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КОЛЛЕКТИВА РАБОТНИКОВ ТЮМЕ:Н, 
скоrо ГОСУДАРСТВЕННОrо УНИВЕР

СИТЕТА НА 1975 t'ОД. 

Е<:•nн 1<рат110 охара11· 
l"t!l)Нзо-аать и,тоrа1 наwой 
раi\оты а 197 4 rоду, то 
они оь1rnЯ'.дят тnк. На nятн 
фак)'lllьтетах м тридцати 
nA"tlИ ,кафе1драх УННОl!\Р=
тета. а с 1 О феераJ\А в 
р::,мк.-х уни,еерситота бу
Д()Т фу,,.кцномирооать уже 
wec'l'ь фа1<уnьтстов н трид
цать шесть ю1федр, ,рабо
тает 307 w11.1,тных nреnода
еа-т,олой, н,3 1ннх 140 с уче
ными. стсn�нями доктора 

8ooAymeue1D1ыA решениями декабрЬСJ(оrо 
(1974 rода) П.певума ЦК КПСС коллектио 
Тюменс.коrо rосударствеявоrо уUJJоерситста, 
8КJIIO'IR8ПIНCb в соцuамстич�ое соревново• 
1111(', берет на сqбн в заверmающе111 rоду дев11-
тоt1 nнтн.11еТК11 следующие соцнаm1С'Nlчесю1е 
обязате..11ьсrва: t,t,nн Ка.Н'дидаата науtи, Ч

'Т'О состаВJ1яет 45,6 ,nроцс,нта 
от общеrо чнсл:а ,npenoдi'l
oaтe.neA униоерСН1'ета. Н.1 
химико - био.nогиче ,с к о м 
ф::,Н')МЬТ<'1'е ЭТОТ r,,роцс,нт 
ра.аен 80, ,на кnфедрах об
щесТ1оенных нау, к � 64,З, 
на ис1"'орнко,,фнлологнчо
ском ф;,,.у.льте1'с - 63,7. 
нn физико•мате-ма'Т'ичес.ком 
фан)'111ьТе1'е - 55,8. на эно
номмко - rе,оrрафичеок о м 
фа.куnьтет,е - 44.4, на фак,ульт-ет-е романо-rерман
с.кой фи,nоnоrии - 13,3. 

1.  Защитить 11 представить к защите две 
докторСRRе дnссертаЦЮ1, 15 хаидндатскuх дис
сертаций. 

2. ИаnравR'l'Ь целевьtм иазначенuем в аспн· 
рантуру друrкх вузов 13 человек. 

3. Наnра11.11ть Ra ФПК, ИПК 11 стажпровну 
3.'> человек. 

4. Сдать 28 экзаменов каuдвдатскоrо \'itв· 
l(RM)'M8, 

5. Довести суммарный объем хоздоrовор
m,о: иаучво-исследовательскн:х работ до 450 
ТЬIСЯЧ рублеtl. 

6. Предс-тавить в печать 9 мовоrрафв:it. 
7. Прецставнть в печать 187 научных 

В 1974 r�Y "' ,у,нк-еерсн
тете эащнщено �.Д,Ое док" 
торс:кнх ,днссерт.аци.11, 1 4  
n-реподавате1nсА ,(аме-.,с'Т'О 
еоаьм-и ! ПО плану) iнanpao" 
nе.ны р цмевую n�nиpaн-ry
PY. Ве-дс1tся nодгот-овка ас
nн-ран'Тое и в наwем уни
ве.роите-те. Сейчас ,у нас 1 6  
tн:.nиранто-а 1н ,стажеров. 
0-собенно антти,в.но •Н'АСТ эта 
работа на •кафедре т.еории 
фу�кцнй и �вариационных 
методов. В 1974 rо.дУ зде.сь 
защищены две ка,ндН'ДЗТ· 
с-к.не 1ДКСХер·Т'3цин, ,вы�nол
нен·ные nод рук,0001Дс11Вом 
И. А. Аnекоан,д,р<>1>?, и В. 8. 
Собоnе>ва. Сейчас у И. А. 
Алек-сандроuа шесть nоnн
рант-ов. 

статей. 
· 

8. Предстамть в печать 18 те111атическвх 
Сб0р11111[0В. 

9. Подrотоаи'tЬ д.1111 виутривузовскоrо изда
ииа 66 учеб1rо-методическнх пособв;й. 

10. Разработать 66 новых спецкурсов. 
1 1. Представить на очередвую конфереицяю 

t:HO 312 науч:пь1х докладов. 

J�. 
Подrотовнть 500 студевтов-зваЧRНстов 

13. Подrотоанть 264 спортсмева-разрядRВRа, 
в то111 числе 14 спортсменов 1 разряда и ма
стеров спорта. 

14. Охватить разлвчвыми фор�tамв лечебно
оздоровительвоrо отдыха 300 студентов в 60 
преподавателей. 

Объе.м хоздоrооор,ных 

15. Прочесть дм населения по ,щввв об
щества •Зна811е• 2000 лекций. 

