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с о  В Р ЕМ Е Н Е М Ш А Г 
l(ОММ!УНИОТЫ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЯ, 
УНИВЕРСИТЕТА ОБСУЖД:.\ЮТ nРОБЛЕМЫ ПЕРЕСТРОАКИ 

РАБОТЫ nолитико-мАссовоя 

Как ужа соо6щеnос.,, f6 •н••Р• • унмаерснтете состо•nос" 
отнрwтое nертмilное со6ренне. Ero участники о6суднnм •onpoc 
•О роnн коммуннстоа уннаерснтете • nерестроj;ке ндеоnоrн
ческоil м nоnнтмко-массо•оil ре6отw • сеете тре6оееннii XXYII 
с•еsда КПСС•. 

обст11ноакн nрннцнnноn"ностн, 
требоеатеn"ностн, тоеар"щеской 
вэенмов�.1ручкн. Очеандно, здес" 
необходимо вннмотеn"нее npнc
nyw14aaтi.c• к мненню студентое. 
Кок nокоэол недавний опрос, 
эж1ч,пеn"ну,о част1, nреnодаеа
теnей онн относ•т к разряду 
«нанбоnее неннтересн"1х». Сту
дент - rnевна" .фнrуро nepe. 
стройки. Под этим yrnoм эре- · 
НН-" н нужно россматрнватr. о с 
новные ноnравnення ндейно-еос
nнтетеn11ноrо nроцесс11 е nеда
rоrнческом н студенческом коn
nек,,.еах уннверснтета. 

тет романо-rерманской фнnоnо
rнн. 

В уннаерснтете а nосnеднее 
аремя заметно 11ктнвнзнровоnос�. 
робота no n11трнотнческому и 
ннтержщноноn1,ному восnнтенню . 
Однако до сих nop не nреодо
nен rnавн.,,й недостаток этой ра
бот�., - она n о -nрежнему носит 
кампанейский характер. Не о�у
щается отд11чн от работ.,, пер
вичной орrеннзацнн ДОСААФ. 
Одно радносекцня не реwеет 
nробnем1о1 раэантня военно-nрн
кnадн1,1х вндое сnорт11. Бoni.weй 
ОТД4ЧН Mbl вnplllвe ОЖНД8Т'8о Н от 
совета еетерl!lное. 

Сам�.1м реwнтеnr.н�.1м обраэом 
сnедует нам боротt.с11 с n�.янст
вом в студенческой среде. Сов
сем недавно, наnрнмер, двое 
nятнкурсннков с фнзнческоrо 
факуn"тета устронnн n"11нку, зо
верwнвwуюся nрнводом • мед
в1,�трезвнте11r.. За nonroд11 до 
зтоrо с-rудент nAтoro курса то
rо же факуn"тета К. Похомов не 
тоn"ко б1r1n эодерж11н • нетрез
вом сос.тояннн мнnнц.,.онераlАН, 
но н оскорбнn нх, что кваnн
фнцнруетс11 уже как хулнrанст
во. 

С докnадом •wcтynнn :sемес-тнтеn" секретаре nepтнiiкoro ко
.,.н,ета унмеерсмтета Ю. В. ЛАРИН. 

В реаnнэацнн курса nертнн но 
ускорение соцнаn"но-экономнче
скоrо роэантн11 стран.,, ... ,сwей 
wкone отеоднтс11 нскnючнтеn"но 
88ЖН811 Н отаетстаенне11 pon ... 

В соотаетстанн с требоеоннямн 
аременн коnnектнеу нowero. унн
аерснтете уже а XII n11тнnетке 
nредстонт реwмт" цеn"111 р11д 
масwтабн�.1х задач. Необходимо 
nочтн в 1 ,S реза уаеnнчнт�. • .,,_ 
nуск молодь1х сnецнеnмстов, соэ
д11т�. 10 ноа�.,х nабораторнй, мо
дерннэнроеат" ст11р"1е, nостро
нт" даа учебно-nебореторн�.1х 
корnус• фнэнческоrо н хнмнчес
коrо nрофнnей, доаестн реоn�.
н1,1й экономический эффект от 
енедренн• НИОКР до 2 мнnnно
ноа рубnей, • 1 ,S резе увеnнчнт�. 
чнсnо мест а студенческих об
щежитиях, ве.1nолнмт11t каnнтаn1t" 
н�.1й ремонт эденн• бнбnнотекн, 
рест11ернроеат�. nем11тннк архн. 
тектур�.1 - здание бi.1awero 
noni.cкoro костеnо н nереобо
рудоеа,., ero nод студенческий 
кnуб и мноrое друrое. 

