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Шаr во второн семестр 
lот н ,акончнnнс• студенческие 1<11· 

инкуnw. Вно•ь пора саднт1ос• ,а уче6-
инкн, консnектw nеицнii... Но, вступая 
•о •тором семестр, мw npeдnaraeм 
•ериутьс• к нтоrам зимней сессии. 

Рассчнтw•аем, что ее реэуn�.таты 
станут предметом серьеэноrо, едум
чн•оrо, nрннцнnнаn�.ноrо раэrовора в 
факуnr.тетскнх н кафедраnьнwх ноn
nентн•ах. Нтоrн сесснн можно назвать 
усnеwнwмн: возросnа абсоnютиая ус
nеваемост�, до 92,05 процента, ynyч
wнnoci, «качество» - 48,S процента 
студентое сдаnн »кэамены без троек, 
(нтоrн сесснн npownoro rода: 91,2 н 
43,6 процента\. 

Особенно дружно сдав11nн сессию 
студентw факуnьтета романо-rерман
ской фнnоnоrнн. Этот факуnьтет nрн6. 
nюнnс• к 100-nроцентноii усnеваемо
стн. дбсоnютное 6оn�.wннство студен
тов nокаэаnн здес�, отnнчные н хоро
шие эианн11. 

Среди естественных факуnьтетов 
war вперед cдenan фюнческнй фа
куnьтет, здесь также возросnа каче
ственна11 успеваемость. 

Но настораживает н такой факт: 
«нруrnых» троечннко•, ICIIIC н прежде, 
среди всех сдаеавwнх - S nроце1<тов. 

(Материаnы по нтоrам зимней сес
снн читайте на второй странице\. 

Бумаги 
З а 

в сторону. 
работу!· 

Как уже сообщалось, а Тю�1еки проходила об
ластная комсомольская конференция. В ее рабо
те участвовали коh1сомольс1ше активисты уни
верситета. Слово делегату хоифереицин - сеж
ретарю комJ1тета ВЛКСМ Сергею ВАСИЛЬЕВУ. 

дят lfl преподаватели-ком
мунисты. Сами заседания 
штаба носят ДНСl<УССИОН· 
ныii хараитер. Но спо
ры - не самоцель, а на
иболее действеЮ1ая фор
ма иоммунист\iческого 
воспитания студентов. 

----- ПО ЗАВОДСКОМУ ЗАКАЗУ 

Я работал аа секции 
«Молодежь 11 борьба 
идей•. Судя по анкетам. 
ноторые заполнили уча
стнню1 секции - комсо
мольс�ше активисты, 
идейно-политическая ра
бота - важнейший на 
се1·одня участон деятель
f1осп1 комсомольских ор
ган.нзаций. 

На мой взгляд, суть 
перестрой к,н проста 
слово :не должно расхо. 
диться с делом. Причем 
делом интересным. зах
ватывающим молодежь. 
Верно сказано: «Не та
кое уж маленькое зло
сделать истину скучной•. 
Умение заинтересовать 
молодежь - один нз ос-
1ювных факторов эффек
тивности идеологической 
работы. Определяющими 
чертами комсомольского 
антивиста сегодня долж. 
ны стать иомпетентность 
плюс умен�1е •ю1тересно. 
эмоционаш,но и3лагать 
аитуальные nробле м ы 
внутре11ней 11 анешней 
полнтиин нашеii партт1 
в ,государства, я бы ска
зал, потт1чесю1й азарт. 

В настоящее время со-
3рела острая необходи
мость создания общеуни
верситетского политиче
ского 1<луба. Правильнее 
всего было бы орган,11:эо
вать его ,на базе истори. 
ко-юридического фа1<уль
тета. 

1 

• 

1 

На физическом фаиуnьтете модеримэнрован вибрационный станок эnектро· 
магнитной системы. Эта работа выnоnнена no заказу ГЭМЗ. 

6ыn накден новый способ удаnени11 заусенцев с тонких пnоских nатунных н 
бронзовых: детаnей. Конкретную реаnювцню найденноrо способа в внде уст
ройствв осуществиn А. r. Шевеnев, ответственный нспоnннтеnь по теме. Научно. 
техническое обоснование дал В. 11. Неверов, руководнтеnь темы, доцент кафед
ры механики многофазных систем. Представнтепь завода А. А. Назаров эанн
мапся составnеннем типовой карты техноnоrической операцнн. 

