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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЯТЕСЬ 

оrr·лн ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПР()ФКОМА, f,О�IИТЕТА ВЛНСМ, СТУДЕНЧЕСКОГО 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ' НИВЕРСИТВТ А 

ПРОФКОМА 

I 

Год HЗДBIIJIR - 17-А • '\', 18 165.5) ПОНЕДЕ.ilЬННК, 1.5 мая 198.q r . 

В :КОМИТЕТЕ BЛJ{:Cl\-1 
ПЯТОГО МАЯ состоя

;�ось ;iacc�a ю1е ко111 нrето 
BJIKCM Тю�11шскоrо 1•ос
у11каерснтеrа. 
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(111tJ) 

ДЕНЬ, 

забыть которын 
не имеем права 

I IIICl,MO 1.;, 11, )\С'11111!1Н ЩJIIIJIJIO 11 )H!'\UIЩlltn •. lc•• 
lilltlЦl;I • (J �1UII, IIUIШtl\llP llpll;ЩJ,1111(11 1111 11 1'0.11,1 1<'• 
11нщ, 11t:JJt'1 нn 1.1•1ерt•д1111111 11rн.1•р.1 1111u1t.'f\ 1 ;iat•н,1 11" 
CUC'HJIIЛIICI,, IIUCKOJIЫ()' 1\1'111, 11111\0ДII 111111(',II' 11,ttttt( 
Cit,J Л IIЩ),l(\(J'IIIM • t:•1111ueм. •1T(J, r1y6J11JI,} n IIIICl,MO, 11\JClYIIIJL'\I 11\JJ 
IIIIJll,110, Вl!ДЬ llbltIOUIIII!!! Дl'IIЯT(II.' .,1а11 11( ТlJ,lЫЮ 113• 
IIUMl.'IIODt!ЛO 44,1(1 rvдоощ1111у lluбl'Дbl 110 11 IJTJ,\11,1 
JIO дорогу C'OJJOI( ПИТО\!� IIOG('Д01IЩ'IIU\1' ГО,'\� 

9 МА.Я 1945 ГОДЛ. В �этот 11езаб1,1оаемыit 
день осе сооетск�1е л�од1t прос11ул11с1, с 
восходом солнца, Псрu1,1с позыо11ыс 1н1д1щ 
уже nриолекл11 111н1ма1н1е своей особенио/1 
торжес1веt1ностью - 11 Леоит�111, ,·олос кото
рого хорошо зналn ося страна, на оесь м11р 
известил: «Фашистская Гер.ма1111я капитул11· 
\Jооала! Война зако1111иJ1ась ... » 

Два слоuа - «K011'111Jl8Cb ВОЙЩL» - MOJIHII• 
ей по11есл11сь от дома к дому, от села к селу, 
118 ПOJtenыe С'Г:.IНЫ, из цеха О цех... И ИCOII· 
1н1н11ая сила r1одняла Jlюдей, старого 11 ма
лого; объед1шиJ1а о ед1н1ыil nоток, попела 11n 
площа:11.и и улицы. Толпы народа - л11ку10· 
щис, радостные. Даже людн не знакомые 
друг другу обнимал 11сь. целовал 11сь, плакал 11 
н стали род11ее роАных: война кон•111лась! 

' 
А уж о военных, nопадающнхся на nyrн 

л�одскоrо потока., 11 гооор1пь нечего: 11х под
н11малн на руки, nодбрасыоалн о воздух, ка
чали, nы1Jажая так11м образом соою благо· 
дар11ость, восхищен11е1 nрекло1-1енне перед 
ратным подвигом. 

9 мая сорок пятого 1·ода. Этот день нельзя 
�абывать. Не имеем права. Нельзя, забыть 
всех тех, l(TO остался на полях сражениii, кто 
отдал свои жиз11и за нас с nам11, за Роднну, 
за свободу II незаонс11мость. 

ПОЧТИМ М И НУТОЙ 

СКОР'БИ ИЗВЕСТНЫХ 
1 1  bJX ... 

МОЛtlдНИЯ И 
И НЕИЗВЕСТ-

Вечная слава и уважен11е всем у11астн11кам 
Великой Отечес'l'венной войны II труженикам 
тыла, которые прнбл11жали День Победы. 

Молодые друзьн, 111:1 111,1 смена! Л-1ы оер11м 
вам 11 ждем от вас 60.111,шнх 11 добрых дел, 
r.r1убок11х разностщ.ю111111х ::111a�.111ii и открытнii: 
nреда1111ост11 Род1111с, .11-TIIBIIOII ЖIIЗПСlНIОП по 
эиц1111. Пом1111те II о том, •1то людям всrrда 
нужны t1еж11ость, •111с1·ота II доброта 1 

Е. ДЕМИНА, 
11етеран труда. 

·эконОМИЧЕСКИй ФАКУЛЬТЕТ: 
как и какого специалиста готовим 
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1111,·1111 t,IIIJ "' 111, Ч.1\'111� kOM• 
,',"IIJ 1t.<·i,.or" Ciюpu nu.1)·•111-
111 f'I< JII 1\' llb UЬlll<'Cllltllll\ 113 
uCic; ,t, ll"llllt' BOll\!OCU!t. 61l· 
8<.'llll'HI' (11;1.10 1,pnc11opCЧII· 
UOt <1li1,q1J..J\!llll<:•11p111,1BIJI<:· 
Ullt', l ltl, )'ВЫ... 1 \а ПЯТII 
hЭф<'.1(1 о rю.ч10,1 составе 
С(1бра.1.1с1, ЛIIWI, ,UIIO 
IНIIIU1ta 10p li\J} r.,uro CIO• 
,111 . rо.1ько два заое,1�·ю. 
Щtt>. к:�федрu�ш 11ащ.111 оо
нн,ж,юст 1, 11р1111Rть учас, 
1 tte 1 ,1�ропр111111111. Or 
1 р�х оы11;·с1,вющ11\ h:Jфедр 
11р11111.111 по о.11tому-,,ва 
111>1мсrэо111сля. 11 яо11.1сн ... 
о.11111 с, ) �,,11т 