Реwение этих задач - скоn�.
ко б�.1 они нн б .. ,nи а11жн�.1ми са
ми no себе - а конечном сче·
те nресnедует одну, rnееную 
цеn" nерестройкн - резко no
ai.rcнтa. качестео nодrото1км cne" 
цнаnистоа. Дn• осущестаnенн11 
этой цеnи необходимо нcnoni.
эoaoтi. асю nреобрезующую с и 
nу меркснстско -nенннской идео
nоrин. И эдес�. реwеюще• pon" 
nрннедnежнт nрофессорско-nре
nодааетеn�.скому состеау кафедр 
общестаенн�.1х наук. 

За срааннтеn"но короткий срок 
ноwн общестаовед1,1 роэеернуnн 
актненую работу. На ес·ех ка
федрах м не соеете кафедр об
щестае1:1tt�.1х наук рассмотрен�., м 
утаержден.,, nnoнi.1 nрактнчес
кнх мероnрм11тнй no реоnнэоцнн 
nостааnенн1t1х партией 3адач, ае" 
детс11 nnаномерно11 nодrотоако 
к nереходу но ноа�.1е учебн�.,е 
nporpeммi.1, обноаn•ютс• текст�., 
nекцмй н nерерабат�.1ааютс• nne
H8t1 семмнарсммх 3ан11тмй, веде, .. 
СJI nонск нанбоnее эффектна
н�.1х форм орrаннэацнн самосто-
11теn"ной работ�., . сту дентоа. В 
цеn11х уснnенн11 мнроаоээренчес-
11011 н методоnоrнческой nодrо
тоакн студентоа эаnnаннроаано 
ра:1работат" 1 S сnецкурсоа no 
ектуеn"н"'м nробnемем соаре
менно" ндеоnоrнческоli бор"б.,, 
н будущей nрофесснонаn"ной 
де11теn"ностм студентоа. Оnреде
nен .. , моммретн.,,е nутн емтнан
:аацнн научно-нссnедоаатеn�.смоll 
работ .. , на octtoae • .,,nоnненн.11 
момnnексно14 nроrрамм.,, кЧеnо
аек не Сееере• н ,qpyrнx. 

Вместе с тем надо nрн:анат.,, 
что мноrме мруnн.,,е недостат. 
мн, о мотор..,• wna реч" ма Все
со�о:аном соаещаннн :аааедующмх 
оt•••АРамн общест•енм .. ,х наук, 
мме�отс11 8 nреnо,qаааннн о6ще
стаенмw1 ,11НСЦ1Сnnмн н • ttaweм 
унМ8ерсмтете. Сnабо мcnon"ayioт
c• Y81CN8 •••eln'нaнwe ферм.., 
ИNIIYIII,, мам семннар"1-днсмус
,-, се-н•р..,-конференцнм, де-

лоа1,1е нrpi.1, :1кспресс-онаnнз1,1, 
онаnнэы nробnемн.,,х снтуецнй н 
т. n. Не nрненnнс" е уннеерсн
тете н студенческие оnнмnиоды 
no общестаенн�.1м ноуком. Вн
днмо, не сnучайно, что на обnо
стн1о1х турах «Студент н научно
техннческнй nporpecc» наwн сту
дент�., nостоянно устуnоют сеер
стннком друrнх еуэое. 

Сер�.езн�.1е недостатки нмеютс.о 
н • научно-нссnедоеотеn1,ской 
работе кафедр общественн1о1х 
наук. Подавn11ющее боn�.wннстео 
мссnедоеаннй носит лнчностно
"ннцнотнвн1,1й характер, нх ре
зуn1,тот1,1, как npaaнno, не енед
р11ются. На кафедрах мноrоте
м�.е. За nосnедн не 1 О nет не 
защищено нм одной докторской 
днссертацнн. Соеерwенно •сно, 
что роботу, nродеnанную обще
стеоеедемн, надо рассм11трне11т1, 
тоn"ко как nepe1,1e warн на nод
стуnах к nерестройке. 

Неверно б1о1nо бы оrроннчн-

В Проrр11мме nартнн rоворнт
ся: «КПСС будет nостоянно за
ботнт"ся о том, чтоб1,1 все со
ветские nюдн rnубоко овnаде
валн мi!!ркснстско- nенннскнм 
учением, nовыwелн nоnнтнчес
кую куn1,туру, соэжпеn"но учо
стеоволи а выработке поnнтнкн 
nортнн н активно nроводнnн ее 
в жиэн""· Есnн судит�. no резуn�.
тотом экзоменоцноннь1х сессий, 
усnевоемост1, по общестееннь1м 
днсцнnnннам растет, как а ко
nнчестаенном, тек н а качестаен
ном отношении. Но мь1 не мо
жем эокр"1111т" rnaэa ж, нере
wенн�.rе, tсэасторелые» пробле" 
Mbl. 

