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Слово 
к первокурсникам 

Доро1 иt nерво�уРсии"и! 
Rажиос собьаж.• nроизош.10 11 вашеi\ жиэнн. Вы 

\'t.t.'lи студентами Тюмснскоrо rосуда·рстве11ноrо 
�·нмеерснтста. В его ста11ах вам nредстоит rото
""'" tt'бя к плодотворному труду в различных 
об.,аста� nрон:tводства, народного образования, 
наУ'(н и К)'.•1,туры. Будущим историкам, фнлоло· 
rам, маrемзтмкам фнэикам, бмолоrам, экоt1оммс
там, l"t'OГf'llфaм, хмм11кам - спецмалистам всех 
отраслеА эианиА - 11редсrомт упорно овладевать 
.. ар!iСNЭМОМ•леим1tмзмом, общенаучными И cne-
11113JlhMl,IMN знаниями, умением работать с. людь
...... Очень важно, чтобы с nервых шаrов обуqе
н1111 в1,1 раэвмоа.,н в себе пытливость н нницнати-
11}', стреми,,мсь до11оnатьс11 до сутн изучаемого, 
выiiтм на уровень nос.педннх научных достиже1t11il 
нэбра1tноА nами областJt 3наниii. 

Про111t',1.ш11й' rод 6ыл очень важным для вас: 
подготовка и сдача оыnускных экзаменов за сред
нюю wко.,у, конкурсные экзамены для постуnле
н1111 • уимверситет. Но влереди не менее трудныi\ 
ЗК38"ен - адаптация к требованиям и условиям 
обучеимя в ву.sе, приобретение умения работать· 
самостаt1те,1ьно. Профессора, преподаватели, .nа
бора11ты всегда будут готовы помочь вам, но са
мосто11те.1ьная, близкая к исследовате.nьской, ра
боте, расширяйте свой кругозор, ЗМ1мма11сь на 

СоветсКJtи сnециатtст- с уt111верситетскмм обра
Jовамнем - это 1te только человек, в совершен
Сl'аt' 8./lадеющий nрофес.сиона.ль1tыми знаниями и 
обла.дающии широкой научио'Й и общеА эруди
ции, 110 и убежденныii общественник, умеющи/i 
нести в массы идеи КоммунмстмческоА партии, 
идеалы коммунизма. Только в акти-вноА общест
•екноА работе, в гуще комсомольсквх дел, тру· 
.:�,овых свершений от.•ичается активное коммуни
стическое мировоззрение, выковываются nрмици
nиаJ1ьиость и деловитость. Поэтому не чурd
тесь общественной работы, будьте активными 
V'l&eTИJrUм.н трудового семестра, шефс:тва над 
несовершеннолетними. кудожественноА самодея
те.,�ьности, спортивных состяэанмА. Акт11вио уча
СТIJ) ЙТе в аrитациоикык походах, лекционной ра· 
боте расш11ряwте свой кругозор, занимаясь на 
фu) ,1ьтете общественных профессиА. Стремитесь 
быстрее приобрести ту активную жнэнениую no
эмiutю, о котороА rоворил на XXV съезде КПСС 
Л. И. Брежнев. « Ничто так не возвышает лнч
вость. - скаэu он, - как активная жизиеииа.я 
nожuия сознательное отноwекке к общественно
му •o"ry. когда ев.имство с.лова. н дела становит· 
а nовселневиоii нормоJi nоведеиня». 

Дорогие товариЩ11! Ваш nервыА студенческиil 
roA совпадает с первым учебным годом новоА ne
TIIМТII•. когв.а коллектив университета будет иа
стоА'l•во работать над в11площе1<11ем P!;ШeMlfli 
Х" v съе,Аа nартив. Ректорат, парт11Аное бюро, 
КОМ1f'Тn ВЛКСМ и профком университета от име
ни кех професс:оров и nреподавателеli, сотруд-
118808 и сту.аеитов серв.ечно поsв.равJ111t0т

Ж 
вас с 

.,... .. уuверснтетским учебным rодом. елаем 

uм 6о•ь111•х успехов на трув.овоN пути к эиа
••••· Добро nожало1tать в ,11,ружиую студеич.е· 

ary111 имью! 
РЕКТОРАТ, ПАРТИАНОЕ БЮРО, 
КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ. 

ПРОЛВТАРНН IICBX СТРАН, со�диня11rвсь1 
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ОРГАН ПАРТИЯНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА тюмкнс.;1,uго 

l'ОСУДАРСТВЕННОГО }'НИВЕРСИТЕТА 
Цен1 1 1100. 

