " ми
ра на планете. Посудите сами. Год стояnа тнwи· 
на н11 советских ядерных nonнroнax, но • зто же 
•ремя t8 взрывов nporpeмenн в Неваде. Аме
риканская адмнннстрация так " не nоддержаnа 
мораторик. Это невыrодно миnитарнстскнм кру
rам, определенным rруnnнровкам. С поэнцнй 
этических такая политика наэыеается корnора
тнвнь1м )rонзмом. Взрывы даже пытаются оп
равдать цепями военных кссnедованнй. Но не
ужели непонятно, что обоrащать n�одей зн11нн
ямн зако.,Ьв nрнроды можно н cneдoeano бы 
ннь1мк сnособамн. 

• Л. КАРНАУХОВА, 
доцент кафедры фнnософкн. .. .. .  

18 авrуста советскнк народ с воодуwевnекнем 
встретнn нэвестке о новой мирной кнкцкаткве 
нawero правительства: очередном nродnенин мо
р;поркя на ядерные испытания Народы ми
ра ждут от США н нх со�оэнкков по аrрессквж,1м 
блокам ке объяснений о необходимости создания 
новых видов оружия, 11 конкретных действий по 
оздоровnенк�о международной обстановки. 

Еще одна мирная кннцкатнва нawero nравн
теnьства вытекает нэ реаnьностей современноrо 

. мира, а не нз сnабостн СССР. И есnк адмннк
страцкя США не сможет понять зтоrо, то, как 
эаявкn М. С. Горбачев от кменн советскоrо на
РQДа, «мы быстро найдем ответ». 

Поnнтика ленинской nартнн к Советскоrо nра
вктеn"ства. - наwа nоnкткка. И каждый нз нас 
должен внеr.:т.ч свой окпад в укреnnенне мира. 

НА ВЕЧЕРНЕЙ ЗОРЬКЕ. 

п о п ол н е н и е � 
В nосnеднме а•rустовскне ден"кн, коrд• унн· 

версмтет nохомс еще на 6naroдywнoro отnускнН· 
кв, nомс•nуй, саман rор11ча11 точи• расnоnомсена 
в корпусе ив Перекоnскоii, rде заседает прием-
ная KOMHCCKII. 

Уже вwвеwенw сnнскм тех, кто nрндет нwмче 
к мам учмтьс11 на nep•we курсы. В p•:sr•pe рабо
та с :sвочмнкамн. Что ж, камnам1111 «в6ктурмент-861t 
подходит к концу. Саонмн вnечilтnен"11мн о мен 
деnмтс11 от•етственнь�н секрет•рь nриемнон ко· 
миссии ТюмrУ Констентнм Мстмсnввович rУРЬЕВ. 

- Приемная комисси. 
начала роботу еще е ЯН· 
варе. Был сос,.,вnен об-
wирнь1й nлан, готовилась 
информоцкя различноrо 
рода - nлакать1, афиши, 
обьявлеиня в rаэету. н.,. 

иболее •значнтельнь1м ме--
роnриятием в подrотовн, 
тельныi< период был про-
веденны� в апреле день 
открыть,х дверей, на кото· 
ром побывало около 300 
человек. · О кьчестве работь, при· 
емной Н:ОМИСС),tН можно 
ty дить no количеству же
лавших обучаться I на
шем университете. Нын
че мы nолучнnи 1602 з<1-
явления от обитурнентов 
nрн плане приема 800 че· 
лоеек. Если ср11еннв11ть с 

прошлым rодом, то коли· 
чество заявлений еоэро� 
ело на 300. Это не
сомненный успех., И от-
нести его можно не толь· 
ко н�, сче:r введения но-

- Константин Мст"сnа-
•овнч, какие спецнаnьно
стн нанбоnее nрестнмснwе 
среди а6нтурнентовl 

- Праеоееденне, исто
рия, экономико труда, би· 

олоrия. Например, проход
ной болл н" правоведении 
достнr иь1нче 1 6  nрн мок
снмальных возможных 18  
баллах. 