1н.а у,ч.на)о,И'ос111 едо..вател ыс ннх 
работ СОС ..... ВИ·Л -в 1974 ro• 
ду ,у_ 450 ТЫGАЧ ру,бnей 
(,вместо 380 1'ЫСЯЧ ру-бnсй 
по обяза,'flель·ст�.вам). Выпол
нялось 30 т,ем nрн учасТtИн 

КОЭФФИЦИЕНТ УСПЕХА 
С ОТКРЫТОГО ПАРТИИНОГО СОБРАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

В повестке д11R прошедшего 22 янва
ря открытого napтriilнoro собрания ун11, 
верс11тета стояло два rлавны.х вопроса: 
«Об итогах декабрьскоrо ( 1974 годэ) 
П11�11уr.13 ЦК КПСС 11 задачах nартнй· 
11011 орrаннэ:щ1111 у1111версите1'а:о н �об 
итоr.а°t вылотfе11ия соцнал11стн•1еских 
обязательств 1974 rода н при11я'1'11е соц11-
а.111ст11�есю1х обяэа'l'ельств 11а 1975 год:о, 

В док.,аде «Об 11тоrах декабрьского 
1 1974) ГОд.Э) Г\.пе11у'IЭ ЦК КПСС 11 38· 
да•1а., nартнйной орга11изащш у11иаер
rи1�1 ;;• член партиrшоrо 6iopo, ректоµ 
у1н�о('рс11Тета 1 1  А. А.1ексэ11дроn. 11одrоб· 
11u rасснаэаа u зад3чах, nоставле1111Ь1х 
n.,�11ywo1o1 иа 1975 rод перед ш1родом, 
u ,а.1а•1а• .• стонщ11х 11сред обдэст1юi1 11ар· 
ТIIЙIЮЙ ОJ)Г3111133Ц11С''1, оста11ов11.1ся О СПЯ· 
ан с ниы11 11:i 11рт·рамм!! деятс.�ьност11 
ко.1.1ект11вэ рнrвсрситета: с ... В Обраще-
111<11 UK КПСС со11срж11тся nр11эио к 
11аролн1.1н 1tнтс.1.1нrt1щ11и Сооетс1<оrо Со· 
юэа - 11аправ.1ят1, уснл1tя на ус1щре1111!' 
ТСJ\НIIЧОСКОГО Прогресса, KJ)C1111TI> сuяз.� 
Hl!)'MH г. nронзво,,етвом, быстре(· В!IСд · 
1111т1, в /IJ)ЭKTIII()' IIOCTHЖC!JIIЯ науюJ, Т(')(• 

инки и nерс;�ового 0111,на. доб110.�т1,r11 
AIЛЫtt lщщго pac.uot т11 rо.ветскоА 1<у.11,п
рw, 11ирод11,;,го ,J(ip11 �ов:1111111 11 адраrю11х 
JIIIIICНIIЯ, l\110.'.l)Ш<'ll,111ТЬ CIIOH\I THOJ'l'l!tCT 
В,,N t!JВС:ТС:КНХ ЛIOДl'I\ IIA HOIIЫt· 1руд1,вы1• 
11"'11.llltГH II t'llePШf'IIИJI, 6и I t, 11 llllflt'/11, 
КСJН111'1111 п,,мош1111квм11 \<'11мму1111ст1111·
оФ!) т,ртин в 1юс11нта1111н 1юв<11 () •1,·.1n11I! 
ка сове r,коА 11111Jю.1rжи II духе 11д, ·,,11111 
комму11нн11, (' IИ�l:IIOHJ ll11TfJ1IOTll]11R, 
n лет 1" 01 u HIITf>J>IIIIЦIIOII tnll!MH 

llaш 1<f1nпсктн11 0611,:111 1с110J11,�т1нтh 
11С;С, IIOJNOЖHOCTII ,д,1111 1 ОГQ •JТ()/, А IIIJ 
IJOJI/IHJb II llf.'JН'ltllll011HHTL, 11,1,IIНtlll..lu ;111 
•••11 1!175 ru.111, AOOIIТl,CII !IWJ'l)КHX 11а•1•·· 

UWI DUКIIJIIITtMЙ 8 СВIХ•Й At11Tt�1Ыl(I 
�6, -OIЦI, ПрО113ВО4СfЖ'Н11101 
lf QIIМ 8 6opi,6f> i,a BЬIIIOlllll!Hllt: Н 

••11nwx IJIAIIIHA 1975 
1 ., , • .. феКТОНОСТ11 npu 

Прш1нмаемыс 11а�1и сегодня социал11-
ст1fческие об�1ээтельсп1а должны способ
ствовать дальнейшему повышению каче
ства nодrотовк11 сnец11алистов. 

Очень важно, ч'!'обы соц�1а1111ст11чес1111с 
обязателъстnа на 1975 год быю1 пр1шя· 
ты В;ем11 KOЛЛCKTl!В/IMII кафедр, лабора
торин. факультетов. курсов, учебных 
rpy1111, каждым 11011раэделеи11ем адм111111-
страт110но-хоэяйстRс111юй части. Необхо
димо обесnеч11т1,, qтобь� каждое эве1ю 
университета работало qетко 11 слаже11110, 
11р11лз1 а.�о макс11мум энсрr1ш 11 щicтoii· 
ЧIIВОСТИ II BЫIIOJ\IICtlllll II IIC(leDЫПOIIH<'IIIHI 
11:�:111ових зад�1111й 11 сощ1а.�11ст11чсск11х 
<>бnззтел1,стна. 

Обсуждение Bf(lporo nnnpora •OG 11то
гах вы11ол»с11щt соц11а.111ст11ческнх <;16nэа
тсльст11 1974 года 11 11р11нят11с cOLLIШIOI· 
ст11•1ес1<11х обязательств на 1975 rод'> ста· 
ло .�оrн•11:скнм 11родо.�жс1111см 11 заосршс-
1111см псрооrо. Т<> ц11фры. 1(ото11ь�с ха· 
р11кт�рнзу1о·г всрш11111,1, дост11r11ут1�" 1111-
мн ссrо1111я, 11 re ц11фры. о которы� 13· 
1<J11оче11 смыс;� щ1шеli лэт,11сйщсi1 рабо· 
,ы, - дост�то1111v конкргтно nырнжn101 
1flЛIO yqacr1нr н�1шего y1111nerc11тt'тil 1, Р<'· 
шrн1111 1здач, 11ост11ом•11111,1х дr1<11брьскш1 
( lfl7·1 ,

