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ОВС}'ЖДАЕМ МАТЕРИАЛЫ ХХ СЪЕЗДА ВЛКСМ 

Н Е Ж Д А Т Ь, А Д Е Й С Т В О В А Т Ь 
ХХ съезд ВЛКСМ.ПJ>RЗ!lаЛ да на ко1'<Jfтете � бюро рания весной, а не осеныо, 

молодежь работать Т8J< же комсомола мы DJ)Иllлеклв к как это было рав.ьше. По 
смело, ll4lt и rоворнть. ответу троечника? А такяе свежим следам разговор 
· И uоложительиые приме· встречаются даже среди получи-rся острее и объек
рw у 1111с в уии:версвтете комсомольских активистов, тивиее. Что хотелось бы в 
есть. Эrо формирующюkя О какоl\1 престиже, авторн- связи с этим сказать? Не 
ceJOДИJI доброволью.ui эко- тете комсомола может идти надо превращать собрави.я 
лоrичеаtRЙ отрllД студе11Тов речь в по,..обиой снтуацJШ7 в сабантуй, в крик. Накри· 
бвофl\кll, ремовт110-реставра-· Пути решения этих вопра- чавmись до одурu, люди 
цвоннu бриr11да Сереж-и сов мы попытались наити уходят с таких собраний 
Шпреера с ИЮФ, экспери- с помощью наших передо- ежегодно, 110 проку мало. 
меятw комсомольцев ФРГФ виков учебы. Слет отлмчни- Надо строже подхоАJIТЬ к 
по самоуправлеввю. ков, несмотря иа противо- оценке деятелы10С"111 ко1>1со-

Но, бывая ва комсомоль- речивые результаты, был мольсквх бюро. Каждый 
СЮ1Х собраииц факультетов, нужен. Нужен такt>й откро· комсоz,iолец имеет право по
па встречах студентов с ру- венный обмен мнениями. требовать отчета от любоrо 
ководством вуза, в частных Сейчас ведется миоrо раз- активиста. Но чтобы сnро
беседах с комсомольцами rоворов и дебатов о само- сить с неrо, он должеu 
заметил и дPyryIO теuдев- управлении, которые, 11а иметь на то основание. А 
цmо - многие ребята уда- мой взrляд, во миоrом носят для этоrо нужно самому 
рились в критиканство. По· конъюв:ктурный характер. внести немалый вклад. в 
настоящему деловых, конст- Вопрос ясен - самоуправ- жизнь факультета. 
руКТl,IВВЫХ предложений и ление - основа демократи- Важно, чтобы секретарем, 
действий гще мало. Начи- эации вузовской жиз111:1, ба• членом комсомольского бю· 
тавшись сенсационных мате· за для подrотовки самосто�t· ро организации был избрав 
риалов в прессе, насмотРев- тельuоrо, знающего сnециа- не просто хороший человек, 
mись телевизионнЬIХ про- листа. Раз�,иваться оно дол· а комсомолец, коrорый сам 
rрамм иной комсомолец на- жно во всех формах без сможет работать по-ново
ч:ииае� с •любо=ом or- оrраивчеишi. Практика и му и потребовать того же 
лядьmаться вокруг .в nouc- здравый смысл покажут, что от каждоrо. 
ках примет перестройки. И действительно вам необхо- Антивоенная ёUЩ11Я 8 мая: 
не иаходuт нячеrо. И ие димо, а что нет. Надо толь- 1987 года - это жввое де· 
найдет. Пока не начнет эту ко учесть едmtствениое - ло, иезафор�1алязованиое (ЦI· 

С11МУЮ перестройку на де· становление самоуnравлеИJIЯ какими реэолюцю1м11 и nе
ле. С себя первого. должно идти под руковод· чатями, без дежурных ло-

в последнее время вузов· ством комсомола. Эrо од- зунrов _и сусальных песен. 
СJ(11Й комсомол отошел от иозиачио. Что уже сделано? Проведе
саоей основной задачи - В качестве эксnеримента иы ярмарки солидарвоств с 
актввво участвовать в под- ва ряде факультетов мы ре· участием студентов ГФ. МФ, 
rотовке специалистов .. При- шил�� провести qтчетио-вы- ФРГФ, ФилФ. Всего выру
помв:яте ли вы �учай, коr, борные комсомолы:кве соб- чено 304 рубля. Ор111омвтет 