СЕГОДНЯ ТОРЖЕСТВЕННО ОТНРЫЛИСЬ ДВЕРИ ШНОЛ, -ТЕХ· 
НННУМОВ, ВУЗОВ. СЕГОДНЯ - ГЛАВНЫЙ ПРдЗДН•НН ГОДА 
BCER УЧАЩЕl'IСЯ МОЛОДЕЖИ, НО САМЫЕ ПЕРВЫЕ, CAMblE 
ВАЖНЫЕ СЛОВА В ЭТОТ ДЕНЬ 06РАЩЕНЫ К ТЕМ, НТО 
ПРИХОДИТ В.. ПЕРВЫR НЛАСС, НА ПЕРВЫЙ КУРС, И 11ЕЛО 
ЭДЕСЬ СОВСЕМ НЕ В ТРАДИЦИЯХ, - ЧЕЛОВЕНУ НЕОБХОДИ· 
мо ОСОЗНАТЬ смысл новоrо ЭТАПА в ЕГО жизни. 

ПЕРВОНУРСНИКИ.761 ЕСЛИ ВЫ, ПРИАЯ В УНИВЕРСИТЕТ, 
ДУМАЕТЕ, ЧТО ОН ДАСТ ВАМ ОГРОМНЫЕ ЗНАНИЯ, НАНОП· 
ЛЕНН ЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ,. - ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ, ЗА S ЛЕТ 
4ТО СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖt1О, НО УНИВЕРСИТЕТ ДАСТ ВАМ 
ЗНАНИЕ ТОГО, •ГДЕ ЧТО ЛЕЖИТ�

, И КАК НУЖНОЕ ВОВРЕ· 
МЯ ИЗВЛЕЧЬ, А УЧИТЬ СЕI.Я ВЬ1 БУДЕТЕ j.АМИ 5 ЛЕТ И 
ВСЮ ПОСЛЕДУЮЩУЮ ЖИЗНЬ, ИНАЧЕ НЕТ СМЫСЛА .асту. 
ПАТЬ НА ТЯЖКИА ПУТЬ ПОЗНАНИЯ, ДЕРЭАRТЕI -

• 

Ш _и р о к и й  в ы б о р  
Na факультеr пришло новое по

поднение. Что оно gолжно знать о 
факультете, 

профессора: gок1'ора историческW< 
наук И. В. Степана.в и Л. Е. Фош,. 

тие стуgен'l'ов в исслеgовательсхоц 
работе по профилю шести кафеgр 
факультета. Стуgенты могут при
нять участие в работе ряgа круж
ков щи исслеgовательских групп. 
Научная работе. является элемен
том учебы. Стуgенты изучают ис
точники и литературу, пишут ре· 
фераты и gоклаgы, готовят сообще· 
ния. За послеgние тоgы цель1й ря.g 
наших сту.gентав получили gипло
мы областнь1Х, зональных, россий· 
cxW< и всесо,озных конференций. 

Историко • филологический фа· 
культет - оgш, из крупнейших в 
университете. На gвух его отgеле· 
ниях - историческом и филологи
ческом - только на стационаре 
учится более бОО сrуgен;ов. В про· 
цессе учебы сту,gенты-исторшщ 
специализируются с третьего кур· 
са по ucropuu СССР и всеобщей 
истории. Специализация осущест· 
вляется череа систему специ.альных 
курсов и специальпь1х семш,оров и 
завершается написанием и защи· 
той gцллом.ной работы. 

Важнейший. элемент обучения на 
факультете - практики. Исторr,исu 
прохоgят археологическую и архи.u· 
ную или �tузейн.ую практики после 
J и IJJ курсов, пионерскую после 
JI курса и negaroruчeoкyю на V 
курсе. 

У филологов - gиалектолоrиче· 
СКая U ф"ОII.ЬКЛОрНОЯ npOК'l'UКU 1'10С· 
ле 1 и II курсов, пионерская после 
JIJ курса, леgагоrическая na JV и 
V курсах. 

Практики помогают луч111ему ус
воен�µо спецfiал.ыи,1х наук. 

На филологическом отgелении 
'лучших выпускников мы реко

менgуем в аспирантуру или на ра• 
.бО1'у в UJICTUTyты. В вузах только 
Тюмени препоgают исторщо КПСС, 
н�чный хомму.низм, политическую 
экономию и gpyrue преgметы более 
gеся:rка питол�цев нашего факуль
тета. 

Стуgенты могут, исхоgя из своих 
склонностей и Шй'ересов, заняться 
историей нашего края, крестьян· 
скW< войн в России, межgунароg· 
нымu связями нашей страны, проб· 
лемами нефти и газа в мире, ар· 
хеолоrией, gиалектолоrией и т. g. 
Мь1 gаем широкую возможность 
выбора. 

стуgенты специалиаируются тоже 
по gвум НW1ровлениям - литера
туровеgению и 'линтвистике. 

Работу со стуgентами веgут свы
ше 50 прелоgавателей, более поло
вины из JtW< имеют учен.ые степе
.ни. На факу,\Ьте-rе работают gва Важнейшее значение имеет учас· 

.В. ДАНИЛОВ, 
декан Ифф, доцею-. 

