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В соответствии с постанов• 

пением С о в е та Министров 

СССР .от 28 марта 1972 rода 

Nt 199 и Совета Министров 

РСФСР от 10 anpenя 1972 r., 

№ 222 орrаниsован с I янва• 

ря 1978 r. Тюменсниi rooy• 

дарственныА университет на 

базе Тюменсиоrо neдarorи• 

чесноrо института. 

/' 
И ПPOФCOIOЗtlOJf ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ 

-СОСТА!)У, СТУДЕНТАМ, ·ВСЕМ СОТРУДНИКАМ 

ТЮМЕНСКОГО ГОСУ ДАРСТВЕНf/ОГО 

УНИВЕРСИТЕТ А 
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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩН! 

1'1оменсю111 областной комитет КПСС Ji областной Совет депутатов ТР)'· 
дящихся rоря,,о поздравля.1от ре1<торат. пар�и/:\иу10. комсомольску1О и проф· 
со1Озну1О организации, весь nрофессорс1ю-прмодавате.11ьс1ш!\ состав и сту
дентов с бо11ьши�1 событием в культурно/.! жвзни области-открытием Госу
дарственного университета. 

Перед но.1ле1<тнво,1 ун11верс11тета стоят бо.,ьшие и ответственные задd· 
•111 110 nодrотое1(е вь1еоко1111алнфиц,иро1Зав1fых спец11алистов в области мате-
11;,т111i11, фи:шнн. х11�1ин. б110.чрr11н. э1:оно�1ню1, естестnе1н1ых 11 1'у)1анитарных 
IHtY,i 

� ·  ,. 

· 1\lы 1,ыражаем уверещ1ость. •1то профессора, 11реnодавс1телн, научные 
,отрудни,т прн.10111ат осе сллы по совершенствованиrо учебно-воспитатель
ноrо нрсщ<'<:Са, повышснюо. качества подготовю1 студентов, всестороннему 
� -;,у,1шен111u 11ау•1110•11сс ледовате,1ьс1(ой работы. Универсн1•ет с·rанет 1<руm1ы)1 
у•1еr.110-методн•1еС1ш�, 11 научны)� центром по подrотовl(е )!Ододых специалн
с1с111 д:1я разщ1вающ11хс11 отраелеА народного хозяйства. Вцши выпус10iик�1. 
вооруженные про•111ыми н rлубои,нмн зна1шя.ми СQВременной иауJ<и, мар1<
систс1ю-леиинс1<оn 1·еорией, внесут достоА,ныА вклад в д:альнеr�шее развн
т�tе пронзоодитеJ1ьr1ых- с11д области, оавое1-ше ее 11есметных .природных 

-
,1 

богатств. 1 
• Н<елаем вам, дорогие товар11щн, новых творчесни.х успехов в труде. 

,r•1ебе, 1<оммvнистичесrюм ьосшrташ1и молодежи, щ:ienкoro здоровья и лн<rно-
rо c.>ra с ·rья. · 

Областной ио111нтет КПСС 

Март, 1973 1'0д11. 

Областной Совет депутатов 
трудящихся 
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В ДОБРЫИ ПУТЬ, ДРУЗЬЯ! 
о 'ГКРЫТИЕ универ

ситета - событие 
первост е ,n е н н о й 
важ1�ости в 11ау11-
ноl1 и иультурно� 

шизнн нawero города. 
Мы понимаем, что 

открытие университе" 
1'8 это еще не уаивер· 
� нтет, 11 ПО'J\ребуется 
немало сил. эиерrни и 
труда всеrо l(Олленти
ва. чтобы содержание 
стало достойным фор
'1Ы. t 

Возможно, чтв не 
все, соsданное за 4Q 
.11ет институтом, возь
�1ет на вооружение 
) ниверситет, 110 глав
ную трад1щи1О - вос
питан11е молодежи в 

�ухе бсспреде л ь н о  й 
11редин11ости РQд и н е. 
•1(' .,овс 110.� !О бая. интер· 

11,ЩIIOЩI ·щз,:а. .1106 В 11 

1, 11зОран11ой специаль· 
ностн надо нernre· 
11енно сохра1111ть, 

Образование ун11вер
с11теrа на базе пед,ш· 
rтнт:, та соязано с оп-
1я'деле11нь1)1н трудио
сr11,111, но эиерr11я н 
nреданвост1, делу всех 
ра6отн�:шов )'НИВерсн· 
rет.,, ПО\tощь nарти/:i· 
11ых 11 общественных 
орrаннзаций rop о д  а, 

no:1n.u.1нmт 11uдея·r ь с я. 
что rруд11ости станов

еи,gJ университета бу 
.-. -,еодолены. 

Горячо поздравляем с днем рождеввя Тюменский. 
Государственный yirllвepcнтei"' в ero миоr.отиражную 
1·азету «Ленипец�t. 

Желаем уннвеуснтету и rазете рвстить достойное 
пополнение славной сове-тской н и т е л л ц r е н ц и и, 

воспJlтывать rлубоко nредан.нъrх ле1tннскоА. napтmt 
н Роди11е квалифиц11роваm1ых специалистов, 

•ТЮМЕНСКАЯ ПРАВДА• 
Редакцця газет:ы «Пер�tскнй университет» по

здравляет редакцию газеты •Леtrинец» с п:ервым 
номером. 

«Леипяецl:\) Счастливоrо путп в боп.ьшу10 жкзньl 
Га:Jета «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ>). 

ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫЧИОЛИТВЛЬНЫЙ -
Н началу следу1Ощего учебного года из кафедры 

м11те.11а,1,чес1<ого анализа должны выделиться ка
федра теории фу111(циА и вариационных методов. ка
федра вычаслительноА математ11ки я вычислитель
ный центр, Есть основа1-111е сqитать, •1то уше в 197-3 
году на t{афедрах .. создаваемых на базе 1,афедры ыа·. 
те�1ат11чес1,оrо a1ran110a, будут работать доа 'дщ(Тора 
физнно-�1ате{l)ат11•1еских нау-�<, будет открыта аспи
рантура по следующ�1м сnециальщ1стям: 1) теория 
фун1щнй и функцfюнальный анализ; 2) днффереfl
циа.1ьные н интеrрадьные ура&Jiення. 

В соо·rnетствни с зт�lм (начиная с VI семестра) бу 
дет осущестоляты:11 сnец-нал,из,ацня части студентов 
,1ате�1ат11ческоrо отделения-. 

В это�t году на•1нет работать вы•1исл.и'1'ельныi\ 
центр, 1<оторыА. оснащен еовре��енной вычислитель, 
ной маu.11-1ноi1 со стру1<турой ЭВМ третьего ПОJ<оде. 
н11я- !,ОДРА-1304». Машина снабжена п.ре1<расиым 
.11ате�1ати•1ес1<ю1 обеспеченнем-траисляторами •Ал· 
rол». <-Фортран». 4 l{або.11,.,. с1 также машин,но-ор11е1i-
1'11роваш1ым лаьшом .,.Г1J1ан•. ЭВМ <'Одрв-1304�. О1(Э· 
,J<ет большу!О помощь в под,rотовке высоиоквалифи
ц11рован11ых спец11ал11стон по математ1,1'1еокому про· 
гр11ммирова11иrо. а также е решении важных науч
wо-техническнх зада•� для разлJ1tt11ых 1<афедр уни. 
верситета 

А, А. ШИНДЛЕР, 
зав. 1<афедрой 

математическоrо анап.из11. 
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&ЫТЬ 
эпохи 
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ДОСТОИНЬI 

Большая сеаn.я со
ветсннх унюзер с и т е· 
тов, вступая в третн:/t 
rод пятилетЮJ, попол
иилась T1on1eнcRИ�t rо
сударс:rвениыn1 УJО1вер
с11тето11t, прнзванным 
развернуть подготовку 
специалистов широко
го nрофюrя для народ
ного хозяйства нвшей 
страны, в том ЧR<!ЛС 
для nре.цпрнятн:й, уч
реждевmt, орrаи и з n
цнit бурно развивающе
гося севера Западной 
Сибпрн с ero необъят
ныnt11 пряро.цны111и бо· 
rатства111и. 

