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.№ 0-10 

15 11tapra 1973 rода 
торже<:твекво открылся 
Тюмевсивй rосударст
векный увиверситет
mестой в Сибири н 
пятьдесят девятый в 
стране. Прошло два ме
сяца. Что из�tеяилось 
за это время? Какие со · 
бытия пережил са111ыi! 
молодой уяиверсптет 
страны? 

Мы поnросипн рас
сказа'l'ь об этом вам на· 
ши абитуриенты и,: дУ-. маем, будущие студен
ты, ректора, доктора 
фвзн.ко-мауематнчесЮ1х 
наук, профессора Иrоря 
АленсаRДровнча АЛЕК
САНДРОВА. 

- За два месяца со 
дня торжественного от· 
1,рытия университета 
наметились большие 
изменения в организа
ции учебного процесса, 
ведении нау•1ной тема
тики, обеспечения 1<ад
рамн ведущих сnеци• 
алrтостей. 

• 

' 
ПPOЛETAPJJJJ ВСЕХ СТРАН. СОЕД/l//ЯР!ТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИННОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
·КОМИТЕТА ВЛКСМ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Пяrяица, 18 111ая 1973 r. 

Сейчас мне хочется. рас 
сказать о последн11х со· 
бытиях. 

Университет готовит
ся к первому своем�· 
вьmуску. В0!1ее 400 вы
пускников впервые в 
истории Тюмени nолу
•1ат универсптетские 
дипломь,. Часть 11з них 
ре1·i0)rендована в аспи-

Jю:11 отделени11, а скоро 
прием на дневное . 

В подготовке сnецна· 
лисrов будет занято 
около 40 кафедр, объе
диняющих COTRII уче ·  
ных. К началу учебного 
rода nрофе�сорско-nре
nодавательскиl\ состав 
пополнится. Прибудет 
оt<оло 50 профессоров, 
доцентов, кандидатов 

КРЕПНЕТ 
ОАМЬIЙ ЮНЫЙ 
рантуру II nродолжнт 
учебу в Московском. 
Воронежском,• Перм
ском университетах, а 
также в Тюменском, в 
нотором совсем недавно 
открылась своя асnи· 
рантура по математиче
с11им, историческим, ге
ографичеС!,fИМ и другим 
специальн6стям. 

-с 

нау1<. Прпеэжает группа 
математиков · вы•1ислн

телей из Новосибирска. 
Большую заинтересо

ванную помощь в соз· 
дании нашего ун11верси
тета оказываJОт Москов
с11нй, Новосибирский. 
Томскиll:, Уральский. 
Пермский. Воронеж-

Цена 2 поп . 

ры: о передаче оборудо
вания, о noдro·roвae .:пе
цпалистов, о стажнров-
1\е студентов II выn,•с1<· 
ников. об обмене ёту
денчески�111 делеrации
�,и. 

Креп,те связи ущ1-
верснтета • уста11овле11ы 
с Сибирским отделени
ем А1<адемнн н а у к 
СССР 

УСТ8Н8ВЛ11ВЭ.ЮТСЛ СВЯ· 

зи непосредственно с 
nрои:�еодстsом. Резко 
возрос объем хоздого
ворных работ. 

Ведется ПОДГОТОВliЭ 1( 
проеl\тированию н стро
ителы:тву )1чебно-ла6о· 

. раторных. ку11ы:,,1Jио
бытовых объентов ушr· 
верс11тета. 

l: 
•• 

Ранее в rазете о мно
гом было рассказано. 

Начался: rrрием на 
спец11альности на заоч-

ский университеты, с 
которыми . закточены 
разносторонние догово-

Сделанное :с,а эти ме
сяцы с еще больше!t 
уверенностью поэоо:rя
ет нам сказать, что 
пройдет тrес1(олько пет. 
11 неузнаваемым станет 
Т1оменсю1й уннверси
:rет. Научпые нсследоnа
ння. DЫПОJ/НЯемые в 
нем, будут известны не 
только в нawen стране . 
110 11 за рубежом. 

· Приrnашаем на истфиn 
Йа иtтоРико"фЮ1�sttн и 1еёмеМ "1�ьм,'е JrS1 

отделения.: историческое и филологическое. ко
торые готовят сrrец11алистов истории. общество· 
ведения, русекого язына и литературы, способ· 
ных вести на современном уровне педагогиче
скую, нау'JНую II n11опагандистску10 работу. 

В составе факультета три кафедры: истор1ш. 
русского языка, литературы. Все кафедры 
укомплектоваJiЫ высококвалифнцированиыми 
работню<а�1и. име,ощими большой научио-пе
даrоrичес1н1й оrrыт. 

При всех кафедр� активно работают науч
но-исследовательские студенческие круж1т. 
Неоднократно студенты факульт�та принимали 
участие в областных. республиканских и все· 

НАША кафедра, как п 
все друmе кафедры 

факультета, занимается 
взучевием родпоrо кре.я. 

Нас, языковедов, иите· 
ресуют rоворы ТюNеи· 
citoй об,ласти. Наука, за
нимающаяся иэучевием 
иестиых говоров, называ
ете.к диaлeitтoJIOmeii:, а 
ее поклоНИЮtИ-диалек
толоrамн. Д/fал<'ктолоrи
ческую рабо"JУ н11 кафед· 
ре уже И11оrо лет воэ
lд18А11ет доцент Мария 

РоИ4ВОDа, Та 
М.JIIМI ААексеевнсt. 

... №A,ll'ratOЙ 

=· 
•• "''* -· . ..,...-

l(ак 
как ...-м:уэыка Дяалеw 
толоr, как и турист, дом, 
жен имеn оч;еяь ПJ.Ирокнй 
шаг .  И это действитель
НС> так, ведь диалектоло· 
rия - это не только лек
ции и практические заня
тия. Это и увлекательней
шие эксоедnции s самые 
раэлИЧ}fые районы ТIО

меиской пбласm. 
Диалектная речь, буду 

чи яе сховаиио.й стро1•И.МJ,1 
нормами, с одной сторо· 
иы, сохравяет мнпrие 
остатки cтapmu,1, с дРУ· 

• tо:1,-аоаволяет 11:ахому-то 

союзных научно-студенческих ко»�<урсах no 
общественным дисциплинам. 

На факультете широко развиты спорт, худо
жественная самодеятельность. :Каждый курс 
имеет свои команды КВН. Многие �туденты 
�анимаtотся: в лекторскоti rpynne, выступают 
перед населением с лекциями 

Н.а факультете ИМеlОТСЯ все )'СЛОВIIЯ ДJ1Я ра 
ЗуМНОГО сочетания .напряженного учебного 
процесса и продуманной организации досуга 
студе1-1тов. 

Все. кто любит родной язык п лптераrrуру 
отечественную и всеобщую 1iсторюо. 11ro готов 
преодолеть все трудности при нх изучеNии. мы 
приглашаем на истори1<0-филолоrнческий фа
культет. 

Д. МАКЕЕВ, 
за111. денаиа исторrrно-фнлолоrпчесJ<оrо 

факультета. 

-

'Г у рис т-
явле.нию развиться бr;1"ст
рее, шире и, таким обра
зом, пролнвает свет па 
многие факты ли'l:ератур
ноrо языка. 

Но диалектная ре•1ь mr
тересна 1t сама по себе. 
Это ре'IЬ яркая, богатая 
СЮ{ОRИМаМИ, часто озор
ная, бойкая, обладающая 
больmю1 аре е н ал о и 
средств выражения раэ
лпчн:ьтх эмоцш1. 