Ф:ш r нсснu.1ь�о nб�ску
раж11ва10щ1111, сс.111 1111�ть 
8 1.111 't)', ЧТО В 113CTOAWCC 
время ндет подготовка 
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c.lU11p01iOt, 11p11�re11c1111i;> МС· 
Т())\08 \\8 те\lа fll11L"CKOГO МО· 
1.:л11рооа111111 11 отрас.1я" 
11арод11оrо хозяriсп�а» н 
•Coucp1ue11cтaoвa1111t' меха-
111нмов )'П))30ЛС111tЯ C0Цll8· 
,111CТll'ICCKOII Эl<OHO\tllKOЙ,>, 
Эпt программы прnзв,шы 

JC. bf• ИO.UHhl I t \\.� 1tr Jt..\lt-
1 n 1 .n 111;1 л ро111ть ,кuн<1м11�) 1' (1,нu• 

l!(,ru 11 ка• ар, L'l•lш.\l л �ю�, 1111, " в 
IПIJ;} с ГDf() Ж �IIH 110• 
11 �t � 11ч, ,t,11 А 8('11(')(1, 111, 

11 J11tmp�к.rc>1 >1,,. •. 
1,1 .1:кm, '11� Mlllr!t'!'t• 
"1J'} li rп,1• 11 t'lt ... � .. 

щ an 11 11 rncril'('д,·· 
,HИJI 
11 111 110 чт 1 11т:t, !t.1111 
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('(111•111 
11111111,·д) 11<e11u"i.•o ФР•· 
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щ�o.'tw, -.:..:;.i ,;�л u,1. 06)..:.,n
• ltl\tl .,'IIL)J,18 11p11Чlllll•t1t 
С1)')1<111Ы lll' \/Jl�T \11!)0• 
ш11 ,чwтьс11, щ�110.1..аuо111: .. 111 

,t1i>U1110 11iкr1u.,a1a I ь. 8 ro 
11.111 IIPll'lltll,1 - .211\1111111\Р}· 
HIILl�tl, 11ll11, Naa. 111\t<Hl•III• 

IH. t" 11 t ... 1J(1.�) .C)U1Ht. 
('DI& Н 1" tt r " J\I 

/lpu.,\0,14111\\ p:tCC)*-J\CIIIIA 
Ю \ llupu1щщ1 011 ..... 
/la \11,) ) (,1 A<.ttllltt I IU"I, 

tfrн t<Utннан" rue lt( наз.о 
)ЧII,., ... ,r .. ,н11а.с 11 ll<tЯC• 
111,.1 111111 llt Ao,1,i.111,1 }JЧcti. 
J>,; Ш.аr" CHC1L'ЧW )'l'UBII<'• 
11нi1, 11<· .ao.1..,11t,1 н111t"1 рн, 
Jl{)K,trb, IIC ,11)., .... 111� Jl11Ctl1b 
llp<II fl<I.МMt,1, ()1111 LOIIA.111� 
} щ·1 � , 11а11п .;k1Jtt0"11чr· 
,1<11, • 1аА1чн 11 11ро1срян, 
11 "' lilot ПJАс,м.111 ча lt\111· 
1 ttkll 11 \tl,'\C 11\ f.КШL'ltttll .. , 

fl1H ) ltCb )tlCCТIIII (l(ijJй• 
1111 lм;II k ( 10811 \1 11P)'IUI 1.1 
\'li)(tllHkd kP)IIIUfU 00· 
·,.1 r JJ IJIL'1111lltp1·a. 
()11 Ck�1,l,1 (,lt1)"НIJCt, (.;р,·· 

1\.11 "·' blI011< 111111, 1111\:lltll\U .... J"/JIIO \\IIПOU ,ущrс10 )'• dH('1t,("'IC.H1t )(k\Otllt, Ht ro" 1-· 1 J,A�tll,; 111Hllf\t0ftHC: OOJI• ,,1 " , u , п,1,1,�н \\о,•1110 рu,11в 111111 ( 1к11110•111е1 ы) (Чlll,111, <8('[11(1 },t.111011.1t:II• tt\lCkll IIIM"I) IIU IН:Jl\OIШ• 111;1•1 ф1111то 110.�u•t't111e, 1.irt·.,�111;1c С)Ж.:r.�111111, 11, np11 1<otof1<>" ш1,н111•11 щ>с· 11r еос11111Lо1sамн 11 1n"1 ц)·· 
11 11,1,а,11с., .. 11� ср,сет САЗТJ, ,с, •IIU UCЯl{tlC u1•C1<3)ЬIUd· ,� 1,1 •IClll,,I ПО 11pol fl.JJol\tt llllt В )Mlllll•lllkC I\0,1ЖIIO 111• 11,(1 rl h) 1'(3 tOf•> ф31<). lltllllJ,111,CN Jta Jl<OIIO>IH'ICC· ,11,,�1а, r,:ic 011 p,16ori\ct, •ос uбос11оаа1111е, у111уб,1с11-11, no,.111111110, 111)(>111,НIТСИ IIWII p�c•1cr, KQMt'l�CIO<'II· 11р11 с 1а11<· собt: r uе11но11 АН· 111;1с с оот11<нuе11ня. КО11<'Ч· ('1\1111,IIIIIL,I, ПOJN>"I) 11wб- 1111, 11 )t-10811U, Att(ICKTIIR• ,оо111,щ l<J1)'10 отоi1111 01 11011 ЖOIIO"Hl(lt 8 J10M 11 С) Щtt'ТI) ll)Щtll 111;/IIC ,�� IIC 0Lо1ЛО 11у ,t(ДЬI. л теперь. ""'· 11р11 1<0 roJ)()li к 111:p110.:i. ко, ,а r1р11жоднтся 11р111111-учебLо1 11ере ,1 П) о1<·11там11 "1111 ь cll "1ОС1 окте.1ы1ыс ре· щ10,о.:r,111 "а,са преnода- щенн�:.. ,я д) ., .. 1(1, npo-1.11e.1eii, IIU } IIH� ll<'T 1114• Hl/1,t(IIJI Е. д. Шен11бtр1, 'ICIO olit.t',1HtlЯtOЩero. ICJИC О том, •1то ЗKOIIOMHC· 