Создаию,J.ii яа базе 
Т10111евс�оrо rосударст
венноrо neдarorlf'Jecкo· 
го пвстнтута Тюn1еи
скиit университет уже 
сейчас представп я е т. 
собою ируппое высшее 
учебное заведение, в 
ROТOpOl\1 обу Ч а е Т С Я 
свыше 4,5 тысяч сту
дентов. в их ч:исп.е
n�атеntатнкв, физ п к и, 
ХНМIП<И, биолоr11, ИСТО· 
рикв, э1<оноn1исты, re· 
оrрафы, фицолоrи ·
сп.ово11t. те, трудоn-1 ко· 
торых в значительной 
степепи будет опре11,е
лятьел научно - техни
ческий. 11 соцпалъиьm 
проrресс кameit стра
ны. 

:На протяжеuип те
кущеrо учебноrо rода 
профессорско - npe n О· 
давательским коллек
тиво111 у1mверсит е т а, 
нмеющеn1 в своем со
ставе более третя про· 
фесс�оров, докторов. до· 
центов, кандиАатов н а 
ук, проведена большая 
11 успешная работа по 
серьезно!\ перестройке 
учебного процесса. Все 
студен'l'ы 1 и 2 иурсв 

ИОММУн·и-змА 
И. А. АЛЕКСАНДРОВ, 

, ректор уuпверситета, 
доктор физЮ<о-n1атеntати<rесквх науJ<, 

пр9фессор, заведующий 1<афедрой 
теории функций 11 вариациояпых. 111етодов 

занн11-1аются по про· 
rpan1111aJ1o1 университета, 
nолуча1от фуuда nt е Н:· 
тальIJУЮ общетеорет11-
ческу10 подготовку, на 
основе которой: будет 
строиться затем специ
ализация. В упнверси
тете будут mвроко и с ·  
пользоваться m1ди.ви-

• дуаn.ьн:ые n1етоды обу
чения в сочеташm с 
групповыми и поточuы
n1и заиятия11-1н, и это 
создает блаrоприятные 
условия для широкого 
участия студентов n 

разработt<е на у ч и о й 
пробл!!ntатшш иn спецн· 
аmtзиру�ощих квфед-
р11х. , 

Rаждыit с т  у д е н т 

университета и м е е т 
большие воз�1ожпости 
пользоваться п о в е il.
шей лабораторной тех 
никой, эп.ектроюю-вы
'ШСJiитепьньmш 111ашн
на11m, техинчес к и 111 и 
средствами обучения. 
Предус111отренвый poc•r 
нау'Iноrо оснащеппя ла
бораторий и кабинетов 
значитель110 расширит 
экспернментальиу10 ба 
зу, позвоJIИт вести на 
у•1ные исследова н и я 
на самом coвpen1e1mo111 
уровне. 

Разностор о н и о с т ь 
уннверситетското обра· 
зовавия определяется 
не только аитпвНЫJ\1 
учебно-научнъ1111 педа
гоrичсс1ш111 nроцессом, 
но н: всей снсте11tой ор· 
rа1m•1еских связей rу
ма,штариь,х и естест
вепио-паучю,tх спецn-

алыхостей. trpe.цc т а  В· 

·ленных в уюшерс!fтете. 
Творческое о с в о e

mre любой специnльпо
сти невозможно бе:э 
глубокоrо изу ч. е II и я ·мврксnстско - л е и ин

екой теорm1, составля
ющей основу, иеотъем
лему�о часть зиа1mй 
каждого активпоrо у'За
стника нашего коМhtу
пнстнческоrо с т р о и

тедьства, проводnика 
ПОЛНТИЮI партпи В 111ас
сьr. 

Работать и жить по
ленипскп, всеrда в во 
все111 быть лепmще111-
вот цель 1<nждоrо сту
деn:rа упиверс11тета. 

fiройдет несRQЛЬ и о 
лет. неузнаваеnu.1111 ста
пет T10111eиcx1rli yюmep-
Ctl'!.''l'L 'f:111�� 
доJЧ!нпя, вьшолвяеt11ьiе 
в t1e11-1, будут известны 
не только в иamerli 
стропе, но и за рубе· 
жоn1. Тысячи выпуск-
ю1ков уюrверситета, в 
TOl\t "IИc5fe те, кто 'UITa· 
ет сеrодияmuий первый 
ноn!ер уннверситетской 
газеты. выходящей в 
день торшествепн о r о 
открытия Тюмеискоrо 
университета, ста и у т 

уqвтелями" ипженера-
ntн, иау-чпыnm работяп· 
R81\IU. 

Пусть будет славеu. 
11 радостен их труд на 

блаrо совстскоrо 11аро• 
да! Пусть везде гордо 
11 д остоtlн:> звучит: ВЫ· 
IIYCKЩ!I( Тlon1e\lCI( О ГО 
rосударствеипого ун11-
верснтетаl 
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Проблемы п РОЦЕСс' nреобрс1з.uва
шпт 11f.'AilfOПl'1CCKOrn 
;�пс1 ту, а n уюmер· 
с1м·е·1· неи э бе ж н. о 
связан с nерес-грой-

кой CIIC1'(JMЬI обу•1е11ш1. С 
11оьышенисм ролн нn)"f11О

исследоnатеJ\ьск0й рвбоn,1 
о подrо �овке �,ысокоi\вали
фнциров,шных спецналr•
С1'ов. 

/ 
В течение 11оследнеr <• 

време11 н 13 у1111верс11тет" 
В('Де'l'СЯ боЛЫl/dЯ рабn r.J 
П\) С::,ОЗА<1НШО новых Kcl • 

федр. В и.х числе nл�ширу· 
ется откр1,1•rь кафедру dШl
•ror.ши II физи.олоnщ чело
nека и ЖУОО'l'НЬJХ, З<11·ляды
вая в бм�жайшее буду
щее, можно уже сейчас 
с1tdзать несколько С/\ОВ о 
ее перспективах, Кафедра 
будет .осущеС'l'ВЛЯТЬ общую 

, • С-rудентки / курси эконо,1111ко•(еОгриф11•�ескмQ (/тку,11,тето О. Стетпипk. 
. 7. 1Кд1111ово. Г. Бпожщ кови в кflб11нете 21'олог1111. 