Уюmерситетская про
rрамма предусматривает 
полеву�о практику стv· 
дептов второго курса. 
Это ЗП11ЧВ't'1 ЧТО l(UЖдьm 

•сrу�ройдет школу 
диалектолога. 

Многие студентьl цаше
rо отделения сохраняют 
свое увлечевве диалекто· 
логией до ко'НЦа учебы я 
въq,аста1от в серьеэ:m.tх 
исследователей. В качест. 
ве примера можно прпве
с-m студеатов -,етвер,-оrо 
курса Н. Дереваmrу и 
В. Полывяввую, которые 
выступали с -сообщения· 
в апреле вынешнеrо год11 
ми ua межвузовской СТУ· 
денtJеской •научной ко1r. 
фере!ЩИИ в r. ToJi,tcкe. 

А. НОВККОВА. 

\ 

OPBrBHAJIЬHA 
КА�Д��--- -

Часто спрашивают. зации - или всеобщая 
где можно выучитьС'Я история, или исторня 
на археолоrа? Археоло- СССР. 
rия особенно привлека· Всеобщее -исторпче· 
ет сей•1ас внимание м о ·  с1<ое образоваю1е в ую; 
лодеж1-1 в силу интерес- верситете предnолаrае'г 
нейшях отнрытнй и ис- помочь студенту орне11-
nо.11ьзоваtmя новых ме. тироваться в безбре>к· 
тодов. В ун1-1рерgитете ном море вспомоrатет,
уделяется большое вин·, ных историчесннх дис
мание этой науне, в циnлнн. ноторых насчи. 
расшире.нном объеме тываетвя более rrолусот
trитается курс исторни ни. Это такиt нау1rн 
первобытного общества. /fBK хронология. метро· 
Студенты ездят на  а р - ,10rия. палеография. ис
хеологичесную. практи- тоЧJmковедеиие, нумнз
ку и ведут раснопки на ма'!'ика, ге�;>алъдика, дн· 
озере Аидреевсном, где nломатю<а. историче· 
будет музей-заnоведви1< екая география, эnигра-
под открытым небом. фика, сфрагистика. 

В университете чита- Очень увлекательна 
ются годовые курсы rro еще ОДfIЗ. на}ТJ,а, котс,-
1-1стории древнего мира. рая преподается. на и с ·  
средних веков, новой и торичесном. отделеин1-1. 
новейшей истории стран Эта наука изучает быr. 
Западной Европы. Азщ�, одежду, ЖИЛl!Ще иаро
Африки и Америки. дов и называется этно
Подробнейшим образо�, rрафней. 
изучается ист о р и я Нельзя расс11азать 
СССР. обо всем, что ждет аби· 

Лекционные 1<урсы и туриеита на нашем от
п,рак'Ilические занятия делеюш - Дliсциплин 
помогают студенту оп- масса, каждая ориrи
редмить свои Fmтepec'bl нальна, неповторима, 
и с1<лоиностн 1{ какой- интересна н увлекатель
л-ибо отрасл:н "Историче· па. 
окой науки. С третьего Л. РОЩЕВСitАЯ, 
курса перед студентом доцент кафедры 
зстает выбор спецнвлu- всторпп. 

' 
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М __ ЬI_Ф ___ И 3 " А Т-. Я И Е, М ЬI · П Р ·и М Е М. В А С !  
Проi1дут rодЬJ... Посте

певво сотрутся в naмirm 
эти беспокойные, пере
полnеввые собьrr1щм11 

т А 1' ·руется польская элех
троиио •· вычпсл,1тельпа11 

. маw,ша «Одра-1304,, 
дuи, lt'Orдa четырехмеся"- сы 1 1  лаборатории по cne
llЪIЙ универсr1тет nwтает- ц1tалы1остям. 
csr l!стать 118 но,·н и �ю МАТЕМАТИКА. Сnецо
весь rо_лоС' защшть O се· �стов этого 11рофил11 
б�: «А вот u яl я родил- удут rотов11ть кафедры 
сп! И я прошу счит.�ться математического .�пализа, 
со мноii, а К'ilK окрепну- алrебры в rео1:1етрви, тео
рассчн·тыват.ь Ra меня!». pim ФУuJщuи и вариа-

ц11оn.ньtх методов. 
Да, через три года наш ВЫЧИСЛИТ Е л Ь Н А  я уuиверсите,: уже долже.11 МА ТЕМА ТИКА. Матема· будет даТh род1ше nысо- тi1коо-выч.ксл11телей будет 

КОl(.ВаЛJtфнцпрова 8 fl Ы Х ГОТОВIIТЪ 11афедра вычнссоецuалисrов пе только лительной математнкя. МЛ школы, но и для на· Ее !,_ьmусКU'Нкам предстороДJJого хозяйства. В вы- пт работать оа ca�u,a: co-

Это седьмая по счету Mil

mиua. Создают..ся соnер
шевяо новые физические 
лаборатории для специа
лuзацнн студептов-(/JИзи-· 
ков. Тадпе как лаборато
рuя ядер1tьtх 11змерен11й, 
электронноii микроско-
1.1.u:н, кипетflки хим1:1,1е· 
ск.вх процессов. Bcero 1 О 
лаборатор11Й. К аачалу 
учебного года у физмата 
будет целый учебпо-лабо· 
раторuый 11opnyc. 

Со ор.емеием факультет 

Dye1Qmкax фяэико-ма·rе верmеюwх элекq>овво- и 
матиче�оrо факультета оычвслнтельвых машц-уже сеичас нуждаются .нах. QУДЕ'Т 
вычв:слительпые це.нr{)Ы Студенты фвз1fче('l(оrо разделится ua два: физи· Тюмеиской области, НИИ, отделен:пя буду'r сnещ,а- •1ескuй я математический. лаборатория u коо:стру�<- лизироваться 110 . тре�1· А сейчас ... сеu-час труд.-

тельности к обсуждео:ие 
будущих · лабораторий, 
эl(Замеяы у выоу('l(Виков, 
оодrотовка к конферен
ция СНО и сцова (!) 11ол
лектщ1m1е думы о буду
щем : о специализациях 
(с'Вова н свова!), о рас
ширенна ваучвой р.�боты 
на ка�едрах, 

С НОВQго у•,ебного года в университете открь,ваетсч кафедра. 
статистш(еской фиэuк11. 

Статистическая физика-это область rеоретицеской физики. 
11оследу10ща11 новеден.ие большого •шсла •1аст1щ. 

торскпе бюро заводоs, nрофилям: «молекуляр. uые и радост.н:ые будни таю,е отрасли lfpoмыm- lfaя ф11з11ка», «оnтнка u всех С'Гудентов и вс-ех ,'1-e/fllocтn, как нефтяная, спехтроскооw�» (ua ка· преподавателей.. Вот пе.газовая, евтqмобнль.н:ая, федРах общей II эксоерп- схольхо произвольно взя. JtЯ111ичес1<ая, фармацевт11- меитальвоi, фнз\(кn- 50 тых дяе.ii аоре� цере· ческая, металлурnrческая человек) п «теоретяче- моuия «последнего звони, коне•rно, вузы 11 шхо- СJ<ая фПЗlf/<ёl>! (на хафед- ка» для аы,пускяяков и лы. рах теоретJJческоir и ста• обсУJ!(Деuяе плана буду-

А проще-задача ататист11•1ескои физики состоu,г· в то,11, ,1тоб1>1 
1/0 евоtiства,1t АIОлекул 11редекцзати свойства больиш х те,,. pac
C<tUTQTb те 11ревращен.ия, котор�,tе 11роисходлт с ,щ"111 в различ-
ных. подчас весы1а необы•,нь,х условиях. 

