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И все-таки 
успех

11 февраля состоялось окруясное предвыборное 
собрание по избирательному .округу № іЗІЗ. Свои
ми впечатлениями мы попроюили поделиться деле
гатов Ісобрания. '

Н. И. ЛАНКИН, доцент ЮФ:
— Нынешняя и,збиірательная кампания ярко об

нажила в!се недостатки нашей йзіб,И'рателіЬНой систе
мы, на ікют.орые рарьше мало :кто из избирателей 
обращал серьезное внимание и которые, каік пока
зало окружное преіДБыборное 'собрание, оиенъ кону
сно итолвзуют рукоіводящие работники партийно
го аппарата в своих «ведоімственных» интересах.

Например, статья Зв Закона о выборах народ
ных депутатов прёідпиісывает, что «учаістінияи ок- 
ружіноіго преідвыбоірного собрания делегируются 
т'рудіовьшіи коллективами,.,, в равном количеіетве по 
нормам, уістанавлениы'м окружнюй избиірательвой 
ко;мисси,ей». Такие но'рмы, как-извеіетно, были уста
новлены в коліиічестве трех делегатов независимо 
от числеікнОсти трудового коллектива, ко
торый они предетавляют. Формально закон со'блю- 
ден, а ,фак]тиче|ски что получилось?'

іМ,ноготысячные коллективы, такие, как ТГУ и 
ТШИ, оіказа'лись в равном, положениіи с небольши
ми піреідприятиям,и и органивациями, каждая из ко
торых также делегировала на окружное собрание 
по ири человека. Бели к тому же учесть, что не
которых канідидатов (при соответствующей подра
ботке этого вопроса) выднивули и поддержали де
сятки таких небольших ноллеіитивов, то станет яс
но, кто мог задавать тон на окружном цредвыбор- 
иом собрании.

Но это еще не віее. В соответствии с той же ст. 
38 не менее половины участников сабрания долж
ны составлять избиратели данного округа, которые 
делетируюшея трудоівыміи коллеіктиіваміи, не участ
вовавшими, в выдвижении кандидатов. Обратите 
внимание, закон требует, чтобы их делегиро,в'али 
или трудовые моялеіктивы, или собрания избирате
лей по месту жительства. Здесь, судя по всему, 
тоже поработали -аппаратчики, выдвинув «нужных» 
лщдей, ів то,м числе работников своего же аппара
та.

Под их воздействием прощло предложение оне- 
нредставлании ,к реігистраціии кандидата Б. Н. Ель
цина.

Кому невыгоден Ельцин? іПрежде івсѳго, наше,м,у 
обла1стно,му партийному аппарату. Сейчас сложное 
время пересітіройки, нужно определенное граждан
ское мужество, высокая гражданская позиция, ког
да решаются острые: воіігросЫ'. Такая позиция есть 
у Б. Н. Ельцина и гако.вой нет, понмоему, у аіка'де- 
мика Р. С. Карпова, при всем уважении к ѳгопро- 
фесіаиональным качеств,ам. Он ннкю,гда не пойдет 
■против аппарата, не будет рисіковать своей каірье- 
,рой. Значит, он будет удобным депутатом, для на
ших партийных фунікц'ионаров.

Г. Я. ШАПИРО, іст. научный 'сотрудник СФТИ:
— Насколько демократичным: было окружное,

предвыборное собрание, читатѳ'ли «.ЗОН», думаю, 
МО,гут судить по процедурным, моментам. Это свое
образный инідіикатор, 'Ліробный камень на демокра
тичность. Ясно, же, что тайное голосоваН'Ие демо
кратичнее открытого. На собраяіии же за него про
голосовало только. 277 делегатов, в то время как 
эа открытое — 376.

Кроме того, при голосовании за кандидатов учи- 
тЫ'Валіись только голоіса «за»; не <щротив», не воз
державшихся не счіИтал'И.

И йсе-тани, несмотря на такой исход собрания, 
это не поражение. 'Выяісніилоісь ео.отношѳн,ие сил, 
современный урове.нь дем.оікратичности (277 голо
сов и 376, т. е 40% и 60%) И это уже .успех.

ЛЮДИ т в о и , УНИВЕРСИТЕТ

В ИТОГЕ нелегких 
лет мы ів общем- 
то научились раз

личать реальную лич
ность и ее «,и.м'идж». Но 
сущест'Вует и другой во- 
'прос: можем ли мы уви
деть ,человека за долж
ностью, черты его лично
сти, кот,о:рая не огра,ни- 
чена сколь угодно высо
кой, официальной влас
тью? Ведь 'МЫ так при- 
выікіли ицдивиідуальные 
о,собенности его сводить в 
катало,г — такие-то чер
ты характера в наличии, 
а таких-то недостает.

Между тем, 'эти сведе
ния немного прибавляют. 
Ибо понять личность — 
это прежде всего вьіяс- 
,нИть, какие изменения че
ло,век вызы,вае.т в созна
нии других людей, каков 
его реальный в'клад в ко
нечный результат деяте
льности ко,ллектиіва. Да, 
о чело,веке судят по. его 
.делам. Но вісе-таки хо
чется открыть е,го и са
мому для себя, и для 
д,р,угих без официа,льяой 
подсказки и не по его 
автобиографии, состав
ленной «специалистами».

■Юность Тамары Пав- 
лов'ны Путятиной совпа
ла с трудными годами 
'Великой ОтечествѳнН'Ой 
войны. Как и многие ее 
■оверстники, о.на работает 
на о'боіронном за'Воде. И 
учится. Эта поістоя'нная 
■в.нутрен,няя потребность 
учиться не только опре
делила выбор любимого 
дела, но и дала силы со
хранить любовь и вер
ность ему на всю жизнь.

Любовь всегда 'начина
ется с* мечты. Наконец, 
очень давняя, она сбыва
ется: с 1956 года Тама
ра Павлов,на работает в 
Научной библиотеке. И 
вот сегодня за плечами 
уже более тридцати лет 
пути от библиотекаря до

ВСЕ НЙЧИИЙЛОСЬ С МЕЧТЫ
заместите,ля ди,ректо,ра по 
на’Учной работе. Между 
этими вехаМ'И судьба ще
дро одарила' трудностями 
и тревогами, сомяения.ми 
и надеждами, разочарова
ниями и удачами —всем, 
чем наполнена счастли
вая Ж'ЙЗНЬ.

Чело'вик быстро при
выкает к перемена.м — 
у него генетическое свой
ство всегда желать боль
шего. По:этом.у мы не 
'вполне отдаем себе от
чет, как много сделано
— не только пережито
— на атом .пути.

