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МЫ BCiE ОЧЕНЬ ЖДд· 
ЛИ ЭТОА •МИНУТЫ -

ПЕРВОЙ В УНИВЕРСИТЕ-

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, PEl{TOPATA, МЕСТКОМА, 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И 11РОФКОМА TIOIYlEtit;KUl'O 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Цена I iroo. 

ТЕ ЗдЩНТЫ ДИПЛОМ

НЫХ Рд60Т. И ВОТ ОНА 

ПРИШЛА, ПОРА ЭКЗд· 

МЕНА Нд ЗРЕЛОСТЬ, ЭК

ЗдМЕНд ДЛЯ ВЫПУСК

НИКОВ И ДЛЯ ПРЕПОДА

ВАТЕЛЕЙ. 

НИ ПУХА! НИ ПЕРА! 

УСПЕХА ТЕБЕ, ВЬIПУСКНИК! 
В ун11верс111·еrс щ1•11111ас•1-

ся .lащ11та д11n11uм11ых pa
ri1,т. Нам111\•1н.: защ11тЬ1 щн11 
ьо11р,•с•r,щн1�1н 06ра111,11ся 1, 
<>.\НО\!) 11э рукuuод11тсмеi'1 
·11111щ)щ11.�:-. рзGот, зав. 1'а
фс1rон 6ота11111,11 s,,�111кu
('iнo.,ш·11чctкC1f·u ф11к) .1ь1'ета 
С 11 .  З;1ру61111) с рядо.\t 
11onpvcoв. 

- Cepre,i Ильич, что 
можно сказать о кnчест11с 
днn."омны;,. работ nn r1рсд
R:1ритсльноii эащнтс? 

1 la 11ашеi1 к:�фсдрс 11 
УГuм ro.1.� эащнщаются дое
н,, 111ать сту 1е11тов. Нужно 
ск�ыать. что 11ы11еш нне 11,11-
n.юмные работы представ
:r>1ют бо.,ыдuii 1�птерес. Мо
жет быть, 11е все он11 BN· 
11'),1НеНЬI 1111 0Д111Ц1К0ВОМ 
у11овне, uдщ1ко днпло·мные 
работы 1аже не очень 
с11.1ыtых студе11тов сдела-
ны добросооестно II с бо.nь
шоi1 са,1остоятельность10. 
Вr,з\lожно, зтu обус.�овлено 
.жтщ111ым участне" студен
тов в nракп1ческ11х 11ссле
.101н1н11ях. Каждыi1 нз ны
н�ш1111 Х ДНПЛ0М1Н1К0В 1/е ме
нее -'UIYX т•т зан11мался 
сбором матер11алпu в поле
вых эксnед111�иях. а такr,с 
студенты, как Л. ,\>\алыtе· 
ва, В. М 11 u у л  е в  II ч у  с, 
В. Ст1ню111а, Н. Какова 
соб11рал11 данные по теме 11 
течен11с четырех лет. 

- Cepreii Ильич, расска
жите. пожалуйста, какова 
общая 11алраоленность д11-
nломных. работ, защищае
мых 1ta вашей кафедре? 

1 lаша t<афедра за11н-
,1ас1ся 11зучеt111ем флоры 11 
рзст11телы1ос1•11 Тюмс11скоf1 
об.част11, r1yтei1 11х сохра· 
не1111я. у;rучше11ня 11 р1щ110-
н ально1•0 11сrtользооа н II я. 
Од1111м 11з nажн ых аспек
тnв работы является 11зу
ченне 1<0рмовых уrод1111 Тю
ме11ской областн. B0r1poc 
о ко1>мо1101i базе растуще· 
1 О ЖIIООТНОВОДСТВа имеет 
} 11�с бо.1ьшое эначен11е. В 
Тюме11скоi! област11 ес·rест
ве11 но-�-ормо11ых уrод11П щ1-
с•1111'ы1зае1·ся свыше трех 
'IMI. гектаров. Это состао
.,нст 11р11мерно полов1шу 
вес:-. сслы::кохозяi\стве,щых 
у1·од11i1. При раu1,011ал1,ном 
11сntмьзован1111 такой п110-
щащ1 �,ожно обеспечить 
1<ормам11 на 90 nроце11то·в 
осе настоящее жнвотиовод
ство Тюменской об.�аст11. 

Однако доля r1р11ром1ых 
кормовых уrоднй в ко1>мо-
1щм ба .�а li се 11э года в год 
со"ращаетсв эа счет увел11-
•1е1111я nлощад11 пахотных 
земель. Кроме этого. по 
отчетным документам хо
зяl!ств видно, что на НС· 

пользуемых зеылях сннжа
ется продукт11вность и ка
чество кормовых. 