Нi'обходt1л1Ость такой теор1111 видна из того. ч:то даже изне· 

И мы оач«иаем rото- т11стнческой фозш<о-все. щих сnециа,'Шзацuй, ·ве- Мы хотим вьmускать Е Щ Е  о д а. А 
вuть таких спецпал11стов. ro 25 человё11). чер «лприка�7З

» для вы· rрамотвьtх, хультур.н:ых, 
Чем жnJJeт факультет К на•1алу нового учеб· пускюn<ов и ... 110)).ЛОЮIВ- высококвалцфицяро в а 0

-
u •1то npeдr олаr е ноrо года на фа=льтете ум, КЛJ!иическая nракт'и- ных специа;шстов. Мы на ' а тся еде- •• , фuзмате- оотm,шсты, , 11 лать в самом ближайше�, будет 9 кафедр, около 30 ка оервокурсющов в 
будущем? профессоров, доцеuтов, больнице, распределение nотому мы верим: это 

ряя некоторые свойства тел, .,tы не иэ11лечем из этих uз,11еренш1 
ни•1его 11011еэ11ого. ес11и не свлже-11 их со сво11ствад1и .11О11екул, 

- по KQTQJ}ЫM А/00/СНО судить о HORhtX свойствах те,1. о поведении 
тел в необычны;,с условия.�. 

Отсюда видно. что знание стат_ш;тической физики необход11"rо 
_ любодt!J фцзt.1ку, изучающему свойства бо,tьших тел. Самое трудtrое II самое канд11датов наук. Созда- выпускников · я... rеяе· будетl 

и.птересное (1) сейчас - ется на фа.культе1·е вы· ральвая уборка учебиоrо Н. ТИМОФ.Еf!ВА, 
четко определить соециа- чuслительпая лаборато- короуса, в�сен1mй уии- декан физико-мате-
лизация. р11я с янфор�1ащ1оunым верситетскпи смотр ху- матпческоrо факуль-

Уже спланuрованы l<YP· центром. Сей.час �roнтlf· дожествениой самодея- тета, доцеuт. 

Кро�11! того, кафедрQ ведет научную работу в этой интерес
ной области. Интенсивное разв1111iе статистической фиэ11ки в 
последние год'ь1 свлэан.о с 11р1ы1енен11е,1t новых "1ате,11ати•1ес1<и., 
,11етодов, r прш1енение,11 современной ВЫ'lислительно,, техники. 

Со вce.iflt эти.��и 11робле.�,а,1щ должны 11ознако111итьсл те вы· 
11ускн.ик11 нашего у,шверситета, которые будут сrищ11а,111з11рQ
ваться в этоt'[ интересной области соврел,енно,7 теорет11'lеско1i 
ф11з11к11. 

li!IIIIIIIOIIIIIIIIIIUIШIПIIIIIIIIIIIIIIПIIIIIIIПIIIIIIIIIIIШIIIIIJIIIIIIIIППIIIIIIIIIIJIПIIIIIIIIIIJIIIIIIПlllll[IIIППIIШIIIIJПIШIIIIIIIШПIJIIIIIIIIJIIIIПIППIIIIIIII 

8 тrу ста11ов11тся пракrикой
nрнrлаmать ведущю,: у'lеных 
�рань1,-академи1<0n, профессо
рnn,- для •1теиия спецкурСQВ по 
отдельным разделilм ф11зик11, 
хим�н,, биолоr11и, буквально иа 
ДIJЯХ ЗёlКОll'fКЛ •11t1'аТЬ ЦJIКJ\ лек
цюi по сnецкурсу «Элеме11ты 
1·идромехаиики» действ1tтелы11,1й 
чле11 Академнн Наук УзССР 
А.зdд 
де. 

НА 
А. '<. 

Ха11илоои•1 М11рзаджа11за· 

СНИМКАХ: 
Мирэаджа,rэаде ,о,тае'I' 

лс>ю�и,о; (-Гуденты JП 11урса 
фнэкческоrо t1тделени11 с яв1tь1м 
JНITl'pecnм слушают ее. 

Фqто в. иксд�то·вд. 

Требуютс_я _ nep_ em чиц_ 
rru факультете ромо110-rср1�11скои ф11лолоr1111 тр11 от· 

деления: <111rл.11iiскщ) язык и литоратуро Анr111111 11 США; 
фpцrщy:JCl(Hit Я:)ЫК 1( фра11цузсюu1 ЛJIT(\fl,Trypo; ll(tM•ЩKlfil 
111ык 11 1rемецкв11 11итеротуро. 

Сщ,,те 70 IIJ)OПOД!lll(J'ГOЛl!i\ pдllt11ao, 110 4•.1( l(dlj1eдp111, 
ф»ку11ьrе:r11: ш1rл11iicKOJ'I) я 11,щ,1, u11r1111il!'K'1ii ф1tлом,r1111, 
Фvющуэf'1<сн• l/1»M111nr1111 11 11Амt>цкон филолоr1111. 

V•1cl'J11�11i Щ)ОI\ОСС щ1-фокул1,ТtlТ(\ щ·yщN'TПЛJJe'fCII f' 

110мощ1,ю 1ффс>к:r11н111,1,r тех1111•1<1tкюс nрrдсто, ! lo ф1111ум, 
,от(' ·rрн л1111rафощ11,1х: ю1/1111тт11. M111JrtfP nуд11тщ1щ1 ф11 
�ул,,тРт,, 1,t1орудо1щ11ы м11rr111тоф1111,1мrr. 

/ r"c�UI\All/1()1" 11• r,,х1111<НЧ'К11/>Ш С/IОДМ'ЩIМ,r llll ф11кул�,•rt• 
rtl ruкш111, •1 ro (·el1•1or 1щ кuждые 5 t'l'Yд«'11тu11 . 11р11х11 
дн rt я од,111 r,rщт,тоф1111, Wнрuко 11r1�ол�,1ует1·и 1111 Ф•1 
ку11 ы "'" к11110 11 д11011р11С11щ111111111)11 1·0JС1111к11 Фоку111,1111 
H�l,t'l'I Д()/1(11\1,11() ISoruтy'I() ф(HIOTIIKY, rд«' col!porro tJl'CK<IЛI, 
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Французский . у'!еный 
Оnост Конт в XI.X в. оп
ределил rраницы nозна
и11я, сказав. ч:то « ... естъ 
вещн, 1<оторые qеловече
. ство ня.�<оrда не узнает, 
например, химическиi1 
состав неб<!!с1{Ъ1Х тел». 

А сейщ1с ас'l'J)офиэикr1 
не ,·nм,ко энаrот. из ка
кш, химическюс Э,)_емеи
тов состоnт �пtоrие звез
ды, ио и произвели ко• 
личестве11ПЬrй анализ UO· 
оерхности Солнца, по 
точности превосходящий 
анализ земной коры. (' 
абсолютной достоверно
с·rыо устаяовлепо. •1то в 
а·rмосфере Венеры много 
уrле.Юtслоrо rаза, а в ат
мосфере Юпи'l'ера н 
Сатуриа-.. е.1·,ша 11 амми· 
ака. Все это стало воз· 
можиым, благодаря выда-
1ощемуся от1<рытюо не
мец1<�1х ученых Киµхrофа 

и Буизена зависимос,-и 
спектральных лнн.ий o·r 

хими•rеекоrо состава 11 
физического состояння 
вещества. 
Сnек1·роскоnис1·ы был11 
одкиNи 11з первых, кто 
запо11ш1л MFIOГO nycтi,1x 
мест n 1·аб111ще Менделе
ева. С помощью спек
·rрвльноrо <1m1лиза были 
qткры11,1 рубидий, цез�1й, 
Tc'МJ.tli. НIIДИЙ, reл,1it. 