подготовку б"JQЛОГОВ no 
ДJtсJЗ;Иттлпнам морфо11оrо· 
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ПОВЫIU1\1;Ъ J IАУЧНЫЙ УРОВЕНЬ 
II РЕПОДАВ 1\ ПИ Я-ОБ1ц1тТВЕВНЫХ · 11AYJ\ 

этом некоторый опыт. 
Чтение проблемных ле1<
Ц1:tй поззоляет обогатnтt. 
учебоыii процесс 'Повей· 
mям11 дост11женwп,ш нау-

• щ1 и лраt<ТИJ(П, бо11ее ар· 
гу�<ев'\'ированво 1<рuтнко· 

с УЩ!;СТDУЕТ мпеWJе, 
что •1ерез каждые 
десять лет c-yMMd 
1.1ау,1н.ь1х 311d.HJtй воз" 
р<1стает u два раза. 

')·1oro проrрессирующеrо 
1,ако11леоnя матер11ала не 
нзбежали II обществен
ные 11аук,о, Перед npeoo· , 
да "ателем встает зада'"' 
уложить стрем1tте111,1,0 
растуЩJt11 запас зnaiпni в 
стабuльные рамки учеб· 
1Jь1х курсоn. '8 зт11х уело· 
UIJЯX всякая UOЛJ,IТl(a ОХ• 
JJатнть n 11е1щnях все 
11роблемы наук11 11еnз· 
бсж110 11едет к 11х по
uерхностно�,у осnеще
нюо, и следова1·ельно1 

к 11рямому с1:шже1.1"ю ка· 
често.� 11реподаоаu1tя. 

Выход 11з Э'ПiХ объек
·r1шнn оозника1ощпх ТРУЛ· 
1юстей може'I' быть uaii· 
лел на nут11 тщательuоrо 
отбора 1t оrршшчеяw, 
круга r1роблем. оьmосn
"-1ЫХ на лекц.11.м it семtf-
11ар1Жис зallЯTJIЯ. Кафед· 
ра фнлософю, 11 nол11т
�кu11омJ11t уже имеет А 

вать аrrrнмаркси.стск»е 
теори1, 11 взгляды, ооо· 
д�tть студентоn о область 
дискусс�rоппь1х оопросов, 
что способстnует 01,1ра· 
ботt<е у 11вх- · отиоwеаия 
1< �1ар1<сизму-ле1111пизму 
�-ак ·rоорческому н непре
рывно развивающемуся 
у•1е1поо. Зп.ащт по eon· 
росам, опущекпь�м II лек
циях, студеоты могут nо
черпuуть из учеб1rой ли
тературы. 

Разум.еется, с перехо· 
дом к проблем11ы.м лек· 
ц11ям лекц,rоuв:ый . курс 
1,е должеп утратить лоrи
ч еск11 c.-rpou uoli е11сте
мъ1. Oc1100Jtыe катеrорю1 
11 эакоrrы рассматр11вшот
t:я в 11ем в строгой после· 
доn.�те11ь11nС'1·11, котораJI 
11мтекает 11з caмoii сущ· 
r111ст11 науки. Так, n раз-

деле "Империализм» -кур· 
c:ir по,\о,т11ческой' эконо· 
мnн u качестве проблем
ных можно ВJdделять лек· 
цни: "Империалцзм-мо
itополистн•rескяi1 капита· 
л11зм», «Эковомпческпе 
)акоиы капцталязма в ус· 
ловиях империал.иэма)•, 
«Закоиомервости разв11-
тuя мяро·воrо к�ал.n
€Т11ческог() хоsкйства», 
«Имnерr•алnс т 1J" е с к .1я 
зко1rом11ческая. цптегра

ц11я», «3ако11омервос-r11 
кpymeul(Jt i-шpoooro ка· 
nuталязма», 

Перестро'йха лекднон· 
11ого "урса неuзбежво 
влечет за собой нэмеяе· 
11>1я в орrапизации сем11-
11арскnх заяятпй. H.i иuх 
11редnочтительвее выпо· 
с11ть nробАемы, 11е uолу
•1нрmне .nодробяоrо осое
,цеm1я В ле1щ.аях. .В 
центре 11х следует ста· 
011ть 06сужде1mе студе11-
•1есш1х локладов и рефе· 
ратоu оо работам 1<Ласс11· 
коо маркс11эма-леuюшз 
ма II uaжtteitwям 11ар·[1(Й· 

HJd.М докум.еuтам. 
Мм прядаем большое 

значепnе спецкурсам 11 

сnецсемн11арё11'1. Кафедр" 
уже II следу1ощем учеб
ном году nамереоа пред· 
ЛОJIШТЬ фir1<y л ь т е т а  м 
спецкурсы: «ФвлосоФ· 
ские проблемы бволоrи11» 
(МУt�аолев Н. Я., Швлов 
ю. n.), ,,ко�tмуиuзм п 
ЛИ\JПОСТЪ» (Ш а Д р В II il 
М. f.), «Эковомвческая 
щ:торяя С11бврю; (Копы
_лоо Д, И.). Разрабатъmа· 
ется ·гак.же спецкурс 
1<Крнтвка современной 
буржуазnой социологии» 
(Гордеев 10. '8.). 

Конечно, разработка 
проблемных лекций 11 
спецкурсоо требует мво· 
ro временя и CIIЛ, Но это 
издержки сторяцеii оку
паются более глубокпм11, 
современuымп зuаJJUЯМп 
студеuтов no общестnеn
ным ,щука. 

д. и. копылов. 
зав. 'Кафедрой фвло· 
соф11и И ПОЛJIТЭКОПО· 

мпн, доце11т. 

ПРОДОЛЖИМ ДO&PlalE ТРАДИЦИИ 
l\o.,1co�1rJ;1ьc1.:.tн ()рr11.н 11зац1111 педннсти1·ута за вре· 

,1и rrrrJero tуществоваинл проделала большую рабn: 
1 у 1111 rrr;цror11RHI.' оысuJ<о1<ва,11ифиц11ровв11иых спец11 
1:1111�то11 будущ11х у•1ителей. В тече1111е 11СС1iольних 
1,· т орrа11иаэци11 1, н11нн1ет первое мес,о по· ,ш:11сn 

мu 11,(·ы>ri рнбrне среди 1тмtомольсних орrа1шза1�1 1й 
гс,родн 1\11101'() ХО))QШШ( rрад1щи1'1 ПОЛВНJIОСЬ 11 118 
1111·м инст11т�•тс. слен,1 от1н1•н1ннов н общестоетш 
fiQIJ, 111н,бы 1щ р:1боте (' перn�,1м11 11урсам11, маr1аре11 
,ю11.-1,t><: 1Jбщс:с r1ic1, n 11t1нерr1нн• н�фе дры. 111N\>t>TR1J 
11,Щ /·1· '11,СН\-11114 IJJl(IJ.'НIMH 

На Нсесоюзном номс6мо11ьсJ<-0м собран1111. кuторuс 
11роходнло nод девизом <'Ударным трудом, от.1111•1-
110/i' y<,euo'1 о::111а)1ен�,е�, рещающнt\ ,·од nnти11ст-
1 н1 � .  1.омсо�10.чьць1 едниог.ттасно признаю,, что СА· 
1щf1 r·J1an11�n задача 11 это)1 год)' дnбитьс11 �,n1<c11 
11�.f1ь11ol\ усnеваемос 1'11. 