- ---- ----- ---- --- -

в ногу с требованиями времени 
Биологическая и хнмн

•1�ккая нау�n составляют 
в настоящее время од1111 
нз форпостов нсследова· 
1'ельск11х форш1роsа,ниft 
ученых нашей страны н 
ocero мира. На состояв
шеi\ся этим летом в Ар
хаигмьске в1,1еэдиой сес
снн Академни 1-!аук СССР 
- штаба Сове1'с1<ой иаукfl 
-_приуроченной к юбилею 
од-ного 11з первых акаде
миков великого русскоп, 
ученого Михаила Ввснлье· 
nи•1а Ломоносова, в •1ис
ле самых важных былN 
р�смотрены основи:ые за
дачн б11олоrн11 и химнн в 
nронессе ocвoeRIIЯ оrром· 
11ых территорий Снбнри 11 
дальнего Востока. В ч.rс:r
нОС'ГИ для биолог1111 ак
туальиеl'lwеА проблемой 
является нэуче1111е адапта
ционных воэможностеfl че· 
ловека 11 жнвотных о ус-

ЛООIIЯХ IOIЭJiUX температур 
н резкой смены высо
кнх и ю1з1,,'11х температур 
в течею111 ,относительно 
коро1'1(ОГ<> времени. В вы

ступлеющ акцдем11ка Каз
иа•1еева, nредседат е л  я 
nреэ11дuума С�rбцрскоrо 
филиала Академ1111 Мед11-
щ1нск11х Наук СССР. было 
особо подчеркнуто, что 
наряду с многоплаповыми, 
w11роким11 темами необ
ход11мо шире раэверты· 
вать исследования фуида
дентальные, прон11кающ11е 
вглубь я11леннi1, так 11аэы
ваемых узкие темы. Эти 
темы позволmот опреде· 
лить общнй план 11cCJJeдO· 
ваний, обеспечнва,от нс· 
кточительную комкрет0 

ность nреследуе�fоА цел11, 
служат доставерпЪI�t тео
ретuческим обосеова1шем 
для матерF1алов, выход11-
щнх нз стен лабороторю1 

Эе>'l'онская ССР. в между. 
1<nродном щ1rоро •Ноорус, 
110 VП Мо>1щу11nродrн,1с лст-
11110 t"Т)"ДOtlЧ('C1fJtC t(ypcьl rоОр11лось оноnо З50 10110-
well II д<'B)'I.U<'H 110 с.трон 
€11роnы. А31111. Лфр11ю1, лв
т1111сно1! Амернки. Пр11бы1111 
Д(•Лt'rOЦHII рнэ:н,чны..х МОЛО· 
д1.•1щ1 N Х II rту Д&II fJ CClfHJ\ ор. 
r1нtи,,u1,нn, u том чнс:пе 
!\c,•мнr111otl Ф<'дор11щ111 дc
,1n1fp1iт11•1�,·1fof\ мо11од�щ11. 
,,,..,,,щ 1шрод.1оrС> CDIOBtt сту 
;tuHTt)O IJ f'Ot'T.ttfi(' C'"OO(.\l'J'CHOt1 

,1•1 JI вг� J\H il 111н-д.t·тn 011-r� nt · 

НСРК COffJ:Hlt.J). pc)(fnyбnttl(', 
Г11Нf11ШН "rt'iMH tC)'IJt'(H\ то 

•С Г)1дt'IJ'I t..i uu r.нtp II t'O'l'PYA 
1н1•1•·•·тnn, tm r·onбoдv н 111· 
ощ 11t�('ll\itH"'Tb llttPOAOU• 

IIA CIIIIMl<I�: 11 npt•l)HAII>' 
N1• V 11  М,•>1<,цу1111рщ1•11,1х 110, 
HIC)( t· ry Дl'Н 'HH;lf11 "< H)'IH'UtJ, 

Фото 8. Горбуноао. 

Фо,о.11ронмн11 ТАСС. 

1м11 ннст11тута. 
l(ак показывает опыт 

ведущих нау<шых коллек
тивов нанболее удачноii 
формой ПОДГОТОВКII буду
щих научных работrшков 
является нме11но у1швер
снтет, позволяющ11й шнро-
1ю привлекать студентов 
к 11сследова1:1ням. Сам�ш 
уlfебным ПJ!аном уннверс1t
тета предусмотрено боль
шое кот,чество времеи11 
Fta самостоятельнуrо раз
рзбот1>у пус·n, вначале не
большнх, а затем все бо
лее усложr1яrощ11хся экс
пернментов. оылнвающ11х· 
ся в курсовые II д11nлом-
11ые работы. Студент '1/JI.II· 
11ерс11тета рассматрноается 
как человек, четко реwнв· 
шнй связать свою жнзнь 
с 11епрекраща1ощимся npo· 
цессом ПОЗftання CIIOЖIIЫX 
явленнй природы 11 обще· 
ства. !(ем бы н11 рабО'l'ал 

по ок0Ftчаю111 вуза выnуск
ннк ую1верснтета. благода
ря оёi1овате11ьной раэно
образ1{ой подготовке. при
в11тому 11 ставшему частью 
11111шостн интересу к эка· 
1шю, стремленню 11ДТ11 11 

ногу со временем, он сох· 
раn:нт этн черты. Началом 
начал фррмнровання буду
щеrо спещ1элнста явнтен 
с11ож11ыi1 nроцесс олН1Jа
tшя его в слож1rвшнеся 
�-01111екп1еы факультета. 
Уже с первых днеr, еле· 
дует стрем�,ться опреде
лить cвoli 11нтерес в •науке. 
а"т11ено формировать ero. 
чтобы стать пощ1оправ-
н ым qленом больwоii 
семы1. объеднне1шой ед11· 
ной це.qыо решениес\1 
важных проблем Снбнр· 
скоi\ 11аук11. 