ПОЛИТЗАЧЕТ Семь 

АА-87 связался с анmвоен
иой студенческой орrаниза· 
цией нз Калифорнийскоrо 
университета, вдет сбор лю
бuтельских полвТИ'lеСКЮС 
плакатов 0 рясуm<ов, посту
пают заявки от певцов и 
музыха!П'Ов 11а выстуолеиие 
в программе акция. Ком
сомольцы издательства «Тю· 
ме11ская правда» пе11атают 
для нас ене всякой очере· 
дn плакаты акции. На явх
В. Высоцкий и Д. Леннон. 
Тираж - 1000 экз. Для ус
пеха акцпв необходимо уЧа
стuе е nей каждого nэ с:тv· 
дентов-комсомольцев. Сей
час, в период nодrотовки. 
нам нужны художники, фо
тографы, меломаны. ПроС'l'О 
думающuе люди, просто ра 
бочие руКВ. Девиз ор111оми
т-ета - полятика и твор
чество. Акция - это воз
можиостъ проверить д себя, 
И СВОИХ друзей, ЧТО•ТО пред
ЛОЖИТЬ в сделать. Всех, кто 
хочет внестu собствеННЪIЙ 
вклад в nepeeтpofnly, в борь· 
бу за правду и мвр на зем· 
ле, ждут в комитете комсо
мола каждый деиь после 
18.00, 

В заключепие должен еще 
раз повторить: ждать пере· 
мен бессмысленно и смеw· 
но. Надо действовать. 

С. ВАСИЛЬЕВ, 
се.кретарь комитета 
комсомола ТJОмrУ. 

-

днеи 
Ч т о  п o c .e e w  ь .. .  

Закончил.ся политзачет, чосв,uценный 117-й rо
довщине В. И. Ленина и ХХ f:Ь.езду ВЛКСМ. Ка· 
ковы ero результаты? 

ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИ•НА ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Уже сеrодня мож.во сказать, что оин неравно· 
:mачиы на каждом из факультетов. Там, где серь
езно отнеслись к nодrотовительному этапу (ОФОР· 
мление наглядной аrптации, составление rрафяха 
политза11ета, формвроваИJlе аnестациониых комис
с.ий, пропа.rаидвстская: -работа среди студентов), 
достиrву'ТЫ хороmпе результаты. Например, на 
rеоrрафическом, экономическом, биолоI'И'!еском, 
1>1атематическом факультетах. 

В частности, иа геофаке политзачет проходил в , 
fJJJ11 этапа. В первый день работали три секции, 
на которых обсуждались вопросы внешней, внут
ренней полнтвки СССР, перестройки ком_сомола. 
На втором этапе провод�сь полнтбои, дискуссии 
по проблемам молодежной жизни между 1 и 11, 
111 и (V курсами. 

КаждЬIЙ день этоrо комсомольского мероорня
ТВJI на факультете был отражен в •Молниях». В 
них помещалась uиформация нз rpynn, вносились 
предложения в дополнения по поводу проведения 
политзачета. Безусловно, каждый из выпусков 
такоrо боевоrо издания для нас, комвrrетчиков, 
представАяет необычайную ценность в nлане изу
чения первого опыта. 

Общефакультетскве итоrя 'политзачета подВОди
лвсь на митииrе, посвященном открытню ХХ с-ьез
lФ- ВЛКСМ. Были отмечены и награждены кнвrа
мв самые активные участ-.,ики зачета. Это Ната
ша АидРейчукова (1 к.), Алексей Михрюков (11 к.), 
Люfф(ВЛа Уренева (111 к.J, Ирина Мвхайлова (IV 
х.), Марик Кулиев (IV к.). 

Вместе с тем были выявлены я та.кие факуль· 
теты, rде царят равнодушие, безответственность, 
нежелание творчес,ки подойти к комсомольской 
работе. Это историко-юрИNJЧеСКИй, физический, 
хамяческий факультеты. Очевидно, в том, что 
комсомольцы этих факультетов не могли развер
нуть ДJ1скуссию, арrумеuтированво сnорить, ска
:,алвсь недоработкJI орrа.иизациоииоrо xapaitтepa. 

Л. КУРЬППl!ВА, члев ммвтета аомсомола т»мrv. 

НОВАЯ С ТРОКА 
ТЮМ ЕНСКОЙ 

ЛЕНИНИА Н Ы  
К 1t7·ii rодо•щкне со дн• 

рожденн• В. И. Ленина· 
комсомоn"цw бноnоrнчес
коrо фекуn"тета пркуро
чнnн открwтке nенкискоii 
комнатw у себ• • корпусе. 

