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ПРОЛЕТАРИИ BCl!X СТРАН, COl!ДИIIR!ITECЬI 

ОРГАН ПАРТИЯНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, . -
КОМИТЕТА BJIKCM ТЮМЕНСlСОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Четвщ1г, 23 мая 1974 г. Цена 1 коп. 

С О Б  Р А Н  И -Е 

комс о мольс кого А К Т И В А  
16 мая сосrоялось собравnе комсо-; молъсхоrо ажтива университета. 
На 8.Jt'tlllle были рассмотрены следу· 

ю'ЩИе воnроС!Ы: 
1 .  �'111 к.омсомольской оргаииза

Ц1D1 Тюмевскоr" rосударствевиоrо 
УНJ11Верситеm в свете решевий XVII 
с,,.езда ВЛКСМ. 

2. ИяфорNаЦ11Я об итогах 25 науч
ной ltOJlфepeUЦIIII. 

С дOJtAIIДOII по первому вопросу о ы 
С (jlШiЛ В. А. Старовойтов-nерJIЬlii 
се1tретарь Тюмuскоrо rорко.ма 1toмco
ND11a. дмегат XV1I съезда ·ВЛКСМ. 
СодохмдЧJDt-Л. Самопальuш:ооа
секре,rарь ltОМСОМОЛЬСКОЙ оргавиза
ЦIIII фвзв:ко-математичеtЖоrо факуль
тvrв, делеrат ХVП съезда комсомола. 

В превиях прввялв участие: Т. Зуе
--uредседатель у,:rебво-воспитатель
вой ROМиccmr уапверситета, Г. Мu:вrа
леве-председа%еЛЬ СНО хшmжо-био
ло�::в:чесхоrо фахультета, Н. Метель
сХИЙ-ЧЛеJI поли.тсектора псторихо
фв:лолоnrческоrо фщсультета, М. Ка· 
11е1ПВИJЮВа, вечальяяr;: штаба трудо
оыж дел. В. А. ЮJtЛЯевсюп, замести-
тем. с:ежретаря партийной организа
ЦJDr уапверсв�,ета. 

Др1t11ад"IИЮJ по второ!оfУ вопросу: 
С. Швшкива, председатель Сове.а 
СНО уапверситета и Э. А. Ария-

wтейя, председатель орrкоюrrета по 
лрQВедешuо вауч:н0й ковференцип. 

На актuве было прииято «Обраще
вве ко всем КОМСОМОЛЬЦ<IМ уmJВерси
тета»: 

- Мы, }'ЧАсrвВЮI собрапвя КО.МСО• 
моль�оrо- ВХТ11Ва Т10мевскоrо rосу
дарствеаоrо уввверсвтета, выражаем 
rлубОКУJО цризвательвость в предав
иость Коммуапстаче�ой nартвu, ее 
Цевтральпому Комu-rету за отеческую 
заботу о молодом поколевии Jl"clШe.i 
РnАввы 

ётуд� вашеrо ув.аверситета, как 
• вса советскаа молодежь, паходnСА 
под впечатлевпем работы • реmеавй 
ХVП съезда 8ЛКСМ. В депь onpы
тwr ХVП съезда комсомола првmла 
радостиая весть - о ваrраждеuuи 
комсомольской орrавазации яашеii: 
обhасти ордецои Т11удовоrо Краевого 
Эвамеяя. Это большu радость ДЛ!1. 
пс всех, потому что в работе, кото
РУJО ведет комсомолu Тюменской об· 
ластв, есть частица в вашеrо труда. 
Нашему поколевшо · предстоат в.веСТ8 
зваЧJПелЫ�ЬIЙ .вклад в ,осуществление 
sадеча исторической важвоСТJ1: opra· 
вически саедввать достижеюur науч· 
во-техавческой рево11Юцuп с превму
ществамв соцuалиствческой системы 
хозайства. Мы созяаем, что эта зада
ча по �ечу с:пец11алис:rам полатвче-

С118 зрелым • вооружешо.о, rAJlilo�
ми IL DрОЧ1Па/МВ ЗBaJDIJDiя. 

