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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, COEJlHHЯRTECЫ 

ОРГАН ПАРТИПНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. 

КОМИТЕТА ВЛКСМ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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1 �цна:mзм не тот.во не yramaet соревно-
� ваnив, а. напроt1rо. впервые ооздвст возмож- 1 
1 r1ость прнмсtшть ero де1tств11те.1ьно mнpotro, 1 
1 ... вtJfН)'Ть -деllств11те:1ьно бопьпnтство трудя· 

; 
! щихся на арену тцоn работы. rде 01m мoryt � 

проявв:rь себя. развернуть свон соособ11оств. 

оби&р)'ЖВть талавrы ... •. 
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На 1974 lод ко.,.,ектиlf у11и11ерситета 83!1,1 ,ш нбя 8!11 
,окиl.' социалистические обязатР,IЬСТ8О. Они б1>1.1и оnуб· 
tulf08oн1>1 в нашей ги,ете (С.ч ,Л,•,щнец, от 21 февром 
1974 lОда. М 7). Pedal(11un 1а.1етw ре1ищ1u поинтерссо-
11аr•ся ка,с же в1>1110.11111ютсq 11рин11т1>11' о6.чэате.1t,ства но 
нetuJTOP!IIX факу.,ьтетах. кафедрах и отдельн1>1ми препо
да•ате.tRми С этоа це.,ью наши специа.1ьн1>1е коррес11011-
дt11tТЬ1 обрат11.1ись к декану физико-мате.чатическою фa-
1(1/Al>Tera доц�·11ту В д Го,tьцооg, заведуюи4им кафедра
,.,, пt>дйlОl/1/ш 11 и11lлийской ф11д0,1огии, доктору педого· 
иv111скщ наук 8 lf Заг8<�эинскому, киндидату педаеоги

ческих наук Н С Бабкиной, а так:"'е к старше.чу nptnO· 
даеате АЮ Jt11мr,ко-биолог11•1еского фаl(улыета М. К Бr· 
J1я14кому r рядо.ч вопросов. СО!l1uннь,ми с выпо.tмни,•м 
сочш�.1иt r11•1t0 c1<u х 06�.зате.1ь�;т__в. 

.. С О Р Е В Н О В А Н И Е  В Д Е И С Т В И И 

Обязательства 

в ы п о л н я ю т с я  
- Влади118р Д11111rрневн<1, скажите, nожалуllств, 

иаеu.1•ко успешно идет выnол11ение соцналнстнчс, 
с:ах об11эетельств на факультете? 

- TiJK KdH COЦll!tЛИCTIIЧl"Cl(IIC облз.�тельства npн
ltЯTЬI нс1 весь 1974 rnд. а с 11c1•1a.1.J года npow.10 .1111JJь 
три месяца. то с11ааuть •1то-л11бо 1101111рст1�ос no но 
му вопросу nок11 труд110 В общuм можно от,1ет1tть, 
•1то выnont1l.'11HI" обязательств nроход11т уСП!!WНо по 
всем ос11ов11ы,1 nо11азателя\1 lfanpsiмep, no n.1t111)· 
11ужно 11,т11сать тр11 мо11оrр�.1ф1111. 881.'Стн на факу :1ь· 
тете 23 нооых спсц11урса О 11астоящN• орt·мя уже 
11/\t•т нх р11:1работна. 

Что есть 11овоrо. 110 Ваш uаrл11д, в орrа11нзацнн 
у•еОноrо процесса на факут.тете а текущем учебном 
l'OA)'? 

- Од1101t 11з 110111111011 11 орrаннаацнн 11011oro n1юцt:с 
ra IIIJЛIICTCR OBCДCIIIH! облз.�тсльно/\ длл ЩIЖI\ОГО сту 
дента учеб11оll 11ссл!!довате.1ьсноn работы. •1те1111е 
факультuт111111ых спецкурсов - тоже 011110 11з ноооnое 
деннn 11а фану:1ьтстt•. J\.lы 11с аозра1ю1ем. ест1 сту
денты фнзмата будут nосещuть спецнурсы н,1 друr11х 
фану.1ьтстах. 8 этом году ВВОДЛТСII y•н:бllO•Ml!TOДII 
ческне планы для студентов t 11ypci.1, В эт11х птншх 
предусмотрены осе 11011троль11ые меро11р11nт11л 11 обь
ем самостоятел•,11011 работы студе11та. 

- Не каких кафедрах факультета, по Ваmему 
мнению, более удачно орrеиизоааRа учсбка.11 иссле· 
АОаательска• демельность студентов? 

- На всех кафедрах факультета ст�лt•нты о од11· 
каковой мере прнвлскаются к у•1ебноА 11ссJ1едова
те.1ьскоА работе. Сеnчас. до 11одведе1111я око11чuте.1ь
t1ых итогов. выделить какую-л11бо 11з кафе,др трудно. 