ко тыся•1 ориrипальuых зоnясей 1111 ,111r1111i1c11oм, фрон· 
цуэском 1, 11омецком я.зы«е. 

И11 кnфедрnх прооодится болыuая работа оо ycooe11-
1.11eнc,·oooor,lfю у,,ебноrо nr1oцeC'cu 1, nоnыше1111ю oro �Ф· 
ф11ктш111остu. 

Студенты фо11ул1,rота 11роходат практ11ку II школа" 
r. Тюме1111 11 области. В соя.зн с 11среходом 1111 у111111е11-
r1tтетсю10 у•1еб11ыс J

I
Л(IIIЫ 111\МС•IООТСЯ помт10 IICДdГON(• 

•11.'<скоr. оnести 11 11зы1(011ую, 11ере110д'1оскую nрuкт11ку. 
rJ f\лlfж(II\W1t<' 1•олы мы щ1м1щi1СМ �1111•111тол1,110 усил11т1, • 

11оу•111у10 110/!оту II cтyp.e1P1ecRnx: 11оу,111ых к11уж11ох 1111 
ш1111окому круrу nроОлl!м. 

Ol!щocл1e11rrl!J1 роОото стуле11•rqо ф1111ульто·r11 м11orurpt111 
1111 11 ро·111осто1101щ11. ДOC'TI\TO•IIIO СI\ВЗОТЬ, •1то факуЛhТ('1 
IЩOДIIOKJНITIIO 10111,мм 11 11t/lHMl1t\T f\1'11)1!0(1 МЩ'ТО n ('OJ)l'II 
11011111,�щ фо11ули'r'l'1111, 

ДtlKl\11 ф11кул1,Тl''НI 
r. 6ЛSkllll, 

JltlM ll 110•1'0JIM811C'KOЙ 
фнло ,or1111 

Э. АРННШТЕРfН. 
заведующий кафедрой статистической ф11эщш. 

i)nктор фиэико-,11ате)tат1,1•1еск11х наук. 

В астрономии изучею1е 
спектров н.е только рас
крь1.ло состав' небеспых 
,•ел. Оказалось, что ско
рость нх дви.женuя no от, 
r1ошеН11tо к Земле влияет 
на положеюrе сnек'l'раль· 
нык л1rnий. По сдвнrу 
влево им1 вnраоо спект• 
раль,ной лини-и атома 
КдЛЬD,ИЯ МОЖНО судн,'L О 
скорости приближения 
или .удаления звезды. 

Возникновение лазеров 
также обязано спектро-
скопии. , 

Луч лазера ма11ил ме· 
талл, дырЯВИ11 броню и 
резел живое тело, с11<1рr,-
1.1ал детали, 10велир1ю 
оперировал на б11олоrи
•1еских клетках. Но nо
nсюду, н в тяжелых. и R 
тоню�:х работах эксnлуа
тн.ровались до сей поры 
ЛIIШЬ rрубые ll'ГOПi его 
воздействия - тепловой 
нагрев. 

В р�ах спе1<троскоnи
ста лазерный лу•1 стано, 
uвтся упиверс.� л ь н ы �1 
средстоом амешательстое 
n тончайшие мехаmrзм�.1 
молекул 11 a'l'oмvn. 

Мощю,1ii 11мnул1,с cne'ГiJ 
посылаетсn то•rно в цель 
11 от цем1 nозвращаетс11 
обрuтно, пр11нося 1111фор
мс1ци10 о х11м11•1еском со, 
стt1.о� удаленноrо объ1>к1•11. 

Лазерю,1ir локатор по
зволяет rтроизводИ"J'Ь ана
лиз на pacc,:011.wm.. В 1-d • 
•1естве цели может быть 
дымок заводской трубы 
или скопления прнродио
rо газа. Серия имrrуль
со11. 11 разrадаи. состав ды
ма, с ТОЧНОСТЬJО до долей 
метра обнаружено место 
vтечки вэр}dвооnасноrо 
rаза. 

Совсем недавно "leтo
дa�fJJ с1ктиввой спек 1·ро
скопиu была решена ти
·rаническая проблема р�з
делеяия изотопов. 

А сколыrо еще заr.�дvк 
11 возможностей тапт в 
себе мать мноr11х наук 
спектроскоn�,я! Будущих 
студеитов-физцков Тю
�енскоrо уннверс11тета 
ждут 0'\'ЛJIЧНО оборудо
Ваfшые лабораrорJПi оп
тн•rескон 11 радr1осцек
троскоп1111 ,а также ,або· 
раторня ф11зпческоi1 on 
тrнш, rде оедутся науч· 
RО·ПСс.\едовательск11е ра
боты 110 совремо)11ному 
н1111равленщо - ,азервоii 
сnектроскоn1111. 

В. ТАБАРИН, 
ст. nреnодаватель 

кофедРьа э11сnервмен· 
тальвоt фазкх11, 

KaПДIIДIIT фнз11110• 
матемаТRЧОСК8Х R8)'11, 
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С Л О В О  ХНМННО-БНОЛОГИЧЕСНОМУ 
Вездесущая профессия 
Подtоrонку сnециапnсто11-химнкоа в Тюменском rосударстnеи• 

J1ом увнвсрС'Н'l'СТt' осуществляет коnлщ(тно npenoдanaтeшii\ ю,-tАРЫ хим1111, R составе которой )'ЖС в 1щстолщее вре111л рабо· 
IOT AeCJITЬ доцентов и кандндетоn 11в�·к. Н11 бaile кафедры u 

1873 74 )'Чебном rоду t'ОЗДОtотся тр11 самостояте.nь11ые 1шфед, #'1: иeopraинчecttoit XRMIIR, фR3RЧecкoil k !ШOJll;fTll'ICCt(Ot\ XllMll:И., 
, JрnнwческоА и бнсмоrн'tескоit хнм1111. Для nроnеден11я сnец11в-
81111роваиных зaкwrнit и 11.впьнейwеrо р11эо11т11я научио-иссJtедо
•rе.nы:коА работы nрнrлвшаются до1стора 1-111yR II доцеи1сы. 

Н А У К А  

Начиная с третьеrо к.vрса, студенты-юrм11кн будут 11зучать 
аецнвльные днсциn.nнны: химию растворов и расплаооn соле/1, 
аомu.�rексных соединеннil, фнз11ко-х11111кчес1ще nieтonы нccлeдona
llllJI и анализа неорrаинческ11х и орrаквчесtшх соедикеuнй, xu
JIIIIO поверхностных явлен111t, ор1·аю1чесюut смтез, x1111til10 при• 
рорых соеАRнениА и др 

н� ·1·ретuем курсе студенты 
бн<>л{)1'11ческо1·р отделешнr опер· 
оые uстрет11тс11 с одной из 11нте
реснейш11х :>ксперимент!IJ\ьных 
11а ук-ф11:1иоло1·11ей •1еловека 11 
ж11001·ных. Физиолоrщ, квк ш1-
ук11, иэучв,ощаJ! ди11вщtку жиз. 
ненных nроцессов, ведет свое 
начало с открытн11 кровообра
щения английским вр11•1оы Виль-
1tмом Гарвеем. Осиовоположю1• 
Kll�fl-i отечественной физиологии 
являются выдающиеся ученые
отец русской физ и о л о г и 11 
И. М, Сеченов и старейшиnа 
физиологов мира И. n. Павлов. 

