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Рапорт комсомола 
Несноnьно дней ост�nос� до отнрь1тня XXV съО3Аа 

КПСС. Этоrо с неторnоннем ждут осе совет·скно nt0дн. 
8 жнани n.артнн и страны осе ярчо nрояоnяет,;ея рас
уущая nолитнчесн�я и трудовая антненость советско
rо народа. По трn.днцнн н боnьwнм событиям подоо• 
ДА"rся нтоrн, rотовятсn трудооые nодарнн. С че-.. же 
npиwn� номсомоnьсная органн3:ацня унноерснтета. к 
XXV съо�дУ nартии7 

Оснооной деятельностью с-тудонтi1•Номсомоnе.ца яаnя• 
�Уся участие о учсбйом процессе. Р.�дос.тно отмотнт•, 
что з ... а ... нтеnьно ооэрос. инте-;,ес к н3учоннt0 общест• 
аснно•nоnнтических днсцнnnнн. Есnн nроанаnн:sнро
u:�ть уе!ПСDilемос.ть no курсам о цепом, то она рас.тет 
от курса к курсу: с 82,8 процента среди nораоиурсии
нов до 99 nроцентоо при м3..,..,стее 72, t nроцонта ере" 
дн nn,,.инурс:.ниноо. 

СтоnроцонтноА усnеоаемостн добнnнсь студенты ГФ 
no истории КПСС, студенты Х6Ф, ЭФ, ГФ - no nоnит
анономнн, студенты ИФФ и Х6Ф - по научному мом
муннэму, студенты ЭФ и ИФФ - no �аркс.нстско•n•· 
нинскоjl философии. 

Хочетс.я особенно отметить работу учеСSно-еос.nита
тсnьной- номиссии rсоrрафнческоrо срануnьтета. Комме; .. 
сия хорошо р.:аботаnа в течониС семестра, и ре3уn�тат 
наnицо: абс:оnютная усnеоаемос.ть no факультету 
раона 93,7 процента, начес.т.еенна.я - 57,7. 6on..,wyю 
раСlоту npooeno бюро ВЛКСМ фиэичес>(ого факуn"тета: 
25 студентов н3 272 сдаnи сесснtо на •отnично•. Ка· 
чес.:rоенн3я успеваемость - 40,2 npoцettтa. 

6onьwoe значение в деnе nооыwени" качестеа sна
ний иrра)От конкурсь1 н оnимnиад.ь,. Оргкомитетом и 
комитетом ВЛКСМ на днях быnн nодаедены итоrн 
уннеерситетс.кого тура Bcecota3Horo конкурса по npo· 
llпемам 0Сlществониы1< иаун, истории ВЛКСМ и между• 
народноrо моnодежноrо движения" Конкурс быn "о
священ XXV съезду КПСС. В нем nрииRnи участие 
2774 студента университета, что боnее 85 nроцеитов 
всех оСlучающихсR. По итогам :>тоrо тура 20 раСlот no• 
nучмnи аысwую оценку и быnи рен�мендоааны AIIR 
участия в обnастном туре конкурса. 

Днnпомы I стеnеии и деиожиые . nреми� Сlудут •'РУ· 
чены т. сnиридович и н. Коэnоеои (МФ), Н. На:1мут
диновой (ЭФ), А. Сеnю'кову, Ю. ХоэRиноау (Х6Ф), П. Жу
равнову, М. Онище'ико, Н. Метеnо,сному (ИФФ). 

Диnnомы 11 степени И денежные nремн" б
r

дут вру
чены в. Пауковой (ИФФ), Н. Понамииой (ЭФ , Е. Ero• 
роеой, з. СnасиСlенко, т. Заrородных (ФРГФ , Г. Сте
nановой (ФФ), Л. Михайловой (ФРГФ). 

Гр:>мотами ноl'!итета ВЛКСМ Сlудут награждены 
А. Афакас1,ева (ГФ), Ф, Фомин (ФГРФI, А. Шапатонова 
(ИФФ), в. Семенов, А. Заводоасний (ФФ), Т, Аnрыwни· 
на (ЭФ). 

в nроенте ЦК КПСС эаписаио: •Считато, 
3адачсй оысших, средних сnециаnьных и 
наnьно-'fехttичсс.ких учебt;!ЫХ за•еденид� 
уроеня подготовки и идеино-nолмтическоrо 
сnециаnнстоа и рабочих•. 

важнейwеА 
профессно• 
nоеыwенме 
еосnмтания 

Одна н3 осноеныJс: форм ндеАно"nоnитическоrо вое· 
nит.ання студенчестоа - Ленинский 3ачет. В этом ro· 
д't Ленинский эачет noдoen итоrи деятеnьности ном
сомоnьсt4их орrани3аций, nоназаn аозросwую общест• 
•нно-попнтичесную активность студентов. В ходе Ле· 

нскоrо 2ачета боnее ста двадцати момсомоnьцее no· 
МJIИ право nодnисат" Рапорт nенинсмоrо комсомо· 

,..-,.у. Срцн удостое>tных втой высокой честн -
MIUI voeeOw, оеnеиы студенческого научного оа

-.стмамсты комсомоn"сноА орrаннsацнм. 60-
А�ати стvдентоа наrраждены :sначнамн ЦК 
�-мclUIA ааоеет•, •УАарнмк-75•. Значками 

е3а OТlllfllllYIO yoeeClv• наrраждвны окоRо 
.lllfllMМJU18. 