В течение двух nет под 
руководством npenoд111a· 
теnя кафедры кстор"н 
КПСС Л. А. Пименова сту· 
денты собнраnн матерно• 
ль1 no теме (<Тюменска�, 

ДОМ СТА ХОЗЯЕВ 

леннннан8)), В их архиве 
уже собраны многие до
кументы, фотогр11фни, те
леrраммъ1, са.яэеннь1е с 
именем вождя в нашем 
крае. Собраны сведения о 
памятниках В. И, Леннну 
• городах н cenax обnас· 
тн, 

Л, АЛЕКдЕВд, 
секретер" бюро 

ВЛКСМ liФ. 
/ 

ОБЩЕЖИ ТИЕ
Э ТО НАША ЗА Б О ТА 

Состо•nас" конференцк• 
с-тудентоа, nрожк•а�ощнх 
• общежнтм.х унн•ерснте· 
та. В мен nрнн•nк учас-тке 
npo.фcOIOJИWH N КОМСО• 
моn"сккii актк•, прорек
тор по адмкннстратк•но· 
XOS8ЙCT88HHOii работе 8. И. 
Юднн, комендантw обще• 
жкткii. 

Пожаnуй, 1nep11,1e • 
ТюмГУ сер1,еэно, nо-деnо
еому обсужд11nнс1, пробnе
м•t одного нз самt.1х не� 
бn11rononyчн1,1x участков 
1уэ11. Собраеwнес• едино- ' 
душно nостаноаиnи nро
аодит" nодобноrо рода 
конференции ежеrодно. 

r 

Много конструктиеных 
решений быnо принято по 
вопросам о эасеnенин в 
общежитие, Например, фа· 
куn11отетс.кнм комнсснJtм по 
эасеnению 6•1no nредnо
жено актнвиэироеат• сеою 
работу и списки на эасе
nение составит• до 9 мая. 

Быnо решено также е 
anpene-июne nровестн 
смотр-конкурс не комна
ту обраэцоеоrо быта. По· 
беднтеnн смотра nоnучат 
npaeo в сnедующем rоду 
nоселнт1tся на прежние 
места, и, кроме тоrо, ле
том их комнать1 не будут 
отдоеат1, абитуриентам. 

Це11а t IIOII. J 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИJ< -- --, 

По традиции накаирtе дня рождеиня В. И. 
Лен:ина, в день ко�tмуJl'Истическоrо субботника, 
студенты и преподаватели уиш1ерситета вмес
те с другими тюмеицамн вRлюч.илнсь в саии
тарн:ую уборRу rорода. 

Каждый из ф8J1ультетов трудился на зВRре
пленном за ним участRе. 

Правда, филолоrн решили взять шефство 
таRже 11 11ад улицей Комсомольской. Пре· 
жине rоды там работали студенrы ющустрв
альвоrо института, но, надо отметить, очень 
плохо ... 

И еще один вовыА адрес появился в rеоr
рвфни уииверснтетсl(оrо субботВЮ(а - старый 
дом по улице Красина. Студенты"псторяRи, 
преподаватели кафедр философии, иаучноrо 
но111муинзма участвовали в ero сло&1е. Скоро 
на этом месте будет выстроен дом для препо
давателей. 

Фото М. Шешукова. 

университета 
Живой откnнк, заботу 

выэеаnо у ауднторнн об 
суждение nробnем моnо
дой семьи. Было nринято 
nосте�ноеленне семейнь1х 
студентов поселять nреи ... 
мущественно в общежн· 
тие NO 1 .  А ст чnенов мо. 
лодой семьи, в свою оче 
редь, потребовать отрабо
тать на блаr-0устройстве 

СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ 

общежития 250 часов. 
На конференции обсуж

дались и друrне eonpoc1,1 
по nробnемам nоселенм• 
студентов в обlцежитиtt, 
вэаимодеНствня адмнннс, .. 
рацнн уннеерситето н 
студсоветов, о порядке 
проведения саморемонта. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

ЛОХОД ЗА ЗНАНИЯМИ 

ВОЗГЛАВЛЯЕТ КОМСОМОЛ 
17 anpen11, ао ерем• ра· 

ботw ХХ съезда ВЛКСМ, • 
унн•ерснтете " бwn орrаин
эо•ан сnет отnичинко•. 

Оnератнено откnнкну· 
nксь наши реб,�та но же
сткое требование съез.да 
- комсомол должен воэ
rлавнть поход за знания
ми. 

Пожа.nун, боnьwе ecero 
споров воэникnо по проб
леме самоупр11алення. 

Очен1, интересными бы· 
nн nредnоженмя д .  Нек, 
расоеа, студента 11 курсе 
отделения nрааоведенм11. 
Андрей сер1,езно эонима
ется этой темой, еь1стуnап 
с докnодом по nробnем
самоуnраеnения в ауэе 
на студенческой нt1учноН 
конференции. 

Е. ПОНОМАРl:НКО, 
nредседатеn1, УВК 

Т�омГУ. 