Ном111·еr ВЛJ{СМ 1ю1111у1оr 11 r1роб11t:мы идеliно-110 
111 r11•1eci101:u nосп11т1111ня студеNто1�. 1ютороt1 должнn 

11ос;тм1111ю совсрше11ст1ю1111тьс11. 
l(омсо.11uл1.сщн1 IJPl'l)IIJ1Эf\Цll11 Jl\)11JIO)l(IIT I.JCC усн 

BN• JTli дn(ip1,1C Т J)IIДИl�IIJI i'iyдy I IIIJ<JДO. lil(l!lll,,I 1! 

' 1\flHE:(>CHH·H· :-}(Щi.1111! \\ требuНf\111111 li 1iUMCOMOJlbЦ;l'1 
ре 1 111cpr11'rc r1, ·110.Jрм·та.1nт ТТрсдстонr бQд1,111ал рабо 

---.fil tJ(I V.:!)''11111'1111 11! yt"ll!'ltllt'МIJCTfC СТVД<'11 r()II, \(IJЧ!'CTII� 
1 И!1 roтr!MII ,<, ;fi(VtffJtJ( , '(lf'I \llf\JI HCTUII 

.111п. 11тоб1,1 с 'lестьщ сr1раонтьси с тем .. :нща•1ю111, 
1;11торые 1}ст11.1т11 перед 11en r, cr1r1з11 С' peopr'i;\1111:iaцнen 
llll!'Tl11'YTl1 fl YIIIIП(.>f)C'l·ITC'T 

И,' КУЧИ НА, 
се1tретор1, 1шn111тето ВЛIССМ. 

с в я з ь  Н А У К И  с П Р А К Т И К О Й  
llаунц ncer,дu бы,щ 

с1111зв11а С rtpBl<tll'Jl'CKOII 
ДСЯТ(IЛЫIUСТЫО 'l('JfOIICKU. 
rJ мотемот11ко fl особе11, 
HOCTII М1111'�10 f/11111 дре11 

1/ОС'1'11 1\ыли lfl,l'//ICЛliTC 
л!l'мн, cf.'li•111c мо1е�1от11 
,т ТQЖ<' r1родол:.t(о1от щ,1 
•111сллт1,, 110 111• площод11 
11 оl'i·1,емм 11pocтrl1шt1x 
ф11rур, u rщ,·рны1• rн•nrc 
торы •rp11111c·rop1111 J(осм11 
•r('l'JHIJC potl<'T, 111\ХОДЛ'I 
111111ну•1111111• 111111111,1 J)flбrн 
11 p(!ДII pll flTIIII 

JlpllllЛll/tllf.11' I\U,IД(:JJl,I 
1·оор1•м1· 111ю11 ot111·r1ч,111т11 
i.11, 11отарМ!' )'<'Jll)JIIНI 
tlllllШO 11(,1,(',tlШICTI, 111)/( 

общнм IJЩJПОНИСМ IH,I· 
•111сл11те11ы1оlt 111отеil'1от11 
1ш, бу,цут щ1у•1urьс11 11 
у11и11ерс11тете оссм11 11111 
f('l\lJ1Tfil((\1\Щ, фЩ\lltCOl\111, 
'IIIOИ011111CTD111tl. Пр11М<'Р 
110 ДЛII flOJJOIJllllf>I 1110'1'Cllf0• 
·r1шо11 11pH1(ЛIIДIIOH 01,1 
•111сл111 CJJl>llnfl 1111\Tl!lltDTII 
1111 стn11е1 11ред111етом 
CJHЩIJRJJИ:)IЩIIII. 0 /\ 11 11 111 
н:1 110111111,,х 11 1111т1•рN.:11ы:к 
iJO:)Дl'Л(\11 Щ1111MIIДIIQII MII 
1(11111\"i'Jfllll JlflЛR('T('lf 1'1'0 
111111 011111м11r1n1щ11, 110:100 
Jlllll)ЩIIII II р11:�л11•1111,1х 
flUIIICJ')l''l'lll•llt С JtTy О ltll II Х 
1111llт11 llfl/11\IIЛЫIUI' OIITII 
,IIIJ.111,1101' pNll/111111' JI 11 

rip11мc1>. 11оl\т11 11ош1уч 
w11II 11 опредс1rе 11 11 о 111 
Сl\'Jыслс r�лон робот1,1 
11редпр11nт11п. рос11рсдс 
mrтr, по11лу11w11м обрt1 
:�ом CIII\IOЛOTЪI 110· nn11on11, 
111111111, <'trлu1111ponnт1, nc 

p1•no:11t11 rpyrion 1щ щс, 
л1:щ11011 дороге. 

Л ('111 !JTOIII \ЩЩll(J 11\' 
ro,11>110 (}1111'11, �14.!ТО,!\Ы UII 
'ТIIAIШllЩlfll, 110 11 умет�, 
11111\l'ТЪ II C((Jlll(J')l'ТIIOII CII 
'IYIЩIIII Щl'l't'lllRTIIЧl'l'l(YIO 
11щ11•1у 

(.'111)('()(\1111('11, 11 �IIIT(' 
,\JO� 11•1(11'\IOl\ly MOДNIIIJЮ 
lltllllll(I 1\ICIЖIIO pll3111tTI, у 
(' TYI\LЩTCIII, llpHBJlt'lf/lA 11" 

1( pewei11110 l\{111\(Tll'ICC\tlll( 
111сспернn1с11толы1ых :ia 
ДО'I, 1,оторые l\!OIКIIO 111\1\ 
·r11 1111 npo1111,1in11c1111ыx 11 
npO\\l(TIIЫX 11pcдnp1111TIIJ\'( 
Т10111С1111 11 О CIIMOl\t )'1111 
r1щ1с11•rстс. Кро111с ·roro, 
111111д11фш11н,н n 11t0тen10111-

1111 IФl'IIIC JI И ·r С Л 11 on 
рсдсл11uтс11 еще 11 т11м, 
IIOCl<OJlhllO 011 OIIЛDДCJI 
со11рсменю,1�111 111,1•111сл11 
'f!IJ1ы1r.111111 срсдст n n �, 11 
:->вм 11n1111•111(' о у1111 

щ1рс11тетl' тоноn 111а1щ1111,1 
1,11ст ПOl'\I\IOIHIIOCTI> nonro 

ron11т1, XO[J0\1111\ t'ПtЩIIR 
111\('TOII. 

К>, 11 it0J1l(0D 
ка11д. ф1111нко 

щ11·1•11111тнческ1111 ,свук. 

• • . . 

дvм ' 
биолоrической науки 

фн�11оло1•11ческоJ·о цикла 11 
спсциа,шз,щr.10 в облас1'11 
физиоло1•ш1 •tеловека и жн
еотных . Специалисты, под
rо· rовлеш1ые на э•rой ка
федре, получа1· фундаме11 
талъ11ые эищпна D р,1зл11ч 
иь1х oб').ac1:JJX фиэиологи
•1еской наук11. 

1-f•1·ение сnецкурсо,� для 
c·ryдem·ou, которьае избе· 
рут своей сnец11аль1.1ост1,ю 
фиЭИ'ОЛОТ'ИIО. будет осуще
с,•nлятьсн кв,1л ифиqирован. 
11ым11 преподавателями 
унив!!рС.и'l'еТd н учею,rм11 
других вузов н научщ>·ИС· 
следовательских инст.и'I')'· 
тов С'Гр<IНЫ. Уже В Э1'0i'I 
Роду фиэ1юлоги уаиоерси
тета пройдут специалъяу10 
11од�-01ов1<у в Московском 
государс'l'Венном универс11· 
1·ете II в институте физио· 
лоrии им. И. П. Па11л.0вu 
АН СССР . 