Студеnты баолоrо-химпческоrо факу№тета Л. Герасамоnа, 
А. Малr.цев а преnод&Dатель В. П. Новиков ua зallSIТWIX в ла· 

ЗallJl'ТIIJI хвммов проходят в сnец11ализнрованных лаборато
риях, осивщениьrх самым современным обQр)•доввНlfем 11 прибо
рами. 

бораторuп фазвологив 

Г А Р В Е Я  ВЬIП)•скиикн кафедр химии моrут работать ииженерамн-uссле
"°ав'l'елямв в иаучио-нсследова�льских институтах, заводских 
�аборвтор11ЯХ, ив предприятиях нефтехт�ическоit, фарn�ацевтн
-.ескоl, 'l'екствяьной про111ышленност11, а также на П])еподава· 
YeJrЬcкol работе. 

Все студенты широко охвачены иаучио-исследовател·ьской ра· 
ботоА в пробпемвых п 11сследовательскuх лаборат"6рwtх кафедР. 

НаиJrУЧШRе работы студентов II области исследовательских 
В3Ысквивй представтпотся к печати и nубrо1куются в соответ· 
сnау10щвх научных журналах и сборипках. Студенты, nроявляю
lЦllе большуl() ск.поиност:ь к иау'IИЬ!м исследоваииям, будут ре
вомеидоваиы для двльиейmеrо обучення в асmrраитуре. 

Среди ес,:еСТ11еннъrх наук фп. 
зиолоnIЯ завимает одно пэ ве· 
дущих мест. Она тесно связана 
с медицивой, педаrоrихой, кrf· 
бернет1n<ой, ее конечщ�,й зада
чей япляется глубокое позна!Пlе 
фymщrri'r орг11ю1зма, 

В тече!Пlе трех лет студент�,,. 
избравшие своей сuециальио
стыо фиэнолоrmо. будут 11:меТ1> 
ООЗМОЖВОС'IЪ для глубокого изу
чения: всех основных разделов 
э:rой науки. На спеЦИ!IJ\1,1-IЫХ се
�1ииарах, лабораторвых заня'l'И
ях, в эксперпментах 1да живот
m,ос будущие специалисты ов-

ладе1от современю,п.пJ методами 
физиолотчес.квх исследоваmm. 
позва.101· тайпы работы i'олов
иоrо мозга, сердца ·и мпоrnх 
других важве�"n:аих органов а 
систем. Для этого лаборатория, 
кафедры имен;>т осе необхоАJJ• 

М. КОЛЕСНИКОВ, 
зав. кафедрой химии, кандидат хвмнчесКJtх наук. 

ству) виды вполне полез· 
вые. Зато ycnexa111J1 о 
борьбе с вenpwiтuьrм11 
видами челооек, yow, хва
литься особеово-то ве 1110-
же1:. 

Однако раз.умней преж
де реmпть, стоит ли 
уничтожать осех «вред
яьrх» ЖН110Т11ЫХ. Мало 

учеuые давно э11ают, что 
11�\еuво козы в больmоir 
мере повnвпы в nроrрес
сврующем сокращеmm 
лесвмх площадей в ряде 
стран Средиэемио�1орья. 
Оядатра, мех которой так 
часто теперь вдет на из
rотовлеnяе шапок, в ряде 
европейских стран явля-

мые условия. 

nострадают рыбы я ам· 
ф1.1бип- ведь ояя DJJТaJOT· 
ся. комарёlМlt н nx ЛJJЧ1tП· 
камвl Изме1пtтся и мво· 
roe другое. Все последст
вия мы, коnечоо, ве в сп
лах nредставnтъ. 

Теперь у•rеnым ясuо, 
что вет (влв почтп вет) 
видов безусловоо вред-

В. СУВОРОВ, 
доцент, капдцдат 

биолоmческnх ваук. 

упI1•1тожять, то сократrrть 
о •mсле. Во мвоrпх дру· 
rri.x местах это красивое 
п пвтересвое ЖШ101·вое 
nnoлue имеет nраво ua 
жuзпь. А человеку пора 
вау,шться само�rу регулn
ровать числеппость диюrх 
жпвотвых дм,. своей 
пользы, по пока ов спо· 

дм, очець 
МПО

ПIХ 
Л

I

()· 

дей животвые реm:цтель
ио поделевы ua «вред
ИWD> и «полезяых•. Зло· 
пол}'Ч111,1$ серый волк n 
прочие хищники, безус· 
ловво, вредвы: ужасно 
овв клыкасты u К

О
ГТ

П
СТl>I, 

Несчастен rорожапю,, 
&ц уныла ero распухшая 
ф11Э11оаоМВJ1 в какие про· 
КАJП'1111 он в:всnосылает пс, 
rвусиых крылатых кро· 
воudц- комаров . в мо
шек, отравивших ero от· 
дыж на лове арекрасвоir, 
ТOЛldlo чуть взЛ11ПП1е за· 
болочепяой, тюменской 
DpllJIOдыl И яам rлубоко 
поllJП'Во его весчастье. 
Уввчт

ожпть бы .всех 
вредяых, неприятных я 
азлwх,, ЖИJIОТВЫХ, оста
... только «xopoumx,,, 
).lожет быть, тоrда жизнь 
станет npeкpaCJJoй1 По
думаем, тaJt ли это. 

Вредны ли волки? 
· собев это вьmол11RТь пе 
луч:mим образом. Чего же 
ue хватает? 

Одuа из nажпейmnх 
прuчвп - все еще слабое_ 
зваnие жпвотвого �mpa. 
И все мы с ветерпевпем 
ждем новых пщ<одепш1 
широко образоваяпьrх, с 
большим цозвавательвъ�м 
иятересом выnусюm:коо 
средпuх школ, работпн
коn производства, кото
рые придут к 1rai.1 учпть· 
ся ц пеnремевпо , станут 
квалифицпроваинь�ми сnе
цвалистамп-эоолоrаr.m. 

Начвем с т.оrо, что че· 
ло11еку всеrда уда11алось 
уввч,ожать (правда, ве 
mецваль110, а по вевеже-

тоrо, истребление любоrо 
вида, до полвоrо его B)IY· 
чевnя, может оказаться 
вевосnолвюrой утратой 
f1/IJI человека: сколько но
вых и нужных свойств 
открывают учевые в ва· 
mи дпя у самых разлач· 
11ых видов! Само делевяе 
ва «вредяых" я «аолез
яых» являе'l.'ся. rлубоко 
оmябочm.rм. Не в пример 
волку, семеро -козлят
очев·ь положвтел ь n ы е 
оерсоважв нз сказки. Но 

ется вредвтелем-ее по· 
. ры способствуют раэру
mеящо дамб и nлотвu. 
Список подобных случаев 
леrко умвожлть. Одаако, 
рассмотрим про'Рпоопо
ложвые прим.еры. Пред· 
ставим, ,по всчезли ком11-
ры, мошки я прочий rвус, 
и ввчто ue может поме
mа:rь вам наслаждаться 
солнцем JJ покоем на бе
регу озера. 3,ато одвовре-
1\JеНПО ис•1езвут �1ноmе 
бесnозоовочвые и пwщы, 

вых пли полезных. Тогда 
как же быть? Ведь вред· 
то ввоrда бьmает очепь 
велик! 

Отноmевле к любому 
виду должво быть строго 
ваучвым, хозяйским 11 
строятся в разm.1х ме· 
стах в в развое врем.я в 
заввси111ости от условий 
и нужд человека. �овеч
во, в местах развитого 
олевеводства вол1< аеже
лателев, и здесь ero ае
обходимо если пе совсем 

- С. ПУЧКОВСКИй, 
за11. кафедрой зоологлtt. 