ПдНОР дМд МЕСЯЦА 

29 маа в 17.00 в 401 аудитории СОСТОКТС8 ОТ• 
крwтое партийное собрание no материаnам 11н
варскоrо (1987 r.) Пnенума ЦК КПСС и осноанwм 
наnравnениям высwеrо н среднеrо сnецкаn1,ноrо 
образованн• D стране, 

7 мая в 17,00 в витаминном баре будет орrа
инзован вечер дn• ветеранов Веnикон Отечесr· 
венном воiiны, nосв•щенныii nра3днованн�о дн• 
Победы. 

В маА комсомоnьцамк университета будет про
ведена а11тивоеии1111 акцн11. 

.,. 
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В n�ownoм rоду работон ••nенмо, Очен,. ,моциона111,. 
с:е,щии на сту денческо;. .,.. но, с nрн1111ченнем Ао\ате
учнон монферонцнн У фн- рнаnе no исторнн nечет14 
nonoro, рkкоаоднnи сомн npoчen с10.; докnад о 
студент••. ок учос:т. асе, феn.етоне на с:траницех 
что не удеn�с" nредус"'от- •ТюменскоА nро•д••• А 
рот., • nер,,.,и p112l Как еде· Череnоно,, а С. Ансо� 
noYo нот ден• 110•H8CTOII· 
Щему nр112дю1ч11.,м, •Yдll· 
торн11 мноrоnюдн1,1мн, Р•· 
боту С8КЦНН - 311XIIIT"8811,0.. 
щеМ 

В кобмнете nнтератур.,, 
rде :111седоет секцн11 жур
наnнс:тнк11, a6no11y неrде 
уnас:т•. Но журнеnнст., не 
то н журнаn1<ст,.,, чтоб,., ра
ботать ектнано н теорчос:к11 
• n,об,.,.а уе-nо1и11х. Вн11ма
нню 111rорнтотноrо жюрн н 
,сех собраашмхса 6,.,,.., 
nреД11ожен1,1 1 1  докnадое 
Р13n1<чной томатнкн, Ин
терес у cnyшoтenei; ,,.,2,an 
докnод М. Бакуnнна •По
реrиб., 1 1<сnоn.;ао1аннн 
тормнно •n�ес:тронко• на 
страницах 111юменскон nроа
д••�. С анаnнэом жанра отк
р"1тоrо nнсьма • соаетскоН 
nубт,цнстнко (на nрнмере 
"Пис.ма отцу о смерти 
с.,на•) ••.н:rynнna Ю. Ко-

Стол" - интересно nро
wли ,еседанw11 н Аруrнх 
секций. Почти асе до1и1ад1о1 
61о111и nос:троенw не со6с:т
••нном Ф41ктическом мете 
p1tane. 

Преnод•••телн отмечалн 

-+ ФИЛОЛОГИЧЕСКИА ФА)(УЛЬТЕТ 

#О Т В Е Т С Т  В Е Н  Н О  С Т  Ь 

У С И Л И Т  И Н Т Е Р Е С  
убеднтеn•но, nосJ1едо1ь 
тел.но н nрннцнnнаn•ио 
npoaнan11�нpo111n npoбneм.i 
�копоrкческой nponeraндt.1 
но страницах :ной же rа-
2ет••· От обсуждеин11 nроб
nем теоретнчес:кнх учост
никн nерешnн к тому, что 
еол"ует их но nрактике, , 
жн,нн, Студента., 111 курсь 
•••неслн на суд то•ар"щеw 
тькую ндою: n е т н ,о ,о 
прьктнку не IV icypce nро-
1ес:тн по nрмнцнnу е1,�е3д
ной родакц"м. 

П08811,IW8HH8 МНТ·ересе Jt" м:ау• 
чоем .. ,м nроблемам, уrлуб
ленме энений, Актнено nро-
1однли дискуссии но се11-
цнJ11: wСоеетсма• 11нrероту
Р••, •Фонетика, Морфоnо
rн••, •Сннтокснс», •Проб
nем., общеrо •.а..,ко3наим••· 
Среди лучших - дом11адw 
Е. КостомороаоЯ «Омони
миа обра301аний нмен су
щест1нте111,н1о11 с ф"н•л•ю 
- ""ко•, Т. Бе1111е1011 «Сн
стемнаА орrонм,•цн11 11инr
ео,с:тнческн1 терм1tно10, Г. 

Г•11иеск1ро1ОА •Комnо�нцн 
он- �•-6реаме ром.е 
не Ч, Амтмеrо•• •""•••• 
С. Клмкуwwмом .Сеоео6ре: 
ане noprpera у Достоеесмо
rо•, Е, Чермwшеаом .Сnе
цифмк, фуммчмонмроаемt,а 
nомааателеf nрм"мнио след
стаенном семант•ки , :аnм
стоn•рном IIUJ<P••, О. Ме 
Р•"'анноii •Проа1м,:,"• р,, 
nн"нw1 сторон темnер•мем
rа • ре"н• (Пер"'"'"" ум ... 
1ерснтеr). 