В. СОЛОВЬЕВ, 
декан ХБФ, доцеt�т. 

1 
1 

Самый длинный 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

семестр 
Самый qлинныi1 семестр 11 ,том )'Чебном roqy v 

М<'раокурсников 1\1(17'фака и физфака. Он начи�rq 2) 
аоrуста лекторuе .. •семшщром по математике. 

,\екrорий-семинар нацt' 1ен па )'r.1)•6.1cnuc Jнoнuil 
по математ11ке, nо.,ученных go nocryn ,ения в vни· 
вi·pc-ureт и необхоqимых gля уr11rшно,1 работь• на9 
АfОТl'мат11•11,>ским�1 gu<"цип ,uнами, чuтос,,ыми о r1e11· 
110�1 се.чссrр11 1976 17 учсб11оrо roga. 

К чrению ,.-кцш1 tlf,UЛ l('Чl'НЫ 8<'\Н'ЩUС П/Н'110о,1П8й• 
тели мат1•мат11•1еско1'0 фоку ,ьтста униn11рс-11т( ro 
nракти•1('с1о;uс, JoJIOITtlll npr>u,,qнr aгr11L·rerы t1 arnu
pa11'1'1>1, 
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В насто1tщее врвм1t труд- ненн1t nа3еров, Н3УЧе"нем 
"о найти научно-нссnедов11• nроцессов В3анмоденствн1t 
теnааскую nаборатормю, но. na3epнoro н�nучения с ее
торая бы, успешно .... реwая ществом. Знание особен
те нпи ннtt1е nробnемы фи- носУеА атоrо е2аимо41еАст
аннн, хнмнн, биологии нnн вня nоэвопяет nonнee нс
эадачн друrнх естествснн�1х non_!taoвaт11 2амочатеnьные 
наук, не nрнменяnа СSы on• саоиства пазерного пуча, в 
тичесних ноантовых rене- науке и nран"нке, обосно
раторов - n<1эеров. Ла3еJ>- оанно вь,l!нрать nараметры 
ные нсточннки стоnь же коа�тоаоrо rенератора дпя 
wиJ)оно начинают нcnona.- решения коннретноА 3ада
зоваться в заводских паао- чн. 
раторнях н на nронэводст- В Тюменсном уннверс:нте
ее. Ла:,ер явnяется неэаме- те данное напраапение 
ннмым источником эnентро. nрсдс.таепено на кафедре 
маrн.итноrо нзnучення е эксnернментаnьно� фнзннн. 
унмнаnьных нос.мнчеснмх, Обnасти n,рнмененмя пазе. 
атомных и ядерных энсnе- роо внnючают в себя нан 
рммент�х., 

.. 
в гоnоrрафни н чисто научные nробnемы, 

неnи.,.оннон оптике. над которыми работают 
Науму о na,:epax наэы- nреnодаоатеnн и сотруднн

еаю-r неантооой эnентрони- ни кафедры, т,ак н nрн
кой. Лазерная физика за- нnадные. Основные научные 
нимается вопросами nриме- · наnравnення кафедры no 

• ... Живое общение 

С JIIOДbMH 

ценю болБwе>> 
Алла Говорова и Тоня С11ни1�ина стали студентка

мн flepвoro курса хнмико-б11олоr11•1ескоrо фа1<ул1,тета 
нашего университета. Обе он11 око11чил�1 среднюю 
wко11у с золотой медалью, - AлJJa в TauJl{eнтe, То
ня в Иw11мс1<ом районе, - обе оыбра:1111 одну спе

циальность - химию. 
- Деоо•1к11, почему именно химию? Как произо

шел выбор? Золотая меда11ь rоворнт о том, что з"а
нкя и способности были проявлены и в друrих пред
метах? 

Алла: Мне кажется, выбор во многом зав11снт от 
учителя. У нас преподаватель хнмин был очень ин
тересный •1елове1<, очень увлече"иыи, и нас заставил 
мкоrо заниматься х11мнеii. Я с восьмого KJJacca уча
ствовала в олнмпнадах. 

Тоня: Да, это, Bl(ДIJЫO, так. и ОЛIIМIНН\ДЫ. Онн 
особе11110 развил�� интерес. Вы знаете, пронзошло 
своеобразное слнянне целей ;1н,1 ных н обществе11ных. 
В моем увлечсн1111 хr�мией была за1111тересована · 
школа: м11е nр11шлось на ьшоrнх оm1мm1эдах защ11-
щать честь школы. 

- А ка.к вам представляется сейчас ваше буду-
щее? 