іПО'Чти двадцать лет 
:посвящѳво нешосре;ДСт- 
ве.нно оргаеизации обс
луживания читателей. 
Именно в эти годы скла
ды,ваегся и окончательно

Оіформляется система литературой и на их ос- 
дифференцироваеного об- дове ведется мвогообраз- 
служивания читателей, ,g учебным
формы работы с разЛ'Ич- , 
ныімл ИХ катего'риями. фондом ,и т. д.

■ Впервые внедряется 
'пото'чный метод выдачи 
учебной литературы пер- 
■во'н̂ Ф.сяикам, впе.рвые 
провоідится научное ис- 
следо'вание «Изучение 
эффективности использо
вания ф.онд,ов читальных 
залов и главного ,кн,иго- 
хранеиия», впервые вне- 
'дрено плани,рова,ние идей
но - воспитательной ра
боты библиотеки со сту
дентами на весь период 
обучения, впервые соста- 
вле,ны ка.ртот©ки иииго- 
обеапечен'ности учебной

Сегодня в'се эти и мно
гие другие новые, про
грессивные и передовые 
методы работы стал,и 
обычнььми в жи'зни биб
лиотеки, и не только, на
шего уН'Иверситета; более 
десяти лет ,Тамара Пав
ловна руководила сеікця- 
ей обслуживания методи
ческого объеди,нения ву
зовских библиотек Тоіміс- 
ка. Библиотечная обще
ственность нашего города 
хорошо ее энаѳт. Но ма
ло кто знает, что Тамара 
Павловна обла,дает и цре- 
красным вкусом офо,р-

-мителя, сам'Э с удоволь- 
стВ'Ием оіформляет книж
ные выіставии.

■Трудно, да практичес
ки и неівов;можно оказать 
обо всем. За пределами 
этой заметки остается 
многое — доклады и вы
ступления на конферен
циях и семинарах сам'Оіго 
разно.го уровня, статьи, 
васіпитаініие не одного по
коления библиотекарей, 
общественная работа и 
т. д. Думается, важіно не 
пеіречислить заслуги и 
награды, думается, глав
ное — оставить после 
себя хорошо .сделанное 
делю и передать его в 
такие же. верные гр.уро- 
любивые и .надежные ру
ки, как у Тамары Пав
ловны. Ибо в'се начина
ется с чеЛ'Овѳка, все воз
вращается к чело'ве'ку!

А. ДАНЗАНОВА,
зав. сектором ЦБ.
Фото А СЕМЕНОВА
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НЕТ тШТЕЛЬИОЙ 
ПРИЧИНЫ,

или РАШЕЛЕЛЕИИЕ 
ПО-ИОВОМУ

Персошльное раістредедение молодых шециали-' 
стов. Зівіудат .таржественяо и значительно. Пришел 
день распре деления и на механіиио-іКіатѳматичеісікий 
факультет.

3 февраля. 8.40 утра. Раздевалка привычно не 
раіботаел,. По счнісітью, 128-я-аудитория, что напро
тив учебной чаіСтіи, свободна. Дѳвушкиіматематики 
смйладьшают сіво» пальто и ш.убы на столы.

8.60. У двери учебной части собирается стайка 
принаряженных врівояноваиных выпуоннакоів. К де
вяти утра, к началу раопределения, из сорока четы
рех рашредещяющихся здесь уже больше полови
ны.

9.10. За дверью учебной части тихо.
9.20. Ниіканих перемен. Обстановка накаляется. 

Кто-то пытается острить, кточто иронизирует по 
поводу «вежіл'ивости королей», кто-то с трудом 
оправляется с волнением.

9.30. Замечается движение в учебной части. На 
дверь прикалывают описок оічередаоісти, одна из 
женщин объясняет правила поведения, повдоровать- 
ся, однако, забыв. Краснея  ̂за себя, за любимый 
факультет и университет, проклиная в. душе такое 
«ободряющее» наічало, неубедительно и жалко за- 
щипіаю и оправдываю комиссию.

9.40. Вызывают первого. Распределение нача
лось. Длилюсь оно около трех часов. Наконец, ухо
дят самые стойкие болельщики. С чувством обиды 
и недоумения ухожу и я.

Постепенно обида притупляется, в голове вычт- 
раивается‘ картина раопределения. Пытаюсь осмыс
лить итоги. Оіиоло ічетверги выпускников согласи
лись работать в школе.. Примерно столько же едут 
работать в НИІИ я вузы по министерскому плану. 
А что же остальные? Это вып.усивими,'на которых 
прислали персональные заявки различные органи
зации. Почти все заявіКи удовлетворены: по семей
ным обстоятельствам, по состоянию здоровья идру- 
пим уважительным нричинам.

Не'удовлетвореіНівых заявок осталось всего 
три-четыре. КтО' же эти люди, заявки на которых 
членами государственной комиаоии (вопреки мне
нию представителей факультета), признаны недос
таточно обооновавными? Какие причины у них? 
Оказывается, они просто с, третьего - четвертого 
іКурса работают в тех «оллективах, которые за них 
просят. Так, Инна ПІицук, вторая по успеваемости 
на курсе, уже, два года работает с вовос'ибнрскими 
токсикологами. На четвертом курсе совмещала уче
бную педагоішчеіскую прантику с научной работой 
в институте, на, пятом — сделала нужную для них 
задачу. Сработалась с коллективом, уже считаю
щим ее своей. Дипломная работа Инны — начало 
боліьшою и важного для тоіксіикошогов исследова
ния, есть проіграміма на ближайшие 2—3 года..Она 
хочет работать там, где нашла себя. И только. 
Ждут ее должность младшего наіучн.ого сотрудника 
с обычной зарплатой начинающего, койіко-tMecTO в 
общежіитии и ежедневная двухчасовая толкотня в 
общественном транспорте. У нее нет в Новосіибир- 
ске іква.ртиры, нет непроизводственных интересов, 
нет семейных обстоятельств, а значит, нет уважи
тельной причины для расіпределения по заявке.

■В похожей ситуации оказались и остальные. Ко- 
мисс,ия все же пошла им навстречу. Еісліи руково
дители за'ннтерешванныіх организаций в течение 
Двух недель цредоставят университету «выкуп» в 
виде договора о материальной компенсации за вы
пускников, так уж и быть, их распределят по зая
вке. А если не успеют?

Что же получается? Если есть семейные обстоя
тельства, то специалиста можно отдать организации 
даром, а если, он хоічет іраі&ітать там, где интерес
но, — то за плату? Ну, что ж, наверное, есть ре
зон в том. что хороіший специалист стоит хороших 
денег.

