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7 Окон1Jание. 
Начало 11а 1-ii стр.). 

TO)J числе н зарубежных 
(И. А. АJrександроn, А. И. 
Куэьми•1ев. И. В. Вел11•rко. 
А. Н. Дсrтев 11 друrие). 

Особую роль в орг1:1низа
ц1щ НИР парт111iнnп орга
н11защ1я о,вод11т научным 
сем1пrарам кафедр, на за
седання которых nрнrлаанэ-
1отся уче�1ыс из друrю.: 11а· 
учных учреждений н вузс;>n, 
асппранты, студен.ты. 

На од'l!ом 11з -фа-кую,тет
ских парт11й•Lых. собраннl\ 
от�tе'tалась nолож11телъ11а11 
роль участня. сту дентоµ в 
исследоnательской работе 
в их усnевае�tости. 

С. А. Романов в своем 
докладе отметил, что пар-. "' . тпнная организац11я при-
стальное вюаман11е обращи· 
ет ,на студелческу,о нау'!
ную работу, выполняемую 
в рамках СНО. Нз 11а•1аль-
11ых J<ypcax студе11ты име-
101· ВОЭМОЖIIО.СТЬ зашамать
('Я В КруЖL(ЗХ CHQ, а На
ЧIIНаЯ с треп,еrо курса, -
nр11.н11мать участ11е в рабо
те науч11ых ce�11111apon, в 
вь1 пол11ен�111 хоздоговорных 
ТС\1. 

На .xxvr студенчес1<оf1 
науч11оii конфере11ц11к 7G на
·ш11х студентов сделалн 62 
ДОJ(IJЗД3, НЗ HIIX 1 1  - 1i3 
К&федрах общественных 11а
ук. Заметпо IIOBЫCIIJLCЯ на
уч11ый урове11ь докладов, 
часть 11з н11х имеет сугубо 
прик.�ад11ой характер. 1 6  
студенческих работ nред-
ст11втшо па област.11ую 
межвузовскую выставr,у. 5 
работ удостоено д111момов 
1-IJI степеней. 

Соверше11ствова1шс r,1160-
ты сна идrт 311 с•1 ет по
иска 1111тrрссных 11 важных 
эа1н1•1, у1<реnлс1111я с.вязе� 
со �-гуде11•1ссюш11 11сследо-

• 

ПРДТВЕРЖДЕНИЕ 
У С П Е Х А  
вате.льсюнми орга1111зац1tямн 
Д!ругнх вузов. 

На факультете начата 
/1fl'Герес11ая работа со 
школью11,а�tи, .членамн на
учного общества учаuщхся 
щfl1 Дворце П1·1онеров. Ра
ботает б 1<ружков, лолу'lе
ны ле.р111,1е результаты. 

Развжг11е новых 11аучных 
направлений JJьТзывает со
от11екrвующ11.е нзменени;Я в 
стру!(туре фа1<ульте1>а: соз
да1111ые лаборатории посте
nею10 оревраuщ16тс11 нз 
ЧИС'ГО учебных в liССJJедо
вате.nьскне, n1>об.riемнь1е. 

Усиление кадровqrо со
става вдет за счет n р11гда
щения хрут111ых спецна.iJ)sс
тов. nовыwення кваJ1ифика
ци11 t1aw11x еотрудников, 
11одr9тов1щ аслнрщ�тов. В 
этом году ,nлаю1руется за
щита 7 каидидатскнх дне· 
сертаций, в �н�пирантуре 
обучается 8 человек. ВО.%· 
w11e надежды возлагаются 
на в1,1 nускннков фаиуль
тетэ. 

Далее докладч1u< остано
вился на недостаrках в ор
rаt111зац1101111ой работе пар
т11йной орrа1шзац1111. Отме· 
•1e.iao, что прежде партбюро 
11едооц_е11и11ало важ1 1ость 
НИР, сосредоточнва.qо ос-
11ов1аое в11има1111е на учеб
u о-nосп нт а'гелы1 ой рэ боте. 
Ощущается 11едостато1< пар· 
тщiных кадров в некоторых 
лодразделе1111ях фэ1<у,1ьт-ета. 