.
ода) llле11у,1ом l!K !(1 ,се П<.'(lt'Д 

�., rн1 lf0J( 
О11у61111кu11а1111Ы<' r1 ,тoii ra·tt•тt• •111сп, 

д1ih.� ai.1 а 11 f)r ,'1<"1' дн Тt' -1Я II ро11 111rщ1•п11•111101i 
1 Щ.11\CCIIII '1 t· '1101°1) li(IМIIILf't Л В. X)111f 
t('.HI 11 СIЩ113.111С l lf'it'CKII(' (1(11нап•т,rт1щ 
11,1 1•17;; J 11/1, \111>111 t 1�(· l'!J(,p,111111•\t, \ Щf.' 
flll.t ll!ltlfJYIIIIT 11,< 1 11<'�11 11рощ 1<1111 11 (,у 
;1yщrrn В ,r•1� ,1,с за\11• 1 1  .. ,х с ,обр,11111•1 
Jll)•IP.'ICH ,. а1·111, 11 TftM, 11/tl 111уд1ю 111)11 
., 1r1,1t • т.1,11, 111ч,.,,, ому or1 1r111111ю. 

1 ,· 111 1011ор 111, olJ 1J6щr• ,1 11 ;11•т11с1�> rori 
µStн1н1. ro (• " чо� 811) 1,,c·t p11--T-.'J'II 1оваr,, 
r,Jlol>I\MJI lll�П )'llltllllllfX 11;) снr,р1111н11 TOll, I 
111t111�r, сК111;1,, uUt' lllll1�t·IIII, 1111фр14 11 
фнк11� 11,,111t·11J л1111ж,•111111 'ly11l'1·вyt11111, 
3H81111Tt"11•11tll.11, Т<·� /lt',1, y•llt� IIIIIK�\111 
к"тnр1н м,� н 11.1111· чс11 • (/luкп1р 111•да1 о 

(Окончаннt 1ta 2-А стр.). 

74 nреnод,1>оате11ей, 72 р::,
бо."11ни1«tа учебно-ос.n-омоrа
тсль:ного nерс.онола. 74 
студентов н 50 ,с<rr,р-�ни
ков НИСа. Особенно ак
тионо э'Т'а работа выnоn" 
нпnась ,на кафс.дрс общей 
фиаини - 120 тысяч ,руб· 
лей , (зао. ка.ФедроА А. А, 
боnотоа), D ВЫЧИОЛНТС!ЛЬ• 
ной лаборатории - 94 'ТЫ· 

сячи рублей (3ао, nабора-

0А:ННМ и.э оажноАwих 
·раедо:лов 1р.;t.бОТЫ НОЛ/IОК· 
тмоа яолnется уче6но•ме-т.о
дическ.�я раб0'1'а, Об эф· 
фе,1<7J'НОНО.СТИ этой рnботЬI 
мь1 судим no ее рез.у.nь'l'\а· 
там. В течении f974 го,да 
в у н ное,рс,нтете n одгою в
лен ы , и и.зданы 62 учебно" 
МС1'tl)IДМЧС-СКИХ nос..-о.бня об
щим объемом в 101 ne· 
чnтныН 1J1ИСТ, в том числе 

П О 6 Е А И Т Е R И  
О П Р Е А Е R Е И Ы  

(ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРО
И3ВОДСТВЕНН0f1 КОМИССИИ МЕСТКО

МА А. В. ХРИСТЕЛЯ). 

но кафе>Аре ,всообщей ис
тории (?ав. ,к·цфодрой В. А, 
Да,ниnов). Соста,в к.,фе,д
рь1: из 1СОМИ npenOIД'i18C:.T8· 
лей чотыро имelOl'I' ученые 
степени на.ндн,датоо н.аун. 
На нафодро защищена од
на •1<3iН-дндатtСноя днссерттз
ц.иn. Од,ано четыре на№дн
дотс;ки,х минимума. Гото· 
еит;с.я один соискатель. 
Суммарный �'ЬОМ ,всех 
nубли.кацнй кафедры ,о 
1974 r<>AY составнn, при
мерно, 18 псчат, ных ..пне" 
тов. Кроме т-оrо, сдан о 
nечать ,с;борннн общим 
об-ьс·мом 9,5 печа-rных л,н
сто.в, На к;�.федре работ,ает 
науч,ный с,еми-нар. на .эа-се· 
данни которого бы.nо зn
Gл,уwано пять яокnадов 
со,;рудн.,.коо нафедры. 

Да,ны ,официальные от" 
эывы на. три Анссертаци.и. 

н,.. К3феМ)е 1nодrот,ов11е
но н и:;,да.н.о учебно-мето
днче-Gкое ло,с.обие для ст;у" 
де.нтов 0-бъсмом .о. :S nо-чат
ных ,лист-�, оостаолен..ное 
н. н. CoCHOJJt<HHЬIM, ра.эра• 

'l"Ориен В. n. Му1>авье,в), учебtно-ме1'С>Ди,чсокие n,in- бота но "еты ре с,пец"урсn. 
на кафедре вычиолн'1'ель- ны дnя студ�тов 1 -2 ра,ботал учебно-мето,диче" 

ной математИIКИ tt с.,и.стом куроОв по асем 1 3  с.nецн- сннй семикар, выполнено 
у�nрwале.ння - 50 тысRч ально�тям, ,о разрабоrтнс 4 дипломных работы, 8 
ру;бле.й (зав. �rафедрой которых ,nркнялн ,участ,Не студентов nе;ре.в0де.ны на 

А. И. Кузьмнч
<>в), на 

><
а· все 35 кафе>ДР у.ниве,рс.н- ннднп.идуаnьные nnаны. 