іОістается две мелочи:: 1. Как убедить одержимых, 
что комиссия со всеми (и с ниміи) иоступила по 
шраведливости? 2. Праіваме:рно ли при таком под
ходе к распределению убеждать своих подопечных 
в том, что главное — развивать в себе интерес к 
делу, работать с полной отдачей? Я не уверена. А 
вдруг и следующие распределения будут таки.ми 
же?

Э. КРИВЯКОВА, 
до ц ен т  іММФ.

ОТ РЕДАКЦИИ: распределение, подобное этому, 
прошло, наверное, не только, на мехмате. Интерес- 
,но, что думают об описанной ситуации сами сту
денты, преподаватели, деканаты и, конечно, учеб
ная часть? Ждем откликов.

ЧУТЬ .МЕНЬШЕ МЕ
СЯЦА НАЗАД ЗАКОН
ЧИЛАСЬ ЗИМНЯЯ СЕС. 
СИЯ, ОЧЕРЕДНАЯ “В 
УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТ
РОЙКИ В в ы с ш е й  
ШКОЛЕ. ЕЕ ИТОГИ МЫ 
ПОПРОСИЛИ ПРОАНА
ЛИЗИРОВАТЬ ПРОРЕ
КТОРА ПО УЧЕБНОЙ 
РАБОТЕ М. Д. БАБАН
СКОГО. ВОТ ЧТО ОН 
РАССКАЗАЛ.

— Осиоівяые отличи» 
прошедшей сессии зак
лючаются в следующем: 
віпервые за последние го
ды в прошлом семестре 
было довольно мало отв
лечений. студентов на 
строительные работы, это 
один момент. В,горой — 
многие преподаватели 
стали больше внимания 
уделять само.стоятельной 
работе студентов и шире 
использовать индивиду
альные' занятия. И тре
тий — ряд пренодавате- 
лей разных факультетов 
піредложялн студентам 
овобоідное по.сещение лек
ций.

Общая картина по фа
культетам в итоге такая: 
на ФсФ абсолютная ус
певаемость составила (в 
процентах) 97,3 (—2,7 к 
итогам прошлой зимней 
сессии), качественная 
84.6 (-1-5.8); на ИФ — 
95,1 (—3,4) и 64,8 ( —
3.1) ; на ВПФ — 95,2 (—
1.2) и 62,3 (—3,8): на
ЮФ (без IV курса) аб
солютная успеваемоеть 
91,9, качественная — 
54,1: на ХФ — 91,9 (— 
3,1) и 59,4 (— 5,3): на 
ЭФ—93,7 (Н-0,2)и 65,1 
(—4,2); на ФилФ —88,2 
(—4,8) и 47,4 (— 1.0);
на ФТФ — 87,3 (—0,6) 
и 44,7 ( — 1,7); наФіОМК
— 82,5 (—5,2) и 51,5
(^4 ,9 ): на ФФ — 90,1 
(4-3,3) и 62,9 (4-10,9):
на ММФ — 87,5 (-4-4,5) 
и 48,2 (4-2,5): на ГГФ
— 83,4 (-1-0,9) и 51,5
(4-1,6); на РФФ —80,5 
(—2,0) и 54,3 (-4-4,9).

■Общая абсолютная ус
певаемость составила 
89;2%, что на 1.4% ни
же, чем в прошлом гоіДу, 
и качественная —56,3%, 
она упала на 1,5%. Ре
зультат малоутешитель
ный, и нельзя оказать, 
что до конца понятный.

— И какой же вьгоод 
вы 'ИЗ этого делаете?

— СвобоіДіН'ое посеще-

КАК ОТОЙТИ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ние лекции и концентра
ция пѳдагоричеоких уси
лий 'на переходе кіСР.С 
показали, что большинст
во студентов переоцени
ли свои В|ОЭМО.Ж:НОСТ.И. 
Вызывает опаое,ніие, что 
при несо.гла.сованности 
действий принципы сво
бодного посещения лек
ций и индивидуальной ра
боты могут быть не по
няты и не приняты сту
дентами.

'Выход здесь нам види
тся пока один. Деканаты 
.предлагают каждой кафе
дре выработать свои пре- 
ідложения по арганиза.ции 
учебного процесса, обоб
щить и. согласовать их 
М'в'Жіду собой и вывесить 
на всеобщее студенческое 
обозрение учебно - про- 
извоіДствееный план. Для 
начала — по опециал.и- 
зац.иям. Он должен наг
лядно демонстрировать, 
какие діисциплиіны, в ка
ком объеме, на протяже: 
НИИ скольких семестров 
будут изучать студенты. 
Причем поско.льку т. н. 
«зачетная неделя» явля
ется не единственной фо
рмой предсессионного 
контро'ля, зачеты, конт
рольные точки и другие 
формы контроля прово
дятся в течение всего се
местра, то в учебяо-про- 
извсндственнам .плане не
обходимо указать сроки 
этого контроля и формы 
его проведеяіия. Студен
ты дол'жны видеть, когда 
им надо поднапрячься, а 
когда можно чуть рассла
биться.

Думается, имей студен
ты перед глазами, такой 
план На все 5 лет обу
чения, ниікого не приш
лось бы подгонять.

Результаты сессии на
водят и еще на о.дну 
мысль. У нас большое 
количество должіников. К 
началу сессии их было 
■по зачетам — 34 (21 у 
ГГФ и 13 у ФПіМК), 
прячем половина — пер- 
воінурсники. Сколько их 
сейчас, сказать трудно; 
М'ногие еще сдают долги. 
В частности, много .их 
по физкультуре. Декана

там и препо.даватѳлям ка
федры физвошитания на
до подумать, как лучше 

.поістроить учебный про
цесс, Видимо,, необходимо 
больше исполБЗОівать ин
дивидуальный подход,. 
Студентам ж.е, зная план, 
более вдумчиво относить
ся к бюджету своего вре- 
меінн — ведь т. н. «ус
ловные» переводы недо- 
піустимы, а поэтому ,к 
концу года многие сту
денты могут о.казать'ся в 
безвыходном положении.

Прошедшая сессия по- 
•казала, сколь несоверше
нен, как показатель ус- 
пеіваемю'Сти, цифровой 
'подход. Вот смотрите, 
ФилФ, например, имеет 
88,2% абсолютной уопе- 
ваемоісти, а качественная 
— 47,4%. О чем свиде
тельствует такое количе
ство троечников? Специ
фика факультета, слабый 
набор, возросшая требо
вательность пре,подавате
лей или нежелание (не;
СІПОСОбНОСТЬ) ПОЛОВІИНЬІ
студентов учиться на 4 и 
5?