- С н"1неwнеrо rод• 
действуют но•ь�е np••нn• 
nрнема в вуэь�. Кекне •ь� 
вынесли м•6nюденм11I 

- Как: известно, число 
естуnительнь1х :»кэоменоа 

сокр"щено до трех, а еме
сто четеертоrо - проф
ориентационное собеседо· 
е11ние. Смь1сл nоследнеrо 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Г. МОЖАЕВ, 
ассистент кафедры меорrамнческой хммкн. 

Фотоэтюд В. Дедо•а. вой специальности - эко
номики труда. 

не роздачо дополни
тельных баnnов (кок склон
ны были еосnркнимоть 
ero некоторые абитуриен
ты). Это тоже своеоброз
нь1й экзамен - на склон· 
ность nостуnс1ющеrо к той 
нли иной сnеци11nьности. 1 
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униеерснтетt11, 1сак всеrда в 
эт1�1 волнующие дни, мноrо� 
людно. Вот, наконец, от· 
крыеаются доерн1 н nоток 
аб"туриентоа хлынул в унн
верситет, навстречу судьбе. 
Кокие вопрось, будут в би· 
лете, сумеем .nи собрать• 
ся с мыспямн за столом эк· 
заменатора? .. 

Вот и npowлo наше са
мое тревожное лето. Но 
чуасУво расслабленности не 
nрнходкт. Наверное, пото
му, что рождается новый 
вопрос. Что ждет нас впе
ред"! Оправдаем ли мы 
свои надеждь,, надеждь1 ро
ди't'елей, nреnодаеателей? 
Все 3ТО покажет время. 

А. БУЯНОВА, 
1 курс ФиnФ. • • •  

- Вот мы и ст.али студен
тами. Зван'4е новое и по
ко необычное. Еще з"дол· 
ro до nосrуnления в унн� 
еерснтет мь1 многое слы· 
waiiи о Ж1"f3НМ студентов, о 
их забот"х " радостях, но 

все это ка3алось недосяга
емым. А сейчас, стае ча. 
ст"'о студенчества ТюмГУ, 
будем жит�, ero жизнью. 
Будут и экзамены, и строй
отряды, вечера и конкур· 
сы, nеснн под rнтору. 

О. ВОЛОБУЕВА, 
1 курс ФнnФ. • • • 

1 
Сомые nриятнь1е вnе

чьrr ления вьtэеоло nерво0 
знакомство с уннеерснтетом. 
Красиеь1е корnусо, бnоrоже-

1 
лател�не.,й настрой н тоеа� 
рнщеский тон nреnодаво- . 
телеW, ннчеrо общеrо не 
нмеющ"е со wнольной не-

1 
зндательность�о. Однако 
бол"wеrо мы ждолн от 
nрофориентоциоииоrо со· 
беседоеония, которое nри-1 р111ниеалос" к :»кзомену. 

Н. WИЛОВ.А., 
курс ИЮФ. 

� 

П Е Р В О :1\,У Р С Н И К  
С началом новоrо учебвоrо rода. осиро:rео

шая nocJJe ухода 1rят1щурсюtков 69льшая сту
деичоо1шя семья BJJOBЬ ПОПОЛJJWJась. Jtт,o OIIИ, 
это вевое nокоnенне? Эиерrичны лn, :rала11тnи
вь1 .'111:, умеют ли доро�кить дружбоii? Цучше 
не муч-аться др1·ад11ам:и, а nоснорее заnязать 
;шакомство. 

Именно из эт11х еоображеннй реда�цня •Лс· 
щшцаt peµi.11Jta в пер.во111 сентябрьско111 номе
ре поmестить rе11rатич-ескую подборку мате, 
pиa.iJOB 4f{epвoнypctfflK>). Сеrодия мы nредо
став:nяем слово ответстве1щому се1(ретарю при
емной комнссин Тю.мГУ К. М. ГУРЬЕВУ и, 
конечно, самим первокуре,m�,ам. 