- На каких кафедрах наиболее успешно oыпoл
RJUOTCJI планы 11вучt10А работы, 11дет подготовка к 
� докторских н кшrдидотск11х д11ссертациА? 

- На кафедрах ыатемат11•1сс11оrо 011а.111за, алr1:б
ры и ана.11нт11чесиоll rсометр1111 ушс rотовптсл 11 защ11-
те 4 днссертоцпн. Пишутся д11сссртац11н 11а Hi.iфl.'дpe 
rеор11и функциtl 11 вар11ац1101111ых методов. lfтor11 11а
)"1Rо-исследовательскоn работы нафедр намечено 
подвести в конце налспдuрноrо года. 

- Какие научные работы и исследования Вы вы
яеав.пи бы по их научному э11ачению? 

- к числу таких тем MOЖIIO OTHt:CTII: 
сИССЛ!'ДО8аН11t! BЛIIFIНIIЯ структуры II ф11з11ко XIIЩI 

ческих свойств 11ефтссодержащюс 11ород на фuзовь,с 
аревращени11 в пластовых нефтях• (тс,ш разрабаты-
1ается на кафедрах oGщcJI II стат11стнч�скоn физ111111). 

с Математическое моделиро11анне :1адач опт11ма ·11,. 
ноrо плвннроваи11я 11 управ.11енил• (темой аn,шмаетсл 
вафедра выЧ11слнтсльноlt �rатематнки). Кафедры ра
СSотают и над более мелю1ми проб.�емамJt. 

- В каких формах nрввпекаюте11 студенты 1, 110-
y'III08 работе? 

- Привлечения студентов к науч110-нследоват�ль
сиоR _рабо�е ведется посредством работы их в кру)l(
нu СНО, посещения семн11аров на кафедрах. 1tссле
довательская работа в .11абораториях под ру11оводст
вом nреnодавателеА. 

Беседу вели наши сnецкорреспонденты: 
В. ШЕЛКОВНИКОВА. 

Н. ·КУЗОВЛЕВА. 

Обвsатеnьства 
•об11n11s•ют 

Михаила Кирилловича Бе.111цкого. старшего npeno· 
теля кафедры орrаннческоn химии, часто мож

ь в химических лабораториях университета. 
р постоянно занят экспериментальноn работой. 

Михаила НJ1рнллов№1а ответить на 
JODPOCЫ, Н8'С8ЮЩНеся его работы: 
•• 1f112W dp111U11'Ыe Вами СОЦИ8JIНСТН•е

... ,,--еоветь nедаrоrвческую я 

СтупенИ к новым рубежам ХРОНИКА 

Какое отражеНJfе на· 
ш.111 в соцна.111стнче• 
ск11х обязате.'Тьствах ка
федр aнrmutcкoro язы--
ка н педаrоrнкн вопро 
сы дальнеАШ!!ГО совер
W('lfствован11Я )·чеб11оrо 
процесса II орrаннз�щ1111 
научных исс.1едова1111А 
Это бьто rлс1вноn те
чоn нашего разrовора 
с В. С. 13аб11ннun 11 
В II Заrвлз1111скни. 

Сч11тасте .111 вы что 
пр1111ятые соц11а.111ст11•1с
сн11е обязате.,ьства ка
федрам11 11а 1974 rод 
выпо.111яетt'я ycnt:wнo7 

В. С. Бабкина: д.1.я 
тоrо, •1тобы ) 1\ чш11ть 
3\НIIIJIЛ СТ)·де11тоа, ltl'oб 
ход11мо соверwс11ство. 
вать tli.1) ЧIIO·Пt.;tdГOr11ч,� 
ск,· ю нва.111ф11нац11ю на, 
m11x преподавuт� л u 11. 
Этот П)'llкt вн.1юч,•11 11 
соц11а.111ст11•1есш11.: об.я, 
затет,стоа нафсдры яа 
1974 rод н выпо.111ястся 
ycn,•ru110 Рлд прсnода 
вс1те:1еn 11awe11 Нi!фед 
ры побыВ.;l()т 11,1 CT,IЖII 
рооке в друrшс B\"1;ix 
CTJ)iillbl, 

Вторым П)'1111то'! 1111-
ш11:1; 06я:1ат1•,1Ь('тв 6ьто 
уа1• .111чс1111с ч11сла пр;:
подавате.1еtl. 1шсющ1ц 
YЧ('Jlblt' CT('IICIIII и зоа 
н11я l lu т.�н д,1&110 �·с 
Пt'ШIIO ЗOЩIITlt,18 KclllДII• 
датскую днсс,•рт.1ц1110 
С. л. l',мьдн110. Ч1е11а
,111 11афедры подrотов. ,с 
110 д.111 сборника 7 на
�··шых статсn. 