Xopomaa учеба в вастощеи-з.алоr 
успеха в будущем труде. «Нет поrра-
8ВЧВОЙ черты, нет водора:,дj!Ла, TЛJIAil 
ва который мо.жао б.ыло бы сказать: 
вот это вастоащее, а вот зто буАущее. 
Уже сеrоДВJ1 каждым днем своей тру
дорой деательвости па.до строить • 
утверждать это буА_ущее, приближать 
ero, делать авью. Во има этоrо ваш 
союз в аосвт высокое зва:впе Ленив· 
cxoro, коммуааС11ВЧеа:ото», - схазал 
Л. И. Брежнев ва ХVП съезде ВЛКСМ. 

Комсомолец! Настойчиво оВ11аДевd 
эвавшn.аr, будь а.ктиввым; в выnолве
пив сеовх-ЛJIЧlrЫХ обязательств, обяза
тельств rруцоы, фмультета, увиверсв
тета. За какое бы ты дело не отве
чал-большое али иалевЬllое-будь 
ответствевев, стреюrсь дела11, ero 
т-ольжо ва «отЛJ1чво». В этом залоr pe
memtii тех болыпах задач, 11.оторьtе 
стоят перед JltOl\fCOldOЛЬCROЙ орrащtЗа
цвей }'ШIJ!epcm:eтa в опреде,vuощем 
rоду девJПой ШП'Вllеткиl 

Ювоmu в девушки! У�арвым 1.])У· 
дом и отличвой учебой встретим 50· 
11етие ео дня ар11своев:иа ко�1сомолу 
ммевв lJ. И. Лев.вва, озвамеауем rод 
хvп С'Ьеэда ВЛКСМ ВОВЬIМИ, ВЪIСОКВ· 

ми успехаr.tв в учебе в труде. ' 

Достигнутое-не предел 
На недавно закончившем· мне как руководите111G li ск11:х наук Э. А. Аринштеи· вокально . 1111струмеnт11т,н1�1х 

ся сыотре художественноr1 всем участникам ясно, что по�r. ансамблеА. 
самодеятельности выс ш 11 х хор яе раскры11 всех сво11х Студе1гrка третьего курса Ансамб11ь сЕрмаР ПО/lЬ· 

учебных заведеннй r. Тюме- возможностей. Наша цель- фJJэ11ко-математическоrо фа- эуется бо11ьшой поnулярно
Н11 наши студенты получ111111 достичь уровня хоровых ко11- куль;rета Светщrна Пнмено- стью. Он может в-ыступнть 
20 дио110�1ов я грамот. В лективов уннверситетов с ва к зваю1ю 11ауреата кон- лучше нли хуже, 1ro, что са· 
итоге-1-е место. На зак11ю- большим с,rажем (например, курса коысомольскоА пеенн мое главное, для коллектнна 
чительяый концерт смотра Новосибирского, Томского, 1974 11ода дt!бавила диплом всегда характерен эл.еыент 
жюри допустило 13 11омеров, Пермского 11 др" успешно лауреата смотра ВУЗов творчества. Ребята пщут но
что составило почти полови- sыстуnающ11х не только до· r. Тюмени II лолуч11ла ny· вые формы, новые краскн 
ну представ11енноl\ nрограм- ма, но и в друrюс городах тевку на копкурс «Молодые для исполнения nронзведе· 
ю,,, страны)... гол.оса.-.. ниl\. Пожелаеы 1sм успеха 

Открывал концерт хор сту· ... Ко1щерт продолжается: Студенты факультетв ро- на конкурсе «Молодые го110-
де11тов ТГУ, признанный «Рево111оцио11uы1'! этюд• Шо· htако-rермаискоА ф1мо11ог1111 с-а-» в r .  Алыв-Ате. 
жюр11 .nучшнм среди хоро· пена, од110 1 13 лrобимых про, могут разделить успех с ан
вых ко11лективов. иэведеннк В. И,. Лен1ша, нс- самблем «Куделька•. полу-