И, СТЕПдНО6А, 
•.11ксм :,мимрсмт8'Та, 

• 

• 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ C..7PAJI. СОЕдННЯЯТЕСЬ1 

ОРГАН ПАРТИИПОГО БЮРО, РЕК-ТОРАТА, MEt:'l'KO.i\.IA. 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТI0�1ЕНС1<ОГ0 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Суббота. 21 февра.,А 1976 r. Цева 1 коn. 

ТЮМЕНСКИЙ rОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

X X V  С Ъ Е З Д У  П А Р Т И И  
Через два дня открывается XXV съезд 

Коммуннстнческон партии Советского Со
юза. Сегодня весь сове·тскин народ подво· 
дит нтогн достижениям, с которыми nри· 

wел к знаменательному событию в жизни 
общества. 

Haw номер рассказывает о том, как коллек 
тчв университета встречает съезд nартин. - - --- - - - - - - -- - - -

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЬIПОЛНЕНЬI 
В ка11ун XXV съезда 

КПСС иаш корр�пондент 
обратился с рядом вопро· 
СОВ К СI\Кретnрю napтнfl• 
IIOГO бюро ТГУ д. д, Ml!.· 
l(eeuy. 

- Вьrnолнены ли npea.· 
съездовские обяэате.,ь· 
ст&а? 

- XXV С'Ы.Эд К.ом\!)'· 
HIICTll'100KOii партии Со
вnскоrо САюэа }·1н1»е�
, ет встречает успехами в 
областн подrото11к11 сnец11-
ал11стов для 11apo1111oro 
хозRi\стоа, культуры II об
раэова1щя. в раэв11тн11 на· 
\'ЧIIO нсспедовательскшt 
работ. в )'Креплснн11 поq
тн всех подразделен11il 
кадрам11 оысокоn козnн· 
ф11кац1111. 

О результатах соuнал11-
ст11qесхоrо соревно'Ваll'ия 
в nредсьездовск111\ год 
шла речь нв производст
венном собра11н11 npe· 
nодавателеi\ 11 с01"ру,дm1· 
ков у1111верс11тета, 00С1'0-
явwемся -в прошлом ме· 
сяце; о юtх n11сала rазе
та сЛен1шец», rо.ворJtли н 
на nартнii11ых собраниях 
фа�<)•,1ьтетов. Поэтом)', не 

nов-rоряя уже 11з�т11ые 
nоказательные цифры н 
факты. отмечу, что пред· 
съездовс.к11е обяэате.,ьст
ва выnолне.ны. 

Это стало возможныы 
блаrодарR ответст.венноft 
работе ocero коллект.нва 

у1111оорснтета Сейчас ) 
11ас работают 328 препо· 
д.аuателеJ\, нэ которых 14{) 
- канщщаты на,•к, 1,1 -
.!tOKTOpa. Пр1t прао11.1ьноf1 
орrа1111эац1111 труда II рас 
ста11овке с11., на основных 
�частка, работы такой ко., 
ЛCK'l'IOI В СОСТОЯШШ ре 
шать любые nроб.1е)lы. 

- Кого нз побе.о.нте.1еi'I 
сорев11оааинА хот·е.1ось 6ы 
еам отметнть? 

По IIТОГа '4 COЦll3.11tCTII· 
чес:кО!'\1 соревнов1uш.11 э.s 
1975 год ообеднтеле)I сто., 
х11м11ко-6нолоn,чесю1n фа· 
культет. ВЬ1де.11�ть же nо
бед11те.1я эа 11стею1ше два 
месяца 197/f года труд· 
110. Каждыit факу.1ьтет, 
1>аждаR кафедра. побо
р а т  о р u я н д р у r н е  
nодраэделе11.11я )"IOJ.Вupctt· 
тета AGCrllГJUI IH�/1J\OX1tX 
успехов. 11 кажцыil отчет· 
юшо ocOOJraeт, что npe.:t· 
с:тонт еще мноrое с,nе.,ать 
в совершеuств о в а н н н 
1щеnно аос111tтате.,ь11оi1 
работы. общественно · по
л1111IЧескОil nракт1ош СТ)'· 
дентов, в обnасто 11аr.1яд· 
нofr аr11тацн11, в улуqшен1111 
качССN1а учебного процес
са u яаучRы.-.:: 11сследо.оа-
1111il, в создании матерна,,ь
ноit базы у1111верс.итеrа. 
без которой 11евоз11ожно 
yc11ewJ10 решать задач11 
no nодrотоаке современ· 
ных квв1111ф1щ11рова.1t11ых 

спе1щат1стоо д.1R 11эро.1.· 
ноrо ХОЭЯIIСТО,J 11оше11 
страны. 