В. И. Заrв11зmtск:нit: 
пр1t11ятыс 110 засед11111111 
кафuдры СОЦЩ1.111СТ11'1С· 
ск111• 06язате:1ьства 11а 
1974 ГОД ОЫПО.111ЯIОТСЯ, 
хотя 01111 более сложные 
по срао11е111110 с 11рош 
лым rодо'1. Одним 11з 
налрав.1ен11n ра б о т  ы 
кафсцры яоллстсл CII· 

стсматнческая помощь 

н творческое содружест
во со шко.,ами Севера. 
Формы этого СО.1Р}'Же
СТ&J в1::сьма разиообраэ-
11ыt: чт, · ю1е .,екциfl ;t.1Я 
р�·кuоо..111те.1е11 шко.1. 
11ро11едею1е КОНС)'.1ЬТЗ· 
ц11ft II r. д. Созданная 
при к.;фсдре псдаrоrи
ческал пабора т о р II я 
110•1оrает мо.,одым ) •1е-
11ы.� ов.1а..1с: ь мето;tи· 
кой 11ауч11оrо 11сс.,едо· 
вания 

Не С)IОГ,111 бы вы 11а
зват1, имена npeno;iaN
тc.11:n, чья педаrоrн•1е
скал, ua} чuа.я II общс
стве1111ая .11!ЯТ<.!.1ЫIОСТЬ 
яв.,я, те.я 11.а11бо.1Сl' п.�о 
Д<,Т BOJ)IIOI . ., 

В. С. Бабюш1; вес 
•1.1с11ы наш, 11 к 1фе,1ры 
ответстос11110 от11ослтся 
К CDOltW IIOP}''IUIIIIIIM, 
llсрсч11с:111ть все фа..�,. 
.11111 IICT llt.'OбXO;tll�OCTII, 
Щ130DУ ТО,'IЬКО Д8U 113 
1111х С . .  \ Го.1ь;11ша 11 
11 11. Зо.шн., 

В, И. Заru111111скюt: 
Строков 10 11 р; 16','I' а т 
118;\ ШIЩIКД8ТСl!ОП ДIIC• 

се рт .:щ111'А, 11,1 nо�rотов 
.1t·HO ряд Аа)·•111ых СТО· 
тrn. ла.,я, тел но11С)',1Ь• 
тантом об.10011011 opr,1• 
1111эац1111 • З 11 il 11 11 е• 
UJao11p П. Л. прсдседа· 
тс.1ь об.1аст11оrо СОО!!Т8 
Пl'дnror11чcc11oro общt.� 
ства. Ero .1!!кц1111 ВСl.'r
да от.,нчаются r.1yб11-
11on �IЫС,111. З:IKOH'IC\1110 
стыо 11 .1оr11ч11остью. В 
д.11щыt1 м11,1 ·11т р.�бота
t:т над мо 1ограф11сА 

Кnк11'1 образо,1 вы 
доб11в.1стссь повыше1111я 
11дullнo · ПO,'IIITIIЧl'CIIOГO 
содсржан11n учеб11ых 
зn11ят11n? 

8. С. Бабюша: пран 
TIIK)'('\\ nponl"дe1111e от 
крытых 1ск1111n Неко,, 
торы с прсподавате.111 
Я0.1ЯЮТСЯ С1)'W3Т('1Л'\111 

Обяз11те.1ьств:.1 помоrа,от с1<01щ1•нтр11ров,1ть RHII· 
,1,111111! на нереu11.:11ных вопросах Р,1r,·•111тываю 11 1то,1 
rоду зR11011чить работу и.�д д11ссt•рт�:щ,1сА. 

- Что номоrает 8в�1 в совершенстаова1111.11 мето· 
ДIIKII нреНОА8В81111В? 

- Вза11м11ое помсщс1111е .1екц11n, ыбораторных 11 
11рант11чuсю1х за11ятнl1 дшот аозможность 11ер1.т11ма-ь 
опыт друг11х преподавате.,еn 

- Кто из профессоров уннверснтета оказы&'\:!Т 
Вам помощь в научно!\ деяте:rыsости? 

Юряl\ Н1шолаев11ч Форостян-зав,•д)10ЩJIR кафt•.1 
pon opra111P1ecкon х11ы1111 

- Ноrда между но.,щ:rами есть •то•1н11 со11р1111 ' 
,юв,тия •. работать .1еrче. 

- П11ан.11руеrе m1 Вы в этом rоду что-нибудь 
опублнковоть нз результатов Ваwю: научных иссле· 
дoвamlil? 