Пение студентов понравн· nолняется профессором, док· чившем эваю1е лауреата 
. �ось н жюри, 11 nу61111ке, но тором фиэико-;\1атема'l'нче- смотра среди вокальных н 

В. ГРАФОВ, 
декан факультета обще

сtве.11sщх професснn. 

r 
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Готовимся к выборам 
Через весхо.u.ко двей пос- Осяо11оой задачеi в 11асt0-

ле ооуб11J1Ковав8)1 Указа о .в:щее время яВ11J1етса усsле
выборах в Верхоооьdi Сооет вне кaccoвo-0011RTINeCJtoi 
СССР дря вашем увпверси- работы среда васелеоu. 
тете бьt11 открыт аrвтпувхт, Долr аruтаторов-r11убоко 
разработав я утоерждеJJ ва в доходчи:ао раэъас11J1Т• 
партбюро плав ero работы, вяутрепв:юю и впеmmою по· 
ва всех фахультетах созда· лuтцу Коммуюrствческоi 
вы алпколлектавы. партии, велнхве преаыуще-

В вастощее вре№r завер- ства соцаалисnrчесжоi А,8110-
mепа трудоеюtая работа- крата•. 
проверка в оечатаmrе сапе· В!'.lест-е с тем пеобходJDlо 
ков вэбврателей. Очевь хо- раэвервуть JПJlpol{flO anaв-
pomo 11оработВ11J1 аrвтаторы Ц11Ю за язбрав.uе в Верха. 
фцультета роыаво-rермав· 11ЬЦ( Совет СССР лучшu №
GJtou фпло11оrии, руковод�rт черей и еыдов народа, 118А· 
которьжмв Ваrавова Л. К., в впаутых блоком KONNYJl8'· 

алrrаторы всторшtо-фплоло- сrов в беспартнйВЫJ:, 
Dl'le�oro факультета (pylt. А. ВАСИЛl!I, 
Ходьzрева r. Н.}. sеедующвА ar&ТJIYIIJaOIL · 

Становление 
"' 

новои 

специальности 
Нащ кврреспонден:r Ше,�,wвникова В. всrреtиАас& с 

ааведую1цим -кафедроа вь,числительноа ммематики а. 
систелt управления А. И. l(узьлщ�ооым и зада.11а ему не· 
сколько tfonpocoв• о работе нooofl в наше,11 У"ебном эа11е
дении кафедры. 

- .Аватод.ВЙ Иванович, рассхажИ'l'е, пожалуйста, 
как. проходи.па орrаВ11зацвя в уинверситеrе кафедРы 
ВЫЧИСJJИТел.ьв.ой математики и вЫ'DICJJИ'leJIЬвore 
центра? 

В с:вnзи с бурным развитием науq,но-1:_ехническоl 
реаодюция, внеm,ев.ием ва промышленных предnрия
тиях АСУ, со.зданием �.rощной ВЫ'mСЛЯ1'е.льной тeXll.lt· 
кн растет лотреб.е;ость в высоконвал.цфвцироваНВ1о1х 
кадрах. 

Особенно велика потребность в математиках-вwч11.с
лпте.11ях, программистах в Тюменс1<01\ обласru. 

В Тюмеяп работают около полутора десl!'l'ков нау'{
{{ЫХ центров, оснащенm,�х современными ВЫЧПСJ\11· 
телъиыми 11rашинами, поэтоыу- ощущается острм 1«1· 
обходямость в больших но.rrлективах rrрограммистоа. 

Университет является единствеииым вуэом ·города. 
кот@рьrй уже с 1976 года начнет вып·уСJ<ать 25--30 
опецнал.истов-вычисл-ителей. Даже сейчас от органl{· 
зац'Ий города посту:пают зая:вни с просьбой н.mра
вить к ним студентов старших курсов для участ1:1я • 
исследовательс1<ой работе соответствующих от_рас11е
вых институтов. 