Несомнеиньu1 нитерес 
для увлекающ11хсн ф1Jзи
ологuей буде" представ· 
м1тъ 1-1ауч:ная проблема, 
над которой в яастоящее 
врем'1 работа1от наши фи
э0олоl'и, Она �1ожет быть 
выражена двумя словами
«искусстnенная гипотер
мия• (пон:ижеиие теьmе
ро;1турt,1 оrrа1Jиэма за ее 
фи.энолоrн•rеские 1·ра1111-
ць1). 

Пробле1-1а rипотерм1111 
1rмеет больwое теоре'l'ИЧе
ское и прикладное зн.�'Ч'е-
1111.е. Изучение деятель»о
сти я,\жflейш11х орг,тов 
и сис'l'ем в услози.ях mrз· 
кой темлературьr позволя
ет rюлучатъ 11оnые данные 

об особенноС'I ях ,ix рабо · 
11,1, реrуляцни. уттра-влс
ю111 фу1Ji\Цr(я11.н1. Широк<.,, 
пр11меке1ще r11по1·срмн11 
lkJXOДlfT О мед1щ1111С'К(Нf 
1]ра1<'П�ке, особешю D кар· 
дnолоrии н нeiipuxнpyp · 
mи, rде ош, 11сrrольэустся 
лля oпepan,вt.tor/J леченю, • 
в1щжд!'1rных пороков сер,1\· 
ца, тяжелых rpdBM rоло11- · 
ног<"> мозга и друпах отдЕ<-· 
лов цсnтрально/\ 11ервноп 
сис1емы. В настоящее оре· 
мн педутся и.ас,·оiiчнnыР 
nо11скк воэ,1ожмсп1 нс
щмьзова1111я �,скусственной 
nтотермш1 для nолучеШ!я 
д-'и.тельноrо ,шабиотнче
скоrо состоящ1я opramlЭMd 
о будущих межпланРтп.ых 
полетах. 

·в процессе rroдt 0·1·uu1w 
фИЭl{ОЛОГОВ (!Лi\.Юf!>Yl::Tf'Я .t( 
шарокое nр11вле•rеш1е к '11111 
научной рсlботе студентов. 
В 11-абораторю1х ОfШ будуr 
выIIОЛ}{Я'Г), курсовые и дип
ломнъ1е работъ1. приму, 
участие в научЯlilх иссле
д-оваmrя:х, Для этnх целеii 
будущая кафедр'il анато· 
NИИ и физиологии чело.ве-
ка Ji жи.вотнь�х оснащается 
современRЪrмн прnборам11 
н оборудованием. 

Для каждого noc-ryuмв· 
щеrо уч1m,ся в Т1оменский 
1·осударствениы.й уmщерсн
тет O'l'RPЪIT W1ffJOКJll1 пу, ь 
к энанщ�м, пуn, n науку. 
Най.ти соос окон•1ательное 
11ризван11е ваы. молодые 
л1,оди, помоrvт иа кафед
ра>:. 

В. В. СУВОРОВ, 

доцепт. ...•.................................••...•..•.• .,. ... �. 
ПОСЕВ Нд УЧНЫЙ ВЗОЙ
ДЕТ ДЛЯ Ж А Т В Ы  НА 
РОДНОЙ. 

Д. и: Менделеев�_...-
(

� 
, ·············································�········· 

НОВЫЙ ФАНУЛЬ ТЕТ 
БурН()е разо11т11е �ннией об.1аст11 ot,1;Joo.10 необход•1· 

.-�ость реарган11зо11;111 11ед11нсr11Туrа в ун11оерситет, •IT'> 

• 11 como ачередr,, пиус.;001�.10. 11 реаргон11:,01111ю фоку.ц,r,· 
таа. Tt11,,, нп базе бщощего бuо.1ого-�еоtраф11•1сс1,,оео фс
ку,1ьте1 а пргаж�зиапно два фок!Jльтета-x11.•1111.:o-бr1n.1• 
,тческ11й а экано.�111ко-гоографи<1еск111l. 

8 настщ11111и! прс,11я ж1 эканп,,111ко-.:rо,•рафи•1r,1.о.,1 ф,1 
кул1,теrе уч11тс,1 290 rтудентоf/ на днеоно ,, атд/!.1t'ни11 ,, 
;JOO •1елоаек 1ю зао1111а.11. 8 нооо,,, 197З/74 11•11•бна.11 .·т}, 
прсдус.11отр11пастсл parm11pcнrl(! факу..11,тrrа, дn110J1111тt',1ь· 
1111 110.111!•1nетс11 11ринлт1; на qконо.,111'11.'С!.Qс' птде.1,•н1" 
125 сrудентпо r)нt>111m,•n ofiy• ,c,•111 11 12.'i •ll'.1D11,•,.- ,ап,,щ,.• , 
11fiн•1eнr1.'/, 

Cne1111u.11,>1<)C111, 1,1J1op0l,., будут обу..,,rы:·.'1 <'ТJ1д1•нr,,,. 
•· .rедую11111е: <'С1ирпф11 ,, , 1ианщ1011пн1tl' щ,n 1t1>1/ll.tl.'1mnrr11, 
ф11н11нс,� 11 1,рсд11r, бух,о,1тсрrк1111 у•1ст. 

/'J ЫI/ !fC'KH/11,,'I/. ,10.1 !JЧЩJ/U щ• C/Jl'J( 110. rc,нofr11 Jh'tl'<I,) lt/1 ,,, , h' , 
,,,, ц11к.111 пойдут pa6orarь но ра:о.111•1ны,• народно·.�•>. •111· 
<'l't?('l/flbl(' t1pl',)//f'/IЧTl/q 11 /1 11111/'11/(Н/СС l<'дt>,щr,·.11 .. · кщ ()fJ• 

,•т111Эо111111. 
CтytJc11rы-,'N1,•1mt/Jщ Jy,J11r ,·11r111,n,111Jщ1n1111r1,r.ч 1111111 ·• , 

,f,11.111•11•c1,m), • 1116v m, .жт10.11J1•11•rко1Т .•,•(>,'J111ф1111. По.: 1 
1,кон•шнrш 11н11т•рс11rNа n11r1 r 11пг11т раб,1rоть """ 11ч1н, 
1"1.1111 11 1111,п.н,.\ , ,а" 11 m1r1•1111� •111 ,·nrp111Jнr,,..t"111 11,·1,1н1, 1 

11111,• нн·,·11 1 op,•m111.#11111J'J. 
1 \1. /\Оl'ЧАГl/11 

KauiJ1нlcp ,•; 1 нt,'(1· щн�с'f)Н 11�,.,,,,, .. fh"II\ Ntltl� • • • 
//щ 1<m1111.1,• щр1 U/\ /\1/СС 11 Сnщ•т,1 .11111111, т;,,ы ССс.;/1 

,,., ,1хр11н,• nh/lJ/'J/!'llhll/fl'1) , ,,,•1}1>1 11,·1•1·,I .-·0.-1•,1,р,1 1411 Co,1,•r 
с ht1.•1i f:ok1'Ы t I а,,,,. ..;ооы1 \\ U lkc'(l'f<:J flcl .._ ,,,.,t tjOll!JO, r4 
"' ,. ,,,,,, ,i1Щf'Ot"' Щ)�Ur) f'i'tllflfh rH.Jl) l\iJ 11/111 rt1l.tll•llllt iJfN 