Из rода а rод остается ннз-

Недавно бнбnнотеко универси
тете орrаннзоаоnа интересную 
8'8,ICT88KY книг « ... ·аучные OCH08bl 
nоnнтикн КПСС а отноwеннн к 
реnнrнн, церквн, еерующнм». У 
нес работает даухrоднчный унн
еерснтет атенстнческнх знаний. 
Однако не все коммуннст1,1 nред-
метно и lllKTH8HO участвуют в 
атеистическом аоспнтанмн ст·у
дентов. А между тем основоння 
дnя серr.езноrо бесnокойсте11 
естt.. ссРеnнrм,- вообще-то не 
меwает неwему обществу, 
эеявнла, нlllnpнмep, одна из сту" 
денток трет"еrо курса фнnоnо
rнческоrо фокуnr.тета во время 
onpoca об отноwенин к реnи-

Мы доnжны энерrнчнее добн
еат•с.• дмсцнnnнньJ. Т оn111око за три .,,. 
месяца этоrо учебноrо rода no 
неувожнтеn1,н.,,м nрнчннам бi.1no 
nроnущено окоnо 20 тысяч ча
сов. Особенно мноrо nроnусков 
на фокуn"тете ромено-rерман
ской фнnоnогнн, зкономнческом, 
фнnоnоrнческом, математ'4чес
ком факуnьтетах. 

Нередки средн нашнх студен
тое н факты сnекуn11цнн. 

Не могут не е .. ,эыаат• t-toweй 
крайней озабоченности сnучон 
не•екн нсtwнх выпускников "" 
работу no месту расnредеnенн,о. 
Т оn"ко в 1986 rоду wкon1o1 обn11� 
ст·н не дождаnнс" 19 моnод�.1х 
учнтеnей-в"1nускннков универ
ситета. 

8 ОБЩЕСТВОВЕДЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ УДАРНОЯ СИЛОП ПЕРЕСТРОИКИ 
8 сНЕИНТЕРЕСНЫХ» ДИСЦИПЛИН И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЯ БЫТЬ НЕ 
должно. 
8 КАК ИЗЖИТЬ КАМПАНЕЯЩИНУ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ И ИНТЕРНА
ЦИОНАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ? 

Трудно nереоценнт" значение 
средств массовой ннформ1щнн 

н nponaraнд"' в nерестройке нде
оnогнческой, массоао-nоnнтнчес
кой работ1о1. Особое место • 
этом деnе отводнтс11 мноrотн
режной r11эете «Ленннец», фо
куn1tтетской стенной печати. Од
нако еь1стуnnения и многотира
жки, н стенгозет преимущест
венно nросеетнrельскоrо х�рак
тер11. Не токне мотерноль, нуж
ны сегодня чнr�тел11м. H4w4 пе
чать доnжно чутко уn11вnнват" 
ростки нового, передового. рож
денноrо nерестройкой во всех 
сферах жнзни университета. 

8 с МЕЧТАЮ ОБВЕНЧАТЬСЯ В ЦЕРКВИ•, - ЗАЯВИЛА СТУДЕНТКА 
У,НИВЕРСИТЕТА. БЕЗОБИДНО ЛИ ТАКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ? 
8 ПОЧЕМУ ВЬШУСКННК НЕ ПРИЕХАЛ НА РАБОТУ ПО МЕСТУ РАС
ПРЕДЕЛЕНИЯ? 
8 А ТЫ ВКЛЮЧИЛСЯ В ПЕРЕСТРОЯКУ? 

ес1т" состее ндеоnогмческнх код
рое nнwr. nреnодаватеn11мн ка
федр общестеенн�.1х н11ук, Се
rодн• нужно вестн реч" об 
ндейно-теоретнческом уровне 
каждоrо nреnодаеотеnя. 

В уннаерснтете а цеnом сnо
жнnас1, система nоаь1wенн" идей ... 
но-теоретнчесtсоrо уроан11 npe. 
nодаеатеnей н сотрудников. Ра
ботают wкona моnодоrо комму
ннст11, 17 методических семнн11-
роа, З wкоnь1 2кономнческоrо 
образовонн11. Ежеrодно 1 S-20 
чеnоаек ноnрааn11ютс11 на учебу 
е УМЛ. 

Однако nоnоже

�
не деn а :tтой 

обnастн нас не у тр11неает. На 
р11де факуn"тето методоnоrн
ческа11 тематика I nодмен11етс• 
частнонаучной, nnoxo коордннн
руетс11 с асесоюэной темой, но
бnюдаютс11 фа1<т�.1 nереноса, а 
то м ер.,••• эаи11тнй. Из rода • 
rо-д скnад"1ваетс• треаожна• сн
туецн11 с обучением • УМЛ. 
Вр•д 11н можно счнтат�. сnучей
н�.,м, что 12  сnуwвтеnей нз 22 
наnрааnенн.,,х на учебу а 11том 
rоду nрнстуnнnн там к эан11тн-
11м сnуст11 2,5 мес11ца nocne нх 
начеnа. Особенно неудоаnетво, 
рнтеn"но сработаnн а этом nna
"e nартн14н�.1е бюро reorpaфн-
1tecкoro, фмэнческоrо фокуn"те
тоа. 