Нужны какие-то .дру
гие критерии для о,бъак- 
тиівной оцѳніки успевае
мости, которые не просто 
бы фиксировали резуль
тат, а показывали бьг и 
причины.

— Это давняя наша 
беда; за цифрами и про
центами, как правило, 
теряем человеіга.

— Пока мы думаем, 
что для более объектив
ной оценки показателя 
успеваемоісти на факуль
тетах необходимо .учиты
вать и количество долж- 
ниікоів, и возрастающее к 
'коінцу сессии число боле
ющих студентов, степень 
напряженности сессия на 
разных курсах и многое 
другое.

— (Михаил Демьяно- 
ВИЧ, говоря о сессии, на
верное нельзя не сказать 
об экзамене по марксиз- 
му-ленинизму. Он вызвал 
так много споров, сом
нений...

— Все кафедры обще
ственных наук сейчас в

состоянии напряженных 
размышлений и работы по 
перестройке преяодава- 
няя общественных наук.

Сейчас важно сосре.до- 
точить усилия на глав
ных наіправлениях обще
ственных наук,' а потом 
думать, как их доводить 
до студенте,в. Госэкзамен 
по марнсизму - лениниз
му сдала только полови
на факультетов, и полной 
картины нет. Но уже яс
но, что многие студенты 
не удовлетворены формой 
проведения экзамена.

В проекте реформы 
преподав,аіния обществен
ных наук, представлен
ном Госо'бразоваіниеім 
СССР, госэкзамен, по 
марксизму - ленинизму 
видится сейчас как ито
говый следующего цикла 
наук; на I цурсе студен
ты изучают историю 
КПСС, доіполненную ис
торией МіИрОВО.ГО К0,МіМ,у- 
нисТического дв.ижеиия и 
разв,ит.ием теории марк
сизма - ленинизма; на 
II курсе — политэконо
мию; на III курсе — со
циально - политическую 
теорию общественных от
ношений; на IV .— фило
софию,.

Причем программы 
этих курсов разрабаты
ваются централизованно, 
будут краткими, а значит 
■дадут простор для актив
ной работы на наших 
кафедрах общественных 
наук. Оо,держание .и фор
му проведения экзамена 
по марксизму - лѳниниз- 
,му .университет будет ра
зрабатывать са.м.

...А еще у меня был 
вопрос об аудиторном 
фонде.

Уже из іначала разго
вора с М. Д. іБабансиим 
об этой болезненной, мно
гогранной проблеме стало 
ясно, что кратким обзо
ром на все допросы не 
ответить. Нужен обстоя
тельный и откровенный 
анализ, а значит — и 
отдельная статья. Мы 
вам ее обещаем в одном 
из ближайших номеров.

Н. СЧАСТНАЯ.

— Толвке не пишите, 
пожалуйста, что работа
ем мы 'эа «іопасибо».'Нет, 
За деньги, а не только, 
да если честно, не сто
лько из каікіих-то патрио- 
тичеоких соображений.

Вот так «,кр.уто» нача
лся мой разговор с ребя
тами - стройотрядовца
ми, которые работали во 
время каникул на рѳкон- 
струкции южного крыла 
главного 'Корпуса.

'Их восемь человек — 
стеденты ГГФ, которые 
работают вместе В'от уже 
третий гоід в почти неиз- 
ме.ином соетаве во главе 
с Андреем •Сэ.шштт- 
ным. Но вя'ервые вовре
мя зимних каникул.

— Просто две недели 
дома сидеть окучно. А 
так и нам выгодно, и 
уииверсіитету польза.

— Кстати, о пользе и 
вы,годе. Можіно об этом 
поподробнее?

,Наша задача произве
сти демонтаж и монтаж 
перекрытий в трех ауди
ториях, — говорит А. 
■Саламаткин, — это чуть 
больше 154 квадратных 
■метров, предполагаем по" 
л;учить 1849 рублей (по 
300 рубя,ей на брата). 
'Сейчас уж,е перешли к 
,міонтажіу, ,но, видимо, до 
'Конца кэ'Никул не успе
ем, придется за'хватить

УДАРНЫЕ стройки ТГУ —ПОД КОНТРОЛЬ «зсн».

мы и МОНТАЖНИКИ, И...

ідеиак-дріугой от учебы,
— Не рассчитали си

лы или?..
— В,от именно «іили», 

—■ вмешиваются ребя,та.
— Эдесь же, как и на 
любых наших стройках
— вРе есть и іничег,0 нет. 
'Сварочный аіппаірат, на
пример, мы можем взять 
только вечер'О .м , когда ра
бочим он уже не нужен.

А крана не допроеишьей. 
іБот и приходится балки 
самим таскать. Представ
ляете, это, как миниму'М, 

кг на метр, а длина 
одной балки по'чти .десять 
метров. А мы ее вшес
тером перетаскиваем. Да 
■нет — это не раоска- 
жешь, — обрывают он.и 
сам,и сеібя, — это надо 
видеть.

— К то'му же, — до
бавляет Андрей, — эти 
аудитории неудобные, 
строители от них отказа
лись, а мы их делаем. 
■Конечно, работа очень 
■сильно отрывает от уче
бы. Но эти аудитории ну
жны в пср,вую очередь 
нам. Нам, а не стр,оите- 
лям. Другого выхо,да нет.

Т. ВЕСНИНА.
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В НАЧАЛЕ ФЕВ- 
РАЛЯ ПРИ НАШЕМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ МЕ
ТОДИЧЕСКОГО СО
ВЕТА (ПРЕДСЕДА
ТЕЛЬ ПРОФЕССОР 
Ф. П. ТАРАСЕНКО) 
ПРОШЛА НАУЧНО- 
МЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕ 
ТОДЫ АКТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ — в а ж 
н ы й  ФАКТОР ПО- 
ВЫШЕНИЯ КАЧЕСТ
ВА ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ С 
ВЫСШИМ ОБРАЗО
ВАНИЕМ».