, ,1,0hr1n.1111/1111fll()1)11111111ы\ , J11'1111,1,1щ·rnt1. Пt1лоu11 1,.· ,.111 
,,r,,)ur) or�pt,Htlf' t/t·,,Hle"Jt, UJt1fll ,� • rн)•l1'1fll ttc'c•t} \'c."lH/ltl 
1/1 1111,1,·JtiO(I OlltЦC'f 1tl•'Hlll)t r,,11, 1tO(HJ'lt'1t,lTt' 1 f�(1 fЫН" Ч ttH()(}y 
lllt'tl l(',,llt'.11 

/ tOtlNll'h(l!l fHI Щt ,,� •111.t•,,'rt iil нi>knt1 ,,,1 (}f.ft r/JH l1tl #IIRtl 
,,нц11 \f Ч (10 1,,(1,•1} C()1tt,H'�01'0 C111t1 "' r, ,,01111с•, N 11 ц•1«•Htllf 
щ <1<11'1/llo/ 11 ()\/)11111•/ 11/11//!llt),;i,J\ /11'11//1, 11,1 11fll/tltff,,'T<1I0I 
нc111ttnf r1-u1·11t1t,,• щ1,щ•ии,·. ,,рщ11r1, "'o,npti1r 1Jt ,J,ir 1ц111:tнlJ 
1/hl 111,•ц,1с1111пы, 1,,,,,1,,, 111,,.,..,�< , r., 11,,,,,.,1 ,,,,,·11�,., 11u 
,lf/1&1 tti {'l\lt.1,l ('f)( ,-,,,,пч ,..,i't),•p11c/m1t(\ f'.fJ.""fl ,/•111\:1/ tr, r, ,. rr,l#r 

1//jll,'•I 11/lfll� 1 11н11,•1J,1 11•11,)111� 1 1ml11•/ /1(1 ilr, /\ KO".Arffllt 
11Jli't1• ос) 1н�••1 1••·11111 11tJrн, r1111•(,,),111•11, ;1, ('dot�OJr.lfll# 
1111,/111•1111•1 11 ,тр,т1l11т1, 10 ,1,,,ro,11, ,1щ1rр11 ,со'°""' 
'lt/11 1/<1 11111 Н cJ,• lo! //111/, /IF{)/J�II 811/� 
н,,, ,  , lfr'I ан 1,,1 1 ,) r ,'« ,,. ,,.,cf-0,t 

'11 J( 
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итоги ВЫСТАВКИ-СМОТРА 
Подведе11ы птоr11 второй выставкн-смотра научио-

1·0 и тех�ш-..ескоrо тnор11ества, студентов В'УЗов Т10-
,,1енс!(ОЙ области. 

В это111 rод)' университет представил более 80 
экспонатов. Плоскостная знспозкцпя отражала ос
новные формы п наnраолеиня студенческой научной 
работы. Здесь первая слав11аn страница упнверсяте
та СНО-грамо.та участникам V ,ральской археоло
rическо.й конференц1111. 

Сегодня 11заестны нмена r1обедителеii; Ольга JJa-
1·y11oвa ( �дналектнка души rероев Дoctoeвclioro• по 
ро111ану �Братья Кара111азовьr�. Научный· руководп
тель-доце»т Л. Г. Беспалова), Анна Шестакова 
(�У лица Тобольска как историчесюt/.i источ11ик� . 
Ha)••rкьriJ руководитель-профессор П И. Рощев
скн/%) .  Серrей Гурсюш ( Пр11бор для обнаружеJ1ия 
111альrх концентраций некоторых rазообразных ве
щ�ета в атмосф�ре. Н аучньrй руководите.ль-доцент 
В. А TaqapWI) и др. 

Наиz:в встре•н 

Коне•m.о. 0,10,11. •1ro м111 
виде,щ в Павлыщско�i 
1шсо:1е. нельзя раrскnэат,, 
11 11ебольшо11 з(М�еrке. 

Цель нашеи 11оезд1щ та
,.;пва: 11эу•шп, 011ыт. 110 
ко11лс11ный в этой школ�. 
11 узнать 11обо,1ьщо о ж11э
н�1 U делтельkОСТII 3QAIC

•1a1e.11,11oгo пвдагмр R. А. 
С11хо,11линск.ого. 

ткоАI!. Мы ,щдели tfсмь 
1111/Ю /110 U/11101 Т/, 1/Ч€'/ШКО8, 

IIX t'TflCM.1f'IUll' К ЭHU/fUI/.I/, 

,·.11,11иали ,,еткt1с отвrт1,1 
,,,,r,пта HI' OT0,1/IKIJ. 1/LСЬ, /l.( 
т· ,· 11ут11ло 11p11cyrcro11<• 
11осторон1111;:о ио уроке. 
'1/d llf> g81tд,•1111 Н/1 од11огО 
/J111Jн()ду11111ого ,11ща. !le
,m.11,110 нщ1111111111rш r г о л 
во111•ос: как с.,,ог .111 ц•mте-
111 до611·г11r11 тико,·о отко 
,щ•m, 11 у•tею1 ко11 к !J rю 
,;а.11? 61:ссдуп r 11t1 1111. rJ11 • 

,,�,;тор 1/1//0,lbl !JПl/1111,/ГЛ, 
110,•да .,,ы зада,111 .1тот 
11rmpd,;. Нид11 ,m. 0011роrы 
r111сци11,11шы ,, не}l(е.1111111я 
11•11пьсt1 J)едко rтаалтсq 
на педсоветах. а осе.11у 
1rOAIJJ mocoбc1·ofJl!T пел 
o(,rra11oaкa в 111ко.1с Н 
('fl{I' oflнo встреча 11ро11з-
11r.10 нл 11ur больиюе в1111-
•1атле111и;. Это вст1и1•tа с 
Ссргее,11 А'лександrови· 
•10,11 Сухо.,1.111нск1i.1t. 6p(J· 
ТОдl в. л. CffXO,ilAUltC1,oгo. 
Так11х !!f'ОКОв, /UIK урок 
укрu1111ского языка. кото-
11ь1t'1 м.1  С. А. Су�о.11.111н· 
,·к1111. .111,, rщ,• нf' mrilr 111 

С любовью к делу 
КЩ' 11((> Ж'/1801<! 11 1110.100 
,uвыс. �.ак ,, о друго,i 

.11oбoil тко.,е. 110 ,,то 1101 
О'lен1, 1юраэи,10- он11 601-

.11, .O'ICllh 11/JIIOl!T,lllвЫ,llft. 

11 не ucтpt!-•tu.111 тuк.oti 
ti.11/ЗOCTII g<IIITl!, 1 'I К 1/•tf'• 

HI/K0,11. 
Сергей Л л�ксандрщ111<1, 

1т" 11 ,•г,;, браг. 0•1r,1ь л10• 
бuт своf' · дело ,1 с•111тrи!т 
его са,,ц,1,11 11нтt>ресны,11. 
Оп нал1 д,ногое 1111оск11эа11 
о Васил,т Александроо11· 
• 11', о 111колс, о детях 11 

аообще о работе у•ште,111. 
,Уе;,,к:ш111 ,11ы 111 П aa-

.11,11//cкoli cpeд,,f!ft тко 1ы, 
11возл богатые (111/"tйТ ле
iит ц добрые 11ожеланш1 
JJ•lftTeЛl!li U/КО,/Ы ГвQ11 lf 

пудущш, кол,11,га,11. 