каnдядат бяолоrnче· 
СЮ1Х паук· 

Ц В Е Т l.1 и 
RO 2 ТЫСЯЧИ растений введено В культуру Н 
8 тысяч видов используются человеком как 

сr1стематµ:ке lf другим разделам ботаниче
ской ваукд:-' Этн курсьt будут вестись ква· 
лиф�ЩЩ>оваяво, поскольку они распределе
ны в соответствu;и с нцучНЫIIШ nвтерес.�ми 
преподавателе ir кафедры. Студе1JТОв ждут 
заиимательаые зкс1<урсии, трудные, но нн
тересвъrе экспедиции no rеоботаническдм 
обследованю.и,t,. Тюмеяской области, практrr· 
ка в исследовательских учрежденв.й города 
н области. 

НОВЫЕ открытия в естествоэвавии выдвн· 
вvли биологmо в число ведущи,"<' наук. 

Бурное развитие биолопш nрnвело к тому. 
'IТО в ией выделилось n выделяется сейчас 
мвоrо са.мостоятельн.ь1х отраслей знauwi. Би· 
олоr вашnх дней мало схож с рассеянным 
3RЦНХЛоnедвстом ЖакоJ1,1 Паt>аJfелем, попу. 
\llрЯЬIМ героем Ж1омr Верна. Это человек. 

_ который вооружен слоЖIIЬ!МЯ nрliборами, 
&О'l'ОрьtЙ вспол.ьзуС'Т нoвefrume J1,1етоды ис
следоваюrя. Но как и прежде основой био· 
J\011111' остается изучение природы. От на
блюдеавй в природе к опытам о лаборато
ра ира1tтервый путь поисков в биолоrии. 

декоративвые. • 
Ведущей задачей ботави:ческих'ваук было 

и остается повьшхею,�продукТИDвости и 

увеличение «отдачи» естествениых. и пскус
етвеmп,rх растительных сообществ. Растения 
дают челоееку ве только материальные бла
rа, но также и:ме1от эвачение в ero духов· 
ной ЖИЗЮJ, Каждого nplilllЛeкaeт и вос.:хп
щает красота ваших лесов, nолей, без зеле
ного наряда невозможно предсrаеить себе 
архитектуру города ,ни одиэ nразДЮJК не 
обходится без цветов. 

Надо думать, что н.ьmешнпм студентам до
еталась завидная 11,оля. Ведь они первыми 
будут прокладьmат1> пути к новым �и.�пиям, 
будут создавать лучшие традrщип самого 
молодого увmзерситета стравы. 

п. и:конников. 
о. о. зав. кафедрой ботапuкп, 
кавдидат бволоmqескпх яuук. 

= = -

Фото В. МИХАЙЛОВА. 

КЕМ БЫТЪ? 
С гордостыо говорит о 

своей 11рофессии вра•1. из
§ 6авив1ииа л10деа от 1,ед!}· 

. гоо. 
По2JСалуй, нет блаzород-

не1t даятельности. чеА1 
- деятельNОсть народШJго 

учителя,-скажет убелен· 
_ №иt седиж�.ш� сельскиа 

учитель. 
Только о строгости ли· = 

- ниt! с_овременны;r: конст· 
= рукции п вижу вопло,це· 

NUe красоты и человече· 
ского гения,- парирул до
воды других. заявит ар· = хитекrор. 

Е3 Не отршfая 11 нс оспа= ривая этого, л скажу, •1то 
. изучение 11рирод�1 11 ее со

= хранение д,zл будущих 110-= ко.,ений яв.�летсл одной и:, 

острых 11роблам совре- тенности. 
;;;;; Биология - не Г1рос·rо 

,11однал. соврел1еннап на!}· 
_ ка. Онл 11риэвана решиrь 
- rrроблед1у синтеза белков, 

,11етоды борьбы со злока· 
11ecт1Je1mЫA/U Ofl!JXOJ!ЯAIU 11 

= наследствен11ыш1 болр· 

= нл.i,и человека. 
_ l(pa,Iкe .,tало etl(e изу·, 

чеШ>L 'ЗйlСО//Ы ЖI/ЗНU вод· 
= ных орган1юл1оа - pt,16, 
- планктонных 11 11ридонных 

ж11воrных. П ракт11ческ11 
ученые 11хтиоло2и и еид· 

_ робиологи толы,о 11ристу= пили к 0�1псне1шю зоко· 
s 1ю,11ерносте" npoii't)IЩ.UOH· = = ных прочессов. = В настоящее вре.1И1 цх

ти0лог-рыбовод реШ1J.ет 
Г1робле.11ы 11овыrие11ия 
продуктивност11 водоеяоо. 

;; .1tа.лопродуктивные рыб· 
=3 нь1е сообщества в озерах 
- зал1е1i.Яет более продукS тив11ь1.1щ, Д для того. ЧТО· 

бы сфор.ttировать новый =. . колтлек
д

с рыбного населе
ния во ое.11а. нужно .11но· 
гое знать иэ жизни не 
только рыб и водны,,: ор· 

S ZйНUЗАIОв, Н() U !JСЛ0811!1 

среды. 
Кто желает посвятито 

- себя 11эу•1еншо жизни 
:; рь1б и других водных ор-

6отавкческяе дисцип.ликы иэуча,от мир 
lleAeJDIX существ, который схазочно богат 
С8О1DСИ представнте.ляъm Владения совре. 
....-воА бот11ЯНJU1-ПОЛМИАЛRОПа видов. Из 
IIC:eJ'O З'l'ОГо иножества представителей толь-

В соответствии со сказс1н.ньu-1, па кафедре 
ботавикп в nporpa!lfМe специализацией пре
дусматр1шаются следующие специальные 
курсы n практикумы: по rистоХl!МИл расте
ний, по эколоrии. эмбриологии, морфогене
зу ir устойчивости растений к оеблаrопряят
ным факторам среды, по географии расте· 
кий, ло фитоnатолоrип, по геоботанике н 

ганизмов. пусть посту· 
= 11ает в уЖlверситет на 
_ х11,uико - биологи•1ес к II а = факультет по с11ечиаJ11,· = носrи ихтиологии и гид-е о о � робиологии. 

и и л р д � и. пивнвв. 

_______ .. ______________ _ 

8 0 В �  Т М А.  Т :В р В 1С В ПРАКТИКА -Э ТО ЗДОВОРОJ 
С по1'О yw,011C8'e 1'ОА8 118 ,&О• 

.... ..-... ........... ом фuу.u,-
- IIOIIUYC8 -- uO•· 
....... мОорnора: --- • 
., .... с I NOA. • • ас:Уро· 
..... ........,,... .--- rearpa-... ..... 

На •n•au :=- MAWesu 
Ul8'8 ,,. ., 1,,, .. ocn: 

'8pla&n=t,- • �. фw•n•cw • 
., ;-r. на ..... м.t.еА ... 
_,.llt �• ....,.,м а 1,м,е сае-

1 f1А88ВРОМЦМ apo-

CМDrY" 
8ll'IIIC,,\ll'N 

... 
,, .. 
.. 