Прllм"" дonr nертнj;н�.1х ор-
rеннэацм/i ф11куn"тетоа no-
ai.,cнтr. требоаетеn"ност" к меж
дому nреnодааатеnю, до6н,.,с11 

кнм уроеен1, качественной у с 
nеваемостн no общестеен
н1,1м днсцнnnннам н11 rеоrрафн
ческом ф11куn1,тете. Знечнтеn �. 
н1о1м коnеб11нн11м он nодвержен 
на экономическом, фнэнческом, 
отчасти на химическом фокуn 1, 
тетах/ Прн росте усnеааемостн 
no общественн�.1м днсцнnnннам 
nоrнчно npeдnonoraт" уnучwенне 
усnевоемостн н n.o сnецнаnt,н1,1м 
днсцнnnннам. Однако этоrо не 
nронсходнт. Поэтому будет nра
енn"но, есnн nартнйн1,1е орrенн
эацнн факуn"тетов совместно с 
nреnодааотеn11мн общестаенн.,,х 
днсциnnнн сер"еэно задумаются 
над nрнчнномн т11кнх 11аnеннй. 

Анкетн••й onpoc студентов 
старwнх курсоа nокаэ11n, что 
эначнтеn�.на• нх час,., не обnа
дает :мементарн�.1мн nоnнтнчес
кнмн энанн11мн. На ф11куn"тетах 
б.tnн nрочнтан.,, nекцнн, состо•
nнс�. семннарw1 no матернаnом 
XXVII с�езда КПСС, nроеедено 
множестео nоnнтнческнх ннфор
моцнй но эту тему, встреч с нн
тересн�.1мн nюд"мн, днсnутое, 
nоnнтбоее. И nрн асем этом 27,S 
nроценто оnроwенн.,,х студентоа 
не смоrnи назеета.. осноан1t1е 30-
дачн, pewoeм1r1e н11wей страной 
а ускорении соцнеn"но-:tкономн
чесмоrо разентн11, а 60,S nроцен
та не смоrnн конкретно оnреде. 
nнт" форму caoero nнчноrо уча
сти• а нх реwеннм. Неудоаnет
аорнтеn"но ... ,rn11дenн фнnоnо. 
rмческнй, );МОноммческнй, бноnо ... 
rнческнй факуn"тет�.t н факуn1,. 

гни. - Гn�вное-nроенn1tно ее н с 
nоеедов4т1t, чтобы ей не эанн
меnас" моnодеж1,. Церков1,, я 
думою, - это тот же rосудар

ственный муэей. Кок же интерес
но том быв11т1оl Мо11 �ечта дет
ства - венчат1,ся в церкви. От 
этоrо II еерующей не ст11ну. По-
чему же nротнв 
суд11рствоJ». 

А вед�. завтра 

этого неwе го-

моnодь1е nюдн 
с таким вот неустояеwнмся, нс ... 
каженн1о1м мнровоээреннем nрн
дут а wкony, будут восnит1,1в11т" 
детей. В nроrрамме no комму
ннстнческому восnнтаннt0 сту
дентоа но eec1r nернод обученн11 
а качестве осноаноrо1 безусnое
но, доnжен б""" р11эдеn no ате
истическому еосnнтанню. Дn• 
окоэllння методической помощи. 
наwнм студентам н е1,1nускннкам 
в зтой обnастн цеnесообр11эно 

· орrаннэоеатr. н11 сторwнх кур
сах чтение спецкурса «Формы н 
методьt отенстнческой работ1,1 в 
wкone)1, 

Какой бы участок ндеолоrн
ческой, массоео-nолнтнческой 
работы мы нм взяnн, не каждом 
нз ннх nерестройка - не nрос
то СJ1ово, а насущна11 nотреб
ност�.. Сnраеедnнво стеа,пся се
годня вопрос так, что кожд"1й 
доnжен ночннотr. nерестройку с 
сомоrо себя. Однако не менее 
сnр11ведnнво н то, что nерест
ранеетt.ся, не дела• конкретно
го н отеетственного дела, нееоз" 
можно. Единство cnoaa н деnо 
- вьжнейшнй сегодня nринцнn 
всей идеоnоrнческой1 массоео
nоnнтнческой работ�.,. 

каждой Энерrнчн1,1е .усмnни 
факуn"тетской n11ртнйной орr11ни-
зацни, кождоrо коммуниста доn
жньt 6111,т• ноnраеnень1 нс, то, что
б1,1 nерестройка, н11чата11 nортмей, 
СТ4Л4 нстнннь1м, жнеым делом 
н в нашем уннеерснтете. 