Алла: Шко,1а. Я. работала год пос.пе окончания 
школы лаборантом. Слу,шлось ·rак, что nр11шлось 
давать уроки ,шмни. Вы знаете, )(ЭК ребята cлywa
JtH меня, 1<аю1е у них r лаза бь�н! 51 тогда почувст
вовала, как это приятно, t<or� ты можешь что-'ГО 
дать людям. 

Тоня: Дт1 меня будущее сегодня представляется 

тоже в соязи со школой. 51 очень ЛIОбЛIО XIIЬНIIO, но 
жнвое общение с л10дьм11 ценю больше. 

- Вы уже студенты. Что вы сейчас испытываете? 
Алла: Облеr<�ение 11 страх перед лятыо годами 

учебы в университете ... 
Тоня: 9тQ от поннмаиия: плохо у•mться нельзя. 

стУдЕнты - социолоrи 

в летний пер1iод кафедРа нау"lноrо 1<оммуннзма 
проводила исследования по зfн<азу Управления �а 
rнстрапьных нефтепроводов Зацадноl! и северо- а
rтадиоil Сибири. Цет, исс.qедований -выясни��· кан 
"Gслуi�<н.1:;1,ающнй nepcoн&n относнтся к возм-011,ности 
зеровода из вахтоn'Ьlй ре;ннм труда. 

в целях нсследования преподаватели кафедр науч. 
t.JOJ�O .НО:\SМУНИ3М6, фнn.ософН!f И nоли:ТЭl(ОНОМ.Иlt И 
r ·лnа студентов истОрt11,о-филологического и э1<otto· 
,f,

�
ческого фа,-.-упьтетов проводили аниетный onpoc в 

-.,11до р1:1.йоJ-1ов Тюмснсноn области. 
Проnедеuиь�е J::S.сследования помогут лраеиnько ре-

1J1tть воnросы организации труда и быта рабочих. 

--
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Молодость 

и спорт 

неразделимы 

Занятия физической куль
турой Н СПОРТОМ' ВХОДЯТ СОС
Тёl-01.iОЙ частыо в учебньrй 
процесс вуза. У всех сту
]\ен тов 1 1<у рса есть :воз
можность регулярно ПOJIY· 
чать .эаряд здоровья на 
у"Чебных занятиях no Физи· 
Чес.кому nосnитани10. Осно" 
вой этих занят.и.а с.лушит 
Всесо1оэ1{Ый фиэ1<уnьтурныn 
1<oмnneJcc .-nотов и труду и 
обороне СССР•. Ущ1в6рси
тет расnола_гает необход1.1" 
мым>t фиэ1<уnьтурнь1ми иад
рами и с11ортивноit базой 
ДJIЛ 3ВН n:ти R' по J(ОМ,ПЛ-еl;(СУ 
ГТО: два спортивных зала. 

HEЗAMEJUtMЫE JIАЗЕРЫ 
лазерной фнз11не с11n11аны с: 
ис.nедоаанмем маrнитно•оп
тичеснмх Аеnенн� • нpиc
T;Jnnax, изучением процес
сов обмена энерrнями nо
стуnатепьно�о. 11ращатеnь
ноrо н ноnееатеnа.ноrо дви
жения моnенуn rаэ'а nрм их 
сто.nнноьеннях, вопросов 
теории расnространен�n 
мощного nаэермоrо и3nуче• 
ни" в метаnnах. 

Кафедра 11нсnернментаnь
ной фнэннн ведет l!onьwyю 
нссn·едооатеnьс.ную работу 
nрннnадноrо харантера: 
раарабатываютс" nазерные 

... 
nонацнонные системы дnн 
оnредеnення 3аrря3ненн� 
атмосферы, иэысниеаютсR 
ееерхчуастентеnьные n:a• 
3ерные методы контроnR 
впаrн в nрнродном rазе. 

Все 3ТО nродоставnнет 
широкие воэможнос.ти дnя 
1н1учной работы студентам. 
сnеци�nиэнрующнмся на на
федре. Интересно отметн,,-ь, 
что де"анат фн;sнчесноrо 
фанультета н кафедра "нс
nернментапьно� фн2нки 
име1От еоэможность наnрае· 
пять ежеrодно 2-З студен
тов на сnецна.nьный фа· 

<<ВЫ ГОДНО 
•' 

БЫТЬ 

ЧЕСТН ЫМ>> 
Учень1е поgсчитми: ру· 

ковоgителю среgнего преg
приятия требуется 36 чd· 
сов в сутки только gля 
беглого знакомства с пос· 
тупившей за gень инфор
мацией. А в · сутках, как 
из8естно, 24 часа. При та· 
кой ситуации решение, 
принимаемое руковоgите
лем, может оказаться оп· 
тимальным лишь чисто 
случайно. Возникает про
тиворечие, тормозящее по• 
вышение эффективности 
управле;ния. Это противо· 
речие разрешимо с по· 
мощью внеgрения АСУ. А 
что такое АСУ? Это 
каgры, прежgе всего. Та· 
кие каgры готовит кафеg
ра вычисли.тельной �1ате· · 
матики и систем управле
ния университета. 