В чем же дело? Встает 
вопрос, поставленный n 
свое время еще мартов
скнм Пленумом ЦК КПСС 
в 1965 году. Почему мы не 
можем взять и того, •�то 
нам дает природа? Что на
до сделать, чтобы гектар 

15 июня начи,нается защита диплом.ных 
работ на математическом факультете. 

Первый у,ниверситетсюий выпуск ма'Т· 

фата - 57 человек. 

Защита дипломных работ будет прохо
Д)'fТЬ С 1 5  ПО 23 ИЮНЯ. 

В первый д-ень защищаются 9 выпуск

ников, специализирующихся на кафедре 

математического анализа по дифферен

циальным уравнениям. 

ОЦЕНКУ 
ДАСТ 

ПРОИЗВОДСТВО 
кормовых уrод1111 стал про
ду1<т11внее? 

П1н1011льно 11011нмая э1111-
ченне орrаннзашщ 'Террнто
р1111 и э1,сn.�уатащн, земли, 
Т1оменсю1ii обт1сполком в 
Н.172 году вынес ПОСТ8Н0В· 
ле1ше о проведе1<н11 в ко-
1>от1ше срок 1, с11лошноrо 
rеобота 1 ш•1ескогu обследо-
оання кормовых yroд11ii. 8 

самом деJ1е, мероnрият11с 
очень важное. Ведь 110 се1'1 
де11ь об11аС1'ь не рас11ола· 
l'ает дан11ым11 1111 о 1'очноi1 
nродукт11вuост11 сенокосоu 
11 пастбищ, ш.1 о качестве 
травостоев, IIИ о СОСТОЯАIНI 
по1Jерх11остных у,,аетков. К. 
великому сожалению, со
верше11но отсутствуют сое
де1щя о растнтельных со
обществах 11 их расnростра
пеннн по терр11'ТОр1111 обла· 
СТ11. 

СВ011Х ДIIПЛОМIIЫХ работах. 
- Сергей Илы,ч, какие 

нз Д1111ЛОМНЫХ работ пред• 
стаоляют, на Baw nзrпяд; 
особый интерес? 

- Срсдн нанболее 1111-
т�ресных работ можно на
звать работу В. Сл11нк11-
ноti. В ее работе да11а reo· 
ботан11ческая .�арактер11ст11· 
1,а 1<ормовых yroднli соы
хоэ,1 «Сала11рск11й». выде
мшы тнпы раст11тельноrо 
1101<рова, определено �<уль· 
турно-тех1111ческое состоя-
1 н1е кормовых n;ющадеii. 
Фактнчески, работа явля
ется- nl)'OeRтoм по улучше· 
н111О и рацно11альному ис· 
польэован�но "ормовых уго
д11й. 

Аналоr11чную работу про
оела В .  <;:тебуноnа на при
мере t:оохоэа «Каскар11н
с11111i». 

совхозах. rде студенты бу
л.ут зэщ11щать CUOII ДltПЛО· 
м r,1 до оф1щ11алы1оi'� зэщ11-
т1,1 в ун1111ерс11те,·е. 

- Как о настоящее вре
мя реализуются 11оnые 
предложения кафедры в 
совхозах областн? 

- к сожалению, rю об
ластн n целом дела с реа · 
1111эац11еi1 обстоят плохо. 
Нередко ру1швод11телн со
rлэ шаю,·ся с нашим nред
ложе1111см, 1'1р11зна1от е1·0 
ненность. од11ако о текуч
�,;е не дово1\ят реат1заu1110 
до ко1ща. Не случз(1110 
поэтому Л. М.альuева 11 
своей работе 11редлаrает 
opra ннзовать службу лyron 
11 пастбищ, 1<оторая занн· 
м�1лась бы нзученнем nр11-
род11 ых ресурсов областн, 
след11ла за nра1<т11<1еск11м 
11р11�·1е11евне�1 науч1-1ь1 х дан
ных. 