феАРе аналитнчес·ной н тета. Около 50 студентов н.а-
фнэ-ичеQКОЙ химии - 44 Учнты rr·aя ,&неуче-бную федр-а ахо.аткла снстемоИ 
тыся.ч.>< рублей (эав. ка· рабО'Т\у каф<>АР мы nред- УНР. У,с,nеваемость 96,8 
фе/д,рой 1-t. К. Иванов). н� nага!ЛН n.рннять ,оо ,вннма- n,роц�нто·а, •качес1100 

каф�дре орr�аннчес.кой хн- нне с..ледующме показате- GtiA nр·оцента. 
м,н,· - 27 тЫСА.Ч р,убnей nи: у-ча<:тне сотруд1нинов ТРЕТЬЕ место заняла 
(зав . .  кафедрой К. Н, Форо- 11аФедры в обЩеGтое,нной кафедра ,nедаr-огини и оnсн• 
стя>н), на кафе>дре эконо- работе, участие сотруд,ни- хоnоrни (3".В. кафедрой 
мккн н 1планнесвания на- к().а в работе no акаэанню В. И. ,запвязк-.нсн:нй). 
ро-дноr,о хозяист,оа - 58 метод,ическоН помощи� учи- Coc'f\a.e кафедры: нз 1 о 
ты=яч рублей (за.в. кафс-д- те-лям rора,да и обла"Ст�Н, GО�уднкков - од�н док-
рои А. А. Сапов). участ"4е в работе no рас· тор нау.к н 4 .на"дидата >tа-

П,fедставлено ,р печать 11р.осТ1ра:ненню научнь1х no" у�н.. На �афе-дре nредст.:�в· 
:ra 974 rод око.по 300 на - ли1тнчес.кнх знаний ,среди лена в 1974 r,оду 1н защите 
учных ,статей, 1Доюладов н населсниА и так �Д.а,лее. ОАН..а на1нднда-тская дн-есер-
р�ценэмй. 64 статьи оnуб- Обязательства ,по Э'Том,у тация . .. "Одан один ка�ндн-
лн1<1.ованы в це-нтсра·льных ра,з.де.лу ,-,оже, в ос..новном, дате.кии 1м-ин-нмум, П'ре.� 
научно-т,ех,ни.че-ек,нх жур- выполнены. ста,впе..но в печать 30 на-
на,пах, иромо т,оr.о, оnубли" Еспн суммнро,аать iДеЯ• уч�ых с.т.атей. В ценТjра.nь-
коаано 38 тезисов в тру- те-льность кафед•р no всем ,..ои nе.чати оышп,а одн.а 
дах (всес:оюэных и рес.nуб- четырем р�зделам, то С1'.атья. В трудах ,рес.nублн· 
nн�на�нс:ких Gо·вещаний 3 канских ко ...,А -, десь мы t11олучаем следу· ' нч,,п..ренцин 
КО'Нференц-ий н семинаров. ющ,ую иа�тнну. оn.у6лн-ковано 8 тезисов 

В ,у.нн,вере,нтете nодго- ПЕРВОЕ мес.то �по итогам оуммар-ный объем всеХ 
тоалены и (представлены iB рабо·ты 18 1974 rоду 8 соци- nуб11Н1каций составил 14 
nечат,ь четыре моног:рз... атнстическом соревнов.а- nе�атных ли.стов. Кафед-
фи.н ,(вмест,о А,ВУХ no обя- кии заняла ><афедра ана- рои в 1974 го.ду вы.пуще.но 
зате11ьсТ1Dам), ,се.мь тема11н... литичеокой н фи3-мчес.кой до.а 'Сборнн1к•.1 е 1 5  nечат• 
чсских сб()!рмиков объемом химии (3'an. каф��рой н. к. 11ых 1лнстов. 
47 печатных листов. Наwи и ) с 

� 
о,бRзат,мьс-теа ,no это.мv 

оа,нов . оста.в каф<>дры: Акт"ено работает н�фед-

nонааателю ост.ались н:... нз семи сотрw�ни...ков - ра н со студента.мн. На 
семь кандидатов наук. Н� кафедре 1А�йствует -,ри 

вы .nол,ненными из-з·а тог:о, к"'Ф 
' 

.,. ... ... едрс аыn-оl'Ьнено хоэд<>, ст,у,денческнх крvжн"', ,н• 
чсто а самын nоопеднин rooo 1 - ""' 

момент н,з издательского 
-рных на.учно-нсоледо- конференции СНО было 

пла.на были ис.
м

лючены 
аате-льских tр·абот t+a сум- аыстаоле.но 8 студенче-

б ф 
му 44 тысRЧН рублей. скнх д<>кn2nов. �-ф�дрон" 

с OJ)HHl<H ка е,др истории Пр-
- "" "' 

кпсс ф 
,,,дста,олено в nечать 22 n...,"- ГО"ТIОале.но два nо•обн-

• и•лос,офни ,н nоn,ит- б 
-,,, - n 

... н·а,уч,ные ра оты. для студентов, р�•работа-
экономии, ,вь1чнепительнои в " ...,. 

це,нтраль.нон печати но 7 но.вых спецкурс-в. 
математ,н,кн 1Н онст,е,м yn- ony� ....... ,�0 1974 у 

w 
v .. �- вано о году ,сnеваемсх:ть - 98,8 

равnен.ия " РRда друг,их 12 ст•- -
ка,фе..др. ·-·еи� .кроме ·того. nроце.нтсв прн каче-с'Т\ве 

По стат-ис:тической оце.н-
оnублJоt..1-С'оаа.но три тезиса �в 67 ,2 nроцент,а. 