,,ru11, tt: 1а,•11 111:pU)'IO 1011 11е 11)·ж111) уч111ь матс-
11а, ,у I kтup11чt'Chll щ•ж ..,3т11к� не совсем коррск
�11tu1111.11111зр11ы� со11.ш в т11(1 сформу1111рона11. Moж-
1ior1щi ((jl<.'pt: Чt:.1011\'Ч�'Cl(Qji 110 COГJHICIITbCR: нец.:лесо
]t'АТ(•,11,1IОС111 r1.1t,,o по,1д�· ovpa_,1110 давать сту11.ентам
оа.1нс 1, 11cc.1e;iona1111ю II J•О11()•111стам док:uательст. 
) ВЯJМ:, особ�:11110 в ус.10, оа c1topc" сущестооо:шня• 
в11к� t11�cтporo форщ1рооn, решений ypa1me1111i1 нли си
ннн 1юн1н II мо.111ф1ска1tн11 стем. Н6 возьмем, 1rаr1р11-
сторы\ 116.тастt:11 11рн.1оже- "ер, 111пегр11рооа11ие. Сту-
111111. 13 ЖOIIO\\lll<L' - 31111· /\CltT· ЭliOIIO\IJ(CT уровня 8ЬI• 
.1оr11ч111,. rtJ,TbhQ 11а,11юго ше cpeдicero сообрu.з11т1 •1то 
c.10"'11�L' 11J,,a 110.1ю11та- 11с.1ост11ое р:1сс•1отре1111е хо
рнJ11а. Co1.1a11u �fllOЖt,t:T, зя11tтuе11ноrо sэа11мор.еiiст-
6п 1,1 pac.1ef1, 1i1tl'IOЩU'( СО· в11я раз11ороцн1,1х терр11то
(,с 1ое1111ы,• н11терl'Сы, ::i о pнii по существу nред,тав-
11., u1та6а:1.• 11тсутстоуюr jlиет собоi, 11екоторую раз· 
.1ю1�н. 06.тадающнс систе,1- 111101щ11ость 1111теrр11ровання. 
11ыч в1111.Ч111�11 u61,,�ни. 11�- свя:�а1111оrо с 1щхожде11ием 
.1t>eпt1�\i ..,,·о uocn1щ11ят1tt'II, 11.1. общего резупьrата. И 
11 все ,1т,1 о yc.1oв11rr� >1110- зто именно ннтеrрнрова1111с, 
ro.1('1 uc з11кр1:пnt>11ныл 11.:i,c, а 11е меха1111чсскос су111м11-
о.1оr11з11рова1111ых эноно1111- рова1111е. В зтом смысле 
•1,•t·к11:,. ,101·,1, .которые п,10- ма1·емnт11ческая nодготов- . 
хо отра>ка.'111 меняющуюся кЗ' студе11та-экономнста до· 
.1еl1ств111 с.1ы1ость. 11ж11а формировать у 11е-

Сс11час 111,1 сде.1ал11 пер- 1 о - в ко11еч11ом счете -
uш1 ш.1r о 11аnравле111111 11с з11а1111я как11х--то nрнс
со11110.1ог11Jз111111 эко11ощ11<11 мов 11 �1етодов, не набор 
- рас<n1отре1111е qеловека �1атемат11ческ11х щ·,тнн (об 
как ос11ов1юrо ее фактора этом он спросит у профес-
11 це.111. Но предстоит еде- с11ональноrо м:1темат11ка)1 
ла rь urar слел.;•ющш'i, быть 
может, од1111 11э сам.ых ос- (Окоu,сап11с па 2 стр.) 

Цс11n 1 1,1)П 

24 мая 
COCTOIITCЯ nn рт11i\ное 
cu6pJ1111e «Ос11оuные 
направлс1111я II ncpc-
11.-1,, TIIDl,,I p3JHIITIIII у1111· 
верс1нета». Доклад-
1111к - ректор ТюмГУ 
\. И. Иоанцасо. 

на 11а.10 - в 17  •1nc,, 
ауд. 401 rn. 11opny\'U, 

Поздравляем ! 
..., \I \Л 11 "wн стµ,сн,. i)T 

) Н:, 11 IQ Д�tct, 1t�•t&11 Н 
, JIJ\ft:1111fHI{ U'ТОТ IHIIIC'l'K 

Ht. u.coш,tP•,.AIIWH, u�.tt. 
,1, c:,µ.J1t1нt1111'\.: "8\!81тр11.н"11ы,. 
с.ю f,l\.' 111Lil,. t<PUC.81.r)(� J'O 
t•O;tQнlt�. U11n, lltlЫ'f., \JHUfC: 

,,1•aJt,J1111,1). 111Jет. м.,рн,t1о�, 
IM r) П 1Jt..i'1 Щ,.' tu.·1t1ЩJ НРО 

,11,·t,:tHt+Н t1bHNC ,t,\pll,1 11'..-: 
r1 •• \нтt,JjlL!i&1f JH\trTt)H. HHl'I 
1,tсt11н1;1;011цнn. u .. ,нн:·оu,uн. t11H.•"- �_:µrнн 1-..1н cтшruuнr 

1 Н\., • Ht)f'CI U\J:'Jlt\'Юf HIJ 
,., uliщн,., n1-ю,; ,�,, 1,i, '"u 

,, •11 r t1,,�e lllft•CK t.:iHJtl�I 
\IIЩIH�J.I ntJ ]J t \ 11\'H(I.,.. nu 

111,JIIC:11'-$ 

( ltl('\IU1Jll111' ll1Цl1111111,)' • 1, 111111118 (lll, ll�U IIIIC fll<I 
�:111'(1111111>0 (111 1l11111t<IТII 

�11 1111 1 IIC 1pu•t11NX) ll!Ц• 
111 IOU. 1,·111,1 11 ЩIПII( ,1111;/ С 1) • 
1,·111 11111, 1111,· 110.н1uiнt:.111•111, 

Ц11JI) �11111'11'111 Т�J•1П', IU 
, �11 , 11111·111111111ы �11 м,11рt,с, 
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1 fаrраждс1с П о ч е т н о й  
rpa'1oro11 за акн11111ое уча
ст11е в 11ponara11дe творче
�тва русских, со&етскнх, 
lарубежных "зстеров куль
туры, оnерат11вное 1111фор
,щрован11е ч11тате,1еli о 110-
а11нках л11тсрзтуры KOJI· 
.1екп1в б1161111отек11 у1111вер, 
с11тста. Почетная грамота 
вруче11а также 11ашеМ)' по
стоюшом)' автору, художе 
стве1шому руководнтелю 
ст;•дс11•1ескоrо r<JJyбa И. 
Bapкnny. 
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• Острые углы 
( Окончание. Начало 

«Круглого стола>> 
моrут. 