В РАБОТЕ ЕЕ ПЯ
ТИ СЕКЦИИ ПРИНЯ
ЛИ УЧАСТИЕ 153 
ПРЕДСТАВИТЕ Л Я 
ИЗ ВУЗОВ ТОМСКА, 
БАРНАУЛА, НОВО
СИБИРСКА, МИНС-' 
КА, ОМСКА, ОДЕС
СЫ, РИГИ В СА. 
МЫХ РАЗНООБРАЗ
НЫХ ФОРМАХ ОБ
СУЖДАЛАСЬ ИДЕЯ 
АКТИВНЫХ МЕТО
ДОВ ОБУЧЕНИЯ — 
АМО

Д А Е Ш Ь  А М О !
ЧТО это

такое{
Согласно многочислен

ным уже публіиікаіциям, 
АМО — это в'несодержа- 
тельіные апособы и сред
ства активиізации учебно
го процесса — и лекций, 
и разеого рода практи
ческих занятий. Необхо
димость в них возникла в 
ооследние десятилетия в 
связи с осо,знаяныім пе
чальным фактом кризи'С- 
HO.ro снижения познава
тельных потребностей и 
возможностей . студентов. 
Типовая критическая си
туация может быть оче- 
.рчѳна так: преподаватель 
читает хорошие лекции и 
ведет хорошие црактиче- 
ские занятия —плод его 
мноіголетннх научных и 
методичеших поисков, а 
студенты катастрофичес
ки плохо посещают, и то, 
и другое и плохо, «отіве- 

^  чают» на экзаменах.
Можно далеко уйти 

вслед за разматывающи
мся клубком причин этих 
фактов, но сейчас не об 
этом речь. Речь о том, 
как преодолеть кризис.

И вот прошедшую кон
ференцию .можно смоде
лировать как творческое 
поле концептуальных де
клараций,, рассуждений, 
обмена уже скопленным 
опытом. Наступление на 
болезнь шла с двух сто
рон: и со сторон высо
кой теории, и методом 
эміпнірических проб и 
ошйбок. И постепенно 

■ что-то менялось в пред
ставлениях участников о 
социально - психологиче
ской структуре учебного 
процесса. Студент и.з фи
гуры пааси1в.ной и стра
дательной начинал виде
ться как равный участ
ник диалога с преподава
телем, как его партнер.

Какими же методами 
это партнерство достига- 
-е,тіся? Опустив законные 
ісетования по пойоду то
го, что цельная концеп
ция АМО еще не выра
ботана, сосредоточимся

На тех находках, которые 
были сделаны.

Итак, АМО при бли
жайшем конкретном рас
смотрении — это, напри
мер, включение методи
ческой рефлексии сту
дента: он посвящается во 
'все педагогические и ме
тодические замыслы пре
подавателя; это участие 
'студентов в методической 
•работе, это создание на 
некоіоірых занятиях по- 
'иіоко'вой, проблеміной си- 
'туации, имитация само
стоятельного разрешения 
студентами крупных за
дач неучебвого. характе
ра; еще; передача препо
давателем своих обязан- 
'ностей студентам — вы
борочно — иногда разу
мно; разбиение группы 
'на творческие бригады— 
Ісвоеобраэные познавате- 
шьные (познающие!) мо- 
'лекулы группы; еще: до
ступная и разум.ная сте
пень ■ компьютеризации 
учебного процесса; еще: 
деловые (ролевые) игры; 
привлечение студентов к 
методическому ан.ал.из,у 
■занятий — через анкети- 
■рование и последующее 
■их совместное обсужде
ние; введение элементов 
■арганизационно - методи- 
'чѳокой системы В. Ф. 
■Шаталова; оптимальная 
■— моделирующая и наг- 
■ляідяая — схематизация 
■эмпиричес,KO.ro материала, 
■июполь'эуемюго- на заняти- 
■ях, — и еще м.ногое дру
гое.

На конференции вни
мание участников со,сре- 
ід,оточи лось, например, на 
социально - психологиче
ском фоне учебно - вос
питательного процесса, 
соответс^го'ующем роле
вым играм и проблем- 
яым ситуациям. Отноше
ния студента и препода
вателя неи;Эбежін.о при 
■этом меняются в сторону 
их сближения, разруше
ния традиционной «педа
гогической» дистанции. 
■Та'КИіМ образом, АМО 
•оказываются условием и 
■средством демократиза
ции учебноіго процесса. И 
■вот выясняется, что не 
только преподаватели, но 
и студенты, при всем их

•желании расширить диа
пазон общения с препо
давателями, не всегда го
товы к этому: ведь более 
тесный контакт мобили
зует такие стороны лич
ности обоих партнеров, 
■которые ранее были «не 
■задействованы», и накла
дывает новые взаимные 
обязанности!

■И еш:е один момент 
был осознан: АМО —
это шлюз, через который 
широким потоком в уче
бный процесс вл.иваются 
■новые веяния нашей жи
зни. В частшсти — тен
денции к гуманизации и 
гуманитари’за.ции. универ
ситетского образования 
■как против,ояіДию по от
ношению к — увы! — 
ітцржестшующему техно-- 
кратичѳокому мышлению 
и образу социального 
действия. 06^ этом убе
дительно. гово.рила до.цент 
философ Г. И. Петрова 
на пленарном з’аседании, 
придав общий философс- 
.кий контур всем после
дующим нонкретны.м рас- 
сужідениям.

■И еще такая мысль из 
.выступления профессора 

,В. Д. Филимонова. На- 
іши надежды на АМО 
шелики: они не требуют 
Іболіьших затрат, доступ- 
кіы абсолютно каждому 
щ.реподавателю, способст- 
івуют - реализации всех 
іег.о, может быть, дотоле 
/«зарытых в землю» та
лантов, вообще мобили- 
/зуют его личностный и 
дрофессиональный, и гра
жданский .по.тенциал.

Такие вот они, АМО... 
‘Стоит только захотеть!

Маленькая

утопия
Одну из ролевых игр 

іцредложил собравшимся 
■на первом пленарном за
седании .доцент рф'ф 
іБ. Н. По.йзнер. Вообра
зим се'бе, оказал ан, что 
•нам довеірили смоделиро- 
■вать Вольный томіский 
университет. Какие бы

строевые черты и функ
циональные качества уни- 
■верситета мы заложили 
■в эту м’одель?

Обратимся ко Вісейрус- 
іско'й и, зарубежіной куль
туре университета, сораз
мерим это бо.гатство с 
яа'Сіущными задачами и 
веяниями на-шегю време- 
■ни — мо.жет быть, мы и 
ВЫЯВ.ИМ суть необходимой 
■реформы высшей школы.

Итак, какие задз'чи, 
осознанные нами в ито
ге многолетних дискус
сий, стоят перед универ- 
ситетом?

■Фундаментализа ц и я 
обучения, выход на выс
шие этажи теоірии и в 
■междисциплинарные об
ласти.

■Развитие культуры по
требления знания (в ча
стности, создание банков 
знаний, информационных 
и тарминологических 
справочников).

Формирование культу
ры про-изіводства знания 
—. и прежде всего раз
витие методологической и 
фйлософ'ской рефлексии, 
тото.рой не хватает не 
то'лько студентам, но и 
преподавателям.

Уістаноака на интелли- 
геншасть выпускаемого 
специалиста, понимаемую 
хотя бы как сочетание 
широкого взгляда ' на 
жизнь и уважение к бли
жнему.