8 о6сужденнм докnада nрнм.nн учасrме коммуннстw В. И. 
Даорцо•, nредсеАатеn" совета аетераноа, А. А. Лебеде•, :t•· 
.местнтеn" секретер• n11pт6t0po no ндеоnоrмческоii ра6оте Ф•
куn"тете романо-rерманской фнnonorнk, С. Васнn1,ее, секре
тер" комитет• ВЛКСМ, Ю. П. Строкое, nроректор no отАеn�
нню :111очноrо 06у1tенм•, М. r. Keccen.,, сенре.т11р" napтнiiнoro 
комитете, 8. И. Зеrа•�ннскнм, :sааеАующнй 1111федроll nедеrо
rнкн, К. В. Иаасемко, доцен, кафедрw 6yxranтepcмoro учета, 
В. Ф. Ку�мецоа, доцен, кафедрw асео6ще14 нстормм. 

По рассмотренному aonpocy со6ранне nрнн•nо nостеноuе
нне, е мотором немеченw мерw no nоаwwенню роnн комму
ннстоа е nepecтpoiiкe мдеоnоrнческо/1, nо11мтнко•массоаом ра-
6отw. 



-

+ ДИАЛОГ У ФАКУЛЬТЕТСКОR КАФЕД�Ы 

Время открытий 
Соrпасвтесь, буА)'щd учнтепъ сnО11ес:воств 8 oтnll'IJle от АРУl'ВХ собратъеа-сокурс:инкоа, представителей друr.нх с:uециапънос:теl, 7Же ceroДRJ1 может сме.110 l'OJIOpнn о своем профессиокаm.иом оuы. те. В самом депе, • 11:.Rnовом попе uедаrоrики ты вaxoAJIDJl,cя ин бОJ1Ъше · 1О1 менъше - 15 лет: 10 нз них в шкопе, 5 - в университете. ТЫ �е хорошо DOМJПIШJ, своеrо 111удроrо, все звающеrо школьвоrо учителR в уже не можешъ с.крыть восторrа от мастерски аодrотовпеииоl и от

nН'IИо прочвтаииоl пекцин uреuодаватепя уиивер. свтета. 
•Преподаватепьское мастерство. В чем оно?•. 

Этот вопрос в ходе нашей беседы с Серафя11101 Ни. колаевноl Буровой, ассистентом кафедры русской и советской пвтературы, задав не был. И тем не менее он спужил фоном iкero иашеrо разговора. 
- Серафима Никола. манием, заинтересованно евиа, варяА)' с paЗJ(И"'DIЬI. восприняла сообщею1е о мы курсами к спецкур. творчестве малоизученно. сами вы уже семь лет го т�тератора. 

чнтаете студентам исто- Неда-вно вышел сбор-рию советской лвтерату- ник стихов С. А. Клыч-
ры: поспеоктябрьс к о r о нова. Вероятно, в скором 
периода. ЕсеЮIВ, Мая- времени будет переизда-
ковскай. ТОЛf!ТОЙ, Л·ео- на и ero проза. 
вов... По этому периоду - В .иачапе ноября им.еются учебяики, доста. мнвувшеrо rода мы поад· 
то'IИое количество нсспе- равnяЛ'И ·вас с у·спешиоА доватепьскн:х работ. Ка- защитой диссертации. кие открытия моrут здесь Откровевво с.казать. мвобыть дпя преподавателя? rве моrут вам позаввдо-- Литературный про. вать: получить отЗЬIВ, цесс - это не только н ьм 
общепризl'lаНН'-tе класси-

n с O от писателя, чье 
., творчество было предме-

_юи. На лекция-х я рас. том исспедовання ... сназываю, иапр1:1мер, о - да. я получила значе1:1J1и творч е с т.в а письмо от Леон}lда Лео-
·с. А. Кпычкова. Этот нова. писатель был долгое вре- - Интересно бЫJJо бы 
мл -незаслуженно забыт... уэвать: как вы пришли к 

- А как вы его от- теме своей диссертации? 
крыля1 - Выбор темы м вжи-

- В одну из ко-маиди- ,ванне в нее - процесс 
ровок в Ленинскую биб- нелегкий. Могу, однако, 
лиотеку, изучая периоди- совершенно определен.но 
ку 20-30-х ,rодов, обра. сказать, что созрела она 
типа внимание на стихи, в связ.и с моими препода-
прозу., автором которых вательскими потребное. 
значился С. А. Кпычков. тями. После окончания 
Поз.же узнала, что тои- у.ниверс»тета я стала ве-
кий це!iитель искусства ст-и просеминарий по сов-
А. В. Луначарский в ременной советской поэ-
1928 ,году назвал его эии, так как увлекалась 
•Ннязь мира• одним ¼IЭ ею в студенческие годы. 
лучших произведений ·ГО- Однако мой просемина. 
да. рий не пошел. 