Пре11одаватели еще пе 
нерес1·ронт1сь, 11е 01rдят 
модещ1 ЗIС0110МИСТ8 бу дУ· 
щего. Зн.�чи·r, будем гнать 
·, у же «nродукдию>, uбма
ш�в�,1 тем СJн1ым покуnа-
1·еля . 

на 1 стр,) 
а ыировоз:sрение, cnocoG 
мьаw.11е1ш1. Но, ко11еч110, 
мир с�акола.цоввн•, и ra
кoro результата мож110 до
бн rьеи то.11ько на oc11oue 
11кмуратноrо усвоения ко11-
креп1ых 11рнемоо II мстn
до11, 

�деJ1аем nторую 11аузу-
1\Омме11тарнi'I. Итак, гла
u11м,� 11ысJ1ь 10. А. В0ро1щ. 
нц - 11ауч11ть студе�11·а
эконом11с1 а стае1пь эконо
мн�е1жне задачн, Е. Д. 
Шcliн.lSepra - сформнро-
11,1·rь матема·rи•1еское миро, 
uоззренис. 

6жсrод1ю е мнре расхо
дуются М н1,н·ие Щ!ЛI\НОН.Ы 
до11.11аров д;111 по11у•rен11я 
11злщ11ых н ,хитроумных 
<Уrеетоо иа не/,орректно 
поставленные вопросы. Во 
�I IIUГHX CJI уча я.х J)YKODOДII· . 
IWЩ Не МОГУ}:,..111111 'ltC СПО· 
�обны 1�ра»нльно оыраз1т, 
суть своих проблем. А. Э11-
111тей11 (разу�1еетсн, не по 
с1ко11омнческому ноJЗоду) 
1,а,1-то сказал, что r1равш1ь-
11ая 11ост,-<1ноека задачи да· 
же более 1111жна, чем ее 
решение. Именно в у11е11иt1 
с1·ав11ть ,шономические за
дач11 ---- центр проблемы 
усиJ1сш1я взаимосвязи ме
Жд)' �1а·rсм ат11'1еским 11 11 
:.к111tомичес1<ю1и знаниям11. 
J::сли характер 11рик11аднu-
1·u �1атематнческоrо мыш
ленип 11е ПОЭВОЛЯI\ бьr ста
В11ТЬ эадачн ,1учше (11р11 
хорошо поня.той содержа
те11ыJ011 ситуации), чем 
и о rrолу•rается у эко11uм11-
стов с трад1щионным ти
пом мыш;1еt1ия, то не нме
.10 бы смыс,1а тратить си
лы н11 его· прнобретеннс. 
l lo выliти 11а качсстве11110 
1111011 уровс:нь - ЭКОНОМН• 
i-0-,1 а1смат11ческую лоr11ку 
- можно ,1ншь прн глу
боком оонимани11 внутре11-
11е1·0 содержа,r11я эконом11.
чt:скоii 11роб11ематик11. У К. 
•\lаркса 11еслу•1аi1110 воз11н-
1<Ла необходиМОС'fЬ в ОПН· 
сашш отдс11ь11ых своих рас
С)'Жден"'i математическнм 
я�ыко.\1. • Есть ыомеиты, 
когда н11ту1щ11я. отказыва
ет, !1 «сухие:. форму.1ы ока
зываются богаче с II о в. 
Итак, 11а111що важная связь 
межд)' глубиной понимания 
СОДСJ)ЖЗТ\:ЛЫIЫХ проблем 
11 их формаJrьным (мате
шпн•rсски,1,1) описа1rнем. От
сюда можrrо сде.11ать н об-
11атныi1 вывод. •1е11овек, не 
11с11ытывэющн1i тяr11 к ма
t<:\iЗ r 11чсскому отраже1111ю 
с11011х эко11оми•1ес1шх воз
�рt11и11, 11с имеет r,1)•боко-
1<1 воспри�т11и про6.1<.'мы. 
К11ко110! Ес.qн �рнтсрнn n1:
JJ<'II, тrо, руководству11с1, ""· MUЖIIII Дt'ВЯ110с·rо С ЛIIIU· 
1111,1 11рон1:11тов w, атиых 

r1 r,епо :taR ЭТЫIСИ · ЭКОIJОМ НСТ08 
(н  COltHOIIOJ 00 1·ож1:) С•111· 
1 а-,,, 11е nод1·0,  овле1111ым 11 
1, формировм111ю у студеrr, 
IUD Щ,:ЛIIFJO(t Mllf1060Зape11-
IJ(•1•кol! 1,арт1111ы. Кс rзт11, 1, 

у11иверс111·е rax м II о г II х 
C1'fHIII Запад" Э'Ю oбeTOJI• 
1·1:11ue 1·1.10, в •1ае r11ост11, 11в-
• 111<: 1·с,1 ос11ова111н�м д11а 
уuоJ1ы1�шtя nреподаnuтеля 
t' работы. 

L lродол)l(ю, IIЗIIOЖ()Шll) 
точек эрс11ия, выс1111Jа1щ1�х 
за «11руr11ым cтc.JJJOм». Ита11, 
'1'1' 0•1c.J ll)'ЖIIO MCLIJLTb В CI\• 
сн1.,1� «11реnuдава1·е11ь,сrу. 
i\CHT». llo - 11ТО II как? 

10. А. Воронин сч11тает, 
что леобход11мо повышать 
ОТQс·rстоет1ость neдarorou 
за 11родукт cnoero труда. 
В этом ключе было бы 11р. 
лезно позаимствовать за
рубежный опыт. 'fal!, во 
мно1·11х западных уннвеl!· 
с11тетах штатный нреrrода
uатель-nрофессор (а  там 
раэли•�ают до nятн кате
гор11й профессоров) ведет 
нсмного•111слеину10 группу 
студе1пов. После того как 
он11 заверu1а1от образова
ние, о дн1111оме ОТА1ечает
ся, кто 11мен110 готовил оы- . 
11ускннка. И если моло. . ·, до11 специалист оказался 
безд.�рным, бесnомощным
ясно, кто JJ этом виноват. 
При таком подходе мож
,�о создавать «команды» 
11реr1одаsате11ей. 