■Это — минимум,. Что 
нужно для его реализа
ции?

Увеличение времени 
обучения в университет.е 
хотя бы на год.

■Освобождение каникул 
для самообразования сту
дентов.

«Деми лита ризация» 
университета.

Создание полидіисцип- 
линарных педагогических 
«оллѳктивоів для воспита
ния «генералистов» — 
людей, опособных к ши
роким обобщениям.

Существенное измене
ние спектра обществен
ных дисциплин.

Гуманіитаризаіция и де
мократизация содержа
ния и методической ф.ор- 

мы .учебного процесса.

,Повыше.ние степени ди- 
скуссионности иредлагае- 
.мо.го студеіНтам знания: 
пусть учатся разбираться 
и делать выбор сами.

Еще в 1850 г. А. С. 
Хомяковым было сказа
но: «Уни.верситетской на
уке нужна свобода мне
ния и сомнения».

чего

начатьf
■Начинать надо бы со 

школы. Но хотя бы с 
■ первого курса. В- рам- 
іках конференции прошел 
I«.круглый стол» по про
блеме «Адаптация пер
вокурсников через орга- 
інизацию учебно - воспи
тательной работы».

Помимо запланирован- 
.иых діокладов, там обсу- 
,ж!дались интересные ре- 
.зультаты ЯіНкетирования 
доценто.м ХФ Л. П. Гос- 
,сен первокіу.рсников в 
.конце первого семестра. 
.Коіммѳнтиіровала эти ре
зультаты доцент кафед
ры педаго.гики и психо
логии Л. В. Комаровс
кая.
■ -Все, кто работал с 
первым курсом, а затем 
сталкивался с этими же 
стуідентамн на их треть
ем — четвертом кур'се, 
видят огромную печаль
ную разницу. Первокур
сники, несмотря на пе
реживаемую ими ломку 
прежних социально -пси
хологических условий 
жианіи и слабоватую под- 
готовленность к вузу, го
товы включиться в но
вый учебный . йріоцесс, 
полны оптимизма, уве
рены, что преодолеют 
трудности, а неуспехи 
относят 'за свой счет.

На третьем курсе об
щая картина другая: па
дение по.энава’̂ ельного 
интереса, неверие в свои 
возможности, — но при 
этом мощная самозащи
та от П'рело^давателя: это 
он, как правило, «в̂ ино- 
іват один во всем»: лек
ции у него скучные, а на 
экзамене «зверіствует».

Что же происходит ме- 
іжду первым и третьим 
■курсами? В обіцих дис
куссиях на конференции 
щроавучало два интерес
ных соображения.

Доцент ХФ Н. А. СКО- 
•РИК: «Мы подходим к 
■студенту с неверной ус
тановкой: «дать знания», 
а на экзамене их прове
рить. А это лишь проме
жуточный результат на
шей работы, а может 
(быть, только ее средст
во. Главная же и конеч
ная цель — развить ли- 
■чностный и творческий 
■(профессиональный) по
тенциал студента. За этой 
примелькавшейся форму- 
■лировкой стоит актуаль- 
інейший смысл, в который 
■мы редко вдумьтаемся. 
■А надо бы вдуматься и 
переоіриентироваться ».

Доцент іФФ Н. В. 
КУДРЯВЦЕВА: «Пер
вокурсники у нас 
перегружены, у них нет 
.реальной возможности — 
даже при наличии жела- 
іния и хороших способно
стей — успевать выучи
вать все и хорошо. Вот 
и рождаются тягостное 
.чувство безысходности, 
постоянная неудовлетво. 
ренность собой и желание 
■найти виновных вне се- 
,бя. Нужно так планиро- 
■вать программу первого

курса, чтобы новичок в 
вузе имел реальное вре- 
■мя для 'выполнения всех 
■заданий и социально-пси- 
■хологической адаптации. 
■Лучше потом, на' стар- 
■ших курсах, где-то что- 
■то уплотнить».

Итак,

А М О
' 'Как жаль, что нет во- 
■зм.ожіности хотя бы упо- 
■мявуть обо ясе,х интере- 
■сных докладах! Приве- 
■дем в сшато'м виде сооб- 

-ражения члена ор‘ГКоми- 
■тета нояферелціии доцен- 
■та ХФ Э. А. Захаровой, 
в которых проступают 
■зримые контуры форм и 
■видов нашей методичес- 
■кой работы в ближайшем 
будущем.

•Сложилось впечатле- 
пие, что идеи гуманиза
ции вузовіского образова
ния начинают приобре
тать организационно -ме
тодическое офоірмление. 
■Осознано, что главная 
обязанность преподавате
ля — не простая транс
ляция эна'ний, а подгото
вка нового поколения «к 
участию в отечественной 
истории», как выразился 
■В авое Віремя процитиро
ванный Б. Н. Прйзнером 
■р.усокий писатель и фи
лософ XIX века А. С. 
Хо'мягеов. В переводе на 
на'Ш сегодняшний кон
кретный язык это озна
чает обеспечение психо- 
лого - педагог.ическон те
хнологии учебного про
цесса, ориеитиро'ваяного 
на формирование и раз- 
в'итие духовного и твор
ческого потенциала біуду- 
щего специалиста.

■Для реализации этой 
установки мало кашд’ому 
преподавателю в отдель- 
•ности, что называется, 
«вариться в собственном 
сону». Н'ужіно обменива
ться опытом с ноллегами 
— и не только ближай
шими, фаікультетскими. 
Вужіно при методическом 
кабинете университета (а 
все л,и знают, где он на
ходится? На первом эта
же левого крыла второго 
корпуса) создать копилку 
■методического опыта 
АМ'О, там же собирать' 
адреса новинок этого ро
да — и сделать нормой 
взаимопосещеяие с целью 
заимісхвіоівания опыта 
АМ'О: химики сходят к 
физикам, юристы к эко
номистам...

Хорошо бы по приме
ру преподавателей  ̂ КОН 
ТИСИ создать постоянно 
действующую творческую 
группу. іИли неформаль
ный клуб методических 
дискуссий. Чтобы соби
раться не раз в діва года, 
а чаще, по мере надоб
ности.

Очень желательно уча
стие в этих .дискуссиях 
самих студентов. Как ос
тро, интересноі прозвуча
ло на одной из секций 
выступление студентки 5- 
го ку.рса ХФ О. Макаро
вой, а'нализирова^вшей ме
тодические поиски до'цен- 
та А. И. Летувнинкаса, 
разтадав'шей некоторые 
его педагогические «хит
рости»!