- Да. ду,1аю оnуб.111,ювать в жур11а.1" • llзве 
стня• в�·зов• статью, предпо.1ож11те.1ьное 11азва�111е 
котороll •6. 61 -011сизт1тп11nероз1ш•. 

- Легче ли Ва�, работать со студентами унuвер· 
ситета по сравнекпю со студентами nе)ХН11стптута? 

- Тяжелее" Став студента11111 университета. \ ча
щнеся 11е 11зме11нлн существl:'нно cвot•ro отноше1111я н 
учебному процессу, требован11я же nредълв.,яютсл к 
ним все более высоннt•. Приходится преоцо.1евать 
IIX инерцию. ЗНi!ЧИТе.,ьную ТIОМОЩЬ в ЭТО�f нанрзn.,е· 
н1111 дот1<на оказать II оказывает 11аучно-11сслсдооа 
тельснал работа ст)·дентов. Темап1на нсс.1едоватt'.1ь
скнх работ определяетс11 преподавателем. 

Мы б.1аrодарнм 1\1нха11,1а №р11ллов.11ча и же:1асм 
ему успеwноrо заверwен11л работы над диссертацией. 

О. АР ИСТОВА, Н. 1ПУР АКОВА. 
спецнаm.яые корреспо11Деаты газеты 

сЛевив.ец•. 

вечервеrо увJ1верс11тета 
)1аркс11з�1а- де1111внэ!l!а 

8. И. 38М1.113ш1с!WА: 
CJICTC'18Tll'lt.>CK0e обе� Ж• 
.:te Wt. тенстов .1скц111\, 
провецен11с ОТНJ)ЬIТЫХ 
- кциn. 83aJJ\IOПOCeщt.� 
Юlе 33.HRTllil 

в IЦlIOL'( форм а.х ВЬI 
ПJ)lfВ.11!Kac те СТ) декtоа 
н научной работе" 

В. С. Баб1шна: BCt' 
сту,1е11ты n1sш,·т нурсо. 
вые работы, ) частвуют 
в сnецсе)sннара:'(. Р:�с
тст ЧIIC.10 С:Т)";\сl!ТОВ ПО• 
с1:щающ11х 11.1 У ч II ы с 
кр,·жю1 а11r.,11ПскоА .111-
тср.�т,·ры II методюш, 
Jia DJ1СДС1"О.ЯЩ) Ю КОП· 
фrрс1щ11ю IIOШII CT}дell• 
ты ПJ)t' .:tCTIIBIIЛII 5 серь 
е:щых c.1MOCTOIITI' 1ЬНЫ� 
11.,, •1ных работ 

В. 11. Зarn11эI0JcIOlJ1: 
в работе кафедры по 
ПJJIIB.1<:ЧCIIIIIO СТ)'Дl:НТОВ 
н 11&} •1110•1 ,. по11ску воз 
IIIIK.111 ОПРl!ДС,1С 11 11 Ы С 
TP)'.:\IIOcTII н, которые 
IIЗ IIIIX CBII 1:шы С IICPt'• 
хо:.ом 11� \ н11всрс11тст 
сн11с n:sa11ы 11 11рогrа�1-
мы. lla 11:�ш вJr.,яд про 
11эоw.10 некотоrо<' ос-
11аб.1t•ш1е IIIITl!JJt:Ca ) ча, 
CTII CT)'ДCIITOO к пед.зrо 
Г/IКС, I01H 11,1укс П 1iJ\IOO 
на этот C'lt т \IJIOГO, п.,о 
:tЫ НХ ПОIКl/llать будем 
позже, Г.1ав11011 трсбо
ва1111е. 11ото1юе мы 
nрrдъящ1ж•м 11 сту д1т· 
Т,1!11-ЭТО IICC 1едовать. 
а 11е 1rrрать в 11сследо 
В.'1111111 

Беседу вела 
С. АГАПОВА, 

ваш спекорр. 

Лннгво
фнлософскнй 
семннар 

lla 11стор10.о-фп.10.10· 
r1rческо" фану.1ьтете 
работа( т 111нrnо-ф11 ,о, 
coфcкlll\ ссчп11ар. объе· 
,.11111яющ111\ преподавате-
1еt1 кафе,lр руссноrо 
ЯЗЪll!а II общего Я3ЫК'О

'111АIО1Я, 
5 ;шрс.111 r,•ro rода 

состоя.,nсь t'ГО 0•1срсд 
1101:с засс.1а1111 •. С дон ,а. 
до" 113 Т1'!'1)" • Cc'IIIOTII· 
ЧI Cl<lle D03'101KIIOCTII IIC• 
11оторых •1астеП ре•111• 
высч ш11 доцент В Н 
Gеэру11ов. C.1�·waтu.,11 
обм111Я,111СЬ ЩICHllll�III 
по С\'ЩССТВу обс��.J<дОе• 
1011 проб.,е,,ы. 