Для обучения студентов по сriецяальнос:�:н свычпс
.rиu:ельuая математина� с самого начала обра,;юва
япя университета было nриобретено несколь1<0 ЭВМ, 
лриг-лашены специалнСТ111, созданы спецw.rльв�.•е иа
федры с вычислительяой лабораторией, вычиС1111· 
т.�ными центрами. 

В иаст.оя:щее время уже работают -танке ЭВМ. как 
ЭВМ �Одра-1304•, предназначениав для решения 
наиболее кр�'l!ных задач; две машины «Напри», 
ко1,щ:де1<т 1,1алых клавишных машин. ·Вскоре будет 
приобретена еще одна крупная машина «Минсн-221>, 
ко.торую намечено испо,и,зова'l.'Ь для самостоятель
ной paбQTJ,I студентов. В масштабе города планиру
ет.ся создание межвузовс1:<оrо совета по цычислитель
ИЬIМ центрам длJJ обмена опыто11-1 н координирования 
работы по использованию ЭВМ в учебных целях, 
сос.:rавлению программ и др. 

- Анатолюt Иванович, что делается для подго
товки студентоJ1 1-Ill курсов к их буду� специ
ализации яа вашей кафедРе? 

В этом году были о_рrаннзованы кружни для. с-гу
дентов 1-III нурсов no изучению языков программи
рования, приемов рабо:rы на малых 1<лавишных ма· 
шинах и по ознакомлению с некоторыми разделамl'I 
сrрикдадной математики . 

По иовы111 уче.бm,rм планам для студентов 1tабора 
1974 года уже с 1 курса б}'дет читаться обязатель
ный б9льшой курс основ программирования. Но это 
не 0значает, что кружии перестанут существовать. 
они лишь приблизятся к научной работе в рамках 
сно. 

- Ч1>м коякретяо будут запн111аться студенты 
старших курсов, обуча1ощиеся по специальиости <1ВЫ· 

чяс.пнтет.иая 111ате111атика�, н а  ВЦ? 
Те студент.ы, 1<оторые четко представляют себя 11 

ролu математика-вьrчисдителя (посещающие кру11<
ка). .продолжат работу по решен1110 коцкретных 
задач п;рикпадного характера на ЭВМ. Наwи "J:ретье
нурсннки, 11х обучае-гся при кафедре вычислительной 
математн,i1ши 34. имеют темы тто УИР, и в следую
щем году они будут выполнять рас,,еты по �тим ра
ботам на маwннах. Темы УИР. курсовьL'с и дшrлом
нь�х работ тесно связаны с реrре.иием задач, постав· 
денных перед о.рrани.зациями. В будущем будет прак· 
'\'Иковаться nрQхождение студентами cтapmJ.\X r,урсов 
вычисдитедhflой ара1пини (1 ,5 месяца) в отраслевых 
центрах. Студенты будут готовить матернал для сво· 
их 1<урсовых и дипломных работ в ЗаоСибНИГНИ; 
ВЦ Гипротюмен.ьнефтеrаз, ВЦ Глает1омеиьиефтеrаз, 
ТrоменьНИИгилроrаз и т. п .  

Есть воз�tожность посылать нанболес способных 
студентов дл.я стажировни в вычислите-J1ьные центры 
крупнейших вузов странь1: Мосноеокоrо, Ле1-1ин
rрадскоrо и Новооибирско.го университетов. 
�������,�,�� 

НА СНИМКЕ: у•щстни,щ /f тура Всесоюзноtl оли.чпио
iJы ,:С-rуде11т и нау•11(Q·тсхню1еск1112 прогресс» на ЭKC'KIJP· 

сии в -вычисл11тельном центре наrиего ую1верситета. 

ФQTQ. Р. ШАМj!ХАМЕТОВА. 
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