- Какую нз nерв1r•шых 
,,арт1tй11ых opra1111зauнi\ 
\IОЖ.НО ОСООО 8ЬIДС.111Тh( 

Г1рt.'Ж;tе 8':l:l'O IIUI'· 
т11(111ы,; орr:11шзаu1111 к.1 
фе.а.р оощостаСJIНЫХ 11uy>. 
11 11СТОри.ко-ф11.1олоr11ч"· 

С'КОГО ф8К)'.,ьтетв, КОТО· 
ры<! npo11e.,11 з11а-t11те..1ь· 
11ую работу по пропаган
де достнжен.�til КПСС 11 
соо.;тскоrо 11а рода в ori 
JJaCТII ЭКО\tО>ШЧе<:.КОГО 11 
ку.,ьтурноrо стро11тедьст· 
ва реап11зацаш Про:гра,1-
wы мнра в период U'I 
XXJV JJ/J XXV съездов 
па р11111. М!iоrне ко,1м}1111-
сты .этнх opraнuэau.11ii ос· 
л,1 бо.пьwую проnаrаш111ст
скую работу ие то.,ько 
в npe.o.eлait у1шверс.1�тстn. 
110 н в нашей об.1ас111 
(В А. Юкляевскнх 11. П 
к.,ш.tоо, В. А. Дан11.�ов. 
В. С. Овч.нюшков 11 др.1 
Глао11О1, вн11манне комм)· 
н11стов · 6ы.,о сосредоточс· 
но 11а соверше11ство11ан1111 
уровня маркс.истско • .  ,е-
1111нс.коrо обра30ваю1я 11 
КО!!dМ)'П11СТl!ЧОСКОrо ВОСП11· 
тання студе11чествз. 

Особо хоте11ось бы от
метить успехи nэ ртиr,ных 
орга11нз8'Ц11it факультетов: 

ф11з11•1rокоrо, \liJTO)IDTIIЧ ... 
t:КОГО, XIIЩIKO•(НIOJJOГ IIЧC 
-,коrо. рома.но-rер",шскоii 
ф11.1011.оr1111, r де ус пеш но 
11а.эрабатыва ются хо�;.1.0· 
1 овор11ые tемь1 1 lоказате· 
т, объема хоздоговорных 
робот 11ока еще 11е так ве· 
.111ки, но обращают 1111 себя 
в1111ма1111с темпы ILX рос 
та. t-lanp11мep. в 1973 году 
объс" хоэдоrовор11ых рв· 
<lот был равен 179 тыс. 
руб,,еi, ( 16 тем), в 1975 r. 
- 38:2 ТЬIС. руб.1сn (26 
re\\), а в 19711 r должен 
составить око.10 500 тыс. 
р�блеit. Сейчас .11с.1аются 
11ервые. 110 уверенные wa· 
ГII О yкpen.,ei11111 CBЯ.JII 
)'IIНDерс11тетз С rLрОНЗПОД· 
стоом В эту работу ш11-
роко 11овлека1О1':я С'Тудеи· 
ты, нрежде всего днnло,1· 
tl.ИКИ, 

Партнn.ш111 uрrа1111зац11и 
обращает в1пн1а1н1е ВССIО 
кол.1ект11,ва на выnomte· 
11нс наших проrра�,м 11р11 
лу•1шем соо т н о  ш е 11 11 11 
,1ежду ф)'1rдаме11таль11ы
�,11 U 11!)JIКЛ3ДНЬ1Щt I\CCIIC• 
до.ваш1ям11, 11а соед1111ение 
научно - 11ос.�сдоват е л ь
скоft раб01'ы с учебным 
процессом. Ou этом. в ча· 
стностн. rовор11лось на 
R118ЭрС.КО\1 ПЭJ)'l'ИilHO\( соб· 
ра,11111 у1шверс.11тета. - ---- - ----

-... Тамара но голову выше яdс. 
Korga я nолучо,о на эхзамене •ОТ· 
лично», мне вcerga бывает стыgно, 
потому что у Тамарь1 та же оценка, 
но знает она неuзмерuмо бол.ьwе. 

- Она очень ycugчu.вOR, u еще_нu 
разу не случалось, чтобы она при· 
шла на семинарское занятие без 
прuготовлеJU1ых конспеJ<Тов. 

- Да, но u хонсnеК7амu она поль· 
зуется не так Кйl< все. Она их не 
прочитывает отвечОR, а объ.11схяет 
так, словно ей gавно все это изве· 
стно. 

- А если нужно сgават.ь полuтu· 
чecкuil зачет, обо всем, что ле ясно, 
спрашиваем у Тамары, .а потом cga· 
ем успешно. 