Отме•,ая 11а
1
qажеюн,1е 

�внешние» свяэ11 кафедр, в 
то же время мы имсе�, 
J{paa'111e слабые 1<011'rзкты с 

1<афедрам 11 в11утри универ
снтета. Уже созрела иеоб· 
ходимость С()3ДЭ1111Я В Tl"Y 
ко�шлексных проблемных 
11 от,раслевых лабораторпА' 

.межфа1fультетс1<0Го т1uта, 
так l<IO< именно универси· 
тет 1щеет возможность раз
рабатывать комплеконые 
темы, опнра1.1сь на специ
алистов в различных фун
даментальных и приклад� 
ных нау-ках, с прнвлечеин
ем преподавателей, аспи
рантов, .студентов. Приме
рами задач для -tак,нх ла
бораториii межно 11азватъ 
проблемы соцналыiо-эконо
м11чео1<оrо р�эвития север· 
11ых раitонов Тюма�-iСl!ОЙ 
обласrи, щирокн/\ KIJYГ за
дач. связанных с нефтеrа-
зоnромысловой n,роблема. 
тнкой. .. 

Докладчик О'ГМетил так
же недостаточное пока обе
сrrече11ие ряда 11аnравл01шй 
кадра,мн, оборудованием, 
рабочими площадями, лите· 
ратурой, трудности лерс
rае1<Тивнqrо планирова�нiя 
разnитня НИР. слабое ис
пользова,нне факулътетам,н 
ТГУ электронных вычислн· 
тельных маwш1. На фЭК1/ЛЬ•. 
тете, , 1r в у1шверснтете .в 
целоы, пока не ,практ1шу
ется организация выста вак 
работ• nре_подават«мей, со
трудш1ков, студентов. Нуж-
110 1щтенс11внее вести р�бо· 
ту по про11аrа11де и внед
ре1111ю разработок ,э НИИ. 
орrаш1зац11ях и nrcдrt1p11я
r11яx rорода II об.rt.аст,11, раз-

вивать новые формы ш1уч-,полож11тельная оценка на·•ультатов в практику. Он 
воrо сотрудвнчеетва моло- учноА работы фнзико-мате-8отметнл а11а,нrардную роль 
:пых 11е<:ледовате.пей с мо- матическоrо факультета, коммунистов физико-мате· 
лодым11 у•1е11ымн п cneUIUI· были освещены некоторые мат11ческоrо факульrета в 
т1стами вузов, инст.итутов сторо11ы нсследовательокоJI постановке, организации и 
11 011га11изаций, ак:rпвиэи- деятелыюст.и на друrи11 ка- руководстве научными. ра-
1ровать деятеJ11>11ость Coвe-r;i федрах II факультетах, от- ботами 11а факультете. 
молодых ученых ТГУ. мечаmrсь труд11�и и недо· Физнкq , • иатематнческнJI 

В прениях по докладу статки в орrа11нзацин 11. факульrет в rrоследний раз 
С. А. Романоnа выступили проведении НИР, отчитывается \J своей ра-
заведующ11й кафедрой экс- Выступивши(, в эаключе- боте. Министром ресnубли-
nеримG11таль110� физ111ш нне проректор ло нау'IНой кн ло,rоnисан приказ о раз-
в. Е. Борисенко, началь- работе Д. А. Смород11нсков делен,ш факультета на фи-
ШfК НИСа 10. В. Волко.в, дал оценку научно-JКсле- . знческнА II матеиатнческиJI 
nрепода,ватель факультета довательскоА работе физ· факультеты. И в этом фак-
романо-rерманскоА ф11лоло- мата 11 у�ruвсрснтста, олре- те мы видим nодтвержде
r1111 Е. В. Лев11на, декан деJ1ил · задачи дальнейшего ние сложнашеitся схрукту� 
х1r�.иt1<0-биолоr,�rчеекого фа· развития исследоваlfнн, в ры, самостоятельности 11 
I<ультета В, С. Соловьев, том чuсле на п.редстоящуrо бо,,ьwих достижений в раз
преподаватель r<афедры ф11- пятнлетку, по:вышею1я их ВИ1'Н11 11аучных ·направле
.�ософни Н. 51. Муf)авлев. теоре1>ическоrо уровня. эф- 11ин. 
В эт11х выступленuях дана фектлвностн 11�едрення ре- ·А. l(УЗЬМИЧЕВ. 

В зоологическом музее университета. 

- - --- - - - --- - -- - - - - - - - �------

Фото В. rоловнна. � 

CeroдllЯ №>I вnовь предоставл,яе1о1 л��т-ератуl!)яуrо с-tраницу 
«ЛенИFЩа» для прозы JJ r�оээю1 иынем-mх н бы:вщих сrуден
·rов иашеrо вуза. 