С июnя 1986 года на заводе работают nять таких станков. Реаnьный -эконо· 
мический эффект составиn в 1986 rоду 51 тысячи рубпей. 

Фото м. Шеwукова. 

В последние годы ком
сомол больше занимался 
бумаж,ными делами. Мы 
организовывали бесконеч
ные субботники и вос!'<
ресиики, имитировали на 
всех уровнях сознатель. 
ность и активность. Пр11 
этом часто комсомоль
сная работа на местах 
сводилась н проведевию 
танцулек, собраний, ко-
торые. как пра,вило, 
проходили гладко и 
скучно. 

Процесс перестройкн. 
обновления комсомола 
идет н в комсомольской 
организации универси. 
тета. 

Наша основная задача 
- формирован�:rе нового 
nол11т11ческоrо мышления 
молодежи, классов о г о  
подхода к явлениям дей. 
ствнтельностн. Цель пе
рестройюи идеолоrиче. 
СJ<ОЙ работы в КО�fСОМО
ле - слияние офнци. 
альноrо и неофициально. 
го мнровоззрею1й .юно
шей и девушек 1В ед1tНое 
1<0ммуннстнческое. 

В нашем университете 
есть опыт организации 
живой ндейнО-ПОЛl!ТНЧеС. 
ной работы среди моло. 
дежи. На факультете 
романо-германской фи
лологии действует по
литштаб. Штаб заш1ма
ется подготовкой ПОЛИТ· 
ннформаций, выпуском 
nолитвестника, n -кото
ром помещаются матери. 
алы 11е только советской 
периодической·печати, но 
и коммунисти<1есиой пе. 
чати капиталистических 
стран. В состав ПО/ШТ· 
штаба наряду со студен
тами-J(омсомольцами вхо. 

Комитет комсомода 
университета обратился 
к студентам вузов ropo. 
да с призывом провести 
8-9 мал 1987 года ан
тивоенную акц�rю. При
зыв нашел единодушную 
ноддержку во всех ко
мнтетах комсомола ву
зов Тюмени. Пресс-релиз 
оргкомитета с r,�олон<еин
ем об акции будет про
дублирован �tноrотираж
ными газетами вузов ,го. 
рода. 

Уже сейчас необходи
мо организовать оргко
митеты акции иа каждом 
фанультете ую1версите
та. дойти с ,идеей акцн11 
до каждого комсомольца, 
до J(аждого студента. А1<
цня - это не разовое 
мероприятие, а долrо
uремею1ая пол11т11"ческая 
кампания с реальным 
моральным ·li матер�1аль. 
,яым эффектом. Антиво
енная акция должна 
стать лейтмотивом 1<аж
дого дня комсомольской 
работы. 

УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ ТВОРЧЕСКИ 
РЕШЕНИЯ ЯНВАРСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС ПОДДЕРЖИаАЕМ И ОДО6РЯЕМ 

В. КИРИЛЛОВ, 
доцент кафедры теори11 
rocyдapcna и права, 
uен партбюро исторнио. 
юрнднческоrо факупьтета. 

На янпарском Плс11уме f\K 
КП<.:С, в nр,тятом на нем nоста
яов11е11н.н говорится о иеобходимо
ст11 обиоВJrения всех сторон вашей 
жизни. Этот nризыв прямо относит
ся и к нам, преподавателям, сту
дентам вузов. 

Перестрой11а, подrотов1<а кадров. 
о которой гоuорилось на П11е11уме, 

должна осуществ11яться конl!ретно. 
с таким рас•1етом. чтобы плоды 
ЭТl)ГО дела мы МОГ/JИ ощутить уже о 
блшкайшее время. 

Прен<де всего. 1щдимо, 11аждому 
nреnодавателю 11 студенту нужно 
пересмотреть JJИ<JIIO CBOIO ПОЗIЩИIО 
в отноше11и11 1< еооему основному 
делу 11 организовать ero та1с что
бы исчез,�и у ,rac такие r1011лтил. 
t<ак недобросовестное nтнотеине i: 
труду. бра 11 в рабо·rе. 

А у 11ас иа11 бывает? flpн постуn 

пении на наш фанультет абитуриен
там приходится преодолевать самый 
высокий, по сравнению с другими 
факультетами, ,юн.курс. Приемная 
1<омиссия зачисляет вроде бы сам.ых 
одаренных, самых настойчивых. Но 
пот подходит первая сессня, и в э1<
замеиационных ведомостях видим 
множество троек и даже двойки 

Гдубоко убежден, что студеитьr 
нашего факуль·rета могут ,усnеваоrь 
только на «хорошо• 11 4ооr.nично». 