Это ,rоворят стуgенты о Тамаре 
Матулевuч, АенШ1ской стuпенguат· 
ке, стуgентке IV курса ФРГФ. 

- Почему мтеркu на лротяженuu 
•1етырех лет? Мне просто все это uн· 
твресно. 

Ей интересно. И языхu (иначе она 
не выбрала бы этот фйl<ул.ьтет}, и 
обществе1tJtые науки, u еще многое 
gpyroe: му3ыко, балет, xнuru. 

У Тамары есть строго.я, почти же· 
лезная сuстемо в распреgеленuu вре· 
мени. 

- Я не преgставляю, - rоворv.т 
она, - хок я моrла бы н.орушuть 
режuм

1 u лечь позже оgиннаgцатu, 
Днем ее труgно застать gома: зо· 

нuмается либо в университете, либо 
в читальном зале, • либо в школе 
№ 21, rge она .теперь лрохоguт npйl<· 
тuху. Нет, эт() не аскетический об· 
раз жизни. Как шутливо говорят ее 
товорищu, «нuчrо человеческое ей 
не чужgо#, И rлавное, Тамара обла· 
gает оgнuм из наиболее человечес· 
кuх качеств: nомоrает люgям вок· 
руг себя стан.овиться лучше. 

к. тоМИНА. 

НА СНИМКЕ: Т. Матулевuч (cnp,1· 
ва) с оgнокурсникомu. 

Фото Н. Филимонова-

• 



' 

.. 
-

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
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НАПРАВЛ ЕНИЕ 
13 рсщснш1х 11а.рт11и 11 nрао11тельства постоянно под

• 11.>р1шв.1стся Rеобход11мость . 1rо.11ь1шен11я эффект11вност11 
11.1>ч11ых 11сс.11едован11ii.' разв11т11я в перву,о оче.редь на11-
Оо.1еt! 11ерсnен1·11вных 11a11pac.11c1шii 11ау1щ 11 тех11111щ, 
укрепленнн связн наук·н с 11ро11зоодс·rвом. В С!Jете 
ЭTIIX решений обращает 11а себя BIIIIMЭЩiC рОЛJ., l<ВЭНТО· 
uoi1 рад11оф11зню1. Квантовая раднофиз1(ка - ярю1й 
11р11мср эффе"тивнос.т11 фуtщаментальных 11сследоваи111i 
11 быстроrо внедрен11Я" 1rx резулы·атов в nрактrщу, это 
общ1сть 11ау1ш, нанбо11се тесно связанная с r1роизnод· 
стuuм. 

Совреме1111ые J(Вантооые устройства, лазеры. находят 
самое разнообразное 11р11мс11еrн1е в ф11зике II рад11оф11-
знке. в геолог1111 11 геоф11з1111е,. в хнм11н I I  б110лоrин, 
с метеоролоr11.11, 0rехнолоr1111 11 т. д. В обста11овке бур-
1101·0 риэn11тrн1 э1,011омн�<11 н.iu1ei\ областн. развнтня 
щ111ого рJща 11овых отраслей 11роизводст11а. разшrтнn 
сет11 11аучно-11сследовательс1111;,; л-аборатор.11,Й u инст11-
1 � тов метод1,1 н 11р11боры 1<вантовоi'1 рад11офиэ111ш на· 
!1.uд!rт все оолее щ11рокое применение. В связн с этим 
�ле.цует отмет11ть оыстро растущее , 11аnравле1111е 11ссле
.J.u1>ашш II оtтасп1 1ша1поооit рад11оф11з11кн у нас u 
> 1111u\;рс11тете на �ц,федре экснер11�1ентат,но11 ф11з11ки. 

Ntoж110 с•111тать, что уже сформнровалась II неуr<лон
во rн1uнрает сшrу 11азер1-1а1t t11ектроскоп11я raзou 11 ·не
,,,:,rоры.� твердыл вещесто. Кроме того, 1111. кафедре 
1,r11.,д"1·�ш.t1ены работы сооственно ло квантовой эле1,,-
1 р,.шике II по м1;:тодам 11 средствам обработки дазер
ных снrиалов, а также рабО'J!�1 по неди.ней11оц олтнке, 
�в"занные с r,за11моде11ств11ем мощноrо лазерного 11з
,rу•1ен1111 с веществом. �111аэа1111ые фуидаме11таль1;1ые н 
11рикладиые trаправлення квантовои рад11офизик11 на 
кафедре разв11оа1отся . как на основе rосбюджетных, 
1 ак II хоздоговорных средств. , 