Т ЭАСЯЛКО. 

-
= 

= 
= -

-
= 

= 

Термин «у11иверсн· 
r<Jт" нnерJЭЫ() появилсн 
Q V 11е11е. 'Га1t бьtЛ<i 1-1.1 
ЗRана в коденсе 1шза11 
·rиllc1<01•0 и�тператор:� 
Феодцснн о rкрывшаяея 
" 425 ,·оду nысшая 
Ull<0.'111 11 l,OHC'fllllTlfHO· 

' 

nоде, 
С XII 11ещ1 u eвpu-

oe/.lc1mx c·rpuнux · на•1и· 
наетсr1 р�ывитие у11и
верснтетскоrо образо 
вания. А1Jт cтapeltwиe 
YIIИf\Щ>ClfTC:TЫ Евроnьt. 
О11сфорд ( отr<рыт в 
1 168 1·оду ). Парю1<ониr1 
(существует с 1200 го
да). Кембридж ( с 1209 
года), Лиссnбс.тскиlt (с 
1 290 года), Прашс1шll 
(с 1 348 года). Нраков· 
с1щ!i ( с J 364 года) 11 
Heнcк.rti /1· 1365 rода J 

Стаµе/1U111" учеб11ьщ 
:J,11Jеде11и<'�1 на террнто
р11я щшrей с·rраны tlB· 
.1яется Вш1ьиюс,· r, и r, 
rocyдapctвe1111ыll унн· 
версите1' ы�1е1111 В Нап
сукаса. Crioe на•�ало 011 
nедет от � каде111и11. ос
нованной R Вильliо ор· 
деном иезуптов 11 157Я 
rоду. 

Наши студепт·ы получuли 12 ДJЩЛO�IOII н 3 ·гра�10-
ты обко111а ВЛКСМ. · · 

· Предметом нашей гордости был представлецный 
нне конкурсе экспонат-статья Евгения Ермакова 
и Сергея Шаповалова II журнале �экология• Afl 
СССР «Отлов �1emllix млеко11J1тающвх �1етодо111 ка-
11авки1> (научныi! руководотет,-доцеит С. В, Пуч

=-.... -.................. -.. -.. -......... t ... �"-""'" ='"'""'·=г--===··---... ----=-"'·""г'-"'"''-'"-.. -а;;.:.;;;-с;;-,;;-:.;;-.;;,.;"""·""а"';"';:-==-,-=:�,:;,.=� а 
= 

·Первое: на ,,то .�tы об· 
рот11.111 свое в1шма,111е.- -
110 офор,11ле.ч11е школь,. 
м,,. с 11н1ересо,11 прuш1-
111сь рассматривать. стен· 

йы. которще 6ы.111 дейrт
пuтельно :ш,111иате,11,н1.1 
110 _caoer1 т�,11атr,ке. Про
.,всмл эQ011ок. 11 из клас
сов высыпа.111 дет11. т<�· 

N а.11 н11когдо не :щбу· 
1/gтt·л Tt' Т[/11 !Jf}OKO. котп 
рые щ,, ,юrетr,л11 в Пав
,1ы111ско11 и,коле. Може1· 
61,1т1, i,x II нельэл назвать 
обраэцовы.1111 во всех от· 
NOIIIOHUЛX. по ЭТО 6ЫА11 
такие уроки, о которых 
.,южно �080/}UTI, без кон
l(U; 11,11е11но па урок.ах мт 
/IO'l!JOCT80/3й.lll T!J дсЛО· 
,эую. .110-11астояще,щ1 ра-
60•1ую обстаноокu, кото
рая ощущается во все(, 

Начало у ннверси rет
с1Фrо образованнл е 
Россин закономе р 11 о 
св11зывае·rсл с датой ос
нован11я 1111осковс1ю r Q 

униеерси,·ета ( 1 2 ян· 
варн 1775 гола) В на

чале существова н и я 

универснте·rа в нем бы
JJО ncero три фа11ую,те
та: ф1тософсинА, 1ори
дичес1<11t1 и медицин· 
еиий, rде обуча.rrось не· 
с11<:1лько деrят1юв сту
дентов. 

ковский). 
Т. В. ГЕРАСИМОВА, доцент. 

13 . -
. . r-

Экrардт (иняз) · 20 
,tин 57 сек., третье 

у свердnовсних эооnогов � 

� Кафедрой зоолоrи11 Уральского rосудар· 1· 1ш. орнитологии и npo•r., лроводить i1x 
S ствею!оrо уюrоерситета руководит щ,о- nомоrа1от бывшпе f'lеИйки М. Я. Марвн- � 

фессор М. Я. Марвян. В 75 лет on rroлon на-ш,ше научяые сотрудяики Уральско· Е:3 
сил, ездит в далекие экспеД1щfШ, J'\едет ro центра АН СС,СР. = 
aкnmнyto научнуtо » общес:"):веняу10 ра- Научной работой студенты занJ1ма1от- § 
боту, руководят Уральским отделе�:n1ем ся, rpymmpyяcь по 2 - 4  челозека вокруr е 
МОИП. Всегда roтon nомочь молодьfl'.t >i преподавателей, труды студентов публ.и· , -
неопыТНЬUоf. куются и о-п�е•1ались ндrрадам:и на § 

е-rуденты охотно идут з.�ним�1тьсn иа смотрах. = 

В. П. НовикQР (био
фаt<)-2 1  Ml(H. 52 Celi. 
В старшей группе бы
<:трее всех 5 км пробе- к�федру зооло"r'ИИ, поэто� Ми:хаид Яков- Миоrо хороше1·0 мож1щ перенять у � 

'левич отбирает лучших: тех, кто уже уральских зоологов. Но одна из важвей- � 
про.явил себя 11 экспедициях. xopowo ших и, наверное, оче1n. трудкых задач- а 

По у111111еµс11тетс11ой 
реформе t 804 1'6да -II.. России в дополнение" 
1< уже существовавши�, 
Моо1ювскому, Виле и· 
скому и Дерптсному 
университетам (отирыт 
в 1802 1·оду) 011<рьrва-
1uтс-я униа"рGитеты n 
Иазани 11 Хары<ове. 
Петербургск.нй универ
ситет в 1804-1818 
годах нос.ил иазва· 
ине-Главный педаrо
rический инс-rитут. В Все возрасты покорны 

жал Г. С. 

учится. Студентьr 11роходят практику в создание науч-ной ат"!осферы, зооломrчР.· §\ 
нсследозательских учреждениях Сверд- ской среды в нашем уmmерсите:ге и в = 
ловска (а их немало) и дpyrnx 1·ородов, · Тюмени, налаживание прочю,�х связей с = Началась спартакиа

д.� сотруд11иков н n1)e· 
подамтелей �rниверси-

(иняз) 24 
('еН. 

БабКИl'I 
мин. з t по окончаt111и уюrверситета там же мо· коллекmзамп зоологов друrих городов. _ 

-гут начать самостолтедьяую исследова· 
С. В. пvпиовский, =: тельокую работу. Студентам преподают- � 

] 834 году ВОЗИ-ИК Kи
eBCl!JIЙ уииверс и '1' е т. 
,при•1ем в пем внача.'lе 
бЫ,'! ТОЛЫ(О одни ф.ило• 
софСIIПЙ фаl(уЛ ь т е  Т, 
затем в L865 году -
Ноаороссийсни.й у н li· 
верС\!те'I' в Одессе 11 
т. д· Первый у»иnерси
тет в Сиб,�ри бъ�л от-
1�рыт в городе Томске 
на ч.астные пожертво
вания в 1888 rоду. 