Наверное, самые щrтересные IDIINJI ф1111UС8С1'8М8 в началь· природных ресурсов u охраны 
мпnм• фвиаасовuх отделов природы, аряnцпnы экоиомиче- з11ня')Т1я проходят у нас-rео-
&11}'11DП1 аеродиохо:�айствепвых Cl(oro райовпрованИII СССР, 11)афоn. Ведь еще в школе ты 
llpeADpllll'ld. форм.nровавие rородов II rород· узнаеШ1> боrатстоа родного кра11 

J На rеоrрсфвческом отделе11яв сквх аrломерацвй, эффектllо- и всей эемлr1. 
то- /1118 СП8Цll&ЛЬИОС'\'il: фазн· кость размещепКJI транспорт- Здесь, в уюrеерситете, зна• 
,.,.-м reorpaфu н экономиче- RЫХ мarиcrpaлeii'. ШfЯ станоВЯ'l'СЯ глубже, яауvно 
cau reorpcфu. в будущем aha· Выпусквnки-rе()графы будут офор�,ленпьrы11. ТЫ уже не 
DPJ81'ci сuециал•ность-rидро- nanp11011JJТ•CJ1 преподавателями т()л1,ко знаешь свойства nрпро-
АО1'88 суша. Ф11,rеоrрафы оо· в Ш11олы1 средние сnециалы,ые дw, а y111run.cя их пош1мать и 
.а.,._.. rлубоuе :sвauu по reo· учсбпwе заведеоиа, вуэь1, науч- упраnмrть m,rn, lvfнoro для этого 
NPD, uprorpaфu и астроно- • 110-исследов11тельСЮJе у•rрежде· нам дюот ежеrодпые полевые 
ма, 80 reoмopфoAOl'IIII в rеоло· 111111, проектпые орrаnи.эациn комnлекс11ы11 практики. На 'lfllx 
..,.., sso nдpoлonr-. миматоло· (rеоrрвфы-nсдрологя) я 11зыска- мы энакемnмся с xoзsritcтtoм 
rва • J18Т8ОРОЛОПIН, rеоrрафии тел•ские зксnедицки. отдельиw1< зкопомю1ескюс pafio. 

81ВТ08 И ОК88808. 11011, С OCUOIIHЫMII отрвслям11 r1 

мпровi\UUе террпторпально-про-
11зводстве'П11ЫХ комплексоn, 
раэDертывв.н:ие энерrопроr,зоод· 
ствеuн:ых цпклов. 

Сложилось хорошuЯ традя· 
ция проnодmъ дальmrе к())m-
лексю,1е nраRТщш D южных 
рай.опах: Казахстан, СредЮtя 
Азия, Кавквэ. Отrуда .t-1Ы щш· • 
ооэи}.1 пе только иа:rер11алы 
иnбАJоде�шй, которые в конце 
1COIЩOll1 JЗЬ!ЛЩJ&ЮТСЯ В 01"1.еТЬI, 
но и зnnax кос,'ра, поnыа пес• 
аи, бодрое настроеmrе 11 креп
куrо дружбу, 

ЭасаомNо,рсфw 111)"1.UOT по· А. КОРЧАГИН, гoлoщrwmi аредпрnя'!'llЯЮI этrос 
ua е _,., 8 ,aoвoМll'lecll)'IO декав экоиом-вко-rеоrрафв- o-rpacлoli, с сельскохоэяi'rстоен- В. САННИКОВА, 

: : :8•• 1apy«leJlaol• сrраи чесжоrо фахультета, ка.дидвт 11ьrмп nредnр11ЯТ11ЯМ11, с культу- В. РУДАКОВ, 
, 4 ;; 880:"8МВВ • IIJIO: rеолоrо•МИЩ!р81101'RЧОСКВ1' роА. населеmtеМ RBWt'li Родr1- стуДО111'Ы Зlt.OUO№l'ltO-

aoapocw--oqeDJI 
ваух. ui.r. Мы лучtuс nowm11eм фор reorpaфaчoett-010 факуль-rот,а, 
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В. ШЕЛКОВНИКОВА. 
студе11тка 1 ,rypca физмата. 

• 

- Вы та�. xoporoo o.tnвca· 
,я о свое11 npoфecCJOI, Ч'ТО 8 
11.t_ue захотелось смеЯ'IIТЪ ,10JO 

- \.fожет Gwть, с поr<> я 
цач:ве...1t 8 

Р1Jсувыt Т. МАКАРОВОП, 8 
n'Vдewnui П l()'pca ксrф11,а. 

�---------------
ПостуndЮШИе в �· (�шсысенно), хюшн Jустнс,J, Заявле1ш.я о приеме в унн· 

1 
тет сдают встуmrтельные эк- математm:е (опСЫ1еНИО). фи· верситет с укаЗёlШlем фа· 
замены по с.\едующm� nред- 31JXe (ycmo); на спеЦВс1.11.Ь· кулътета, спецJJ'АЛЬПОСТ11, и 
"fетан: вость. 6110,,оmя- русскому формы обучевп11 арввюtа· 

1 
B1l сnецuальnостn: русск.пjJ я.зыку п лптературе (ппсь· юте.я: на обученпе с отрыв<м 

иевво) бuoлornn. хиияп ()'f производства-с 20 mо8я 

тв о и 
язык 11 \втера,урd, nc:тopllя (устно), мате.>!а1'юtе (n11сь· оо 31 июли. и.о обучеЯJlе без 

1 
романо-rерманские Я3Ы1Ш п ченnо), на спецнальжкти отрыва от пронзводСТВd-С 
мrrepary-pa.-pyccкo!'I)' liзЫJ<y reorpa.ф1U1, щamrpo в а в я е 20 апреля по 15 l!'IOHA 

с 11 л�ратуре (rmсь�tенво в прою,m�леВ'ЯОС:ТП, Ф,Шавсl,{ п J< 'JaJI.ВACHR10 пралагаютс.я 

з а 
крЕдят, бухг.�лтерскнн учет- доку""ПТ о среднем обраэо-

1 
ЭК - ycmo) 11стn1шн СССР, о,\110- руссхому языху и литера:rу в

аюm (в под,um/lПКВ), ,ca

J)

dК
· 

)1у uз нпостраmn.rх я-зЫJtОВ ре (nисьмевпо). мате>rатпхе терпстпка для nocтynлell'ИJI 11 
(уств:о); т спецяальяостя: (mкьмевпо), псrорЯ11 СС�Р. вуз, медицю1скаJJ спра:ВКd 
матемаТНКd, фпзrrка-русскn· rеографяп (уств:о). (форма № 286), 4 фотокарточ. 

1 
111r,. .А8' е Н ЬI ВступптельRЪlе экзамеш,1 J(JI (размером 3Jt4 си). 
.1.� А му языку 11 мпера,уре ПJЮl!Одятсll': 

(nв.сы,с"вяо), 'Чате -ч а т  u к е 84 oбyqeIOJe с оТJ)ЬlВ"м от Адрес }'1:IИВе Р с 11 т е т  а· 

(rmсьыеяяо п ycmo), фи- пронзводства-с1 по 20 а.вrу- 625613, г Тюмеиъ, ул. Сема· 

-

зmte (устно); иа _ сое- ста. я<1 об)"lеяие без отры-еа кова,10. 

цnальяосn, хямпя-русс•о· от upol\380дcrвa-c I по :Ю Телефон nряе1'mои комнс· 

му JrЗЫJCY П литературе ШОRЯ- СИП 6-17-24. 

-Заказ 964 Обп. тиnоrрафяя уориадата Тlам, oбncaulCOll8, фu. М 8 

Хроника ТГУ • • • 
'rpll,11111111 llnbll'! П(№ , 1 1 1 

qк rм 1щ1111 11n,н1щ 1 1, .н юоrом rw\tJ 
1юn J (,от,• CIIO t:общ1 '"'' ', 
(1(' ЬШ) 1'1 l1)Д111UJIНIU II nот JШJ 
QIIII 61,11Щ 1' 1�(11\ MIIDГUЧII< ICШНlfl 
11111 д1.1А 111u1юn Т).11• JIT ШIIIC!J IТI' 
,а с,1111 •, r.tr1111i1»1 С1111 llи 2.! х 

,,1 u1111x i,., о npoc )IUlllt\l 11 об<) , 
п, 1ю ()о 11't' 20tl д111 11,11 11 2Н р ,бо r 
111�1 о 1cнnnru III к ОП)б 111ю11"111110 
BIJ 1)'ДNIТOII Ы) Jlt'llflol l!Ollфe 
J-м 11111111 Orpil,llllfi OfИe'JIIJI, •ttн JI 

тот р :i 111,11111,м 1 111 r,;u111111• а,"'"" 11 
) ч;�с,,ш Пl!Jlfl"ti) /' 11111,М IIX INll!I о 
JIЬI т111rlti" no,1roт,,11 �'''''-' 11,, 11ы н 
l,DM :) fIOBIII." 