ке наибопьше.rо �успеха о 
т,рудах ресnублнк.анских Сре,дн факультето.о р-ек-
t<Онференций. Суммарный торат, n,\...-юро и М к счн-

орrаннзацк,.н н�учно,.ис.- объ�м 8се � -
.,,v 

сле.довате�пью.кой работы 
"' ·- х nу""пнкацин тают nобеднтелем а с..оцна• 

дО!бкnись о 1974 году с,ле-
сотрудниноn нафедры сос- nистическом соревновании 

ф 
т.ав.нл 1 О nеча11ных nистоо. фаt<,ультеТl"""'В 1974 года -·и-

д,ующне l<il е,р,ры: ана•nи- к Ф - v -

тнческой -и физической хи" 
а едрои получс-но ОАНО мино-бнолоrнчес.ноН фа-

б � 
аоторское свн�детельс.т,во. к·vпьтет, Четь1ро нз --мн 

мни, осео щен нст,орни. пр ф 
' -· 

орrанической н биOillorн- " ка едре работает на- кафедр эт,оrо факуnьтс,,.а 
ческой ,с.,кмни. neдarorи- учный семнн.ар, на :эасе-.да- воwлм е десятку лучших, 
кн1 общей фнзи•<·И. анато" 

н-нях К'ото.рого с.отр,уднН�Кн На в-rором месте нстори-

мин ,н физиопогнн че.nсое- кафедры оделапм дес.ять ко-фи.n-оnогнчески.:� фа-

ка н �к�,r,в.отных, ст
а,тнс,.,н-

донл�доо. Кафе.Ара имола н.ульте-т, на третьем -
ческой физики, теории 

по итог.)м летней сесси,4 фи3нно - матем.:атиче<.кнй, 
100 nроцент<>в y,:.nena<'Mtl• а 

функций н оар1+ационных стн nри 75 процентах на-
н четое

"
ом - фануnь ... 

ме'Т'ОДОО, ботаники, общего че,ст,,венной vсnеа.)емости. 
тет ром�но-r·е-рм.ансн.ой фн-

nзыноэ-на,ниn. ВТОР Е 
I лолоrнн, на пятом - 3но-

Гi- --====- -- -:--- -------- о  _ _  м

_

е

_

с

_

,.
_
·о
_

n

_

р

_

и

_

с

_

·У

_

ж.д 
__ 

е

_

-
_ 

номико-rео,рафичоснин. 

11.Ц,"1' \ll<'lt\MC11 tlU IIC'l'Q])IIII КПСС • 
Cl«>l 'I) ф;шул1.>1'О11'11, fJ,pNЩJ\tlO,tИ'Mb Н) 

П 1
1�!;:"'�<) f)\.'ltrJtlМU ф11,1111<n A\JITCM" J°IIЧfl 

ЦO)\C)Cl)l 1) 01\(.ЧfНН 0'1'\l'Н1Чt10 Сно10 •IIU ... 'IU 
11 :\0(1 ДQ,Щ)Л�·щ 01"1tt.·'r0M л �"11 \• 

ронн,. н iJ1t'101'J,on Jt11нt1t1(н fl.();1nв1111cь i�oJnь,.���..0.11� А. ,J.uJн.,"""'"-"KttH сдн.а "() 
IIA CIIИMI{�:: сту111.щт 1 1<)""'11 фн"'" 1 ,�,., щтн II П1tTt'l)\�t 

noмt·trt• rщ ,rcтopJiн IШСС. 
•- � Tt\ " '1111•\J\f>Щ' юtl\ <>тu,1чш•т ,н1 n1, 

ФОТ'О М. Оолноеон. 
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КОЭФФИЦИЕНТ УСПЕХА Гс .r.�1-\ F-J fJ---o-c1\ E-J.�-rJ-!JJ Y-;,.,J .. .. ..  

(Оконча11не. На•1апо на J.й стр.). 

r11•1ec1>11x 1111у1{ В. Н. Заrвяз1111ск11й}. И 
� ... надо rоворнть не о том, <�то сдеп11110. 
а о том, что 11адо сдеп11ть 11 •1то меша
ет делу,. (дс1<аf1 хнм111<0-б110J10r11•1ескоrо 
факультета В. С. Соловьео.} .  1 1  0111sма-
1111е tобраш111 деЛств11телы10 было сосре
дото11ено на n редстоящ11х зада•1ах, 11а 
упуще1н1ях 11 работе. В. vl. Заrвяз1111скнй 
о своем выступлеш111 гово1н1л , о 11еобхо
д11мост11 пс11холоrо-педаrо1·иqсской под
ГО1'Овки иаш11х выnусюlиков - будущнх 
руководящнх 11 11деопоrичес1шх кадрах, 
об улу•1ше11�111 системы оосп111'а11ия. Во 
время этого высту1�ле�шя всnомннпси 
дав11и11 от1чювен111,1й II выстраданrюi'1 

монолог од11оrо нз пре11одавателе,1 11�
шего ун110ерс111·ета: "'И11оrда 11рнход1пtя 
соэнатс;1ы10 задержноать rн,1пус1< спещ1-
а.t111ста высшеr1 квалифнкац11н до тех 
лор, по1<а нс r, риходнт уверенность в 
том, что зако11чr1лся процесс форм11рова-
11 11я ЛJJЧIIOCTИ, что твой учен11к ДОСТIIГ 
rражд311с1<оi'1 зрелост11». И вот ссr, час, 
l<ОГД3 с трнбуны с0Gра11ня В. И. Заrвя
зт1сю1ii говорил о восш1та111ш и о фор
маль11ом, порой, от11оwе11н11 к вослнта
·гмьной работе, подумалось, ,,то слова 
ero падают на хорошо nодrотовпен11v10 
почuу, что 01111 заставят каждого нз ,iac 
nрочувствоuать еще раз свою ответст
вен11ость за м нровоззре11ие и ж11зневоз
зрен11е (этш<у) сnеuиат1стов, выnускае· 
мых наш11м у1111верс11тетом. 