Ндеl\110 • T!!OPl!T 11 '1 е
с,шl\ С\IЫС.'1 11аботы зто
rо Cl.''1\ltшpa COCTOIIT в 
то I что осе вопросы 
яэы11оз11а1111я рассмат 
р110,1ютсn С TO'IHII 3)11!· 

111111 ,ыркс11стс1ю .1е111111· 
ско1I методолоr1111 Это 
11�ом11сн110 способстау 
СТ ПOBЫWellИIO TCOPCTII• 
чссноrо Yf)OBIIЯ nprпo 
дав.J111111 и 11ау•111ых 11с 
с 1t•дс,ва1111n Зае 1уга в 
тa11oll nоств 11ов111: рабо· 
ты с,•,щнара r1p1ш.i;1.11.
ж11r его руководнтсто 
В 11. В1:зру11ову. 

Т. ВОРОНННА, 
наrсдuдат филоло

rсrчесRШt uаук. 

Номпленспая фиэ.R1(0-геоrраф11ческал практика. 
Ст)'де11ты энономнко-rеоrраф11чесного фа1<ультета за 
подбором r�рбарня. 

Фоrо Н. ЩУКИНА. 



О Л И МПИА ДА 
С 1 по 1 5  марта с. r. в университете проходи.1 1 

внутр1щузовскиl\ тур ВсесоIОзиой олимпиады .-Сту
дсt1т и 11ау•1но-технически/i прогресс•. В о.1импиаде 
nринл.rtо участие 2191 студент. lla основаюш �,атс 
рна.,ов, представленных орr1<0митетом олимпиады, 
приказом ректора награждены ден1>жными преми11111и 
студенты, занявшие !, 11, III места в предмеп1ых 
0J1имш1адах и олнмпнацах по специальностям: 

по рускому яэыиу и литературе 
Трун11.1rову Тамару Николаевну. 127 группа-за 

1 М<'Сто: 
Украинского Вячеслава 1\Jнхаl\ловича, 1 1 6  группа 

-за II место; 
Орлову Гатшу Петровну, 1 16 группа-за -Ill 

место. 
По истории 

'1ик11форову Любовь Александровну. 132 группа
за I место; 

Пана Станислава Фахрутдиновича. 102 группа
за П место: 

Беликову Людмилу Федоровну, 101 _группа-за 
TJI место. . 

По aиrmdicкoмy языку н литературе 
Жил11ну ЛIОбовь Анатольевну. 292 группа-за 

1 место; 
Шульц Марию Але1<сандровн)'. 292 группа-за 

11 место; 
Фомину ВаJ1ентину Николаевну. 291 группа-за 

III место. 
По неl\1ецному языку и литературе 

Мнхайлову Людмилу Андреевну_ 295 группа-за 
1 место; 

Иозыреву Ларису Петровну, 295 группа-за 1 1  
место; 

Беляеву Гал11ну Павловну. 215 группа-за 111 
место. 

По фрапцузс1со111у язьшу и литературе 
Рыжикову Наталью Борисовну, 218 группа-за 

1 место; 
Тараканову Таисью Ивановну. 299 группа-за 11 

�,есто; · 
Иасьянову Светлану Федоровну, 218 группа-за 

111 место. 
По математИRе 

Абрамов)· Ольгу Михайловну, 331 группа-за J 
место; 

Севастьлнова Виктора М11хаl\лQвича, 324 группа
за I I  место; 

Семенова Бориса Афанасьевича, 323 группу-за 
III место. 

По фИЗШ<е 
М1.:зеицева Анатолия Михаi\лов11ча, 432 rрупnа

за 1 место: 
Нацевман А.�ександра Маратовича, 432 группа

за II место: 
Крашаннна Владим11ра Алексееои•1а, 423 группа

за III место. 

Нузнецова 
место: 

По химmt 
Николая Петровича, 512 группа-за 

Юматову Т.�мару Михайловну, 512 группа-за 1 1  
место; 

Чистякова ЕвrеиJ1я Анатольевича 512 rруnпа-
за IIТ ,1есто. 

· 

По бяолоr,m 
Боров1шсную Людмилу Васильевну 603 rруппа-

:эа J1 Mi'CTO; 
• • 

Гилеву Та.тьяну Николаевну, 603 группа-за 11 1  
место. 
По аиrл,tйскому языку. Гуа,аm1тарные сnец11альяости 

Онищснко Марнну НИJ(ОЛаевну 121 rpynna-зa 
I место; 

Бояр11шнову Галина Геннадьевну. 1 15  группа-за 
1 1  место; 

Давыдову Елену Всеволодовну, 1 1 1  группа-за 
11 1  место. 