, 1аr1µю1ер, успешно развиваются работы в обJ1асти 
. �1 ап11пооптик11 под руководством автора. Мдадщ11й· 
щ1у<111ьш сотруд11нк А. 1:3. Штаr1н .занимается 11зу•rе11и· 
см д11фра-�щн11 лазерного 11злучс1шя на раэJ111<111ых маг-
1111н1ь�х неоднородност11х, u ,\Jоноr;р11сталлах, ыладшнй 
щ1у•rный сотрудш11< В. К. Рехт11н нсс.педует комб1t11а· 
щ1оu110.е рассеяние света на cnиrroowx вол11ах в моно-
11.рпсталлах ферри:rов. Старш1111 научный сотрудник 
(... ,I.J.. .l.{емьянuева 11зучает ,\lагн11то-�10дуляц110нные 
эффекты п ф«JJрнтах-l'рЭJ-Jат�х. Уже 1;1 19'ro году rro 
э1 11м щшрав11ен11.ям 11одано в печать дое статьи, roтo
rнr тся еще 1·р11 статьн u ряд 11ау•1ных докладов на 
1,011фер�1щню. Определенных усГJехов мы добились 1.1 

uбласта лазерной спектроскоr11111 м11кроконцентрац11й 
11е1101·орыл компонентов nр11род11ого газа, например: 
мета11а, паров водЬ1. Ce/J•rac nронодятся• работы по 
д11ста1ш11онному 0611аруже1111ю ма.�ых J(Оицеитраций 
до уокисr1 у1·;1ерода в выхлопных rазах автомоб11леii 
11а осно.11е не1uщей1юй спектроскопии. 

Услсw1ю работаrо'r м.1111д-шне научные с'отрJЦJ.нн 1<11 
Б. И. Федоров, В. П. Дубов, Н. И. П11111mенко и др. 
Достато•rио сказать, что в этом году на�111 направле-
11u пять докладов на всесо1оз11ый с11мпознум по лаэ�р-
11ому зо11д11рован1110 атмосферы, который состоится и 
�ноне этого года в Томске. Научко-нсследовате,пьскио.е 
орrЭJ1Изаuи11 области, nредвндн больш.не возыожнос·rн 
J1азерной технr!ки в решен1111 ряда задач, <Jасто обра
щаютсr1 к нам с предложен11ям!'1 о соомеетной науч
но-111:сдедовате.rrьскоli работе, о проведеrу111 работ 110 
хозяистuешrым доrооорам, о наnрав11е111111 1, ним спе
.циат1сто1.1 ло кванто"вой радиофизике. 

Cci'iчac уже очевидно, что нуждаются ТЩ<же в раз
внт11н 11 включении методов к11а11товоi1 рад11офнзнк11 
u арсена11 средств 11ау•1ных исследова,щй сотрудюши 
�<эфедры х11м11и, ф11энки и б11олопнr нашего уннверс11-
1ета, а также медицинского, н11дустр11аль1;1оrо н стро
ите.11.Ь11Оrо 11нстuтуто11. Однако возможности кафедры 
в этом 11а11раnле1шu огра11и•1ены: О'l'сутс1.'Вует эксnер11-
мс11талы-1ая мастерс11ая, не хватает научных н иuже-
11ер11ых 1,адров, помещений. В стадt111 станов;1еюш 11а
ход11тся матер11алы1ая база. На наш взгляд, серьез
ным тормозом в развн·rнн 1(Ва11.товой радноф11э11кн в _ 
у1швсрс11тете является отс1тсто11е сnец11ал11эацю1 сту
дснтоо в это.й област11. Мы считаем, что уже назрела 
11астоятслы�ая необходимость в 'Тюменском у1шверсите· 
те - головном оуае области - открыть ·,спецнализв
ш1ю по квантовой радиофнэ11ке. Только открыт11е· спе
цнал11эац11и или созданне отдсдыrой �<эфедры, а нс 
вк11юче1111е 1<урсо11 в nроrрамыы 11ме1ощихс11 спецнали
зац11й, 06ссnеч11т ускорениын рост нау•1ных нсСJ1ед:ова-
11ин в этоii области в ущmсрс11тете, а та1<же позволит 
11одготовr1т1, выr1уск11нков, способных эффективно ис
лольэооа'rь методы ква11то»ой рад11оф11аикн прн реше· 
щ11-1 11ронэводствсн11ы,с и 11ссдедоnатсльских задач в 
11х будущей работ�,, 

8. ТАБАРИН, 
до1�с11т, 11. о. зав. кdфедроll 

вксnср11мснталь11ой физнк11. 

.. 

Отличными успехами встре•rают съезд Е. Давыдова, 
Jlенннсt<ая стнпе1;1диатка, студентка 111 rpy11nы ИФФ. 

Фото Н. Фил11монова. 

•••••• 

Учеёа 
с_Студенты 1.1 учащиеся 

Тюменской области - �,а
род.ному хоэяйс:111у, нау
ке, . культуре, здравоох,ра· 
ненню» - под такиы де· 
11изом проходила VI об· 
ластна11 учеба орr.аниза· 
торQВ НИРС. Ка•к н в 
nредыдущ,rе rод1>1, цель 
учебь,r - обобщение опь1· 
,;а работы научных об
щес1в, иаправленно.е 11а 
улу•1шение ка•tества под· 
готовки молод1,tх опец11а· 
ЛИС.ТОВ,-

НынеШIIЯII учеба ОТЛИ• 
чалась от предыдущ,rх 
бол�е целенаправленной 
nроrра�1мо.й, суть которой 
сводилась к с:оз.11.анню и 
становлен11ю НИ РС 11 
более •1еткой поста,новке 
зада•, 11 к,рнтериев арrа
ииэации научной работы. 
Впервые и.а учебу были 
П1?1:1.Глаше111о1 nредставнте
л·н средш1х специальных 
учебных за.ведений. 