Конечно. 18 ICeAo\M АОК• 
n•д•мм лежеr " боn�,шо,;, 
труд, onwт npenoдoeaтe
ne;;, Но nро1еденне студен
ческой 11онФ41ренцнм no 
nрннцнnу саАо\Оуnрааnенм• 
убеждоет: м-нно Т8ко,;, 
оно и должн, 61,1тt,. От,еr
стаенност. усилн,ит и 
ннтересо1енност.,, noeww• 
ет уроnн• работ., секци.; 
Пуст" же 1се nриобретен
ное , a'l'or ден• даст нм
nул•с м дал•неншему теор. 
чес:т,у 

Л, 6ААДУЖ, 
орr8Н1<:tатор ННРС ФМJ1Ф, 

11, fl1tf'I :tШ,.,nA, 
сrудентма IV курса. 

+ ВНОЛОГНЧЕСКИR ФАК�ЛЬТВТ 

С К А ЗАТ Ь СВОЕ 

СЛОВО В НАУКЕ 

/ 

-

-+ ГЕОГРАФИЧЕСКИR ФАКУЛЬТЕТ -+ КАФЕДР А ПОЛИТЭКОНОМИИ 

На бно.11огнчес11ом факупьтnе работuн 6 �11-
цн.А по самым разным вanpa1t11n1111• бно.11оrнчее
ких исс.11_едоаuн.А. Коифере11ЦJU1 aodaana, '1ТО ее,,, 
У нас тuаитпn111 .МО.110Ае8С•, которц, 11 A)lllalO, 
смо•ет Сllазать свое С.11080 а науке. И, дОКЛIJIО8 
бЬ&.110 евдно. no 11сследоuвИJ1 lleJ!Ho на с:а11011 со1-
реме.кно11 уровне эксаер11111ентал•ноt науки, с арн
мечевием nередьаых метоАЮС, вoeellDel 1ииара
туры, еwчислительиоА теХЮU(Н, alUIJOЧIJI ЭВМ, 01:
радво было СЛЫJWIТЬ, что и к111с:сн..есае мето...,. 
нсС.11едовви1U1, оnраадwаающве ееб11 д� epe
МII, ве зебьоа1ОТ<:11, орииос11т и сейчас омь:�у, u 
н.х основе разрабатWПJО1'С11 ноаwе 11етоднкн. Сту
денты uроде111оистриро1uи твJОКе умение работать 
с RlyЧJJoA питературоА. 

РА&ОТАЛИ ПЯТЬ СЕКQИЙ 
Торжестаенно, nрыдннч, 

но nроходнт Ден1, науки 
не rеоrрафнчоском фа-
куn�,тете, К тому же он 
соеnедает с началом Днен 
rеофека, По традиции "Р"· 
ехало мноrо rос:теи - сту
дентоа нз Новосибирска, 
Томско, Ко,ано,, Уфы, И1 
двенадцати продстоелен
н1,1х ими работ наибол.шнй 
интерес ••1з1аnн докnод1,1 
Геннадия Бьтсоеь. студенто 
Но•оснбнрскоrо института 
ньродноrо хозяистео, Сер
rея Сохолова, студенте мз 
Томскоrо rосударственноrо 
уннверснтето. 

Н11 факультете работ1111н 
nят• секций. Доклад•• сту· 
дентоо 6"1.лн теорческнми, 
с xopowe,i научно,;; бозон. 
Редо111nо, что ео мноrнх 
nредстuленн••х работа к 
быnо, реэульт/JТl,I С8МОСТОЯ· 
тел•ных нссnедоеаннй. Так, 
бь111н отмечены докnад•• 

-+ ФРГФ 

Тата,11н1,1 Коленчнной, сту. 
денткн 732 rpynnы, «БноКJ\н, 
мат Тюменской областн•. 
Елен., Деминой, студентки 
721 rpynn1,1, •Пробnем1,1 со-
1ерwенс:r101онма терро,то
риоnьноi; орrонн:,ацнн леr, 
ко11 nром.1ш11енностн т...,. 

менской области», Гоnнн•• 
Подкора.,тоеон, ::тудент1<н 
Ц1 rpynn••, .Проблеме 
nресной еод1:,1 но Земле•, 
в"кторнм Кокwароео.:., сту• 
донткм 741 rpynn1,1, .осное-
нь1е наnр�еnенн11 нссnедо 
еаннА tородскмх: систем, нх 
моделнроеение на r,р11мере 
r, Зоеодоукоеска.о, НнкоnеА 
Кабатоеа, студента 752 
rpynn1,1, .. r енезнс расnрост
раненнА н саойстеа много
nетне-мер•n••• пород • 
Тюменско>� облает�,•, 

М. СУРГУТСКОВА, 
А. ЛНТВННОВА, 

сrуАенткн IV курса ГФ. 