Мы попросили завеgу,о
щего кафеgрой кORgugaтa 
технических llйУК' А. И. 
Кузьмичева ответить на 
несколько вопросов. 

- А.на-голий Иванович, 
1<.i11К'ОВ круг ,учеб'ИЪ!'Х ООЯ· 
эа11�ностей кафедры? 

Препоgаватели ка
феgры веgут общие курсы 
91111 математиков, физи· 
ков, экономистов. Стуgен
ты•математики старших 
курсов специализируются 
по приклаgной математи· 
ке ..L оптимальное управ· 
ление gинамическими про-
цессами, статистический 
анализ, вычислительные 
метоgы, - и по матема• 
тu,�ескому и программно· 
му обеспеченшо АСУ. 

- Звания: в ,раз,лич.иых 
областях че.лове�еской 
деятельности, естестзеицо, 

лыжная база на 200 пар 
пы�J<- полньrй комnпеит 
спортиввоrо иивситаря. 

Нв озере Лунаwнно 
строися база оздоровитель
но-слортнвноrо ла.rеря, где 
студенты ежегодно отдt,1· 
ха.ют, занимают-ся cnop-·roм, 
катаJотся на лод1<ах, на вод 
нь1х 11ыпtах. 

В университете рабо-rают 
групr,ы оnортивноrо совер
шенствования по 8 видам 
сnорта: вoneitOon, баокет-
бо11. I(ОUЫ<И, 11еrкоя attлe" 
тика, лыжнь1е rон.1<н, на
спортивную честь уинаерси
ная rимАастика, сnорт11nн:ое 

не вложшиь в человека 
за вре!,\Я 'Обуче$JЯ в У}Ш ·  
верси-rете. Но вау•шть 
бы=ро добыва�·ь э.J:Iam,я, 
'WJДИМо, можно м необхо· 
димо. Ка�юиы образом это 
делается СО11рудниками ка
федры? 

- Во-первьJХ, rлубокоя 
теоре7'uческая nog,ro:roвкa. 

Во-вторых, участие в 
разработке тем, КО1'орые 
кафеgра выполJ/яет по за
казу преgприятий. Это по
могает на более высоком 
уровне комплексно ре· 
ша:rь gве взаимосвяза.нные 
заgачи: •веgение исслеgо· 
oORuй и поgrотовка еле· 
циалистов с навыками 
самостояте11Ьного исслеgо· 
ва:rе1111, творческого спе
циалиста. 

Именно в атмосфере ис-
слеgовательского поиска, 
в лаборатории ученого 
еguнственно возможно 
формировОRuе специалис· 
та, уgовлетворяющеrо кри· 
териями приблu;(<ающеrо
ся ХХ1 века. 

- Ана1'О'лий Иванович, 
общеЮ1е с ЭВМ дол:жя·о 
форм:r:rровать н •особь.tй 
С"rИ11\.Ъ ч.исто человеческого • 
общен.ця. •Коюш образом 
это 1J!РОIИСХС1ди,т? Что те
ряет -челов� Что приоб
•ретает? 

- Общемие с машиной 
вынужgает человека ос
вобожgагься от негатиs· 
ньJХ качеств: нечеткости, 
лукавства, небрежности. 
Машина заставляет быть 
точным и чесrным с со
бой.-И прихоgит понима· 
ние, что в общении и с 
машиной, u с л�оgьми 
«выrоgно бы!t"ь честным ... 

орт1ентнроваfJне. Занятия 
проводят оnытные, .1,вали
фиЦ1<роваинь1е nреподавате
nн. 

В рядах l<OHbKOбeH<L(CB 
сnор11нвну10 'lacrr_ь универси
тета защищае.т студент нс" 
торико-фнпопом,�ческоrо фа-
1<ультета · мастер спорта 
СССР Валентин 'rимофеев. 
Лидерою 1,нмнасrо1< яв.плеТ
ся студен'l"Ка историно-фи
лолоrнчееl<оrо фа1<уnьте1' а 
кандидат в мастера спорта 
СССР Еаатерина Ут,шиа. 
Мастер спорта СССР Юр111\ 
Почер1сs1н, студеF1-r фntсульф 
тотв романо·N,Рманской фи-

нуnьтет Мосноесноrо ннже
нврно-фнэнчесноrо институ
та для сnвцнаnн3ацнн no 
ноаейwим наnрааnениRм na· 
:,ерной фн:,ннн. В 1878 r. 
отноманднрованы дnн про. 
доnжвннn обучения о МНФН 
три с:туд1>нта 3 нурс:а Фн<1н
чесноrо фануnьтета. nocne 
онончанн1t МНФИ не!(ото
рые Н3 них моrут боата. ос.· 
тавnены • асnнрантуре, oc
тan1tнt111e поступают в рас.по" 
ряжение Тюменс:ноrо уни
верситета. 

В оl!стано11не бурного раз
внтмя 3НОНОМИНИ наwей Об• 
1ц1сти, раэвитиn целоrо ря
да новых отрасnеА nроиз· 
оодс.тоа: сети научно•нссnе
доеатеnьсних nабораторн� и 
инс.титутое методы и при.
боры нвантоеой элентрожс· 
ин находят все более wнро
ное применение. Ла3ерная 

техника начнн•вт анедр1tт.,. 
cn на р1tде nредnрн1tтнА 
Тюмени н оl!nастн. 