В выступлен1111 В. С. Соловьева про
звучала крнтнка u адрес 11аш11х област-
11ых про11эводстве1шь1х органнзац11й. не 
осоз.,1авш11х пока, что «ун11оерснтет -
место, r,..e можно готов11ть целе11аправ-
11сн110 11сследователеt1». спецщ1лнстов, 
способных о коротк11ii сро1< 11ер(щвал11ф11-
ц11роваться D ЗЗDf1СИМ0СТ1t от 1101·реб110-
стеii производства, спецн11л11стов. кото· 
рые нуж11ы уже сейчас 11 без которых 
11емысл 1�мо r1роюводство за втраш11е1·0 
дня. Э1·0 выстуr1ле1111с и11терсс110 тем, ч·rо 
свндетельствует о 1101111м�11и1i коJ1ле1(ТJ1· 
оом пре11!1л:1 11..�тслей у1111оерситета своего 
11аз11:1чен11я, свонх целеi'�, о понпма111111 
11ршщнп11алы1оrо отлн•rня ун11всрс1пета 
от 11нститута. 

Ко11еч110 же. на собра1111н rово�,нлос.ь 
11 о то�;. что био.11оrам невозможно ра· 
ботать без в11оарня, ка1< мате�1ат11кам 
без ЭВМ. что ни в уинеерснтетс, ю1 о 

1·01юдс не'r u116лио�тек11. способной удов· 
J1е·rвор11ть 1ютребноt· т11 фн;1олоrов II нс
ториков, •11·0 11с дост11ет уже сеi1час 35 
ауд11торнi1 для нnрмальнщ·о учебного 
процесса. Но за вссм11 эrимн болямн н 
бедащ1 •1увствовал11сь стремление II с1rо
соб1юсть двигаться дэльшс. Есть у гео,по-
1·ов 11011ят11е «коэфф1щ11е11т удачю,. Чем 
выше он, тем бо,1ьше шанс на открытне 
при равных научных н мате1щалы1ых ус
Jювиях. Быть может, 11aw оптнм11зм; 11а
ше стремление ускорнть 11р11бл11жение 
завтрашнего д11я - наш «коэффиц11е11т 
успеха», который поможет 11ройт11 сквозь 
вес трудности и даже, nopoii воз1111каю
щиii, скепсис, не растеряв то ценное, что 
уже 11�1<оn.1ено за два года существова-
111111 университета, а со-хран11в 11 пр11ум110-
>1ше ero. 

На собращ111 выступи�, секретарь об
кома КПСС Г. Д, Jlутошкш1. Он под
•1ерк11ул, что главное в решениях де
кабрьс1<оrо ( 1974 года) Пленума ЦК 
J<ПСС - вопрос о (<ачестnе, Это важно 
н для у1ншерсJ1Те1'а, который переживает 
ceii•111c сложиый 11роцесс перехода от 
педннстнтута к университету. Г. Д. Лу
тошкш1 под•1еркнуп важность, nервосте
nеfшость дJJЯ ученых у1111верснтета раз-
1111т11я фундаментальных исспедова1111i1. 

Обращаясь к ун1t0ерситетской ауди· 
тор11и, Г .  Д. Jlутошю111 говорил о тех 
11роблемах. 1<оторые поставило мощное 
раз1111тие эконом111<11 област11, и которые 
«требуют слова уqеиых ун11верс11тета». 

Тюмень стала основной знерrетнческо,i 
базой страны. Здесь решаются важней
ш11е вопросы государственного II между. 
на родного масштаба. С другой стороны, 
11менно в Тюмени не на уровне совре
менносп1 решаются м110r11е вопросы об· 
разован11я II культуры. «Мы отстаем са· 
мн от сеоя»,- как образно охарактсрн
эовап Г. Д. Лутош1<1111 сегодняшнее со· 
CTQ!НHte дl.'Jt области. 

То. что секретарь обкома l(ПСС 
говорнл об ос·rрейш11х проблемах обпа
с·r11 перед коллективом у1111верситета, 
сондетспьствует о надежд,1х, возлагае
мых обпаст11оi'1 партийной орrаннзацией 
иа уннверснтет в связи с реше1шем про
бдемы «отстаuан1н1 самих от себя». 
Име11110 это должно оnредеп11ть нашу 
дальнеiiwу,о деятел,,ность ка1< внутр11, 
так II за пределами университета. 

Е. НИКОЛАЕВА. 

Франсуа Вийон. 

1 
1 
1 
1 
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Практичеки на всех 
курсах gµевноrо отgеле· 
.ния химико-биолоrиче· 
скоrо факультета прош
ли уже все экзамень1. На 
первом курсе самые луч· 
шие реэуль7'аты получе· 
ны на экзамене по бота
нике, который пршшма· 
ла gоцент Ф. И. Чисти· 
кина. Наиболее с>tабые , 
результаты Rаблюgа1отся 
у стуgеRТов, окончив· 
ших поgrотовительное 
отgеление. По высшей 
математике лучшими .на· 
званы ответы С. Скибин· 

Jl;имии. У биологов отме· 
чеRо несколько отлuч
Rых ответов по бота.ни. 
ке: у М. Юсько, А. Се
люкова. По-прежнему на 
«от личRо» сgала вее эк· 
замены Н. Хижняк. 

Наиболее стабильные 
результаты получе.нь, на 
экзаменах четвер'fоrо 
курса, мало уgовлетвори· 
телыи,1х оценок, преоб· 
лаgают отличные и хо· 
рошие. Очень хорошо 
еgала 511 группа физиче· 
скую химию, так же хо· 
рошо еgан ею Е. П. 
ШШ!.gлер экзамен по 
психологии и пеgаrоги· 
ке. ОтмечеR отличнь1и 
ответ Н. Бутенко про· 
фессору С. l'. Сипачеву 
на эхзамене по генетике 
с осRовами селекции. 
Только на «отлично» cgd
eт экзамещ,1 gепутат rо
воgского Совета gепута· 

lов Рруgящихся Г. Офи· 
церова . 