По английскому языку, Естественно
математнческне спецнаnъяостя 

Бабюшу Г(·ряну Георгиевну, 521 грулnа-за 11 
место; 

Бушуеву Ирину Владимировну. 321 группа-за 
JIJ место. 

По иемецному языку. Гу�1аtrнтарные 
сnецналы1остн 

Па.1ец�шх Лидию Грнrорьеону, L J 7 группа-за 
1 место: 

Изосимову Надещду ИириJJловну. 121 rpynna
зa II место; 

Марилову Людмилу Павловну. 122 rpynnu-зa 111 
место. 

По 11емецкому языну. Естественно 
111атематнческне специалы1остн 

>Нуравлеву Татьяну Ивановну, 112 группа-за 
место: 

Сары•1еву Александру Сергеевну, 611  группа-за 
11 место; 

Глав11!'ву Валерюо В11итороену, 324 1·руппа-за 
11 место; 

Голов1шу Ната11ыо В1111димнров11у, 621 группа-за 
1 м�сто по бmМQГИН и за 1 место по а11rл11йс11ому 
я:�ыну ( (;CT!'CTO(!IIIIO-MIITCMa ТИ11ССIНI(' сnе1(11ал Ыl()СТИ). 

По итог11м смотра·11011нурса матер�1а,1ов 11cд11rorи
•1cc11QR 11ра11ти11и 11а�•рn,кден1,1 д<'11!'1к11Ы1\111 nрем11ям11: 

Хо.11одилова А11ьбиnа Г('орrис1111а, 203 rру1ша
за 1 место: 

Путнлооа Тuмара Вщщимировнn. 602 rpynnn-за 
/1 Ml'CTO; 

Муртузаrnа Н1111вдю1 Ма11с11мов11u. 702 групт1 :ia 
IJJ MN'T(). 

За бr,льшу10 работу по OPNIIIIIЗ!ilt/fll lf ЛJ)()ВСДl.'11111() 
] 1111утриу1111верс11тстс11оrо тура Всr•со1Qз11ой оm1мпщ1 
ды 6щ11,11юn rpynnr nрелодаоатN1еn Qб,,1111лf111а 6J1nro 
дnрност,,. 

• 

• 

На занятиях в лаб 

тории ф11з11•1ескоа хи 

студентки II курса ос 

11вают .41етод рефра 

метрии. 

Фото О. APИCTOOOFI. 

• 

Студенческая научная 
За 01сном - весна, пора пробуж

дения природы, пора бурного ин
тенсивного движения везде и всю
ду. Кипит жизнь и в нашем укноер
ситете. Иаждую неделю у нас про
водятся общеуниверситетские ме
роприятия. Недавно nрош11а олим
пиада, закончился общеуниверси
тетский смотр художественной са
модеятелъности. Сейчас все гото
вятся н студенческой конференции, 
которая состоится 18 апреля. 

лен 291 доклад. Выс.туnать будут 
315 докладЧИJ<ОВ. Из них 310-сту
денты университета; 3-студента 
других вузов и 2-учащиеся 9-
J О к11ассов средней школы .№ 25. 
В прошлом rоду было представле· 
но 199 докJ1адов. Иолнчество докла
дов уве11ичилось почти в nо11тора 
раза. 

Сколько секциА создано? Имеют
ся ли вновь образованньrе секции. и 
по каким наукам? 

Тру дно сейчас выделить 
кие-нибудь доклады. Это можн 
будет сделать только после работ 
конференции. По тематике ОЧ!i!И 
много интересных докладов, осо 
бенно на философских секциях, 
так же на химико-биолоrическо 
секции. Следует отметить. что 
химико-биолоrичесиого факультет 
в этом год)' представлено 80 докла 
дов на 5 секциях. 

Какие формы поощрения при• 
RJITЫ для авторов лучших дома· 
дов? Чтобы подробнее узнать о подго

товке к конференции, о докладах, 
которые будут на ней представле
ны, мы обратились с некоторыми 
вопросами к проректору по научной 
работе Д. А. Сморадннс1<ову. Вот 
что он ответил на предложенные 
е�1У вопросы: 

Всего создано 27 сеиций. Из 
них 5 новых секций. в том чис11е 
научного kоммунизма. марисистско
ленииской философии, философ
ские вопросы естествознания, хи
мико-бнолоrяческая секция. 

Сколько профессоров и до-
центов участвуют в конференции в 
иачестве наУ'JИЫх руководителей? 

1 1 1  •1еловек (профессора, до
центы и преподаватели). 

Часть докладов будет опубли
кована в печати. другие будут от
мечены комитетом ВЛКСМ универ
ситета, поощрены подарками, де
нежными премиями. 