• 
Если �то 11азвать суда,6010, 
То судьба моя грусть н грус:ть: 
бьюtь о серд1�е твое глухое, 
Словно nт11ц:1 с11спая б1,1ось ... 

Я 6етрами II тебя ор1,1 0а юсь, 
TIJШIIIIOIO ЛОЖУСЬ у IIOГ. 

И нс жалу1ось, 1, 11с ка1ос1,, 
И 11е стаолао тебе в у11рек. 
Вопреки pa:iroooi1aм, толкам 
Продолжаю крыJ1ами бить. 
Mlie бы тол1,ко, ах, м11е 61,1 то111,ко 
Твое сердщ: расшсоел11тr,I .. 

/ /t,('11/t(!/1111' 1/ЩTl'll(•Нllf/JKII, 

Ф11111 С, J!pr.t/lKOll/1, 
\ 

• .. 
В озеро камнем бесцельным 

упасть, 
Голос у rop11oro эха украсть. 
Там, где органы иrраrот,-орать, 
Взять-и себя от :ieмms оторвать. 
Взять-11 CKOCIJTb DCIO _:траву 

no весне, 
Д11ем догонять, а встре•1ат1,ся 

.,. 110 сне. 
Выме11ять радугу, 11а nус:тоту, 
В1о1ме1111ть солаще 11а место о аду. 
В мертвое море сr1уст11ть якоря
Вот ••то такt1с тебя nотерnт1,. 

О occ111111i\ дождь волос rооих 
кnснутм:я, 

О11н 00J111or1 тнжелоli no руке. 
Од11аж11ь1 110,н,10 щщро1•нуть 

и nрос11утьс11 
Нс n комнате, 11 о лодке 11n реке. 
И nл1о1т1,, еще IIC осря, yдИIJJICIIIIO, 
Веслом ку111111111ку со1111у10 задет,,, 
Желтсщщ11i\ J111сток сорnnть 

у нлс11а 
и TCIIJJЫMII J\IЩCJIIIIMII torpc,ь. 

1111111111 ГУI.ЦИ IIA. 

• • • 
'fn JIJt 1111• 1;11,1 JIIK IIIIIIШ( 
' J 11 .•111 1 1Л 1/1 (111< CJ,111 IJ</1,' 
1 Щ11,1щ l'lllllrJf !HI/IIIM 
i11, J IIJ r11 1 fll'TФI \11�1'1111, 
1111.111щ, 11.1н 1111·1д11. 11<'11111101,i n 

1 1 )  r,1ю 1111•1111,1 11 1111,111д1J. 
А. ШУБИНЛ. 

- ------- -

м о л о д ы Е 
Нам затрубили 
:В gopory ветра, 
Значит, ,мять 
Собираться лора, 

Нас не встречайте, 
Иэреgка л�1шь 

Пусть тропы круть1е, 
М.ы снова в пути, 
�gь мь, .чолоgые. 
дома оставь 

П pocro rак .вспоминайте. 

С·  собоJО возьмем 
Багажа мы немяого, 
Песня была бы, 
Бь1.11а бы gopara. 
Опять мь1 ухоgим, 
Опять уезжаем, 
Писем не жguте -
Не обещаем. 

Встретим рассветы, 
Провоgим закаты. 
Кто мы rакие7 

Тоску у тревогу 
J,f собирайl:я 

На мокрьtх перронах 

Да просто ребята. 
Мо}'<ет быть, руки 
Чуть-•1уть поrрубее, 
М.ожет быть, серgце 
Сту•штся сильнее. 
Пуоrь вете,р свистит, 

С нами в gорогу. 
В рюкзак уложи 
Пору шуток с собой 
11 буgешь, как JЧЫ, 

• Ты всю жизн..ь мо.1оgой/ 

Н. ШЕМАРИНА. 

(fИTAJlЬUЫll 3AJI 
Mor.�a бы я хорошо рнсоDат�. Л заnечат

л!!ла бы ссп11ас вот эту девушку - npaoo, 110 
нее CTOIIT 11осмо11рсть1 Г1161<0 IIЗOГH)'D!!IIICb, ОТ· 
J(HIJ}'U ropJ\y10 ГOJIOny, 01ra IIЭ-ПОД рсс111щ по
СЬIIIИ/.'Т n эф1111 °illOЛllll(.>IIIJДOбllЫ(.> ОЗГЛЛДЬI. Гу
Оы 11с беqст11nrт111,1. л1що спокоnно. J111шь ру· 
101 11cy.1on1rм1Jм II  д1111же1111лм11 11эuлскп1от зо
JJот11стыс IIIITKII 113 1<уск11 TJ(illlll 11 Cl<J\l\.!J,t,JПIHOT 
111шуrа1111wм11 1(ЛуСiо•11<nю1 н11 •111с ,·ыn сnм. 1 1  