По:отому можно с уовран
ностью скаэат11, что 01111• 
nуснннноо уннеерс:нтета_. сnеци.111ис.тое no пазернои 
фн3иж,, rnyl!oнo н:оучнвwнх 
nрннцнnы работы нванто
оь1х rо.,.ораторов ра2nнчных 
тиnоо, имеющих нае}111Ни их 
настJ)ойнн н 3нсnnуатацнн, 
будут ждать а любом ноn
nентное: • научной nабо· 
ратории, о wно11ьном ·наби
нсте фн3ннн нnн в :sавод· 
сной nаl!ораторнн. 

А. САПОЖНИКОВ, 
старший npenqдaaaтenь 

нафедры 
энсnериментаnt11ноА 

фиэнки, нандидат 
фнзнно-математнчесннх 

наук. 

-

ПЕРВОКУРСНИКУ-76 
• • • 

Одна из осиоо11ь1х форм идей11о·nолитн•1сскоrо 11оспи
та11ня с1'уде11•1ества - Ленннскнii эа•1ет. В- прошлом 
у•,ебном году Ленннский зачет подвел итоги деятель-
11ости крмсомольских орrаннзацнli, 11оказа11 воэросwу10 
обществс11ио-полнтн•1ескую а1стивно�;ть студен�ов. В хо
де Ленинского зачета бо11ее ета двад11ати комсомоль-
1�е11 получили npauo подписать Рапорт Ленж1ского кам
сомо11а сьезду. Среди удостоенных этоi't sыco1,oli -.ести 
- от11н•1нню1 учебы, члены студенческdrQ иауч11ого об
щества, актиаисты комсомольской орrаннзаци11. Более 
ет.t доадца'l'н студентов 1�.1rраждсны зна•н<амн 1.1;1< 
ВЛКСМ «Ле1111нский зачет», «Ударннк-75». Зна•,камн 
ЦК ВЛ J<.CM «За· отлнч11у10 у•1ебу:. н·аrрэжде11ы около 
С1'8 ПЯ'ГИДССЯ1'11 ОТЛИЧНИКОВ. 

• • • 
Т1>етнr1 трудов<>й семестр этоrо 1'ода 11а c'rpoiiкax Т10-

менс1<оii областн rтровели 14 студе11чесю1х стро11тет,· 
t1h1x отрядо11 у1111верситета. В их составе работало 1025 
студентов. 

• • • 
Ежегоgно сrуgенческое науч11ое общество универси· 

те'Га провоgит общеуниверситетские научные конфе
ренции . .В 19,5-76 учебном rogy состоялась XXVJ/ 

нау•тая конференция. 
На конференции было заслушано 412 gоклаgа, авто· 

ром�1 которых были 517 с!туgентов осех факультетов. 
Практически с gокдаgами на конференции выступила 
Ше<'тя часть всех стуgентов унШJерситета. 

Стуgснтамu I курса было прочитано 27 gоклаgов, Jl 

курса - 49, JIJ курса - 91, JV - 150 и V курса -
На конферехции присутствовало 20 гостей из вузо.u 

Тюмени и gpyrux ropogoв. 
Дипломами университета были отмечены 155 gокла· 

gол. Из них Дипломами / степени было наI"рожgено 
б4 человека. 

• " • 
Факультет общественных профессий создается в оыс

wнх у,1еб1-1ых зunедениях а" цел.лх у11учшен11n ндеА.но-
1'lол•("ГН.ческо�-о восn11тания студен•rов. всесторон1-1.еrо 
разоитнл и noдro·roo1(H молодQ1х сnецналJ-rстов Jt a1fTJ-1B· 
1r9R обt.Цес'l\венноА де11rrельнос·rи. 

В .l975-76 учебном rоду на ФОПе . работало J О отделе. 
ни�. Самое Mfi6ГO'ЧHCJJ0HHO(;t - IJCt(YCCTOOJЗeдчec1<oe. но 
Jон,м занималось 143 студ0•.�та. CлynraтenfJ 1 1typc.a зuа ... 
комнлись с видам� и i't,анрами иеt<усстоа, с .ис,горией 
русского искусства. Слуща,rел1:1 Jl. курса изучали исто· 
рн,о зарубе>нноrо иснусстоа. 

На 11ек·rорско ... nропаrандистс1<ом отдеnени:11 эанима. 
11ось чуть более 100 <-(�шове•<. Руr<оиодили о·rдеnен}{е.м 
В. С, Ов,1ии1нsков и А. Н. Хорошев. Эаttя.тип вели J<ак 
прсn.одава"еn и уни0ерси-ге1·а. таr< н ле1<торы общес'l'ВD 
•Знание•. f,J� эаняти11 х. uторо1·0 курса 6одьшое в1н1мв.� 
иие у.целллось nрн1 <т1гчес1<ой работе. Студен!J'ы го'rовнпн 
,rе•�циJ,�. с J<оrrорыми еыстуnаnи о школах и на npt,Д· 
приятиях. 