Так творчество С. А. - И ве потому, на. 
Кm,1чкова стало темой верное, по вы бЫJrИ на-

с:твевво, в СТ)'девтов 38· 
ввмает скромное место. 

- Тогда я обратилась 
к прозе. Наиболее инте
ресным с точки зрения 
проявления творческой 
индивидуальности мне 
показался Л. Леонов. Я 
училась в заочной асnи. 
раитуре, и можно сна. 
эать, что концепция дис-
сертации рождалась в 
процессе ПО.ДГОТОВ!Ш к 
семинарам, на занятиях. 
Что-то моя аудитория, 
кстати, очеяь чуткая к 
-исследовательским поис
кам, принимала, что-то 
отвергала. Это и было 
проверной моих резуль. 
татов. 

- Вам можно посо
чувствовать: писать дис
сертацию без отрыва от 
производства -- так тру. 
дно ... 

- Но интереснее и, 
я бы отметила, значи
тельно продуктивнее. На 
занятиях шел коллектив
ный ПО.ИСК J!СТИНЫ. Сту. 
денты были моим -науч. 
ным коллективным соав
тором. Я росла вместе 
с ними. 

- Вы дали своего ро
да . обобщешrую характе
ристику своим студентам. 
Реформа высшей и сред
ней школы призвана спо
собствовать формирова
нию лнчвост.и будущего 
педаrоrа-филолоrа. А ес
ли попытаться заrляиуть 
в будущее и представить 
студента XXI века? 

+1 НА ПОРОГЕ ВЫПУСКА 

На вычиспительиом центре проходит занят.не студентов V курса спе
цнапизацин •Неорrаиическая химия• по спецкурсу •Физико-химический ава
nнз•. На этом занятии проводится расчетная работа по построевшо фазовых 
днаrрамм. Примечательно то, что это первый на ХФ спецкурс с нспоп1оаова
ине111 мнкро.ЭВМ •Электровика-ДЗ-28•. В русле всеобщей компьютеризации 
учебного процесса умеце работать с микро-ЭВМ помоrает студентам в их 
поэвавательиой деятепъиостн и пригодится им после окончаю.111 университета. 

Фото М. Шешукова. 

Н е  б о я т с я  т р у д н о с т е й  
Педаrоrнческая практи

ка у студентое V курса 
хмммческоrо факуn"тета, 
к11к обычмо, nроходиnа е 
wкonax Тюмени и Тюмен
ской области. 

Надо отметит", что на
wмх студентов ждут • шко
лах, очен" хорошо ветре. 
ч11ют и соэда,от асе усnо
вмя для ycnewнoro про
хождения nедаrоrической 
практики. 

час можно рекомендо
еат" некотор.,,х студентов 
дnя работ�., • wкonax. Это, 
неnрнмер, Л. А. Шеn1о1rн
на, которая проходит nра
ктнку а nесот.ехннкуме. 
Ее урок" очен" nосnедо
еатеn1,н1,1; отnнчна11 обрат
ная сеrяэr. с кnассом: ма ... 
тернеn уроке изnаrеется 
уеnеченно, с нnnюстреци
ей наrnядности. Хорошо 
nросnежнеаетс11 цeni. уро. 
кс1, есегдо естr. nnaн. 

nада11 бесnоноiiн.,,м нра. 
вом, чуастео.м д()лrа и от
еетст1енмости э• детей, 
нм доверенньtх, сумеnи эа 
еоеват" уеаженне н nрнэ
нанне своих ученнкое. 

XopOIIJO nроееден.,, в 
wкonex №NO S н В Неде
ли химии, котор1,1е зокон
чнnнс" ннтереснымн хн
мнчесними еечеремн. 

Сейчас хочется noжe,ra,., 
всем наwнм ... ,nускннкам 
этого rодс1, особенно тем, 
кто выберет трудную про
фессию учнтеnя, удачноrо 
дебюта и счастnие.,,х н а 
чинаний. --- -моеrо доклада на фа- ч:яиающим преподавате-

культете повьrшеl'lия ква. лем. Поэзия - род лв
лифЮ<ации в Москве в тературы сложный. Кро-
1980 году. Нак мне пока- ме тоrо, ока сеrодщr в 
залось, ауД1Итория с в.ни- сердцах читатепей, есте-

- Попытаюсь ... Пред
ставляю разных нынеш. 
них студентов и отмечаю 
в .них такие черты: неу. 
томимое трудолюбие и 
полную !В.еру в себя, ра.  
ботоспособность ,и сми
рение, даже пусть прн 
малых, сиюминутных ре
зультатах, стремлеяие н 
rлуб"и1:1е филологического 
понимания литературы н 
тонкое� восприятия ху
дожествен-ноrо текста. 

Л. ВЛАСОВА, 
ассистент кафедры 

русской и совете.кой 
литературы. 