Или другая проблема. Подход�1т 
пора распределеt1ин, 11 у новоиспе
ченных молодых специалистов воз
никает подчас масса объеитивных 
и су6ъе11тивных ПР'И•1ии. чтобы ые 
выехать туда, где и.х ждут. Будем 
говорить прямо. это II наша, пре
лода.вате,rьсхая оина, чоrо за годы 
учебы мы не сумели воспитать в 
молодом •1елове11е nотребнос1'Ь ПР'И· 
ме11ить и отдать полученные знания 
там. rде сегодня это бопее ocero 
ну1кно - rосударст»у, общес1· 11у. 

На Пленуме мноrо ,говорилось о 
расширении н уr11ублеиии всех форм 
демократии. Для нас это тоше ai1·1•y. 
альяо. Необходимо не на словах, а 
на деле развнвать студен•1есное са-

моуправление. Думаю. что наш11 
студенты вполне способны решать 
основные вопросы своей жизни са
мостояте�1ыrо. 

А. С'J:'ЕПАНОВ, 
секретарь партбюро 
б11олоrнческоrо факультета. 

В )(окладе М. С. Горбачева боль
шое з11а,1е1111е придаетс11 демонратн. 
зац1111 советского общества. В выс
шей ш1<оле давно используется 
nрвнцип выборности - пр11 вьщви
жен1ш руиоводителеn кафедр, фа
J<уJJьтетов. Но это по форме. А по 
сут11 голосовать за•1астую приходит
ся за одну 1<анд�щатуру, причем уже 
одобрен11у10 во всех инстанциях 
«свьnuе•. Мне кажется, что пр11 вы
борах нолжно выдвигаться нак ми
нимум две кандидатуры. Име1ню 
по :Э'\'ОМУ пр111щипу проходили в мае 
выборы декана у нас на биофаке. 

Вслед за материалами П11е11ума 
все газеты поместили материалы ео 
Всесоюзной ко11фере1щн'11 женщин, 
оыбраошей 1ю11ын соста11 Номнтета 

советсннх женщин. На нашем фа
культете, да и во всем уннверсите. 
те. в основном учатся девушкн. Но 
эта �женская» его специфика до 
сих nop никак не учитывается. По
чему бы не создать в нашем вузе 
сеой женсовет? По11е для его дея
тельности - самое обшнр}1Ое. 

Перестройка. о которой мы вче
ра только говорили, сейчас nосте
пеюю. понемногу дае,· о себе знать 
уже в самой нашей жизни- в яа
шем университете. на нашем фа -
1<ул,ьтете. Ее проявления - в из
менеюш учебных планов, увелич.ешн1 
у<1ебной nрактнкн, в том, что мы 
реш11тельнее стал11 отчаслять неус
nевающ11х студен,·011. Следу�ощ11м 
1uaroм, думается, должно стаоrь по· 
вышенне ро11и от1Н1•шнков. Ведь до 
<1е�о дошло! Среди студелтов идут 
разговоры о том, что ОТЛ1f'{К1t1<ОМ 
быть иеnрестюкио. что отл11чн111< -
значит 1<арьер11ст. Дело нawett чес
т11 - преподавателей. студеrtческо
го антиаа. nарт11йной, друг11х об
щественных ор1·аннэац11й nод1щть 
аnтор11тет отличников так, чтобы npe. 
достаn1,1ть нм все nозможност11 длn 
творчес1(0Й учебы. 



Экзамен 
штурмом 
не возьмешь 

У первокурсников математическоrо 
фа11ультета в эту сессию было 4 энза
мена: по алгебре, математическому 
ана,л.изу. аналитической геометрии и 
по истории НПСС. Сегодrщ, уже мож 
но подвести итоги и сделать кое-какие 
выводы. . 

Университетские курсы отлича10'1'СЯ 
от школьных обилием фантов и воз
росшим уровнем абстра�щии. На заня
тиях по алгебре в первом семестре 
тольно новых понятий было изучено 
около семидесяти, а ведь есть еще 
теоремы с доназательстваr,111. Курсы 
матема,•ичесноrо анализа и анадит11-
чесной гео�,етрии танже весьма насы
щены определениями и теоремами. 