гет,1 . 
4 м<1рта nроходи,,н 

1:оревнова�шя по лы
,1<а111. R них приняло 
у•�астие 72 человека. 

В. Новиков. ся спецкурсы по rерпетолопw. териоло- зав. кафедрой зоология. Е 
М • J\МiiV PJ..1uJV W 7 ?МС S t %W Л N З ' 1 V..1J\Af ? 1\fd U N С З МАМ 9 S LAN С 7 7;. .AF\Ji '\? ? 7 Э 7ft Х 1 1 ' 1 7 3 $JiJ\1!J\7J\A!1 М 1 С Э ZMJ\Qf$ Р С VJiA1 Е5 .. ;;;; 

JНенщины соревнова-
.1нсь на дистанции 

ЛJIСЬ спорить, доказL1Вать = 
свою о.разоту, отстаива·rь 1;:;:; 
свон убеждения. Кроме = 

пе было четк· ого разделе· вое что удается узнать всего прочего, мы прекрас· -
=
= 

ДЕСЯТЬ СЧАСТЛИВЫХ ДНЕЙ 
2 км. r,1ужч,11ны-5 км. 

я думаJО , что ue 1,адо 8 упорной борьбе по-
бедила дружная r<o:-.,iaн· мпоrо посать о 1· ом, с ка-
ца poмam:i-rep�1a11cкo· ки:м цетерщшнем �·,ы жда-

ли дия отъезда о Тобольск го фаrсультета. Второе оа з- ю областную учебу 
,1есто заняли биологи, сно, которая для ,iac, вто-rретье - фязю<о-мате-
.,1атнчеею1А факультет. 

рокурсIПfКов, была перзок. 
Все для пас было нооым: Впервые самост')ятель-

" �,еста, люди, впечатлеm111. Н(!11 r.oмatщol! в�;1етупа- на учебу прпе.хали гости м1 работ1111ки админи· м 

CTfJ;ITIIJ)/LO . Х()ЗЯl'1стве11- ИЗ оскщ,1, СвердлоDСl(а, 
Томска, Омсt<а. воt! част11. р .., . ....., -'� 11.ам� i�,щm::J:L'ТiJM 11 ИСТО• СQренио1:1ання п Р о- p•IJ'il'� хотелось услыОJать 

BOД/j.'>J. J> ПО В 111 ВОЗ- , ... ,;(-'.,,,_ .• ,,., ,т0щ·М·о ·--�:,;1•- о иаучкой · работе студек-
"с·r�•"'"' группа, ·Г.- до тов родственных нам r10 

&о -40 .11ет и старше структуре н 11аэn а н  II ю 
,ю лет. Средv. женщнн rpyno и кружкоn, по, к со-
nризсрамн стали: по жале.lfИю, бoльtll/J н с  т о  о 
nерво/% возр а с т  н о 1!' нриехавшuх было ,rз тe,c-
rpynne А. Э. Boprep ulf'!ecКJ,x Dузов, кро�ш то· 
(иняа) 1 1  мнн. 14 ro, работа 00•1ему-то лр11-
.:е11., J1, Л. Тюлы1ое.; ходила не nn секцrrям. 
(бнофан) - 1 2  м1�н. 2 1  Тем не менее ыr,1 noлy•111 -
t'el{.. Л. Н. Ва ra11on,i м, очеuь мноrо rюлезноrо 
1 иш1з) 1 2  мин. 34 на nой uстре•10, где ста-
1·ен.. no старшеt! rpyn- онлось мnt'lro серьезны� 
пt> \-1. !/. Hpenc oonpocon. 
r 1111яэ), по1сазавшая аб· Од1rим 11.э oonpoco11, выэ· 
<·о.тщтнrJ ;1у•1 шн� ре- uaowяx большое к.о�и'Jе· 
JYЛh'Гfl'Г 1 () миr1. 32 стnо споров, б�,л nonpoc о 
, е1с - роэrроr1и<1еmщ НИРС и 

У \1y;11•J11II 11 1•руттrr е 'IН'РС {}1ay•11to-1,ccлeдnna· 
ДQ 1\0 ;1е·г nобсдн.н ·1ельгкой и у•1еб110-r1ссле,,о-
\ С Лоrннпr1 (нщJ,З) 

· 20 · мат. 32 ce,i" 870 11a·reлhCJ<Oir работы) студе11-
рос место :щнял К.· Л .  тоu. В ,rекоторых оузах 

J'Д 0()27 1 :1i1Ki13 494. 
' 

' по оrдохиулu н уэвал11 пня этих двух видов рабо- студе8там во 11ре1-1я иссле· s ты . .это позволяло утоерж- доuаuия. очень много ивтересвоrо O = 'В нас1'0ящее врем11 
дать, что о даявом зуэе осе Разрешеи был также дреовейmем rороде Сuбв- $ 8 Сибири шесть уни-
100 проц. студей,rоо заик- сложиыii воорос об уско- ри- Тобольсl(е. Этя чудес- := верснте1'1в: 11 р к у т
маются иауl(ой. В резуль· pe,mn введреяRR о народ- кые дrт мы заnомn,,м па- @ cкJr/:1, Ираснояре к ц: !t, 
тате дискуссии было peOJe- вое хоэ.1111ство достижеовii • до�. 

= '"'ftов-о'С.ибhроний, Т о  М· 
оо: 1( Hlifi'C относить толь· 11аучной работы �- А. ШУШАРИКА, S снн/:1, Якутский, 'Гю-
ко то пркпцвпналь110 . .!!о-- . .Всо-��СStь дк.� мы y,m- 2 исторяческий. :: ме}1с1щй, 

� 

. 
06,, т1mоrрафи11 уnриздАта т10,1. обmtсnолномА, ф\lJt. М З 

а 
9 

� 

;\и (-,0-х 1·о.дсш XIX 
11ею1 11 России не бы 
ло 1111 одно/1 студентки· 
;1,енщнна:ч доступ в 
нысшие учебные заве
де1111я бы!1 за11рыт. Н1,
нболее настойч,нвые 11 
:1юбоз11n·rе,т�ь н 1,1 е де-
1:�·111ю1. ес,111 OHII, КО· 
11е•1110. иче.111 средств..1 . 
а11аrю�н,тrс1, с наук, 
ш, о eвponerrc1mx у1111 
верс1tтеr11х. rлавн ы �1 
обр11�0'1. О Ц1op11XC!i('IM. 
Пер11ое .:r1ец11:а�.'1Ь и о е 
11ыcutct! учебное 3al't'· 
ден11е н Pocr1111. ГД(' 
y1111.nr1cь ТОдЫ(О )J(E'll · 
щнны. 61,1.11'> отr.рыт� 
щ1 час·rнью rрсдстnа в 
1872 1'од,· 11 Пете�!. 
1·е. Э110 бы.111 вw 

11се11с1<ие мм•"� 
11урсы nри � 
рурrичееl{ОА atl'A19"'81'. 

и. о ,. .... ,. r. к 