Посnе недели пассивной 
практики студент .. , ,едут 
уроки самостоятеnьно, е 
целом нennoxo cnpaenJl
ютcя с работой учитеnя
nредметника. Иноrда слу
чаются н досадньtе прома
хи, но, кок говорится, на 
ошибках учатся. Уже сей-

Хочется неэеат�. также 
Г. В. Мнроwннкоеу и Т. А. 
Южекову, работающих е 
wкone NO В Тюмени. Сед"· 
мые класс1,1, которьtе 
они ведут, трудн1,1 по днс
циnnнне н усnеееемостн. 
Но наwн nрактнканткн, об-

А. Зд60ЛОТСКАJI, 
зам. демона ХФ 

no восnктатеnьно1t 
раб(!те. 

Здр а в с твуй, 
С 30 ЯНВАРЯ ПО 7 ФЕВРАЛЯ В ТЮ

МЕНИ БУДУТ ПРОХОДИТЬ СТУДЕНЧЕ
СКИЕ ИГРЫ XXll УНИВЕРСИАДЫ УРА
ЛА, СИБИРИ, ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, 
РЕСПУБЛИК СРЕДНЕИ АЗИИ И КАЗАХ. 
СТАНА. 

В ТЮМЕНИ СОБЕРУТСЯ БАСКЕТ-
БОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧ
НОГО, ЯКУТСКОГО, ИРКУТСКОГО, НО, 
ВОСИБИРСКОГО, СВЕРДЛОВСКОГО, 
ПЕРМСКОГО

J. КРАСНОЯРСКОГО, ТЮ
МЕНСКОГО �НИВЕРСИТЕТОВ. 

ИГРЫ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ЕЖЕДНЕ-

ун иверс иад а! 
ВНО С 10.00 ДО 20.00 В СПОРТИВНОМ 
ЗАЛЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУ
ТА. 

СУДЕИСКУЮ КОЛЛЕГИЮ ВОЗГЛАВИТ 
СУДЬЯ РЕСПУБЛИКАНСКОИ КАТЕГО
РИИ Г. С. ПОЛЫНЦЕВ, ГЛАВНЫМ СЕК
РЕТАРЕМ НАЗНАЧЕН СУДЬЯ РЕСПУБ
ЛИКАНСКОИ КАТЕГОРИИ Б. П. КАЛА
БЕРДИН. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ УНИ
ВЕРСИАДЫ СОСТОИТСЯ 31 ЯНВАРЯ В 
12.30 В СПОРТЗАЛЕ ТИН. 

ОРГКОМН'l'ЕТ. 

К,а н и к у п ы  
зовут в дорогу 

((ВолгарьJ>, кнеесtснй ttCna
eyтHЧ)) мннсксtя ссЮность)). . ' Справки к консуn1,тацни 
вам дадут no адресу: 
г. Тюмень, уnнце Ресnуб
nккн, 19, нnн по телефо
нам: 4-04-89, 4 -07-05. 

+ новости + новости + новости 

Турнэм ceroднli стаn не
От'Ъемлемой чост1,ю жнз ... 
нн соеетскоrо народа, ео
жн1,1м средством укреnле. 
ння здоров�." nюдей н ра
ц.нонаn1tноrо испоn1tзова
ния сеободиоrо времени. 
Богаче душой стеноентся 
чеnоеек, познавший ро
мантику даn1оних походов, 
уондееwнй ноеые города 
м памятники нсторнн, 
естретнеwий ео время nу
rеwествнй хороwнх н доб
рых друзе//. 

Интересно nро1едут ка
ннкуnы н мноrне студектw 
нawero уин1ерснтета. Ту
рнстска11 rpynno • составе 
17 человек на ди11• отnрil
внnась в сrоnнцу иaweit 
Родин.,. МосК1у. Друrа• 
rpynna (30 чеnовек\ nо�
нвкоммтс• с архнтектурнw
мн nам•тннкамн одноrо 
н3 сторейwмх rородо• -
Киева. Не менее nоsн11ва
те.n1,н1,1мн 6удут дn• на
wн• с:тудеито1 nое,дкн • 
Ленннrрад н 6ухару. Те, 
кто n�о6нт природу нawe
ro края, проведут каннку
nw в Нwнмском доме от
д.,.ха. 

НА ПОЛОТНАХ-ИСТОРИЯ 
В картиино/1 ranepee ра

ботает ЭКСПОЭИЦИJl•Вl,I· 
ста1ка старейших художин
ко• Тtоменн В. П. бар"1wе-
1а, И, П. Котоещикова, 
А. П. Мнтннскоrо и друrнх 
21чнн1теnей nрофессио
наn"ноrо нскусст111 1 на
wем нрае. Художники :»тн 
npownн трудн••• и инте
ресн.,,е этаn"t: сrановnе-
нн• Со1етсной вnастн, 
rрежданскую н Великую 
Отечест.1еннуtо войн.,,. По
nому н• нх полотнах н 
рнсуннех 114дн"1 стара11 до
ре10.nюцнонна11 Тюмен" с 
•• нег.01торнмоll архн
тектуроli, с самоб .. ,тн.,,м 
у1<11едом жианн снбнрJ11<О•, 
фронто,.,,е еnечатnония. 