'Ну, и необходимо сис
тематически повышать 
свою философсні'ю и ме
тодическую культуру, 
■чтобы соответств,овать на- 
шем^у иепро'стому време
ни и усложниншим'ся ус- 
лов’иям работы в вузе.
■ Г. КЛИМОВСКАЯ,
' доцент ФилФ.
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ЮБИЛЕИ

СПАСИБО ВАМ...

іКаждый четверг унивеірситетс- 
кая ікапелла собіираетіся на оче- 
реідвую репетицию. Но в прош
лый раз эта традиция была на- 
рушеіна. «іВіиноів'нииом» этлпо ока
зался,,.. сам В. В.. Сотников. На 
«ісвмейный» праздник поздраівить 
Сівоеіго художественного руководи
теля цришли не только капелла
ны разных поколаний, но и цред- 
ставители оібщѳственнасти и твор
ческих коллективов университета 
и города. Фото А. Утятникова.

Рождение традиции
іОчаредное заседание 

клуба впервые за 15 лет 
его существОівания про- 
веіли не ведущие клуба 
виолоінчіелистка сим.фо.ни- 
че'СіКіОіго оркестра И. Н, 
Барковская и скірипачка 
этого оркестра И. В. Ва- 
корина, а сами слушате
ли клуба.

Эту форму проіведения 
вечеров в клубе с этого 
сезона мы решили сде
лать традицией. Один раз’ 
в сезоне ведущими клу
ба будут его сліушатели, 
что во многом способст
вует эстетичесіко.му и м.ѵ- 
зыкальному воспитанию в 
нашем городе. Главным 
ннициатороім и активной 
участницей этого. вечера 
стала слушательница «лу
ба Г. Э. Янковская, пре-

пюідаеатель по классу 
фортепиано музыкальной 
школы № 4.

Вместе со своими кол
легами решили , останю.ВіИ- 
ться на теме «Времена 
года» великого компози
тора П. И. Чайковского. 
Образно и интересно, до
ступно и нелринужіденно 
■рассказала об этом поэ
тическом творении всеми
рно известного русского 
композитора преподава
тель .музыкальной школы 
№ 4 Н. В. Простова,

іБыл зимний вечер, го
рели свечи и звучала в 
прекрасном .уютном фойе 
Дома ученых музыка 
Чайковского.

В ко.нцерге принимали 
участие пре^подаватели

музыкальной школы № 4 
Ю. Рязанова, Е. Н. Тю
рина, Г. Н. Полякова, 
И. Н. Коряето.ва, препо
даватель музыкального 
училища Т. Л. Усова и 
юная сл.ушательни,ца -клу
ба, выпускница музыка- 
лыН'іОЙ Шіколы № 2 Катя 
Завьялова.

Концерт прошел успе
шно. Слушатели были 
бл'аго.дарны всем испол
нителям, о чем сВіИдете- 
льствіовали бурные ап- 
лоднсмеінты. Этот пре
красный вечер надолго 
останется в памяти всех 
членов нашего клуба.

С. ШИФРИС, 
президент клуба лю
бителей камерной му- 
зьши.

СПОРТ

БАСКЕТБОЛ
Очередной тур отборо

чных сореввовамий (зона 
Сибири) за право учас
тия в I лиге первенства 
СССР провела команда 
баскетболистак .универси
тета. Соревнования п.ро- 
ходили у нас в ТоміСке 
в течение трех дней в 
спорткоміпленсе маіномет- 
Ріоівого завода.

Соперницами томичек 
были баскетболіисткіи; Тю-

■меніи, Кемерова и Бийс
ка. Уступив в послеілінем 
матче со счетом 77:81 
тю,менкам, наши децушки 
вместе с победительница
ми вышли в следующий 
этап сіоревнований,. и в 
марте в опоре с двумя 
оильнейшимін командаміи 
восточносиібирокой зоны 
разыгра.ют две путевки в 
следующий этап.

О. ВЕНКОВ.

Воспитание средствами искусства
Новые, хозрасчетные, отношения все больше 

проникают в нашу Іжизнь. Входят юни и в сферу 
культуры, в том числе и вузовской. В связи с 
Этим — вопросы нашего корреспондента директору 
студенческого клуба АНАТОЛИЮ ДМИТРИЕВИ
ЧУ ШАЛИМОВУ.

Вощрос: Расскажите,
пожалуйста, о ново.м со- 
держ'ан'ии вашей деятель
ности как руководителя 
студениіѳакоіго клуба уни
верситета в начавшемся 
году?
Ответ: Вопрос серьезный. 

Нач'ну с того, что проф
ком отудѳнтрв выделил 
студенческий клуб уни
верситета на самостояте
льный бюджет. Творчес
кие колліѳктивы сейчас—̂ 
это не просто художест
венная самодеятельноість 
(сем.ь из них имеют поче
тное звание «народный»). 
Хотя по статусу она та
кова.. а я бы назвал их 
творческими лаборатори
ями, которые выпояняіют 
работу по. вошитанию 
студенчества. Их вклад 
не ' меньший, чем, ска; 
жем, у научных лабора
торий.

В новых условиях хо
зяйствования важно не 
растерять накаплеінніое 
для того, чтобы духовная 
жизнь университета была 
пище и полнее. Статус 
юрИідичеокого лица, дан
ный клубу, Позволит клу
бу более демократично 
упіраівілять таким боль
шим механизмом. Это и 
финансы, и хозяйствен
ная. деятельность, а от
сюда тв.орчеокий рост и 
растущие возмолшости. 
Хотя появились и проб
лемы. Они — в тех ус
ловиях, в которых сей
час находится универси
тет.

Вопрос: Вы имеете в 
виду нехватку площади?

Ответ: Да, и это тоже.

Еісл-и посмотреть сейчас 
на актовый зал, в кото
ром располагается сейчас 
и студенчѳсКіИй клуб, то 
он больше похож на по
стоялый двор, чем на 
центр досуга и культуры.

В таких условиях го
ворить о работе куль.т- 
массовой, .віОіспитательной 
очень сложно. Хотя си
туацию с нехваткой пло
щадей в университете я 
лично поииміаю. Не по
нимаю только решения о 
Ц.ро.ведении лекций в 
зрительном зале. В подо
бной ситуации, например, 
'.массовые мероприятия 
'можно проводить только 
после 20 часов вечера, а 
также в .воскіресенье. 
'Этого времени «атастро- 
'ф'ически не хватает. Я 
уже не буду гО(в,орить о 
том, что репетиции, на
пример, хоровой капел
лы, прант.ичесии парали- 
зо.в.аны. ■у кл.уба есть и 
другие виды деятельнос
ти.

Вопрос: Каков же вы
ход?