Ироме того. мы хотим в этом го
ду собрать все доилады, представ
ленные на конференции, сброшюро
вать их по факультетам и распро
странить среди студентов. 

Дnmтpllii Алексеевич, сколько 
представлено докладов на ковфе
ревцюо? Каково •mслевное соот
ношение вх по сравнен.ню с проw
ЛЬ11\1 roдon1? 

На сколько, na наш ваrляд, 
актуаль11а тематика студенческих 
докладов в научном отиошеиин·t 
Какие доклады выделили бы Вы? 

Беседу вела сnецкорресnондеит 

Всего на всех секциях представ· 

"Студенческая:весна" финишировапа 
С 30 ,11арта по 1 апредя в ду выступил 11стор11ко-фило- манской филологии. 

нашем университете прово- логический факультет. 3. В0кальнь1й ансамбль 
дился традиционный фltти· Согласно 11оложени10, жю· «К.удельк.а»-факудьтета ро
валь «студенческая весна». pu фестивадя r1рц подведе- мано-германской филологии. 
Фестиваль, несмотря на нии итогов учитывадо не 4. Танцевальш,ц'i, коллек- _ 
трудности в его ,,оi}готовке только число лауреатов фее- 1110 физмата. 
и проведении, прошел на вы - тиваля, а и всю культур,ю· 5. Садисты С. Пименова u 
соко,11 идейно,11 и художест· ,11ассовую работу на факуль- В. Дятчин. 
венном. уровне. тие в течение года. ?/читы- 6. С.- Страшенко-факу.1ь-

Всего в фестивале со всех вала<:ь массовость, оформле- тет роА1ано-гер,11анской фи· ;=

=

=-; 

факультетов у•1аствовало 263 ние концерта, число студен- лологии за художественное 
•tеловека. Наибольшее число тов, эанu.41ающихся в обще- 11тение и участие в интерме· 
у•1астников выставил эконс· университетской са,чодея- дии. -=_s Аruко-географическuа факудь- тельности, коли•1ество но.41е- Пожелаем нашuм дауреа-
тет-85 •1еловек. Географы ров художественно/1 самоде· та..1 творческих успехов в = 
представи,ли наиболее uнте- ятельност11, доnуще11ных на городском САrотре художе- § 
ресную литературно-музы- городской смотр. ственноа салrодеятельности 

6

=

=
=

=

=
= 

кальну10 кОА�nозицию «Ирде- По все.41 эти,11 11окаэате- высrиих учебно�х заведенu,1. 
на комсомола» с у•1астием ля.41 на I место вышел физ- К.луб художественной са
хара, чтецов, танцевального мат, 11 .често у факультета модеятельности от шrени 
КОААектива. романо-герлrанской ф11лоло- у•1астников смотра 11рщла-

О•1ень хорошее впечатле- гии. /11 ,11есто занял эконо· 1иает всех студентов и 11ро- S 
ние оставил факультет ро- мико-геогрlU/m•1ескu,1 фа- фессорско - преподаватель- §=:::i 
мано-германской филологи11. культет. скu,1 состав Тю.11енского го· 
Прогресс у коллектива худо- Звания лауреатов фести· сударственхого университетп § 
жественной самодеятельно- валя 11олу•111,1и: на этот с,чотр, который со· = 
сти этого факультета, 110 1. К.омектив экономико- стоится 12 а11реля в 6 ,,асов а 
сравненшо с nро1илым годо.11, географи'lсского факулотето вечера в концертно,11 за., ... § 
о•rень заметен.. и его руководитель В. Лебе· ,;Дворца ,111онеров11. i 

Студенты физА1ата выста· дев за композицию «Ордена М. ЯНОВСК.Иff, = 
вили отлично отработанную КОА1СОА1ола,. директор клуба худаже i 
программу и дали наиболь- 2. Вокально • т1стру м е 11· rтввнноt1 самодеятел1� ё 
шее число у•1астников и но- тальн11117 онса,11бдь «молодо· ности. = 
меров ддя самодеятельности велено, исrорико-филолот В. ГРАФОО, ! 
университета • •1еского факультета и «Гели декан факулотета " 

Слабее, •1е,11 в прошлом го· ос»-факультета ромоно-и,р- общественных профессиа. Е 

Г. ЛЕВШАКОВА. 

П Е С Н Я  
Слышали? 
В песню стреляли. 
Видели? 
Песню топтали. 
Руки, как рифму, 

ломали. 
Поставили к стекке, 
Стреляли в упор. 
С11ыwитеl 
Песню душили. 
Звука .!IИШИЛИ, 
Сердца лишили. 
Жуткой машины 
Пущен мотор. 
Судьбы крошили. 
Бросили Чили 
В темные тюрьмы, 
В кровавый поток. 
Д)'Мали ЖИЗНИ 

лишили. 
Оставиди стены 
Поломанных строк 
Вы nобед11ли, 

черные дуwнl 
Но только песню 
Руками не душат! 
Песня живет. 
Хоть певец )'М11рает. 
К мести зовет. 
Страх nобеждаn. 