У Е. Д. Шeii11бepra та
кая точка зрен11я на  ceii 
счет. Сугубо и1щивидуаль
ныii IIОДХОД к J'IОДrотовке 
с11ец11а11нстов ,,1е м о ж е  т 
быть 011равдан, ·rак как все 
выпускники, направляемые 
в народное хозяйство, дол
жны 11меть совремеиныii 
уровень знаний. Кроме то
r·о, предложен11ую модель 
(оди11 профессор - малая 
r·py1111a студентов) труд110 
вы1юлн1пь тех11н•1ески: где 
найти зтих выда1ощнхся 
у•rеных II одновременно пе
дагогов? Потому надо ид
т11 друr11м путем. 

Л реnодаоате1111 - матема
т11ки и экономисты - дол
жны кр11тнческ11 взгля11уть 
на себя. Чтобы добиться 
бо1rьшей сбалансирован11ос
т11 в процессе обуче1111я 
студентов, нужно чаще 
проводить коллективные 
встречи nреtюдаоат е л  е й. 
Например, раз в неделю в 
те•1ен11е полугода необхо
д11мо саднться за «круг
лый стол» - и в спорах, 
а не 6 лекциях вырабаты
вать общую, верriую точ. 
ку зрен�tя, 

Естественно, n р и д с т  с я 
11ерес�1отреть структуру ра
бочего ,дня преподавате
леii, изыскать резервы (а 
может, убрать •1то-то ра, 
11ее з:iпланироваrrное) для 
11одrотовк11 11 у•1аст11я о 
�тих коллектноных обсуж
дс11иях. 

Заосрш а1ощ1111 комме11·rа
р111i. Еще о ходе обсуждс-
111111 обо.111э•1е1111оr1 за �кру, 
/')IIHI С 1 (JIIOM» r1рuблем1>1 у 
мст11 елож11лось впе•1ат;1е-
11н<'. 11то �·е у11аст1н1ки «.rio, 
·,ср>1.о11с» 11с1<0·1оры� сущсс-
1nс11111де1 1 1�1 \iOJj ВЭJ'JJЯД, 
мо'1с11т1,1, 1 1  рсждс всего ---

Kar(r,м 11рсдстав.1111с1·ся эко, 
1юм 11•1cc1,11ii сце1111р11/1 CJ/()· 

ду1още1·0 дссятиле·1 и я, о 
МЬЖС1' Ubl'I ь, lla'laJra ДUЗД· 

1\Э'ТЬ lll'JJOOГO nека D 1111· 
шеi'1 стр11ш,. Этс) - 1)1'-

CN'OДIIЯ вуз 11е 1•отоn ОТ· 
nеч11 rь за св.ой с1111теш1ек
rуаJJ1mы1\ nродук'l';о . .Я дУ· 
мarl), •1то если мы не ос
м1>1сJ1ю1 ситуацщо, ·10 сбу-
11е·,ся 11pu1•1103 Дж, Гэ11б-
рЕ:Г1та, сде11аш1ыli четверть 
0�1,н назад � книге «Новое 
1111дустр11алы1ое общество>. 
Он г1исаJ1: «Ес.цн отдель-

-"'Ные уrrиоерситетские ка-
федры будут... субсидиро
ват1 ,с11 государством нпи 
·rорr,ово- 11ромыш11 е н н ы м и 
nред11рИЯ'fНЯМН И будут ПО· 
прежнему иметь (11 рас
ш11рятьJ до,,оворные свя
зи с !l1J1м11 исто•1никами 
1tе1-1сж11ых средств, то ре
ЭуJrь'l'ат ... - однобо1<ое раз
витие в соС1тветств11и с за-
11росам11 и11дустряа11ы1ой 
системы•. 

11ра111111я содержатеJ1ы1а)1 
�1одt:11ь. В �ав11с1�мuс111 t1·1· 
Н)ГО, Ч'ГLJ бу�t(:1' ЭIФIIOMII• 
1rеск11, с.uц11а111,1ю, nш1н·t11-
Чt,СК11 «раэ1>еше110», •1 т о  
его «11адлом н·r• - 11 будут_ 
uы1·екать те ню1 и н Ь1 е 
I\JIЗGCЫ ЭKOIIOMIIЧCCKИX за
дач 11 их 11риэ11акн; ди11а
.,111чесК11е, 11араметр11•1ескне, 
нсо11ределен11ые н т .  п. Ис
ходя ИЗ ЭТОl'О 11 МОЖНО 
с·rро111·ь «1,1одель э1Соном1Jс-
1а ДCBII H<JCTЬIX годо.в». Вот, 
1( r1рнмеру, газеты сообщн
.r,и, ч-го raмбyp1·c1(1JFI фо11д 
Ксрбера выдел11л десять 
CПIП<.'IIДllli ДЛЛ COJ!C'l'CKIIX 
111iже11еров, же.11�ющих oo
Jta11e·rь 11сl(усстеом ynpaв
J1.�111111 11редnр11ят11ем. При-
е М - 11 а KOIIK урс11ой ОСНО· 
IIC. 1111 что же будут Об· 
ращ�ть nннманне э1'Эаме-
11аторы? В пepBylQ очередь 
- 11'1 "111щ11атr1ву и актн
внос1·ь кандидата. (Вот
�;люч((в�,е • с11011а!). А .  как 
же BЫIIBIITb Эl'Н 1,а•1есп1а? 
Тестнруемqму претенденту 
щ,едtтоит пр1111имать ре-
111ен1111 В f)ЗЗJLll'IHЬl,X нсста11-
;1ар 1·ных сн•rуаrLнях. l lрн
•1см, врсме1111 на размыш
ле111111 11 jlJOДГOTOBliY прак-
1·11чески нс дают. Вот вам 
н вариант требуемых ка
•1сств. О ,. с ю д а - 110-
1 · 1111 110, КЗL"1С зад,LЧII надо 
IIOД!'OTOB 11 rь 11 1(31( орrа'11и
зооа п, снс·rему об)"•ення, 
•1нJб�1 сформ11ровзть нуж-. IIЬIC 1,ЭЧСС1'Ва. l lо11лтно 'ГЭК· 

же, в 11a11oii эконом ичес
коii cpe1te г1редпо11а1·ас·rся 
по,·руже1111ым 11ред11р1тт11е. 