Энзамены nоназалн, что многим пер
вонурснинам не удалось еще выliт'.11 на 
уровень новых - вузовских требова
ний к самостоятельной работе, многне 
н экзаменам подготовились плохо. Оче
видно, можно выявить основные при
чины неудач. 

ресдадим. если оста11емсr� в униоерс11-
'\'ете, за учебу возьмемсn по-настоя
щему, жалеть себя не будем. 

««А 

Л. ЛОГИНОВА, 
с:ту4еmка первоrо курса 

математнчес:коrо факу.льтета, 

сами-то вы 

На экзаме11 по зарубеж,ной лит�ра. 
туре всегда 11ду с воmrени�м. Уж ско11ь
ко, казалось бы, эк:Jаме110)] самой при
шлось сдать 1-1 сколько nриw,1ось при
нять их в качестве преподавателя, а 
все ра1,нп nот,уюсь. Самая от11етс·r11е11-

на. То11ько тоrда опа решаетс11 дове
рн•rь мне свой вопрос по Иальдерону, 
с которым прекрасно сnравш1етс11. 

у студентов lltJ\'JIHЙCIIQГO отдеJIСННЯ 
второ1·0 11урса намет11лась сильная 
1·руппа, 1<оторая проявляет не теnько 
хорошие яз1,1Rовые, но и - ярко выра
женные литературове,!\ческне · способ
ности: Е. Тюлькова, М. Идьницка11, 
А. Домасева, Л. Табатчнкоnа, л. За
ЕУбина, М. Романова, С. Иванова, Т. 
Р,убцова, Н. Мамзелева, Т. Ямова, Н. 
Леrкодымова и другие. Ироннчnыl\ 
Все_волод Михасев, бо11Ьше тяrотею
щиir к современному 11скусству, нео
нщдаrщо дал блестящнii ответ по жан
ровому своеобразию <1Фауста• Гете 11 
даже снабд1111 его р11сун11ами. 

Что же касаrтсл 1111тorn курса. то 

Первая - надежда на штурм, от 
наз от изучения теории в. семестре. 
Материала Аа экзамен вьшосится мно
го, а для того, чтобы его освоить, н а 
до иметь о нем целостное представле
ние, понять внутренimе связи предме
та. Справиться с такой задачей за два
три дня релко кому по силам. Выход 
едннствеиныli - интересоваться тео
рией в семестре, хотя бы в том объе
ме, которыi\ нужен для практических 
занятий. 

Вторая причина - упор на заnом11-
нание материала. Прн нзучеиии мате
матики такой подход всегда обречен 
на провал. Несмотря на то, что мате
риал имеет большой объем. ои обла
дает четкой логнчес1<ой струнтурой и 
группируется вокруг нескольких ос
новных понят11й (как правило, их ме
нее десятка). 

,-:.,0\т f.!tb ,, � 

От первоrо -заЧВта 
Третья nричнна - 11rиор11рование 

комментариев лентора. В у•1ебн11ках, 
как правило. опуснаются некоторые 
детали доказательств. Не все студенты 
могут их самостоятельно восстанов11ть. 
Лекторы же всегда обращают внима
ние студентов на <'УЗ1<11е• и <tочевид
иые• места. однако не всем хочется 
фи1<сf1ровать это в конспектах. 

ао послеавеrо 
ВСПОМИНАЯ м·инУВШУЮ СЕССИЮ 

Четвертая причина - неумение го
ворить. Этот недостаток напрямую свя -
зан со слабым знанием предмета. . 

В этой заметке выражено мнение 
преподавателей. А что дуыают перво
курсники? 

• Т. ЛАТФУЛЛИIН. 
кvратор 362 rоуппы 

матемаt'ическоrо факультета. 

Если б снова 
начать ... 

Никак не ожидала, <�то такими пла
Ч'евными будут у мен11 результаты 
первой cecc1rn. Три •неуда• из <�еты· 
рех полученных оценок. Вопрос стоит· 
о моем отчнслеи,ш нз ую1верснтета. 

Почему же э·rо пронзоwло? 
Я ·закончила Армизшн:1<уrо среднюю 

wколу. Без особых трудностей сдала 
вступите,1ъные экзамены на математи
ческий факу,1ьтет. Начались занятия. 
Уже с первых ле1щий на нас обру 
шился такой rтоток Иt\формации, о 
каком в школе мы и не подозревали. 
И вот тут-то нам предстояло r лавное 
испытание - умело орrан11зовать 
свой учебный rтроцесс, 1ipem10 усвоить 
новь1е зиання. Но... Хорошо об этом 
рассужрать отвлечен110. А когда дело 
касается тебя ли•rно ... 