Особенно трепетное н 
жнеое отношение к наше ... 
му городу н ero окрест
ностям - от11нчнте111.на11 
черта творчества �тнх ху
дожннкоа, чреэе1t1чайно 
актуол1tно11 е наwн днн. 
Б•острое н не асеrда осто
рожное нэмененне обnн
ка Тюмени nрнвеnо к то
му, что многие пам"тнн" 
ки сторнньt остеnнсr. топ-. ... 
но • nронэеедени11х :>тих 
художников. 

Прнrnеwеем всех жеnе
ющнх 'ПО3Н8КОМНТ"С11 С 
теорчестаом cтepeliwнx ху
дожников Тюмени. 

Н. МАНУRЛО8А, 
научн.,.А со,рудl!НК 
карт14нноli renepeн. 

8-2-5003, r. Тюмен.,, 
у11, Свмвно1а. tO. 
ТГУ, rna•нwr. норnу,, комн. 303. 

1'ираж- J ООО а11а. 

В КЛУБ. ЗА ОПЫТОМ 
В Тюмени орrеннэо1ен 

кnуб деnоеых естреч ра
ботников учета н контро. 
1111. Наэеаnн ero «Бухrеn
терскнй учет». Кnуб об\оес 
днн11ет сnецнеnнстое-бух
rаnтерое nредnрн11тнй н 
разnнчных орrеннэец н й, 
мнннстерств н аедомст11, 
C81138HHl,IX С доб .. ,чей, 
трансnортнроеко/1 н пере
работкой нефти н rеэе. 

Kny6 проводит работу 
по nneнy, рессчнтенному 

не дев rода. Не nер1ом эа
седенин кnу6а с докnеде-
ми 1'8�tступиnи' ночеn1,ник 
фнненсоаоrо уnреаnенн11 
Тюменскоrо обnнсnоnкома 
И. А. Пеутое, rnеаный 
контроnор-реаи�ор кон-

троn"но-реанзнонноrо уn
раеnени" Мннфина РСФСР 
no Тюменской области 
Е. Н. Ннкоnаев. На пер
вом зеседеннн nрнсутст
аоеаnо св1о1wе 300 сnецне
nнстое. 

В nредсто11щем rоду 
nn11ннруетс11 рессмотрет" 
aonpoci.1 орrеннзецни nод
rотовкн учетн�.ох н реен
зорскнх кедров • обnа
стн, пробnемь1 еетометн
эецнн учете стронтеn"ной 
nродукцнн н · нормнрооен
ноrо методе учета эет
рет не nроизеодстос. 

К. НВАСЕНКО, 
nредсед11теn�. кnу6а, 

доцент кефедрw 
6y•r•nтopcнoro учет•. 

ЗВОН){ТЕ: 
6-17-02 ЗАХОДИТЕ, ПИШИТЕ: 

Бюро междунеродноrо 
моnодежноrо т у р н э м а 
<(Спутнню) Тюменск о r о 
о б n е с т н о r о комитете 
ВЛКСМ npнrnaweeт всех 
жеnающих • уеnекатеnь. 
н1о1е nутеwествня no на
шей Родине во время зим
них студенческих каннкуn. 
Вес ждут городе Донецк, 
Morнne11 Минск, Уnья
новск, Бухара, Самарканд 
н междунеродн.,,е турист
ские центр1о1: костромской 

Нов ... х 1вм ннтереснw• 
естреч, 11ркмх 1nечатnеннн, 
увnекатеnьны• ,кскурснйl 

ПОПРАВКА 
, В t(t t га2етw •Леннн•ц• от t 2 RH8ap11 tt87 rода 

е мnJr-epиane •Идет nонс:к ноеь1х форм• CSь1na АО· 
nущен3 оwкбна. В интеро"ю с декilном ФнnФ Н. Н. 
Фроnоаым в 1 коnонке а t аб3аце фра,у об и,. 
мененнн t«оnнчос.твn зачетов и .н,аменое следует 
читать тан: .npt.twnocь сонратнтt. общее МО1'НЧ8• 
CTQO аН3.iменоо no HOMO'fOPbJM npttAM8Tl:IM Н �iaM8· 
нитrь нх 3ачетамн•. 

nон•.11•11"ннк. вторкнн, 31 редвктар1 
,рв,11• - с t),00 до t6.00 Л. 60ГОДЕЛО1д. 

1'11поrрафн:н wздатtnъс-па еТ�оме11с1<а• npaana• Эекаа № 84. 
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