Сд�J1�ем 00ж11Ое ОТС1')'11· 
11с1111е. В настоящее врем�� 11рслnр1111т1111 и ор1·аниза-
111111 намереrн,1 выплачнват1, 
свыше 1·рех . тысяч рублей 
3а кажд.01·0 оы11уск11нка-
111-01юм нс·rа. У меня 11e·r 
сом 11е111111 в ·гом, что эта 
ЗJЩIHI IIOCIIT О'ГПС'IЗТОI( Ml�

IJIJl('IIH я .зac·roii 11ого nсрио
/\а Эl(()IIOMIH\11, l(ОРДЭ В ОС· 
11ову бы.� положен «эат
рап1ы11 рубль». Стрэ11110, 
•1 ·ro эта несовременна11 ло
гика .род11лась ceroдtiя, при 
переходе хозя(1ствеш1ых op-
1·a11ю:щflii 11а самоокупае
�1ость. Ведь уста11овле110: 
11a1to соизмерять затраты 
с резу.11�татам1с. И Э'l'О от
ноентся 11е то.•tько к по11у-
11аемы,11 11редnрняп1ямн сы
рr,ю и \1 атсрнэлам, но II к 
nыпускннку вуза, которыi'I 
C'ГaJIOUIITCЯ «1нrтеш1ектуаJ1J,. 
11ы,i 1·оваром:.. Пон11тно, 
но IIJ)0113BOДC ro у H)'Ж('II 

доОро11ачсстиенны1i «тооар:о, 
т. с. lll>IЛ)'CKIНII( ДОJ1 жев 
nбJr;ад;н- 1.) •01,1ес1·вам н, не. 
ОUХ11Д11МЫМ 11 11рсдnрн 111'HIO. 
Л r<�" раз э•r 1 1  11еобход11· 
\lbl(: ,,а•1сс111а /IЫСIНЗ>I 1111<0· 
,,·а, 0 том '111С,//С наш ЭКО• 
11()M11•1�rio1(1 ф а  11 у Jr 1, т е т, 
сфt1рю1р(Jва fl; p('ГOДll>J IIC 

1 Jола,·аю,. •rто сеi'1час 11ам 
1гсобходимо сде11ать все, 
чтобы 11Збежа1·ь возм:ож 
ных ош нбок. Это выпол-
1шмо; ecJrн мы 11рав1111ы�о 
щ�ре1•руr�щ1руемся и, с уче
том r1редnо11агаемой эффек-
Nrвности, 11рав1мыю рас, 
11редеJ1 н.ч 1 1одуче1111ь1е dт 
пром ьиu11е1111ост11 денеж1rые 
средства, направим оnре
деле1111ую часть средс·rв на 
IJOOЩJ)CIIHC 111!111(113ПIОНЬIХ, 
а11·1·нв11ых студеrн·оо. Ведь 
11ocJ1e вуз,а 011н станут нс 
11рос·1· 0  счет11ы,,111, работни-
1,амн, а а1111ю1т111(а�и, ош1 
додж11ы уметь формиро
вать KOIIUCLIЦIIIO фущщ,ю-
11нрооа1н1 r1 11 .развития nрсд· 
11рнл·rи11 о оченr, 11enpocтol1 
6удущеli среде, 1·дс веро
n1111,1 н ба1111ротства, 11 беэ
раG01·1ща, н другие 11уrаю
щ11е ,шдс11ю1 , от ноторых 
нас уберегала прежде ад· 
.ч11нистратие110 • команд11а11 
с11ст,т а у11равJ1е111111. 

J la факультете объявлен 
r<ош<урс на лучwуJо студен
•1ссr1 ую рабо1·у по пробле
мам раю1калы1оii реформы 
��;о11ом ики. Несмотря на 
то, •11·0 услов11я liОнкурса 
0•1ep1'ИJli1 OCIIODHЬ/e 11aпpa-
6Jl('IIHЯ ИCCJ1e.ri,oвa11иfr, Я.С· 
110, 'IТО ПОЛIIОГО гrо11има1111я 
радrща.�ыюсти нет н11 у 
rrр,тодаватс11ей, 1111 у сту
дентов. А кон:курс ун11ка
.r�ы1ыi\, ттриэ за первое мес
то может составить 300-
500 н более pyбJJeii. Спон
сорами r<Of1 кypca выстуnа-
101 хоздоговорные 'Гемы 

Эl(OIIOM IIЧCCJ<OГO фаr<ультета, 
Нужны дсi'Lс1·в1пельно ра

д11ка.rrыtы!! ,щеи, лоrи•1ес-
1<1t, а, В0ЭМ0Ж1'101 Н MЗ'Т'e.

MЭ'l'IIЧCCl<II обосноваiшые, 
Та1< во r ,  23 мая· на ЭФ 
состонтсn «круглы!\ стол;,,, 
l'дс будут о(jсужда'Гьсн 
lll)IIЗIIЩ(H f)ЗД111(8ЛЫtОСТ11, 
.,1t'ха1111:н1ы IIX реаЛИЭ'SЦRИ. 
13уде1 11�11еrко - вед·ь в1rа
•1м1с 11уж1rо рад1щально 
113M('llll'I 1, ('('611, 

Г. ЧУДНО.6Сl(ИА', 
злм. дскn,ш 110 11ауч110/i 

!)Вботе ЭФ. 
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Клещевой 
1(,J1ег1щноi1 ыщсфаmr1' -

по :•3dо11соан11е, 110JISyд1t-
11:111'м ко1ироrо }1 в1111етсн 
ВНР}'С, 1) 111•pc11oc1111K/J\I КЛt• 
IIIИ, 

К,1�11(11 11111p(ll(O pltcttpo. 
,. rpa111•11ьr lj JIJ)l1r,1,дt, 111111-
(iOJJi'c• ЫIIIC(:11 r В е Ж 11 1� li 
к;rс:-111, н011,р14f1 мож�·r 111>
пн<.•, t, 1 1  на к/1уn111.х ж11· 
Н/) 1 1114,С ( C('JI �,<'K()XOЭHГt("rJJCII• 
llla.11 И ДIJl(lfX), 11 JI 8 IJCJII), 
IH·RII, К.,11>11111 о/111т11юr 1/Й 