Работа Л. М.альцевоi', 

В решен11е 11екоторых нз 
этих вопросов студенты nо
пытал11сь внести 111<лад в 

«Качественная оценка кор
.'10вых yroд111i Тюменс1(0>1 
областн» n редст а в л я е т 
Gольшоii 11нтерес для пла-
1111рующнх ор1-ан11эац11й. Ei1 
удалось r10 nршщ11nJ1алы10 
11овоi1 схеме, раэработан
ноii �;эфедрой, произвести 
оuе11ку кормовых уrодвй. 
Дело в том, что планы хо
зяiiствам ло заготовке кор
мов uыдаnались, главным 
образом, без учета качест
ва травостоя II коэфф11ци-

Практ11чес1<аn це,шость ента испольэован1111 технн-
этих работ определится в к11. Наша кафедра сч11тает, 

На кафедре физиолопи,1-1 человека и живо11ных исследуют,ся физи·о· 
лопические функции теплокровного организма при гипертермии. Ак
тивное участие в научной работе кафедры принимают студенты Н. Ни· 
колаева и Р. Бендюкова (6Н группа). 

Он.и выполняют дипломные �работы под руковод,ством доце•нта 
кандидата биологических ,наук В .  Ф.  Рубина, 'liecнo связанные с пробле
мами, изучаемыми кафедрой. 

Тема дипломной работы Н. н,иколаевой - «Температурная ха
рактеристика различных ,слоев головного мозга при г,ипертермии". 
Р. Бендюковой - «Температурная характерисТ'ика мыwц тела и 81нyт
Pte'+ttiИX оргамов пр,и гипертермии", 

На сннм1с.1х: идет экспер1-1мент. 

Фото В. Швецова. 

•1то 1<оэфф1щ11ент нсnольэu· 
па1н� я техннкн я вляетсн 
самым оаж1tы�1 на данf1ом 
э·гапе. JI. М.альае1Jа удач1щ 
Jl/}OflЛЛIOCTp11pooaлa ЭТО'\' 
метод на nрнме1 >е совхоза 
«6утусовс1шн» 11 совхоэо" 
«Каскарш1ск11й», «Боrжоо· 
ск11й:о и «Caлa11pc1<11ii». 

Совхоз «Бутусоnск11�'I» 
11 ,,,еет площадь кормовых 
уrодиi1 о�;оло две11адr�ат11 
·1·1,1с11ч гектаров, это 1 11>11· 
�1ерно CTOJl bKO же, Сl<ОЛЬКО 
совхозы «К.аскар11нск11й» 1 1  
«Борковсю1й», вместе взя
тые». Однако 11э-за 11еб,1а, 
rопрнятвых nр11род11 ых ус· 
лоо11>1 площадь механ11з11· 
рова1шой эксr1луатац1111 сов
хоза «Бутусовсю1й» мень
ше, чем площадн меха1нr
з11рова11ноf.1 эксм1уатаци11 
совхозов «Кас1<арн11с1<11й» 11 
4'6Орковскнй» в отде.r1ы1u-
сти. Такне неравные воз-
можност•1 о э1<сnлvатац,111 
земелын,1х уrоднi1 ·nредrю· 
,11аrают более uдумч11вы11 
119дход к r1ла1111рован1110 
работы ЭTIIX хозяйств. 

.В настоящее время пред
ставляется целесоо6разноi'� 
оценка всех кормооых уго
д11ii Тюменской области. 

Средн ДIIПЛOMliblX 1>абот, 
выполненных 11а,1более ус
nешно, можно назвать так
же две работы на тему 
«Дом11нанты раст11тельноrо 
покрова», которые 1Jошл�1 
в кафедральный сбор1·1 111{ 
Э'ГОГО года . . 

8 июня защищаются 
первые студенты, вы· 
nолнявшне днn.qомные 
работы на кафедре рус· 
ской II советскои лите.
ратуры: Г. Бояршннова 
11 Л. Хо•нt•1. 

Тема работы r. Бояр
шнновоit «Сатирнческое 
об1�и•1е!lне мещаж:твз в 
nоэзнн В. Маяковско1·0 
20-х годов». liayчнwii 
руководитель - доцент 
кафедры Л. В. Полон· 
ск11й. Над этой темой 
r. Бояршннова работает 
третш'! rод: выполняла 
l(урсовую работу, высту
пала с докладом нn 1щ
учноii конференции. 

У Л. Хоми•1 тема ра-
боты «Восприятие 
юмора и 11нтературное 
развитие у•1ащ11хся б�б 
классов». Hay•111ыii ру-
ководитель - доцент 
И. В. Володю,а. На рn
боту Л. Хом11ч nришел 
отзыв 11з Jlенинrрnдско
rо пединститута нм. 
Л. И. Герце11а ,  в кото
ром работу рекомендуют 
R nеча ть, а ее n uтора, 
Л .  Хомич, 11 асn11ранту• 
ру. 

Кафедра 11nдеется, •1то 
защита и первых, 11 по• 
�леду.ющ11х работ будет 
интере�ноil II ycne1U1toi1. 