• 

С. ШНШКИIIА, 
nре,АС'С'А•т11.11, ('lfO • • 

Н'n,fM'lt!<IL� ·�IUltU•et О\1\""'"• 
"реА(Т8&М• •nt) , n .. _....,.., -.o,u 
рц t"'IOll'I' ll•JМ'A �,лa.rtTt>M uouae,cт 
..... w" 11/)0фN'ull, ... б," ....... ,'Т ... 
но 01,t,М ..... с-лу-.,-.u. .,)_, Pill 
_.__ ••лw •ra,rn'U' .,y,w-.,-, tt! 
атр, ••aonмt'a., \Upt,nt"JNф•io К,.011� 
'n0,0 е('Т1, 01',Ai\.\t'MU: ..... , .. ,.,. .. ot', Ф•· 
·--•oro IIIIC"U8T•II••· ••<:ТРУ•тr,р,1• 
1111 '1') pll�N), 11•.,••рс-11.,.., • а<1ма,мn ,., 
ta04', м1u,н,м-.°" .. "°" Ос n C'11AMt111aa 
Нll&М'IILUI ПUП)'AJIPBl><'Т• )' rт)',\t'll\'08 

Аrt<анбл.о. t'08Pf"�•нt101u 11• 1r,•or11 
, • .._. • У11Орм• uоО•т •nl тру .v,ща•,-,. 
r11po,u, ()n..,,. peб<lrw w•••Jlf't1a<1nn1or<> 
1,1\ЩРМ'lа Пt'IН'•VN<IIOT Лfl)'l llt• 11) ·1w 
rтpattw, rдr Т().11<1' Dl'A"'' • р<1б11т• r 
•TPYAIIWIIM• ПOAJ)<lt'ТUMM 

А •o-,a.•n 1111м-румf'1"'""11wа ,щ 
r•мlJ ,., •Грм••• Jll410t wr1ont" r11 
род.1 ColOJe 011 ()·ще.,..у.,, •c"ro •if'
n,p,, roмi " AAV,1.111 r11л 11• об.,.п 
нt,п ICOlfl<YP< •1 M)'pt•e r, lft,Д881f11 
111ю111е� oa,errмoll кolla)·JJ( кt1чrомол• 
ncolll "-·· r,... ПpliHM",l,\N )''lilt"ТIII' 
ll�('IIOIIМ.W II re"O,\l'lfТfo.Л.flWI' ... \ 
Al'ICТll8W 8Ct'il'I f,{\l\8t'ТW • f'pM81L)'• М 
тут не бWАо 1>4енwж, 1111 ..,.,.,.. n••P•'"' 
МN"ТО М 110\)''INA ДIIП\ON I М М't'Пt8Н 

8 ИТНАТОВ, 
дек1111 ф.11tyм,1i,r,i 

nбщf'r-r11r1111ws n11r11I""' r нм 

• • • 
11 lf(JЧO ,,. ,!JUII A()JЩlillu ,,,, ... ,т,,11 , , 1 

11,'Р'(/1 ID(I, 1 fltl'(I)/(> ШOll1 Г IJ'1, 11/(J// 
с ron �fJ1op,4r1 ум:" 1Ul'1 1n,i ,,о ••f•fJ/1" 
1/u r,. " � r.,•pon, 1/<1 1чr•l'iu • 1/f,на,, 
По'41'р1f.1111 ,, ru flui t:)lf'1<и ,,.,,r, llJ111" 
rrыc,, 111'{'1' 1оrт1,ю 24 H(I ,щщJ1,1 и� '/fl ,•11 
f'(lilmr Co11ru,.o, 11 Стr1.ю 7 li/1 r111iиrт 
lfl'tf' 1,,нJ и н,1 ,.,,,),щвь,ri 11,к 1ш1,4,1щ r, •t 
, пrrдJанш• 

lf QШD liOMOll(IU f/nl'Pf//,11 /11,/(' / '!l(tl ltl 
11й npciJe.11>1 rю,1ar111 Jа,,•,.ш ,,.,),, ,,о,· 
)/{СТО, Д,IУ HQ'IQ.IQ щ•1J,lfJ)'fJ 

Туризм 11 /JHU/1/'f'(/IT('ТП 11,1•"11 ,,,,,, 
1111.чоrь м11rа,11ы11 хщ,а, ,,.,, ,. nt1r 111•1)1111, 
д,,а ;or1a, C11щrcr,111rт 111нlr, кци, r,p11 
,,.тировщинФ1, 11оilсскц1111 ,,11,Jн•,1, rц 
рштоп. В .1l'111иl! 11 1111,m11r 1Ц1HUK/f 11,1 
cтyдl'I/Тhl nyтrщl'CTIJ!llnT по llf'OCТOpn " 
нашсQ Род1.U1ы. В 1то .,rm ,u,1 11aJ1r 
ти 111 rооrр1щ,т1, nnxrJi11,1 "" ,\'рп 111, 
r <ИHIJ 1/ и i RНЬ /JJ аню 

fJ. ЯEPГTl;llf/1/ f.'{)JJ 
rтудl!НТ ,t,11,11ко l>IUTt.O(Ot//•tl'( .. /'),'IJ 

факц,1t,1f'Та ka11111u11 1<0.,1a,1iJ,., 
1JpUt·IIT/l {'fll{lljll • .IJ/J 

• • • 
В ),J,)(' про�tодн \il I r,J)()ДCKMI 7 P�ДJI • 

шч.тна.я вес�Н}(ЯS; л�rJ<.Oc)i лPТJtчPCK4ft 
1стафета на приз rазети •Тюиенск,,я 
IIPIIBJ!,4• Ужf' с пepnnr,, "Yro1n1i Н�Шd 
команда захв.11т�1,\ь \Jl�PJ)<:1130, Hr, 
1<оманд,1 бyKlktAЬRO Ш! Пс,сJ\l>Дf/1,И' 'nu 
пс проиrрал11 i,reнee одпой секупд1..1 
KO)liJRДe ССЛЬСJ<ОХОЭЯЙСТВенш,rо ПffCПf• 
1ута Ecлtt у.fесть что в npQmлr,)t году 
мы дс,аольствов�на. шестыu месruм 
1 u вто-.,ое .иесто, это уже пс;беДа 

Н ШИЛЕliКО, 
сrуле••т I irypecl' пстфп111:1. 

• • • 
Врц JU1 есть cpeAJJ нас такае, 

кто яе слыmал бы об нвтерuубе. 
клубе nrервацаоиальноl АР:r8бы, 
существующем вм уже 7 лет на 
вашем факультете

. В этом rоду ра· 
бота uуба веАеttя под зиавом фе
стиваля IIOJIOAelВR и етуАевтов, ко
торый COCТOBTCJI в авrусте • CTOZIH· 
це ГДJ'-БерJПП1е. За roA мы про
вели немало Rll'l"epecRЫX беиА, леи· 
циА, встре111, -и111еров-иоикурсов и 
ВRИ1'0рИН. 