Н. ЛОПАТИНА, 
хнмцо-бвопоmе

сkИА факуm.тет. 

\И 

ЗДРАВСТВУИ ПЛЕМЯ 
Воскресенье. Рано утроАt оttселия гурьба ребят собира· в11ктор,1н1>1, которую nод�отов11.111 д.1.ч c11011.r юнwх друэtи 

ется у зда,тя ующерситето, словно стиtlки воробоев на , Г!fденты факультета. 
tJrce1111ef1 r1ротилш1ке. lie с11ится озорнь1.,1 .чо.1,,•111111ки.11 11 lf аат ноfталп са.чая ТО/Ю/Сеrтвенноч .1111н11та дн.ч-11од-
део•1онка.11 о raкofl ра,1111111 .,,1с. Ещl' быf Через несколько RРден11е uтd,•olJ конку11со и но,•рождt•н11r • 111>б1,диr,•.11•1J. 
,1111нут 11х ож11дает ссрьеэнсr исr1ытп1111r, ure он11 будут Жюри ед11но,•.1псно 11р11ш.10 к ВNОоду, чrо учащии11 4.а 
з1т,11111а'гt, ,,есть coora 111ко11ы ,1u 11редстояще1� олu.1111110· 11 2.'i-17 ,ико., 11r11,11эа.111 t'OMl>II' .ty•/1/щt• энанu.ч 11ностранно· 
де 110 1111оt:транноА111 11.1ык11. Студент,,, фак11,1111t• ти рощ,- ,·о qзыка. Одн,1 щ1одrчонстр11рова.1и хорошщ� знанUJ1 и 
но·аt•рм,тскоl1 фи ,оло,•1111 остречиют rum,r ,•ос11·11 дofipo,I на11h1к11 110 фонет11кr, друг11с> оrлич11.1ис1> ,, 011исании кар-
улыбкоfl 11 11р11оt'тл110111А1 rловод,. т11н II чтен1,u текста. 

11 TllK, а.111.ч111тд11 законч11.1оrь Ре6чта унt'с1и с ,00011 
1,нт1•рt•rнt-1,• �.ни,•11 но 11нопр11нн1>1х .Ч.1Nкса. Л.111 .11н0<'11.r 
,,.,щ·т1111ко11 о 111.ч11ис1й1>1 р11.1 1111«1 с уние1,•рс,1rс'1О w 61дrт 
11r пп.,ь домоr1. llrкoтnp1>1r 11.1 r)1•1·.чт1111:.111Ссн11r,01t Tlll!pдo 
рr11ш.111 nocry1iarь на н11111 фй/\Jl.1"1t'T Эrп /\OHKJlf'l'-llpй· 
11('/JKII IIX М/1'/ТЫ, 

Д,1л 11/KOЛЫIIIKOIJ бы,10 11cтpOl'II(/ I//IT1•p1>c11,111 rll>ll'Tll/lK/1 
О,щ ,. 111•1·кр1,шщ•мыА1 лю6011wтстао.11 1111a.•mrp111111.111 m•cr
p,,lt' конm•рты II откр1,1тк11, 111тс;11111ж,11, 1·1111),•нт.11 111 1111ri 
ных стрин м11р11, Л,111•р11ка. Ан,• шч, Фрп,щ1111, Г/lР 
ЗТ(J rln1111кo 1/{' 11011/IЫ/l ('Щ/СОК 1·трин. (' K(/10/lhl ЧI/ 111111111 
,щностран14ы• 11одд<'рж11и11101 1)р11.w11ст11,•1111ы1• пт:ш 

Киждо,11у 113 ребят 6111.10 1/HTL'flt'CHO f/,IНUTb, КО/ЩАI flt/· 
дt• r ко11к11рr, какооа е,•о 11рпгром.1111 /\онк11р1 на•щ II ч 
f'1•бя то отос•1а.111 1m A111ot111• .,r1д1тщ1 rt r.1oж111>1t• ао,1р11,·Ь1 

Отрадно 1)11 чаrь. что е1 11н11111•р, иr<'r пр11д1•r дocrorJнo11 
110/iO 1111/t'. 

С. АГАПОRА. С. ПАТАЛАХО� 
rт11д11н ТЬI /IO-"UH0-<'l'PAIOH'1(oil 

Э..111,щ J 261 J'Д 03200. Обл. типография у11р11ад11та 'Г!ом. облисполкома, фмп. М З 