П О И С К  И О Т К РЫТИЯ 
l-la ФРГФ работаnн 11  секцмн, сдеnано 78 докnадов. 
Трудно быnо оnределнть nобеднтеnен, н осе же днn

nсмы I стеnенн присуждены Н. Жеnн11ной (121 rp.), Л, 
Снманооой (111 rp.J, Е. Стоnярово;; (1tl rp.J, Л. Соснов
ской (138 rp.), Н, Гуnьтяевон (Ht rp.J, Н, Цым6а1101ом 
(135 rp.J, О. Цюрнк (НВ rp.J, Н. Грннwтенн (138 rp.). 

Бonьwoii интерес оы,еаnн доклады Г. Тимофеева 
(13t rp.J «Тематическая сnецнфнка новеnn У. Фоnкие· 
ра», Е. Бодряrнноii (21t rp.) «Пробnема тиnо11оrни 
текстов», В, Охрнменко р2, rp.) ссК nробnеме выдеnе-
нwя инте11nектуаnьноrо аспекта текста ... 

сtЧтобь1 понять ero с-тнхн, 
нужно nропустнть нх через 
себя, н тоrдь откроются все 
их npenecтнn, - чнrает 
свом ,цокnьд о снмволисте 
Поле Верnене студенrкь 1 1  
курса француэскоrо от деnе. 
ния Ол•rь Фнлнnnоаа, 

Работа секцнн фронцуз
ском nнтературы а самом 

раэrаре. Здесь собролнсь 
nредстаантелн почти всех 

Ильфа " Е. Петрове, 
Но есть н 1акне, которые 

изучают одну nробnему на 
nротяженнн нескоnькtiх лет. 
Так, Александра Сахнова, 
студента IV курса анrnнi;
ского отдепення, еще н� 11 
курсе увлекла ндея conoc• 
тавnенн11 rет9аскоrо Фауста 
с rероямн ряда друrнх npo· 
нэееденнй, 

Настаnо аремя подведе
ния нтоrов. Жюри еручнло 

nоnьму пероенства сту• 
дентке II курса французско· 
ro отделения О. Цюрик за 
большую кроnотnивую ра· 
боту по теме «Концепция 
ромонтическоrо rероя е ро. 
манах Дюма-отце•. 

Актуальные п роблем ы 
В CIJl3W с nерестроiiком 

еузоаской нау�и н усиnе
ннем роли общес:таеннw1 
ноум nреnодо11тел11мн .са· 
федр•• nолит,кономни nро
деnоно бо11.шо• робота no 
8НТНIН3АЦНН неучноrо Mt.lW" 

лени• сrуденто,. Так, рас
ширено чнсло учостнн1<01 
конференцин, Есnи I прош
лом rоду с докnадемн no 
кафедре nолмт�кономин ,,.,. 
стуn"лн 27 студентоа но 
4 CeKЦKJil)C, ro а )ТОМ го
ду 61,1110 nодrото1nено 61 
сообщение " работаnи 8 
сокц.,;;, Но конференцнн 
шнроi<о обсуждаnнс" сом1,1 е 
ьктуаn.н .. ,. nробnем .. ,. Ноn
ример, •XXVII с"е3д КПСС 
о дол•неi;wем ро;а1нтин то
аарно-денежн.11 отноше
ний СОЦН0/1Н3МО» (доклад
чик - студентка 9S5 rp. 
Е. Ефнмоее), •Экономичес
кий занон nое•rшен1,4• nро-

нэводнтел•ности труда • 
соцнелистнческом обще
стеео (докnадчнк - студент
ке 831 rp, С. Бедн11rина), 
нСоаерwенст1014нне хо�""· 

ст1енноrо механизм• со
цноdмстнчосмоН Jмономнкtос 
не осноае д,л"неiiшеrо ре3-
1мтнJ1 1озросчет1,1х отноu..е
н"й» (докладчик - студенr
к• 841 rp, О. Пан.ко1а/, 

Актненое учостне • мон• 
ференцни nринаnн 11ност
р1нна.1е студент.,, что сtи· 
дете11"с:т1ует о ,,.,сомой 
аоннтересо1онностн nроб-
11емемн »tеономнчесl( о r о 
р11э1нтн• нешен стран1,1. 