П porpa('Jмa нaweii уче
бы состояла нз ле,щЩi 11 

·СНО 
сем1U1аров, ,которые lJPO· 
водились о форме дело
вых 11rp,........-

Ha одном нз ааседа
ннй чет11,О были сформу
М;tрованы за'дачи СНО, 
помощь кафедрам, ин• 
формирование о 11аучных 
выста:вках, · коитрол1tрова· 
r(ие о1.tауч11ой работь1 сту
дентQВ. 

Опытом орrаниза ц и 11 
НИРС поделился rость 
учебы . В. Нифонтов, ру
ковод1�тель СНТО Ураль· 
о.кого о11ол11техн11чеоко 1' о 
института. 

Делегация нawero у1111-
всро»тета бы11а nриз11а11а 
самой активной в .обсуж
де»ни пос.тавленных про· 
блем. 

В апрел� тюменск11е 
студенты • о'рrанизато р ы 
НИ РС пр»мут у� себя у•1а· 
стнщtов Всеросснй с к о 1\ 
учебы. 

Т. ЛИТВИНЕIН(О, 
с.туде11тка 

111 курса МФ. 

•••••• 
В эти дни на факульте1ах проводил.-,сь торже· 
ственные комсомольские собрания, на кото
рых лучц�·ие из комсомольцев подписали Ра
порт Ленинского комсомола. съезду. Этой вы· 
сокой чести были удостоены сто двадцать во·� 
семь комсомdльцев-активистов. На собраниях 
подводились итоги Ленинского зачета. Луч
шим студеlj.ТаМ были вручены значки ЦК 
ВЛКСМ «Ленинский зачет)), «У дарник-75», 
<сЗа отлнчнуl;О учебу». 

Рапорты факультетов будут заслушаны на 
комсо�ольской конференции, которая состо· 
ится 23 февраля. 

Лучшему факультету будет вручено пере· 
ходящее Красное знамя. 

•••••• 

ФИЗИОJIОГИ--МЕДИЦИНЕ 
Нuучным наnравле11нем кафедры физнолог1111 челове· 

KII' 11 ж11вотиы11 является 11зучеи11е м.(1\)фо-фун1щн6-· 
на.п�,11ых с11стем- организма теплокровных животных в 
У.СЛОВIIЯХ rttnO· 11 гнnертерМ!111. 

Пр11мен11нне нскусственnоli r11потермин, т. е сниже· 
111,я температ�р1;1 тела, вследств11е сдвига теплового 
баланса орrаrтзма в сторону теплоотда11н, открывае-r 
новые 11 шнрою1е nерспектиnы и воэможиос.тн для 
операт11вноrо омешательства иа сердце, головной мозг, 
печень. Охлажде1111е вс:е чвще применяют для npoфtt· 
лакп1к11 вред11ых пос.rrеоnерац11ониых nоследств111!. Не· 
смотря 11а щир01<ое прнме11е1111е -rнпотершш в практ11· 
•<е, многие аспекты влияния nо1шже1111оi1 темперцту
ры на фу11к1що11алы1ые своi\стра ж11Dых систем 11зу
•1е11ы еще lie в доюк11ой мере. 

Союзником •1ело.ое1�а II борьбе за его здоровье стала 
11 пшертерм1111 - состоя1111е, хар-актернэу�ощееся nовы
ше1шой темnературоfr тела-. Искусстве11110 вызванной 
rн11ертерм11еr, в 11ас·rоящее время лечат некоторые вя-
110 текущие бо.1езн11, ш11рокое щтмененне этот метод 
11ашед в 011колог1111, еде его с успехом 11сnользу1от, и 
он представдnется наиболее nерспект11в:ным для лечс· 
1шя злока•rестве1нrых иовообразо11аннn. Однако недо
статочность знаннi\ о влиянии r11nертермн11 на ос11ов-
11ь1е СJJСтемы. обеспечивающие жизведеятелыюсть ор· 
rа1111эма, эна•r11тсль110 orpaR1r•rивaeт сферу прпменення 
высоких температур. 

Проблема r11no- 11 гипертермии чрезвыча/iно 11ите· 
реона 11 в общебиоло1·11ческом .плане. Поэтому не cлy
•rai\110, •1то нсследован11я в этой области вызывают 
большой 11нтерес. н тема кафедры включена МВ II ССО 
РСФСР в <1'11CJ10 5ажнейших по программе сБиос11с,:е, 
мы». 