Ответ: Думаю, что эта 
ситуация временная, хо
тя я могу и ошибиться, 
ведь ремонтных работ 
еще достаточно.

Вопрос: Каким обра
зам будет осуществлять
ся .руководство творчес
кими процессами?

Ответ: Я не думаю, что 
таковые в этам нуждактг 
ся, хотя соображения 
есть. Правление клуба, 
художественный совет 
хотели бы сотрудничать с 
кафедрой этики и эсте.ти- 
ки. 1^0 ібы дополнило,

углуіоило и автивизиріо- 
вало весь воіопитательный 
и образовахел.ьный про
цесс и не только в уни
верситете. Лично для ме
ня кафедра этики и эсте
тики — пока еще загад
ка. Организатором культ
массовой работы на всех 
факультетах, как ни 
странно, в униіверситете 
занимается один человек 
— хуідожѳственяый руко
водитель студенческого 
клуба (с окладом 130 ру
блей). Это явно ненорма- 
льво. Вот и поле деяте-- 
льно'сти. Кстати, можно 
было бы вместо разного 
рода служб переселить в 
актовый зал кафедру эти
ки-и эстет.иіни с ее науч
ным багажом.

'О.ДІИИМ из пунктов ре
ализации наших планов 
является выполнение до
говорных обязательств со 
Стрежевским БГДУ и 
Таджикским университе- < 
том. По этим договорам, 
однако, главный «крест» 
несет университет.

Вопрос: Каковы теперь, 
когда с .клуба снята го- 
судаірственная дотация, 
его финансовые возмож
ности?

Ответ: Сейчас
существует дефицит то
лько по зарплате в 40 
тысяч рублей. Плюс 
аредства, кото.рые необ- 
хоідимы для хозяйствен
ной деятельности. Гово
рят, нужно зарабатывать. 
Думаю, что зарабатывать 
за счет так называемых 
платных услуг населении) 
необходимо, но тогда где 
взять те площади, на ко
торых эту деятельность 
.разворачивать?

Вопрос: Как может, по- 
івашему, помочь универ
ситет?

Ответ: Думаю, что мо

жет быть ідрговор. Да, 
да — в виде госзаказа. 
Вопрос Это специальный. 
Но переводить нультуру, 
на хозрасчет было бы 
ошибкой. Мы уже неско
лько лет обличаем пороч
ный принцип «остаточно
го финансирования», а 
он по-)дрежн€му остается 
единствеяньим способом 
расчета вложений в ну
льтуру, Более того, на
ше экономическое созна
ние настолько скособоче
но. что в последнее вре
мя на волне хозяйіст-вен- 
ных преобразований раз
даются призывы к пере
воду культуры И иакус- 
ства на хозрасчет и са
моокупаемость. Такой 
хозрасчет и самронупае- 
MO'CTb коіонулся и нас. 
Решение этой проблемы 
за.нисит не только от ру
ководителей клуба. ■

Вопрос: А от кого?
Ответ: Прямо так? В 

первую очередь от работ
ников управлений и от
делов культуры, которые, 
мне думается, должны 
соответствовать профес
сиональной подготовке. 
Сейчас же знакомые мне 
руководители этого звена 
— ка'дры jinpaBiKeHnecKP- 
го персонала, да и то са
мых слабых его предста
вителей, то же относится 
и к работникаам плановых 
и фияанссівых органов 
(не беру универоитет), 
уверенных в там, что ку
льтура — по,следняяі гра
фа в структуре плана в 
целом, а ианусство—пос
ледняя строка в этой гра
фе. Если же коротко от
ветить в коятѳнсте за
данного вопроса, я бы 
сказал, что личность лю
бого руководителя долж
на определяться не толь
ко профессиональной под

готовкой, но и отношени
ем к культуре.

Вопрос: То есть, вы 
против хозрасчета в. ку
льтуре?

Ответ: В том вар.ианте, 
Б како,м нам его предла
гают, да. Возникает воп- 
рос; «способен ли такой 
хозрасчет хоть сколько- 
нибудь стимулировать 
жив'ительный рост куль
турной среды, в которой 
сегодня существует ис- 
куісство и которая в ко- 
н.ечно.м счете определяет 
его общее состояние. Ве
льможное равнодушие 
планирующих ррганов к 
культурному строитель
ству уже обошлось нам 
слишком дорого.

Вот пример из нашей 
жизни. В 1988 году в 
ОКСе университета был 
утвержден план ремонт
ных работ. Для аіктового 
зала было выделено 36 
тысяч рублей на ремонт. 
Однако за год освоили 
около 700 рублей. Вісего- 
то! А ще о,стальные?

Есть и еще примеры. 
Одним словом, остаточ
ный при.н.циіп — в дейст
вии

Вопрос: Значит, и
здесь в высшей школе 
нужна перестройка?

Ответ: Не перестройка, 
а новое строительство. 
К у л ьту рное стро ит е л ьст - 
во.

■Как извест.но, в комму
нистическом обществе ка
ждый челсивѳк должен 
стать ли.чностью. В вузах 
изучают различные пред
меты, в дом числе и язы
ки; русский, англіийсіний, 
не.-мецкий и другие. А вот 
язык исн.усства (жіивопи- 
ои, музыки, поэзии и 
т. д.) остается в стороне. 
Специалисты выходят од
нобокие А чтобы «ис
кусство принадшежало на
роду», этому надо учить 
всех и учить как следа -̂ 
ет

Вопросы надавала
Д. ДМИТРИЕВА.

Нелли
Владимировна

КУПЕРТ
7 февраля скоропо

стижно скончалась 
старший методист фи- 
лософского факульте
та, кандидат историче
ских наук (Нелли Вла
димировна Куперт.

Нелли Владимиров, 
на начала трудиться 
на факультете в слож
ное в,ремя — в пору 
нашего становления. 
На ней лежала (забота 
в организации набора, 
в установлении связей 
с будущими абитури
ентами, в 'пропаганде 
философской специ
альности.

Много энергии от
давала Нелли Влади- 
мировіна ррофориента- 
ционной деятельности 
в Томске, области, в 
ближних и дальних го
родах, среди ребят, 
проходящих службу в 
армии, на флоте. И в 
том, что мы никогда 
не испытьшали труд
ностей с набором,' в 
том, что факультет по
полнился хорошими 
студентами — во мно
гом ее заслуга.

Прощаясь с Нелли 
Владимировной, мы 
оставляем на долгие и 
долгие годы память о 
ней как обязательном 
и доброжелательном 
человеке, товарище, 
готовом всегда отклик
нуться помощью в на
ших больших и ма
леньких бедах.

Группа товарищей.
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