Необ1однмо также отме
Тн'I'�, nрнмлодноi; характер 
докn11до1, теорческнн под
ход к рассмотрению nоста•· 
ленн1�t11с 2&доч, а•ннторесо• 
еанност• н ьктн1ност1, об· 
сужденнА ПОДН8Т1,\Х IOnpo, 
со,. 

Поnожнтеn1,н1,1м реэул•-
тоrом XXXVIII студенческой 
научной !(Онференцнн ба.111 
61,1 •••nуск nep1oro no унн
аерснтету сборннка с те
зисами лучwнх сту денчес
кнх неуч1tь1х сообщений. 

Г, ЛЕАМАН, 
ассмстент кафедрw 

nonMY)ICOHOMHH. 

-+ ХИМИЧЕСКИЯ ФАКУЛЬТЕТ 

З К СП  Е.Р И М Е Н ТАЛ Ь Н Ы Е 
И С С Л Е Д О В А Н И Я 

На хнмнческом фекуnне, Беnоеон. Днnnом1,1 еторо.; 
re рабоrолн трн секции. стеnенн еручены Л. Серед
Почтн вц доклодь1 былн кинон с Е, Буnотооой (IV 
сделан•• по реэуnнатам курс) н С, Петухо,ой (У 
эксnернментаnьн••х работ. курс), В работе секцмм уча-

K')lpCOa францу:1скоrо отде
ления и несколько студен
тов анrnнйскоrо, Сnушая до
клады, эамечаеwь, как от 
курса к курсу меняется rлу
бнна н11учноrо nодход11 " 
нзуч11емь1м проблемам, Так, 
наnрнмер, студентку 11. кур
са анrnнМскоrо отделения 
Т. Рубцову интересуют 11нч
ные контакть1 и е.стречн 4ме
ро,кьнскоrо писателя Джона 

Стейнбеке с соеетскнмw лн. 
тер11тор11мн. А четверокурс· 
нwц11 Н. Портное11 з11нwмает
с11 научением р11звнти11 nи
тературных традиций Мар· 
ка Твена в творчестве И 

Очередно11 научноя кон, 
ференция 3авершчло соою 
роботу, И хочется еернть, 
что е-nедующая nознакомнт 
нес с ноаь1мк ннтересн"1мн 
докладами тех, кто одер
жим страст-.ю к познанию. 
ПОИСКУ, OrKp'8tTHIO, 

Но секцнм «Неорrоннчес- стео1011н студент•• 1 1  мур-еа, 
коя химия» бь1nо 2ac11ywo- заннмающнеся зксnерwмен
но 18 доКJ\одое, Все они аь•- тал•нымм НGс.nедо1онн11мн 
эваnн живое обсуждение. no хо:�доrоеорной темотн
Большинстао мз ннх nосея- ке. Е. Вороб"еао эе rnубо
щолось результатьм нссле, кую теоретнческую npopa· 
,l{оватеnьских работ студен- ботму полученных эксnерн
тое. аа.1nолненнь1х по хоз- ментап1,,ных даннь1х удос
доrов·орн .. ,м темам н no тоенс, спецн11л•но.; nрем,нн. 
госбюджетной тематике ка- 6ол"wое колнчес-тес, док• 
федры. Два ннтересн,.,х до- 11одоа б"1110 на 3той кон
кладо no научному насле- ференцнм н на секцнн ор 
дню Д. И. Мендеnеееа еде- rаничесмон химнн - 21. 
nалн студент•• 1 курса С. Кан н на остаn•н•1х сокцн11х, 
Жнrаnоа н Е. Довыдоее. 1 а1,1стуnnення деnоnнсь I ос
место заняла студентка V новном по эксnернмен-таn•· 
курса М. Потанина. Два ному материалу. Теоретн
вторых места - И. Усоnь- ческне ребот•• требоааnн 
цее11 н Е .  Шебаnнна, Ма- не rол"ко зн11нн• хнмнн, но 
термалы этих докnадоа, г н глубокой математнчес
также докnадlt Л Бесnято- кой nодrотоакн, Доклад.,• 

'вой рекомендоаа� .. , к оnуб- еы,аоnн ropJ1чee обсужде
лмкоаанию. , н.,.е. Диплом I степе.нм еру· 

Заходите, пишите: 

РД 04635. 

Л, 6НЛЮКННд, 
студентка 11 куро. 

На секцнн фнзическо11 н чен Т. Мороэоеон, 11 с:те
аналнтнческоi; хнмни ••ос- nенн-Е. Голубееон н Т. Оr
туnнnн 22 докnадчнка. Пер
вое место быnо nрнсужде
но докnоду студенток \/ 
курса Н, Р11заново;; и Н. 

--� - - - �--

лезневой. 
С, КЕРТМ.АН, 

есnмрант кафедрw 
неорrеннческоii zнм•н. 