нужен 

Нетатн, u 1rонеках самоrо младшеrо поко-
11е1rня ФРГФ. мы uыwли на ре.цl!J(циоuиую кол
лег.по стеиrазе:rы •Лвнrвнс:r• . в работе ното· 
рой CBJl'-Oe деятельное у,Jастие nрпнимали пер
вокурсJшJ<н. Ребята бым очеJJЬ заняты, и с 
те!!J, чтобы не отв11екаn.ся, вмес:rо от11стов на 
11аши uohpo"cьt. протянули один щ1 подrотов
леJJкых им11 материалов. Не зиае�,�, как тetie, 
дороrой · читатель, а нам он nо11рав,юся, Раз-
деляя пафос 110111ещеияоrо в не111 обрвщения 
к первокурсшrnам: хочется цродопжить: 4Дру, 
эы1! Мы »щем вас 11а всех участках у�rивер· 
ситетс"Коi жиз1щ!1>. � 

ваш задор ... >> 
из МАТЕРИАЛОВ СЕНТЯБРЬСКОГО l:IOMEPA СТЕНГАЗЕТЫ <,ЛИНГВИСТ;> (ФРГФ). 

Что и говорить 
для вновь поступивших 
пробил звездный час! 
Позади экзаменацион
ные волнения - кон
курсы. собеседоваю1я, 
проходные баллы, впе
реди студенческие 
годы: интересная уче
ба, зама11чнвал студен
ческая жизнь. 

Пробуем взять нес
колько интервью у без 
пят11 минут первокур
сников. Направляемся 
в бибшrотеку. В чи
тадьном зале кипит 
работа: деВQ'JКИ MOIOT 
CTOJIЫ, доводят до зер
каль11о·rо блеска ог
ромные стекла. И, че
стное слово, здесь С'ГО· 
ит постаратьсs1, ведь 
�ЧИТ3JIК31' родн О Й 
дом студента. Поезд 
сту ден•,еских 4ет бу
�ет подолгу стоять 
здесь, а его nасса»<и· 
ры будут листать тол
сте1111ые тома, блу>1<· 
да·rь в дебрях неnонят
иь1х терминов и даже ... 
клевать носом, когда 
усталый мозг уже не 

в состоянии перерабо
тать избыток информа
ции. Но послушаем на
uшх абитуриентов. 

Дериnаско Лена, не
мецкое отделение: нак 
ни странно, но мне бо
льше запоМJ1ились не 
сами экзаменьt, а под
готовка 1< ним. JЗем 
она у меня была длн
ной в два года. ПосJJе
дннй rод работала в 
пароходстве. Очень xo
pow·ee впечатлеr,1ие ос
талось от экзамена по 
немец1<ому нзьrnу 
атмосфера была самая 
доброжелательная. А 
с1юльi<о было радости 
на зачислеиииl 

- Поздравляем тебя. 
Лена. и желаем боJJl,· 
шпх успехов в буду• 
щей учебе! 

Солдатеш<ова Лена 
1·01юрит о том. что 
очень тобит анrлиА
сннй. Светлана Воро
нина, приехавtuая о 
т,оr,�ещ, нз Ишrн,,а, то· 
же считает. что лучше 
фра11цузс1<оrо языка 
нет ничего на свете. 

Ою1акu девочки сuз
на1от. что владеют язы 
ком еще дэ._леко «не 
очень�... Сквозит оза
бо•1е11 кость П' в голосе 
Василия Марковича: он 
nриехал на Тюменщи
tlУ с YJ<paljны-<1Язык. 
коне'lно, знать в совер
u1енстве ·rpy дно: столь
ко иеэнакuм1,1х слов, 

столько грамматичесю1х 
ICЛOIIOIOCTefi�. Вадим 
Крускотт чувствует се
бя уверенней - все
так11 за плечами спец· 
школв. Вадим сообща
ет 11ам. что в этом ro. 
дУ .его товарищи.·  пят
надцать человек 11з ТЮ· 
менской 21-li школы, 

110щ1111 11а ФРГФ. Веро
ятно. имело вес, •1то 
ребята нз с11ецщколы 
получил11 по двв балла 
на собеседовании. Од
на1Ф хо•1ется надеять
ся. •1то не только за. 
пас прочности 11р11 по
ступлении пр.11всл их 
11а наш фа1<у11ьтет. 