энцефалит 
1,ус1·нр11111са1о, нз Jl11,·т1,11x 
ltt·p1:r,м• 11, fJ ·, f)UUC, 1 lрнбтr, 
Ж!'IIII/' 11('Jl/)D(.'K3 tlllJJ ОЩ)'· 111111,н 111, JMmxy - 11 1111-
11и11��,, д1111rfl r ы:11 rc «цс
.rн,. flu11:in на од�жру, 01111 
•1е1н··1 ма11жс1ы, щ1рот, r111-
11н·., JJ}'l1tlllll(II IIJII\IIIIKfJIOT 
1111 , с,,щ •rc•Jrnrюк«. Иэ11ю6-
,111•11111,1м М(•СН)�1 llfJIICIICl�OII· 
1111)1 Щt)IIJJl)'Cl'II •1nc 111 1 CJIII 
,. то111со/1 1шж1• rt; 111,xc,U'llit 11 
ll(J/J.kll,1111(' '1111111 OG/1IIC111, )'1111· 

625000, Т1омен1.,, 

C'l l(II  Jti у111:tм11
1 

Шl;i )JОШО" 

·r "· 1 1  p11c�c,�t1D 111/С KJl('ЩII 
(,с• 1G<JJ1tl:J1/('IIIIO, , .  1(, [1 ))811· 
l(Y Щ)IIJl/\tll' 1 CJl/01111 111!р8-
Ш 1  а, t·1,д1:рш11щан t.iбcэOo

J11ш11ioщei, 11ещес, во. l<J>O· 
nococ111111c nрuдолжnется 6 

12 /tll!lfi. 
За боле о n 1111,, 11р •11111 астс,1 

1111с:н1 11110: IIOJ1 0JIIIIC)1CII ·r,1 -
Жt'JJ()(' ll('ДOM01·A111,c. му1111 
'1 C,JI 1,111111 fiOJ111 11 М l�IIЩIL Х • 
t�1111111,1 , 111е11, l)YI' 11 IHJI, 1'0• 
.•юn1111н uliJ11,, н· ,1п1•rnту1н1 
lllilli,1 111111• 1,·fl )1(1 :щ•, r\CJ<tl• 
р,• 1111111111; 1110·1 1111n 111, су до, 
ро1·11, 11 1 �1жt•J1ых t·Jry11n11x 

1111сту11аст смерть •1е11ове1са. 
Большое зш111енне в nрс-

11у11режде111111 к11ещевоrо э11-
1�с1)>11лнт11 11мm<1т меры Jl!i'I· 
110n 11роф111111к·rrщи, /1101111, 
1ю1 прыс 11/1 роду cooen 11е-
11'1 l'JIJ,IIIJCTII ltЗ,XO)\)lТCII 11 
flJ)IIIIO/llllJCX 0'1/11 l,IX �нщесj,11-
11111•11, )IOJl>IOIЫ ll(JJll,101\Л l 'J,, 
с,1 :inщ111 11or1 <щ1•»,лоn -
1щ,1 r1 11щ· ю11оч 11 rяnо1•ам11. 
f}t' JI II llt· 1' CIICI 1 1 1  fiJLJ>Jll\ro 
IIJ)(J L 11111>1,JICll(t.'ПOl'C) l(Ut' rIOМJI, 
сж·д)'(''I 111Jll(' IIЩ'Oi'lll1 L, 061,1-
1111)'1<1 11/\1' )1(11)' Mllll)llt''rl,I 11 
IIIJfJn 1 (l)'flA/111(11 ДOJIЖIIЫ 
11,1101',ю 11р1111trвт1, 1< телу. 

Гневная любовь 

к России 
М. Е. Салтыков-Щедрин 

1826-1889 
Выража)1 об)цсстве1111ое миеш1е, русская кр11·r.1ка, 

11e•Ja1·1.,, за нсключе11ием двух-трех реакционных орга
нов, на nрот11жс11ии 70-х и 80-х l'Одов постоян110 отме-
11а11а, '!ТО Са11ты1сов-Щедриu 110 дарованию и масtер· 
ству нс уступает крупным пuса'l'елям :roro »реме11н, а 
110 силе воздеjjствш1 на  общество даже превосходит их. .... 

Реа;rизм Салтыкооа-Щед- ле возбуждаJщ в ч11таю-
риt1а опирался не только w..ей России негодование, 
11а передовой обществен- nрезрС!ние к самодержа-
11ы/i идеал, · превосходное вню, власти, или, выра-
зна1111е жизни и 1<у11ьтуры, жаась яаliкоы цензоров, 
110 на стройную систему «у11ижаJ1и со,сранение по
реаJщстнческой эстетики, рядка в обществе•. Даже 
которую сатирик воспри- необход1fмость обходить 
1111JJ от Белн�с1.ско1·0, Чер- «рогатка цензуры:. Сал, 
аыwеос1(01·0, Добролю15ова ··1•ыков-Щедрнн сумеJ1 еде
и о разработку 1<0,:?рой да,�• ь  своrrм оружием. Пи
внес свон В.1<J1ад. Своен JIII· саtе,11ь создал целый ар
оrера-rурно-критнчеокой де- сенал на·именоваuнй, мета-
11тс11ы1остью, особенно w11- фор.! образов, ко�rорые по
роко раэвернувwейся в зво11и11н ему · в условиях 
1863-11!6� годах .в «Сов- жесточайшей цензуры rо
ремс11нн1<е» и в J 868-, 1871 вор11ть правду о сос·rоя1111и 
rо;Цах в «О1·ечественных дед в Рессни. По;1нтнков 
за1111с11а.х:., Щедрнн_ обоrа- он 11�зыва11 «серд1tеведа-
1·и;1 теорию реалнзма и ми», nро11звол властей -
н преuиес 11овое в освеще- «порядком вещей;,,, nрода
rн1е ко111<рст!1ых 1111�·ератур- ж11ых .щtберальных жур
ных 1шJ1�11иr1. 1 lолтора де- 11алнстов и писателей о:пе11-
ся1 L1J11:тиst Салтыков-Щед· 1<осннмате.•1ями». 
pиrr uел жур11а.� «Отечест- Незачем, пнсаJ1 011, нс
вс1111ые заnrн:ки.>, снача11а кать темы дл11 ·свонх rrро
амссте с 1-lекрасоеым, за, изведений. 1·де-то там «rra 
·rем, 11ос11е его смерп1, оли- Луне:., 1<01·да каждый день 
раясь прежде все1·0 на СО· 1 1роисходят бесчисленные 
труд11и•1сство видных луб- тр,1rеди11 в нашей соврс
mщнстов-демокраtов Г. 3. �1eн11oii pycc1<oi! жизщr. 
Елисеs:ща II Н. .К. Mнxaii- Даже е «Исторни одного 
повскоrо. )l(yp11aJ1 продол- города» - про11зведенин, 
жиJJ традиции «Современ- на.nr1сан11ом в форме лето-
11нк�" u обострившейся 06- 1шс1101·0 повествования, в 
ществен110-11сторичес1<оii об· 1<0тором rером до смеwно
ст3110011е Росс11и, го наломи11аю'Г реальные 