На заочном отgелении 
химико • бuолоruческоrо 
факультета первые и пя-

• тьrе курсы тоже еgали 
,. все эхзамены. В этом ro• 

l gy приехало на зимн1010 

1 сессию бол.ьше заочни· 
ков, и сgавали сессию 
они лучше, чем в прош· 
лом rogy. Первый и вто· 

11 рой курсы cga,,u экзаме• 
RЫ слабо, можно отме• 
тить от личные ответы 

1 только Г. Рома.но.оой и 
В. Каиновой, На четвер· 

1 
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скоrо, а 110 неорrаниче· 
ской химии - Г. Гори· 
Rой, по истории КПСС 
- А. Берguчевскоrо. 

Несколько хуже сgал 
экзамеRы второй курс, 
только по физике полу· 
чено шесq-ь gвоек. Так 
же слабо сgаны экзаме· 
RЫ по неорганической 
химии и органической 

том курсе лучше всех 

1 ��:�, эfм����
ов

�� 
Бакланов, А. Слобоgин. 

1 

По·преЖJlему на «хоро· 
шо» и «от лично» и gо
.оольно чаето gосрочно 
сgают экзамены стуgент· 

i ки третьего курса Л. 
Трусова и И. Гришшш. 

- -- --- ·-- ---- --- ·-- --- --- Ф
. 

ВАСИЛЪЕВА. --' 

в защиту 
Для lf!a чала иlf!l'.Гервью, KO'l'Opoe ,да

ет но,рресооНjЦекту ,газеты заrв. Rафед
рой фиев,ооmrтани,я Л. Я. Поля;ков. 

- Лео}JНJД Я,ков.левнч, <»<ажите, 
п.ож'сlлуйс:rа, С'I'Оль'!fо 1В �уюизерсrи:тете 
ба1си ет.бомпстов-�р�щр.я�д�НIИJ<ов? 

- ,Пермраз,рЯi1WfИ.J<0в IП'Я'ГЬ, стол,,
'"° же ·сло,ртсмен,ов, имеющих II-й 
.рооря1д, ,у че'Гырех III !РЗJЭря,д. Т.ре-
иер 110 !баоке'!\бОVlу �ка.и,дидат в ,м,ас. 
тера ,сощрта. 

- А ,ка.к дела ,со СПОр'!>И'ВНЫМI{ 
ра.з,ря�да,мt·� IIJO валей.болу? 

- .Пе:рJJЫй ipaGIJ)я:ц 'N \Ц,Вух челQВеК, 
В'J\Ор.ой - у .вось..,ш. 

- А ,иастол&}JЬJЙ 'Ген.иле? 
- ,О,д•нн ка'Н'ди,дат в "'rастера, ,одн,н 

лерuораэрящнИJК. 
- А шаооматы? 
- iКажет,ся ,  есть одн,н mервораз-

ряДШlil(. 

короля 
Эll'ОТ воп,ро_с. ,Н,уж.на став,ж� для шаос
ма,r,и.сrrа- 11ренер,а. .Вот если бы •peR'(l()
,paт �выделил :на,м щололнителыную 
ста.вюу. 

- А есЛJИ за 'С'Чет ооб0'11Вен:�п,tх ,ре
СУIРСО.В? -

- Это 'Не8ООJ1DКiНО. Д.п:я ,наrс l\113!8· 
ное - лы�ки. ба.оке1tбол, волейбол, 
ле11Ка111 атле'!lwка. :По эти,м 'Видам 1Пр0-
вод,ятоя "'Ни/lИстере,кне -сцревнова�я:ия. 
А 110 wаоома11аМ .- нет. Шаю.tаты 131>
обще ·и,меют оон:аrrель:ное к ,нair.t 0'!1НО· 
шемне. ,Наша :з,щцаJЧа - физическое 
В.ООJШтание • .  фиеи,чеака,я IНУЛЬ'l\У'РЗ, .на 
эт,о 1lf ,ресурсы 'СJ!едует Ф.раm,ть. 

БАЛЛАДА ИСТИН НАИЗНАНКУ 

- tИнте,реоно, есть ли у .1-rac л,ю.би
те.л-н, шаlХ'М:а.т н 01юль"Но, л,ри:мерно? 
Хан вы :цу.маете? 

Пожалуй, �все яоно
. 

Ivpoмe Щ\'ИОГО, 
J{,yiдa отнести ша.."<!маты: ,к ,аrюрту все
таки 111ли ,и нс,к,у,сству? Но -кма бы нос 
н е  от.нес:ли. оrудан-гы и nрецода�вателп 
�ду'Г по�реж,на�11у у,ст.рац.в.ать �сти
ХНЙJНые [ш1ооматные 1баталки 'П,ри оер-
1JЗ0:11 .у�цобно,v� случае, порой урыва.11 1Чу. 
то'Ч'ку ,sреме.ни и от :Цел. ,Вот если бы 
ооздать шаrхма'DНЫй !IU/y:б. Ч'Гобы 'l!e'le
po.,1 мо.гли лю6нтет� шаоомат, 001J)е
ШИ!ВШНсь от Щ,НеВИБIХ забот, ,сQбра'ГЬ'СЯ 
,в u-reм «{:.86<:ТИ iОЧе'ГЫ» со ста�ры:м IDIPO· 
тивн,и,н.ом, сыграть «.бдиц», .решить 
трудну,ю оо.1Цачу. И 'Чтобы в<> главе 
клуба был "'1Орошнй rдренер. Ср�ва 
,на зто iМЮЖJНо •найти, �по �раЮ1ей м�е. 
tra,к С'lи-rают .в црофкоме. 'I1ребуется 
ОДНО - щобрсlJЯ воля и 'ИJНИЦИаrгива 
cn()J)'l\!U1�a. Любите.ла1 шахмат. ,зправе 
�РЗ:ссч:итыва-гь .на легальное noлoжe
Jil!te. 