Bcoro за 1·оц с.nуwа·rе11ям,и отделения было прочитано 
l 16 м, ,щий. , 

На базе пно11ерс1<ого отдеnе"'ня соэр,ан с1•уденческ.11/1 
иаучно-педttt�о'rиt.rеский нсслецовательский ман$рен1сов
ский отряд. Отрs1д наряду с теоретнчес,шм•11 эt1нnтнямн 
ведет лµакти•rеСJ<У10· работу о средне/1. школе .№ L. 

Заня·rнн се1щин туризма проnодию1сь в rородсном 
1,лубе туристов по нроrрамме се.мfl.нара подrо1;овн-и об
.щественных орrинизаторов туризма. 

лолоrиjj возrлавля&r 1<оман
ду по НаС'l'ОЛЬИОМУ теннису. 

Женска1,1 баскетбот,,щя 
номаица - второй прлзс,р 
Уннвt?_рсиадь1 Урала, Сиби
ри, дальиеrо Восто�<а 11 
Средне!\ Азни 1975 rодо -
является базоаоt\ комс:н-1доf1 
длt1 выстуnnеннJ.t µ зона,�ь
ных соревL·1ова1-l.иЯ'х Росснн 
в составе сбориой. хома,1д�1 
Т�оменскоА обrrасти. Вете· 
раны у11иоерситетс1<ого бас
кетбола студе.итю< фat<yni,. 
те.1J•а романо-rер.м.ано1<оl1 фн
ло1sоrии Ва.nен'J'ина Мнллер 
н J11обоnь Поадш11<оnа и сей· 
..-ас эар,а.,от хорощиf, ·rQИ n 

1соманде. 
Лыжницы Л1одмнпа Се-

1нщ1<ова, Hнffa Аверина 
'(11�ИЬ1 СбОQНОЙ ' 1-tОМQ.НДЫ 
оОnсовета СДСО сБуревест-
1-1ин•. 

Все студенты. 2t,елаю1дне 
эа11иr•,tатьск физнчс с и о t� 
культурой н спортом, с1110-
1•ут лринять учзстпс о rн1-
боте сn.ортнвных се1<циl.\ 
l'fJ'IИ в ра::алнс:11-,ых �ПOPTIIB· 
HO-.. M&.CCOBblX мeponpJtЯ'NfЛX 
универсrtтета II i<a фа1<уль
•rстах:, 

n. поляков, 
зао. нафедро;; 

физоос.пита:ния, доцент. 

ДВА- ВЕКА юности 
нооляется. Г,�аоное, конеч,10, n не· 
умира,ощих траgициях. Иэ rogd в 
1'09 переgа.,отся млаgш11м поко,,с· 
ниям опыт и мастерство старшцх. 
J1 еще - учебная работа oegercµ 
ro всем�, участниками и отgсльно с 
но.ви•,ками. Добрый «климат» кол· 
ЛCKTUlJG, !IOЛЖIJI самоотgw,а и прс• 
gанно1'т1, хористов nео•1ескому ,ш
куссстоу, nреемrтвснность на1Jыков 
· - осе это составляет секрет gолго-
11етия з1·01'0 ос•то ,оного хора. 

8or у же gва столе1'uя кажgый 
концерт этого хора на•шнается ис· 
поллением «Гауgеамуса». «Буgем 
веселы, пока .мы юны», - по,от 
стуgенrы. 

Ровесник всемирно иэвес'l'ноrо 
Вольшоrо 'I'earpa Со1оза ССР, хор 
Московскоrо университета на gва 
roga старше мuданскоt·о «)).о Ска
ла,,, 

Самые талантливые русские ком· 
лоэиторь, писали музь1ку gля мос
ковскоrо стуgенческоrо коллек'l'uва. 
Петр ЧdiJковский, напрцмер, обра
ботал и аранжировал 1,Гауgеамус», 

исподияемьrй почт,, столетие и но
оой реgакцщ1, 

Со стуgенческим хором связы
вают начало сuоей тоорческой жи.1-
Ж! немало певчоо- професс,ионалоо. 
ВвликиiJ русский певец Леониg Со· 
бimov на склоне лет признавам:я: 
•Пение .u уtшверсuтетском хоре 
с•,итаю маиным фактором С8О('Г0 
нокальноrо и музыкильно,·о рс,заи
rия •.. » • 

Каким же образом gосrш'ае,·ся 
11ыcoкuiJ класс ис11олненt111? Веg_ь 
стуgснчсский сос-,.ав пос-,.оян,�о об-

НА CHIJIЧКE: nog свОgами Двор· 
ца ку11ьтур1,1 Московского l'()С}'<таР· 
с-твенноrо ущ,вt•рситета имещ, Ло· 
AIQHOCtJЛa З8}1t/UT Т()рJt<:ественнОJt 
•\l'.1oguя «Гqуgеамус». 
Фото 11. вm,юнно 11 в. Ф 
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