, r11д11-r 01111 од111101<1111 11 11сдоrту111111я зn раб«:1· 
тоi1 11 ПCJ)ШIOIIНCIIIIO�I •111тм1ы1ом .1/IЛО с11м11 
rкдt>щ,111,ых 1·0Jrou, озu61)•1011110 ш1.•11•1ущ11х, ;111. 
XOIHIJtO•IJIO щ•p1•JJIJCTЬIJIIIIOЩIIX, I\KTlll)ll{I МЬIСЛЯ
ЩIIХ IIЛII IIЗ(I DCCX CIJЛ 1,"ГАр111ОЩ11�СЯ 110бороr1, 
,•1111. 01111 co11up111e111rn 11pn1111, чтn дсnу1щ<о 1 1 ty 
куд:1 t•щt· можно t· бt•ж1111, от дщ•о1101\ суеты? 

• • • 
С�рожки топо11я раэ11ос·1111t1, 
11 noc.,cg11ui:J ра,, пр11uя с ,cc11ot1, 
/(r,('Лl,JЦ/11/,IM 1иаrом DJ1'09iJr C�C'CI.IR 
/J flllllll, /l(ICK/)1,ITO<\ 'l'O/Jo/1. 

1/11 11 пnм,1rн 111• ум1,щ11111Т<'Я 
Сuбыты, 11 1<оло11к11 gor,.. 
Лl'C'llu о щ:rор1щ, 1iтopro11rrя, 
l(uk ,.,.,11щ) ntrriJ/> 11 rпнщщ'I <·aq. 

Она tfym•yc,, ц noлнyotrR, пи v,•,,a 11rт uo Кl)ролой, 
/1 t/1111/T 111 ру11у 110 уАUЦу 

Только эдесь, о этой т11хо� 11 гостепр1111)шоi\ 
061пелн, куда ве сту11ает нога nреподnвзт�. 
ля, можно укрыться, не 11одrотов11в се1111111ар. 
Только зде<:ь можно СО<'11уть чnсок, OKOll'l;t
тrл1><110 11эмучнощ11сь 110 .1екц11ях. Только эдесь, 
щ1ко11ец, можно собраться со всем11 соо11м11 
}1 ыслnм11 11, очень д11жс может быть. зано11-
с11ект11ровnrь что-нrsбудь 11n заnтро. 

... А оот это'I', растреnо11111;,11'1 11 вс11отсоw11n, 
ооб11рnет А мщонь кроwк�, от корж11к<1 и 
ссыnnст Ш( u 11арту. А 0011 та, что те�б11т 
осе 111)N111 очк11 мед11ым11 11аJ1ьцам11, буб1111т 
ЧТО·ТО. !JОСl\8Ч1188ЯСЬ... llo �ос:ед.11с�1 сту.,е 
l(J)IICHOil 1111стоi1: ci(nк UC('IJl.,f ХОЧl,''Г('Я 1 11 0:TII· 

11(.'llд,1111 ... » - робко 11 11\')'IК'Pla'IIIIO. 
Тю,о rуд11Т ,.1!\МЩ\1 ДllfD11()ГO CIICTII ... 
Еслн 'tl я yмoJ1n рнсооа ть ... Но нет, нс успею 

- J11n11nк 11n t,qсдующую лекцию, 
Т. l(АRГОРОДОВА, 

сту Аентка I V 11,урса ф11у.11ьтета 
ромено-rtрмаис1оl фuмonia. 

nосм.ущаr, шепот rono..ttil 
о"а 301,.,. gа.,екоа] песнею. 

110 rw но поgнuмаеш. нк. 
Всем се�ц•м npolfAWICU ctccuю, 
Упр111о19 смоrриш. на консnеХ?. 

11, wелоста ,ro ст,�мицомu, 
8l'r')'r ЧО<'ЬI.,, 

Bl."l'Qtr рсссиr '" 
. \l'r n119 ycтa..u.111u pecrнu'llltf' 
fil'С<'ОННЩ) HOlfU 

fl)I, IHJl(,I, '/'111н11·1111ф1111 ш1датrщ,сто11 c'l'1uмc11c11nn nраnдв, 

• 