В семестре за11ятнй я не rтропускала. 
Добросовесr110 вела конспекты, •mта
ла программную литературу, не пос
ледней была и на семи1tара;с. 

Но не все так просто было в сессию. 
Знащtя. с ко'Горым11 приw11а в универ
ситет, да и те, что nрнобрела в семе
стре, оказались 11епро•1ным11. Что-то 
псталось недо•1итанным, не до 1101ща 
понятым ... Л на 1<011сультацн11 nонро
бовать вместе с лрелодаоатеJ1ем разоб
раться - духу не хватило. И нот -
с11еудь1•. 

К сожале11ию. 011и 11е у ме11я од1101t. 
У нас о группе 11 ребят не сда,rи ал
гебру. 11я'Геро-математи•1есю1U а11аJ1из, 
двое -аналнти •1ес11у10 геометрию. 

Мои сонурСJ1и11и, JJид110, 11ан 11 11, JI(' 
смоrт1 nравилыrо opra1111;3onaт1, с11ою 
учебу, ло11адея111Jсь Jra авось. 

... Мь, С деочо1111ами pelJIИJIИ: ССJ/И 
нам разрс111а'Г осе пересдать и мы ne-

ная минута - это, конечно, поиск и 
вытягивание «своего• заветного билета. 

Когда же осе организационные мо
менты утрясутся, начинается настоя
щая работа. Мноrовековой студен•1ес-
1�мй опыт по част11 сдачи всевозможных 
экзаменов уже неод1юкрат.но подвер
гался анализу в специа-льuсй nеда,го. 
гической, методсическоll, периодической 
и стенной печати. Хотелось бы только 
с11азать, что и нынешнее nQJюленне 
студентов довольно стабильно исполь
зует традиционные вспомогательные 
средства на экзаменах. По-пре)!(.нему 
они изготавливаются на бумаге малоrо 
формата, написаны мел11иы почерком. 

Как ни печально, но в эту сессию 
зафиксирова.но дца случая варварского 
отлошения к учебникам: это )'(а совести 
студе1-11·ов первого 1<урса филолоrичес110. 
ro факультета и 251 группы ФРГФ. 
Ко11е•1но, если у•1ест.ь, что, система за
четов и экзаме1100 no иаwе/.! кафедре 
ох11ать1вает все пять 11урсов ФРГФ и 
четыре нурса ФилФ, то это, вроде бы, 
ничтожно мало, но тем более досадно. 
В большинстве )!(е с11оем экзамен по 
11ашей дисциnJ1ине студенты сдают xo
po1.uo. Лу•1wим, просто б.11естящим от
nетом среди студенто1.1 uтoporo курса 
ФРГФ считаю от1Jет o,,era Битюц11оrо. 
Всесторош,ее знание материала, уме-
1111е ИЗЛОIIIИТЬ efo 11а высоком теоре. 
ти•rеском уровне. rJ1убокий литерату
ровед•rеский анализ произведений, cno-
11oll11aн, уверенная �,аиера отве•rать -
nce это проде111011стриро.ва,1 Олег. В те
чение семестра отли•1но поработали 
многие студенты ,второго курса фра11-
цузсноrо отделения: Т. Балашева, Л. 
Мул11аманоr�а, Л. Нифонтова, Н. Ор-
11011а, Е. Нолту111011, Н. Суслова, О. Ц10-
ри11. От сфранцузоо• 111·oporo нурса 
дошда11ась ,, 11опроса, 1,о·rорый с•1итаю 
самь1м ориrит1ль111,1м вопросом года: 
"надежда Федороnr,а, а 111,1-то сам11 осе 
rтрочитв11н?• {автор - О. Хухрщ1а). 
Псрпи•111а11 реа1щ1111 на rюдо611ый oon
poc, 11ан у студента, цепене,о от �,ео. 
11п1да11ност11I Потом 11ач1111а�о боротьсн 
:3а чест1, му11д11ра. l{orдa же 11ынс11яю. 
•1то an·rop, 111ыз1Jао11111f! сом11с1111я. этt, 
{{111011 Мшн.rон II erQ «Потерт1111,1й 
ра/1 •, ТО OiфЫllfllOCb, 11 •rерез 1/1)!10('
редс·r11е11ное обр:�щс1111е 11 тсl{сту де• 
мо11стрирую Оле сщ,,, зна1111с Мнльто. 