С «Отечествен11ыми за- 11срсонажи русскоl\ нсто-
11нскам11» быJщ связаиы J1y- рин-11е 11стор11Я как тако
чw 11е 1·оды Са11·rь11<ова-Ще- пан важна. «Не «r1стор11ю», 
дрииа. Он пришел в ре· а совершенно о'быкнове11.-
дэкц11ю уже иэосстным 11у10 сатиру 11ме11 я в 011-
ш1сатеJ1 ем, автором знаые- ду, - писал Щедрин, -
ннтых «l'убер11скнх очер, сатиру, нв11равлею1ую лро
ков•. Но то11ько в этом тив характернст и ч е с к я х 
журна11с смоr 011 11СПО-J1· чер·r рус.с11ой жизни; r<ОТО· 
шrть свое самое заветное, ра11 делает ее не вполне 
страспюе же.r1 аш1е- посвл- удобной». 
, нть себя полностью лите- Пос11ед11еl1 книгой лнса
ратурному 1·руду. По всей ·rс11.я стала «Пошехонская 
огром1101'i России эа•111ты- crap1111a», котору10 совре
валf1 11оысра «Оте•1ествен- ме1н11нш 11азва111J ю111го1'1 
11ых записок,, с циклами лю6в11 н гнева, 601111 11 11a
ero очерков. дсжды. В м а р-ге 1889 rо-

После разrроыа ж11)11а- да былн опубликова111,1 по
ла rraдo было отказаться след1111е r11авы, а 28 а11()С· 
от прямых обл11че11111t. Но- л11 Салтыкова-Щедрн11а 11с 
ва11 форма - эзопов язык стало. Ero та11а1н nри,щс 
сказок-бь1.11а r1аnдена еще e�ry всеш1р11ое 11риэ11а1111с. 
в посдед11не J'Оды сущест- Думэ;1 лн с»1 об этом, 11у
вооання «Отечествен11ых жиа л11 была ему ·rai(a)I 
:,аписок:о, ,,оrда после по- слава? На вопрос этот ·rру
кушсн1111 · на Але1<сандра 11  дно ответить. Но точ11n 
11 1881 году в стра11е ус11- мож110 сказать одно: Сал-
1111J1ась власть реакцни. •rыкое-Щедр1111 nнсал ,,� 
Ск11зrш о «Верном Трезо- радн слэо1.s, а ради лу•1-
ре», о «недреманном оке:. шс1·0 будущего cooc:il Рос
цродаж11оrо 1 �арскоrо пра- снн. 
ВОС)'ДIIЯ, о ЩИЗIНI в «нe-
1(0Toron стране» mtбepa-

r. tl ЕРТОВСl(ИХ, 
CTIIJIIIIIIJi б11б11it0текарь. 

l lеобход11мо Т!ШЖ� IICПO· 
J1ьзовать срсдс·r•ва х11м11че
С1<оf1 эащ11тьr - .. таi11·у�. 
сДзту». 

l lcJlbЗII зati1,1n� 1'1, •1'81(ЖС 
о само- 11 п:11111моосмотрпх. 
Ocofic11110 тща•tсJ1ы111 11уж-
110 ()CMIL"l'l)IIOЯ I L, no.110CIIIJl;,l(I 
>/IICTII TNlfl, )'111111,Щ, (IЩ,01111• 
IIЫ, llOJt1\11)Hll�ЧBЬIC r� плхо• 
llulC ()(iJIЯC ГIL, l�CJIII Пhl Об• 
11111 ))',HIIJIII l<Jlt'ЩA, l<IJJI IНl'\'C 
1111 IICl ' L1  l(('J10CIIILOM 11)/11 КЯ• 

,1фор111d\1 мщ·J1щ1, 11 :;nтсм 
,, 1ал111� t.'1'0 Oc:i р1•з1111х 
:11111жс1111f'1, 11(/l(f]'IIIПilH 113 
1"1 01н1111,1 11 ,·тc.Jporry. lloG.rte 
�,11r,1 С\111ж1,н' чес·r·о �·1,y
cr1 ШICLOi\1((111 /101101 рук11 
·111tn1 t•л1,110 111�.110/\·rt'. Роз, 
111111111шnть 11J�ощн 11011ы�n-

' 

.1111 lll' NH'дYt'T, · , nк J(3K это 
, роз11·r :111р11ж�1111N1. lioc
лt• ·roro, 1\31( 111>1 yдn1111rt· 
1\Jlt'll(U IIJIII О CJl }"HIЛX, l{Q• 

гд:1 ноч у1н� roonн.111, · <'С'6Н 
11:roxo - 111•.11,•ддr1шо о/\, 
рn1·11н•с1, ,, 11ра•1у. 

,1 1 IOДII ММ)' r :;npnэ11 11,L'>I 
Rlф)'�()M o/lЩ\,'ф�JIII.I � llflll 
YIIO I pC(,JICIILIII �.'101(11 /1<1• 
MIIIIIIIIIX >+.11nот111>1х, )1(11B(\r. 
111dt: :r,•r'KQ 11срс11ос1п э11Оо
.1юо�11111!!, 11 °1,,р�, кроnь 1111, 
11 \1, l10LH\Д8CI' JJ MOJIOKO, 
it1•, 1oмy о 1юб.1nrошму•1° 

lllln ГLII �IЩCфtl;Jil"I )' 30111' 
\11>,fl()M) 1.fYЖLIO IIOДIICJIГU'Гb 
1 ,-n.�щ1of1 обр111\отl(с - 1ш-
11>1 Ч U 111110, 

Н. flJHt1 HИ'IEIIKO, 
11r,вpo11aroлor. 

yJ1. Сем11ков11, 10, 

Тюм ГУ, rJt, корпус, 
к. 303, 
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