Идем далыuе и 
о радость! - встреча
ем цель1й бунет моло-

дых талантов. J<.онова
лоuа Ирина была в 

школе бриrадиром по 
оформлению. Аминева 
Светлана работала в 
1uколы10м пресс-центре, 
Лена· Шеломеицева бы
ла редактором стенга. 
зеты. Это же нашн лю
ди! 

Т О В А Р И Щ И  
ПЕРВОJ<УРСНИКИI 
Мы ждем вас на 

JЗсех участках факуль
тетской жизни - в сту
цен•1еск11х стр9йотрл
дах II на спортивных 
баталиях. в киде. н в 
СТЭМе .(студенческом 
·rea тре зстрад1Фй м.и. 
ннатюры) 11. конечно, 
на страницах наше/! 
факультетской 1·азеты. 
Нам, 1<а1< воздух. иеоб
ход1fмы ваш молодоll 
задор. свещее •1увство 
юмора, отменный вкус 
11, главное. желан11е 
сде11ать уииверситет
ску10 11шз11ь интересной 
11 радостной. чтобы сту. 
де11чесi<не годы дейст
в11телыю стали лучши
мн в вашеll !КИЗНИ. ·= 

ЗВОНИТЕ: nо ... авnа�нмм, вУ011м11н, 

Дополнительные баллы 
получали те абитуриенты, 
кто wел учиtься к ном 
no наnр"вленням nредnри
ятий, отделов народного 
оброзования, победители 
олнмnиод, выnускннки 
спецшкол, уволенные е за· 
nьс военносnужащне, те, 
кто имеет стаж nрактнче· 
ск-ой работы no избронион 
или родственной сnецн" 
аnьности, н другие. 

Жалоб иа необъектив
ность оценок ... Комисснн не 
бь1по. Это в не.малой сте. 
пени объясняется тем, что 
nоложеиие о профориен
тационном собеседова
нии бь1ло р11змножено и 
доведено до к"ждоrо. 

Собеседование мы nро
воднnн до начале экза· 
менов, последнее состо. 
ялось вечером 31 июля. 

1 Токнм образом, уже в на
чале стартовоrо nутн аби
туриентов. была ясна рас-
кл<11·дка их склонностей. 

1 - Константин Мстнсnа
во•ич, каково nкцо нewe-
ro nервокурснмкв! 

- Ем.у ие откажешь в 1 эру днцни, начнтонности. 
Но ест�, несколько wтри· 
хов в ero поведении, КО· 

1 
торые мне не нрьвятся. 
Например, несамостояте
льность. Даже а некон
фликтных снтуаци11х асе 

1 
вопросы зо детей pewaioт 

родители. Также, мне ду
мается, не хеатоет нс1wей 
молодежи чувства ответ-

1 
ственностн за порученное 
дело, обязател"иостн. Та
кой пример. После nep
eoro экзамена можно бы-
ло считать уже зачислен• 

1 нь1ми а еуэ 40 человек, по 
эксперименту npowлo 287. 
К этим ребятам мы об-

1 
ротнлис" с просьбой по
мочь униееректету е блв
rоустройстее территории, 
корnусое. Однако аы мо· 

1 жете nоэеонит1. а адммнн
стратиено-хоз11йстеен и у ю 
чост" и убеднт1,с11, что •в· 
ка была долеко не стоnро. 

1 
центно11, Хотелос" б .. ,, 
чтобы но селыозреботах 
nереокурсннкн nро11еилн 
себ11 11рче. 

••-
i-.1 
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nиmll'R: 
8Jl00), r, TIOM8Hlo, 
rл С:•мамоа1. tO, 
тrv, щ•",../:1 корпус, комн. sos. 
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