Дл11 нашей кафедры разрабатываются аппараты 
для введения орrа11иэма о гипо· 11 rнnертер: 
�шю, -ис11ь1тання ко.торых проводятся на нашеи 
кафедре. В 11сте1<wем году на�111 был11 nроведень, нс-
11ыта1111я пшертерJ>:1н•1ескоrо аппарата «Ц11клон», кото
р,ыЛ уже запущен в серийиое nроизводс'ГВо. Недавно 
вышел подготовленный 1(афедроf1 сбор1111к «Teope--rr,чe- 1 
с101е проб.пемьr в1111яния температурных факторов на 
орrэн11зм:о. Кафедра прннrsмает участ11е JJ подготовке 
межвузовского сборника с nривлече1шем у11еиых Мо
сквы, Ленннrрада, Новосибирска. 

За последний rо,ц no теме 11сСJ1едован.1ir оnубднко
вано более 30 статей, сотрудrнtJ(И кафедры принялн , 
>"tастне в трех Всесоюзных конференциях II съездах, 
11редстав11ли доклад на Международный симпозиум. 
К нвуч11ым 11сследо1Эаю1111',1 ш11р&ко привле1<а1отся сту
денты, 1<урсовые н д11п11омuые работы 11оторых плани
руются в соответс'l'в11н с нау,1ноi1 работой кафедры. 

Моде11и 

В. РУБИН, 
доцент, кандидат биологических наук. 

• ••••• 

для нефтяников 
Основные результаты научной работы сотруднмноа 

МФ обсуждаnнсь на итоrооой научной нонференцнн 
ТГУ. На трех сен:цнях: вычисnнтеnьной матсN1атнки, теории фуинций и днфферснциапьиых уравнений, an· 
rебры и rеометрии было сдеnано деоятнадца.ть домnа-
дое. 

. Математи.«ами получен ряд интересных реэупьтатоо, 
имеющих теоретичесное н прикладное значение. Часть 
р.о,-с.11.:�дов с.енции оычис.лительно_й математики основа• 
на на материалах иссnсдооании, проооднмых кафед 
рой оычнсnитсnьной математики и систем уnравnенмя. 
нопnектиоом оычмсnительной пабораторнм о содруже
стве с работниками отрасnеВЬ1Х институтов СнбНИИНn, 
'l'юменьНИИгиnрогаэ, ВННПИАСУгазnром. Например, 
для ряда оажных тсхноnогнческнх процессов, таких. 
как nодrотовка и трансnортнровн:а нефти, маrистраnь
ный транспорт газа и др., построены математические 
модели, сформуnированы эадачн оnтнмн:,ацнн реж'1-
мо�, обесnечиоаtощнх nротен.ание nроцес:с.оа нанnуч
шим образом. Разработа1<ы nрннциnы обраОотнн ин
формации, характеризующей доnтсльность нруnноr,о 
nроиэоодственного nодра;sдвпення, наnрнмор, гаэод.о· 
бЬ1в�ющеrо пре,дnрНА'tня на нруnнейwом rаэооом ме
с-rорожданнн �едвежье,_., 

Для решения этих задач l;)азработ.аны '1nrоритмы, 
роаnи3ооанные о оидо nрограмr,, ЭВМ, часть ноторых 
у1не находится о эн<:nnуатации на еычнсnнтеn"ных 
цен,rрах этих орrоннэацнi'I. 

f1o данноi\ том;,тнне наши студенты 0"1nоnн11ют МУРсооые н диnпомныо раОоты, формнруют<:я nро!lnомныо 1 rpynn,., СНО no рошони,о 3;.'lдач уnравnеннn тр11нсnор· 
т"м газа и др. 

.ннтерос,ныо оооощонн11 готоllят сту,с�онты на nрод• 
стоящу,о отчетную отуденчос:ную нонфоронцмю, 

А. КУЗЬМИЧf:8, 
iao . . нвфодроi\ ВМ м СУ . 

Студеит1<а·зоочн1ща Н. СовремеюU>tЙ ypou е н ь 
развития Щ)ОМЫЩЛСIJJIОС'l'И 
преД'ьяuме<r· все новые 11 
новые оrребошu.rня к созда · 
11и10 м.в:1·еривлоu, обла,даю· 
щнх цвлым коъq,лексом 
11ужш,1х физико•х '11 м и ,, с
"ких СВОЙСТВ, 

Пол име ры-на· службу п ромышпе н нос·1и Дорошща 11едав110 nода.\О 
36.11.&1<.У Jl4 l\l)'J'Opciroe CBtlДe• 
ТO.\l,Cl'UQ, 

f rекот�,рьtе резу лътеты 

дм, реше1щя важ.11ои на 
JJO№O • хозя/iствеюrой з11да 
•щ обесnе•,с111111 n.po1,11,w:r· 
ЛCIJIIOC'М1 l10,11Щ.J8J)IIЫM11 Mil· 
, 01т11л11,-rн сложн.11ос1, доо 
rrunpa н.11е1111я. Од,111м 11() 