Заходите, пишите: 
11250011, r. Tt0M81tll, 
YII, С8М8НО88, te, ТГУ, �l'••н1,1А норnу,, но"н. 303, 

Р /t 008()('!. 'rираж I ООО :�11э. 
' 

результаты здесь очень хорошие: 
трой1<а в ведомост11 пятикурсников
редкий гость. Отрадно, что II ответах 
студентов все большее место занимают 
анализ художественных nронзведеннй. 
умение проводить и обосновывать дИ· тературные ассоциации, разобраться в 
за1ю11омериостях развнтиs1 литератур
щ,1х иаnравлеиий. Думаю. •1то тенден
ция к замеt1е лекционных занятий ·на 
практические, мнднвидуальиая рабо·rа 
со студентами дадут положительные ре .  
зультаты: раскроют твор•1есl<ие воз
можиост11 студентов, 11х уровень фи
лолоr11ческоrо м.ь1ш11е1111л. 

Н. ШВЕИБЕJJЬМАН, 
зав. нафе_д-роll 

зарубежной литературы. 

Не ладится 
физикой, с 

не клеится 
с ... химиеи 

Зимнюю сессию 11а хнмичесно_м фа
нультете сдали 190 чс,1овек. И ее 
оно11чаt11!Ю t4 •rе,ювен J.tмел11 неудов. 
летворнтель11ые оце11ни. Общая успева
емость составит, 87 проце11то11, наче
ственная - 34. 

Несмотря 11а строгое 11редулре111де
,иие о 11еобходf1мостн тщщщнроuать за
до11же1111остн 11 ка11нку111,1, болыная 
•�асть неуспеоающнх с·rуденто11 разъе
ха,1ась по домам. BorJJ)oc о дальней
шем их лребьща111111 11 утшерс11тете бу
дет реша'Гьсн tJ 11epuoJ1 11еде,1е второго 
сеr,,естра. 

Особое 6ecnoнo/ic,ruo оызынаст 11•rо
рой нуrс. И:� 35 •1c1rone11 сдаоа11и :ш
замr111,1 32. Тр11 ЧCJ/CJIICЩ\ 11f)eДCTIIIJIIC
Jll,I 11 о·r•111сленн10, тair 1ia11 ,,с J11111011д14-
рrщали !l!IДOJIЖCH110CTf, :111 Пt'()111,1n 11урс. 
�щr J;, •1с,1011сн щюю·r о·rр1щатещ,111,1е 
01\l)JIIOI, 11 OCJIOIШOl\f 11(1 фHЗlll<C. Пр11 
111,lflJ}Jlf'IIIII! 11/Jll'I 1111 СJЩ61,1х ;111а1111/1 110 

:тrol'I ДIICЦJJIIЛIH I С ()Щ1311ЛОСI,, что стУ
Д('НТJ,1 IIC/IO(,тnтo•1110 t!OЩ'()T()JIJl('lll,1 110 
MЗ1'!:MIITJI llt:, IIMt'IO'I' бo!ll,IIIOt' IIU)llt'lt:C'I IJn 

Звоните· в-11-02. 

про11ус1fов 11рактичес:ких и лаборатор
,ных 3aJl/1'1\Н1i. 

Не все бла•rо11011уч110 и на первом 
курсе. По нто1·.�м сесс,ш не смогут 
продолжить у•1ебу пять чело,1ек. Это 
результат сJ1абой ц111011ы101i подrотЬвю1 
и бо,1ьu1оrо •rисла пролусков занятии в 
1�ервом семестре. 

Итоги сессии моv,1и бы быть и х у 
же. На мой взгляд, ответственность за 
результаты учебы у студентов повыси
лась. До их сведения дошли основ
ные положения приказа № 660. Самое 
главное в 11ем - прекр_iщеиие прак
тики условных переводоо и отчисление 
при иа11ичин более двух неуд0влС'!'во
рите11ьных оценок. 

Более бл.�rоnолучно ol!icтoя•r дела на 
тре�rье�1 и четвертом курсах,. общее ко
лнч.ес·rво ЗIIДOJfЖHHl<0\3 здесь МИНИМЗJJЬ. 
.иое. 