Мы вкус. 11аходим только в сене 
И отдыхаем средь забот, 
Смеемся мы 11ишь от �,учений, 
И цену де11ьгам энае.т мот. 
Кто тоб11т солнце? Только крот. 
Лишь nраведню< глядит лукаво, 
l(расоткам 11равится урод, 
И лишь влюб11ен11ыi1 мыслит здраво. 

Лентяй од11н не знает лени, 
На помощь только враг придет, 
И постоянство лишь в измене. 
Кто крепко спит, тот стережет, 
Дурак нам истину несет, 
Труды для нас - одна забава, 
Всего на  свете горше мед, 
И щ1шь влюбпе1н�ый мыслит здраво. 

311м1111li JIC(\ 

Коль трезв, так море по колени, 
Хромой скорее всех дойдет, 
Фома не ведает сомнениli, 
Вес11а за петом настает, 
И рук11 обжигает лед. 
О мудреце дурная слава, 
Мы море переходим вброд, 
И лишь влюбленный мыслит здраво. 

Вот истины наоборот: 
Л11шь подлый душу бережет, 
Глупец один рассудит право, 
И только шут себя блюдет, 
Осел достойней всех поет, 
И J111шь влюбпе11ный мыслит здраво. 

Перевод с фра1щуэскоrо 
И. ЭРЕНБУРГ А. 

Фо1'о�тюд 1·1. Ф1111нмn11ооа. 

- Ду,У!аЮ, .цqая 'I1,РеТЬ С'ГУ!де№ТОВ 
и 1преrюдавате11ей УiRИ!Ве.рситета 'Иrра-
1от в ша,х11У1аты. 

-

- А rка,к бы rвы •0'!1несли.сь •к �iдее 
со3дЭJНия шаоомаwоrо qму,ба в �у.tнi<Вер
ситете? 

- Ha,вepJf()e, ,нужен IКJJyiб. Тольн.о 
как ет·q создавать 11 кто этн,м б,у�дет 
Заlt'И\.VlаТЬ'ОЯ? 

- Лео1{� ЯкоВUJевн,ч, !Может быт,, 
ваша ,кафедра :и юоорти�вный 'КЛу,б? 

- Нафеtдра не 1В 1СОСТОЯЮ11И 1решить Н. ФЕДОРОВА. 

·--- -- -- -

.Помни 
\ 100 ЛЕТ НАЗАД РО· 

ДИЛСЯ ААЬБЕРТ ШВЕЙ· !ЦЕР, ВЫДАЮЩИЙСЯ ГУ
МАНИСТ СОВРЕМЕННО· 
сти. 

Роgился он 8 Кай,1ер· 
сберге, в Верхнем Эльза· 
се. В молоgые гоgы изу· 
•1а,1 меgицину, музыку, фи
лософи,о. Стал после за· 
вершения у•1ебь1 gоцснто,1 
Страсбургского универсн· 
тета. 

J-/o молоgо,·о Швейцера 
ие прt1олвкала •111cro ака· 
gемическая gсятелы1ость, 
011 страстно жс,1а.,, прино
сить л,оgя,t про11.т11щ,ску10 
полы1у, «011у1цоствлs1ть, 
11ыражаясь его же сло,ю· 
MII, gсло ''YЛIOIICII/Ta прц• 
1\/0litl'NMl.,tlo К ЖUОЫI\/ ЛIО• 
g11л1». Вместо оо своей же· 
IIOiJ Элен он OCJIOOaл 110 
ообrт11сt111ыс срсgства и 
11ожсртvо11а11щ1 gоброооль
ЧСIJ больницу 11 1-лухом 

о Аа.мбарене 
> А:..,. ______ ,.. ____ ....,;; __ _ 

тропичеоком лесу в ме· произнесен.ноя Швейцеро•1 
стечке Ламбарене на бе· при вручении ему Нобе· 
регу реки Огоуэ в Габоне. левской премии в 1953 го· 
Было это .о 1913 rogy, и с gy, - это страстное абра· 
тех пор go caмoil своеi:1 щенuе к л,оgям всех стран 
смерти Альберт Швейцер с призывом бороться про· 
ж�1л и работа.,, там, ма- тив атомной угрозы. 
ленькой африканской ge· Швейцер naggepжuвa.,, 
ревушке. иgею всеобщего и подноrо 

разоруженU11, .но пропове· 
Ои отправился в gжунr- gовал он не мягкотелый 

ли Афрuкt1 Ne _ потол�у, пацифизм, а актиJШую 
<�то хоте,1 бежать or мира, б@рьбу люgей проrив вой· 
от общества, как это слу- ны и нас11лия. 
•1алось с некоторыми. Он 
стремился помочь люgям На poguнe Швейцера 

ЧерRой Афрt�ки, жиэнь, •1тут память выgающеrося 
•�есть и gостоuнстоо коtо· гуманиста. Ero именем на· 
рых жсс-rо•�айшt,м обра· sвано в Г АР около 200 

зам 11опирала система ко- школ, больни14, клубов, 
ла11uалиэл�а. И нarpagoi1 улиц, nроuэвоgrт11снных 
ему стала rоря•mя Аюбовь бpurog. 
этих л1ogcl1 к своему Фо..\W<Мар БАХМАН, 
«gоктору из gжунrлей•. )l<Jурнал"ст (ГДР). 

Швейцер Re orpOJ1u•1u· Берлин. 
палея вра•1ебщ>il работщ1, 
он был горячим борцом :.о 
мир Ra земле. Речь «О ми· 
рв в ссrоgняшнем ж,ре», 
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