1111,с яолr:rе1·ся модифнкоrtr111 
ужо существу1ощ11х 11олr, 
мор111,1х 
111М 
11/efllllJ, 

материалов, дру 
r·н11·rоз JJOIIЫX COOДII 
с nocoGm,1x r,брозD· 

РД 03283, 

выоать полимерные ма·rе· 
риолы и изучение зако110· 
мсрностей нх образова11ия. 
Усr1л11я СО'llруд,тков 110шей 
кофсдры 11вnp11nлe111,r щ1 
рвзроботку с1111теэа opra1111· 
•1еских соеднненнr,, 1111лr1· 
rощихся к11там1эа·rор а м 11 
Пf)Of(CCCOB OбJ)OЭOOIIIНill МОК• 
ромолекул, а тt,кже r1111тс· 
:.в 11our:,1x мо11омеро11, 11 
ю111стn•1есю1е ИCCЛCДOUIUlИSI 
r1сп111,1х rtpnцeccou с1111'1'С,а 
1,щк.рnмолскул с 1111.111,10 нх 
уnрооле111111, 

в ходе DЫПОI\ИСШIЯ нс· 
следооаш,й n Э1'оr, област11 
СОТJ)У,ДШll<ОМ.И ко.федры 11 
студе11т4)>11r, . специалнзrrру· 
1ощимисs1 1tn кафедре, Сiыло 
сш1•1·ез11ро1111110 (,еыwе D.11'r11• 
дес111·11 trouыx сосдш1е1111tr, 
11 11 rruстоящее nрем,1 1111.ря· 
р.,у с pot\o•raм11 no rrx с1111те· 
зу rtJ)ODOДЯTCfl HCCJ\GДOO!\• 
шrя реnкц1101111оr, оuособ110· 
ста полу'(о1111NХ веществ. 

Ло темаТJrке nрооодLrм.ых 
ЩI кафедре JIССЛОДО.Оаtл1/1 
(!1,1110 oцyб,1111KOl)l)IIO СJЫШО 

д11адцат� щ1у•1ных рnбо,., 
вкЛJ011Ы1 а11·fорс1ше саидо
тел1>С1•оа. "J',рн работь� был11 
ony(S111tкo110 ш,t о :111,ру<!еж· 
1fЬ1х 11ауч�1ътх жур11ало-х. 

За nослед11ес •POl\llt энt1 
•111·rельио улу•ш111лас• мате
р�н111ы10 • 'l'OXIIIIЧIICKII\ l)C 
11още1111t1СТ1, лабороюр и /1, 
Мt..1 11мео�f CODJ)OMOIUI Ы С! 
nр1rборы для цроn<1Де1u111 
сермэ11wх 11сслодо1и11111i' в 
001\0,C'l'II llзy•1t\JШII l)t'4KЦII 
011110/1 CIIOC'OбJl()CТII ор1'111111 
ЧIICKll)C соедн,10111111. 

IIAW АДРЕС: r. Тюмень, Семаков11, 10, те.11ефо11 6·21·811. 

llэда�ьстоо «Тю�.tенскем nреода» 

6ол�.шу10 IIOMOЩJ> U Щl)''f• 
11011 раб�:,то JI СО�Дt\111\Н 110 
IIЬIX ор111•111111 \l•IIЫX пр11бо· 
ров Щ\ Юlф('дре Щ(\11ЫRUIOT 
cryдc1rrr,1. Т<1к с rудо11т,1м11 
1З, Дuорцоnым, Н. Ромuш,у 
щ)1<1 11 ю,111у,к11щш�1 щ1wero 
yu11oopr11 ·1·c·1·11 U. 1\11,ц ,оuым 
был ск1111с·rру11ро1нt11 11 11э· 
1'01'(1RЛ011 llj1Ul\ll'IIIO 11 11 1.1 it 
ДIН)><IIOpl'IIЩH\\ \l,llt.111 11 IO'N'f) 
ЩI\Jt'Cl<.llil К<>\<1\'11•1<1 р ,\�>1 
IICt:Лl'ДO\IUJll\11 Kltll!'TIIKII 11,1, 
,\,11MQJ)ll1Rl\1111 R 1\llфUKOM 
, 0•111':_l'><l�Y 11110�1 л11,111i\:\011е. 

1mучщ,1,С IIC'CA(',\OD(IНIIII, про• 
no,\11�\ЬIJI 1111 кафедре 11а 
нро1·яже111111 ряда ,ет, 11ахо
дя1• 11рокт11•1еское пр11мене, 
1111е, 11,alt, наnример, no,11• 
М<.'ршче т1рсобр«sова т е  , 11 
11oppn�111,, t·11особш,ю фу11к 
ц1ю1щроо11ть np11 значите ,ь-
11ых OTplЩBТO\ЫILIX темmt• 
1:н11 урах, что u.,11етс:а nar 
�\cJ М.ЖНWN 8 ycAOIWQ 3а 
na.,\11,чl С116мра, 

л 

• 