В. КИС.ЕЛЕВ, 
декан химнчес:коrо 

факультета. 

И радости, 
и оrорчения 

Прежде всего хотелось бы проанали. 
зировать состояние дел на первом кур
се. IJачина,ощие студенты неплохо 
справились с задачами, лоста1Jлеины
ми перед ,ними 13 первом семестре. О.ни 
хорошо работали в совхозе, убирали 
закрепленную территорию, дежурили в 
раздевалке II сто,ювой, готовились к 
дебюту перво11урсииков, участвовали в 
фестивале самодеятельного творчест
ва ... Это все иеобход11мо было сочетать 
с учебой, ибо сессия никому не дела-
ет скидок. 

Наиболее успешно сдали экзамены 
студенты снециализац1111 «Экономика 
труда•, �Бухгалтерский учет•. "Фи-
нансы ,и кредит•. Их результаты вы
ше, чel\'I u зимнюю· сессию прошлого 
учебного года. Вмес·ге с тем остается 
низкой успеваемость nер11окурсн,нко11 
по 11ысwей м·атематнке. 

По сравнению с прошлым годом лу•1-
ше обстоят дeJJa на втором и третьем 
курсах. Это связано с тем, что мы на
конец избавитrсь от хронически пло
хо усrтевающих -студентов А. Доогале
ва, Ю. Бейкель. В. Баt1щиковой, Т. 
Невсrруевой. Ф. Гарифхановой. 

В минувшем семестре деканат и 
УВК иача11.и работу по совершенство
ванию у•1ебного процесса. Строже по
дошли к оценке результатов контроль
ной недели: итоги обсуждали на соб 
раниях rрупц, заседаниях нафедр, тal\'I 
же nринимались конкретные, действен
ные меры, 

Студенты третьего курса вместо пя
ти экзамено11 сдаваJ1и в ;:,тот раз четы
ре. ОчевндRО, .такая разгрузка сказа
лась на росте' качественной успеваемо
сти. 

Итоги сессии студентов четвертого 
курса оrорчилв. Обы•1ио к этому вре
мени ребя'l'а uзрослеrот, более творчес::
ки относятся К у•rебе II В основном 
сдают экзаме11ы без двоек. А в этом 
учебном rоду без «неудов:,; не обоw-
11ось. 

С. ЖУКОВА. 
и. о. декана эноно111ичесноrо 

факультета. 

С первыми 
п�терками! 

Мы с особым 13олне11ием ожидали 
сессию первокурсников. ДеJ10 в том, 
что числешrость студеFIТОВ была уве
JIИЧена до cra че,1овен, что, естествен
но, снизило проходной балл nри зачис
лении. 

Адаnтацин в•1ерашf111х w11ольи11нов к 
вузовским услов11ям проходила более 
или менее раономер110 оо ысех rpynrrax. 
Тем 11е менее. rю результатам сессии 
слабее оказалась 162 группа (куратор 
Л. А. Нов1шова), в которой три сту. 
дента сда11и сессию 11а •отлич.но• 11 
шест,, на «-хорошо• 11 «о·rлично•, ос
тальные получи1111 одну или д'Ве удоu. 
J1Створнтель11ые оце1-11111. По одному от
J1и•н11шу и nя'11Надца·rь хороwнстов 11�1е. 
ю1 · 161 н 164 �группы (кураторы В. Д 
Лют1111ова. О. К Лаrунооа). Неrтлох11е 
.J.)(:зу.11ьтаты дала II J 63 группа, где трн 
отличтша н 10 хорошистоо (куратоJ> 
'1'. В. Захаrова). 

Результаты rтоказыоают, что студен
ты-11ер11011уJх:11ню1 11одтверJщли 11ра
вильпост1, выбора nроф11л11 оуза за IIC· 
1(JIIO'ICl!IJeм с. 13oJl'IKOUOil, 11оторая 11е 
IIIIIIJIRt'b 118 :maa ,\\Cllbl, По CJ)BDIINIII\O С 
прощ11ым 1·одо111 абсолютная успевае
мость но:�рост1. а оот 1<а•1естве11111111 11е
с11011ыщ С!ш:щлас1,. 

Л. ЛЕТАЕВА, 
3/IМССТIIТСЛЬ денан11 

ф11ло1101•11•1ес11оrо фоку ль тет 11. 

31 peдainopa 
п. &oroдEnoeA. 

Зшш:� Nv 138. 
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