61S003. r. ТIОм•н", 
У/1 се .... но•а. to. 
ТГУ, rла•нwм норnус, мс�мм. 303. 

\'11 раж I ООО эк�. 

Прозвучали нuпресuые дома.ц.w sa секцин •Фи
лософскне nробпем.ы охраиw nрнроАЫ•, оредпа
rав� р8-3Лнчиые pewe.юur uроrнаорею 11е8САУ 
совре111.еRИWм Jfаучно-теmнческнм uporpecco11 И ОХ· 
paнoJI окружающеll среды. 

Методы биОЮtдккацки заrр11знекн11 окружеющеl 
среАЫ, 1JD1J1нкe совремеЯJJоrо 11ро11.31одства на nP•· 
РОАУ рассматриааJJнсь на секцнн •Экопоrкя II ох
рана nрироды•. Кн1'ересяwе нсС.11едовав1111 о фnо
ре н фауне наше.А обласm показалн студенты аа 
секции «Общu био11оrи11•. Кафедра «Ф.кзвопоrИ11 
н анатомия человека и жмвотПЫJt• продоткаеr 
важнеJЬuую работу по юrrеrрацмн бкопоrкчес.ких 
снС'l'ем, ад1DТ11рованюо человека а условuх Kpall
вe.ro Севера. Об Э'l'ОМ rоворнлв студенты на секции 
сФкзиолоrк11 человека и жнвопо,rх•. 

Результаты долгих кроuотпквых нсспедованн.А 
nредставю111 студенты секцю� •Гнс;олоl'НJI,, 

Студенты под руноводством nреоо.ца11ателе11 11 
сотру.цюu<ов фцультета nрове.пв н проводят нс
С.11едоваНЮ1, nрактнческн В81КЮ,/е я тесно саязан
l\Ьlе с nроt:1зJ1одством, что особе11:110 было видно 
на секции •ГНАробнолоru и нхтнопоrкя•. 

В целом 111ож.но сказать, что 1Jау'П!а11 сту1tенчес
&а.11 l\Оифере�щня яв биофаке прошла на доста
точно, высокою уровне. Мяоrне. nрепараты, иаrпяд
ll'ЫЙ материал, нзrотовлевные студентами в ходе 
подrо-товкн к ковференцкн, бУАУТ нспо.11ьэоватьс11 в 
учеб11011 праитн1<е; от.целън:ые докла1tы рекоме.ндо. 
8а11Ь1 К nyбlUiIUЩHII, 

Тем не менее нельзя 11е сказать, что слабо nрнв
лекаютс11 IIIJl'BдnnJe курсы к иауч110-исспедователь
скоl! работе. Необходимо УСJ\Jlкть работу студен
ческого иаучноrо общества, првмевять новые фор- • 
мы орrакнэации ero деятельности. 

В. КУДИНОВ, 
председатель СНО БФ, 

+ СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

КТО, ЕСЛИ НЕ мы� 
Неотъемлемым усповнем оовы:шеви11 ка•ест:аа, 

престижа нayuoll деятельности и а целом интере
са к неА студентов ютяется практнчеекая И8Прав
леяиость wc работ. Особен110 эtо касается вопросов, 
которые -кроме студентов, по краАяеА мере, без 
активного их участия, Кllкто не решнт, Одна из 
таких проблем, очень :важная сегодня, - орrанн
зацня -самоуправлеnв11 студентов. 

В рамках Дня науки совет по воспитаrепьвоА 
работе, кафед11а педагоrикн и uскхолоrии и проф. 
ком студентов nровел11 скруrпый стол• по пробле
ма111 евмоуnравлеИИI!. Состоя.11с11 иитереСIIЫЙ, по
лезный р831'овор о персuектIО1ах самоуnравлеВЮ1 • 
университете, о формах вкmoчel(J(JI :а веrо студен
тов, о вэаимодействни разпв"I.В.Ых студенческих ор· 
raIOtэaQиii. БЫJJВ обсуждены дав проекта, раэра
бот11ИИЬ1е сту.цектаll{Н нсторвко-юридическоrо фа
куJIЬТета Е. ДраЯИ){)(овоА, А. Некрасовым, И. Пе
тепииым, А. Гумеровоlt, Н. Макаровой: проект по: 
.11оже.кия о самоуправлекин сrудентов и проект 
n'оложеви.я о товарищеском суде студеитов, Засе
даЮ!е прошло в деловой обстановке. Были пpllRJlты 

.ковкретиые рекоме.и.цаци.и, кморые вынесены на 
обсуж.цеяие в nартийвыА 11011U1Тет. 

.. 

В. СЕЛИВАНОВ, 
председатель профкома студентов. 

.. 




