
СЕГОДНЯ 1<.ОМСОМОЛЬ· 
Сl<.О·МОЛОДЕЖНЫR СУБ· 
60TH1tl<. НАВСТРЕЧУ XI 
ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВА
ЛЮ МОЛОДЕЖII И СТУ· 
АЕНТОВ.. 1<.ОТОРЫП СОСТО
ИТСЯ Л ЕТОМ 1978 ГОДА В 
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«ЗА ЛНТИltМПЕРИАЛ ИСТИ· 
ЧЕСКУЮ СОЛИДАРНОСТЬ, 
МИР И ДРУЖБУ,., 

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! 
ВСЕ НА СУББОТНИl<.I 

Но1со1опьцы тгу-· 
ф е с т и в а л ю  

Наши комсомольцы встретили весть о комсо
мuьско-молодеж1ю�1 субботнике, средства от кото
роrо аоilдут в фонд XI фестнваяя �1олодеж11 и сту
дентов в Гаване, с большим воодушевлением. 

Несмотря на трудности, свяэанвые с занятостью 
ко11сомольцев н весоюзноА студенческой молодежи 
на экзаменац11опноil сесс1111, студенты орнип�1а1от 
актмвное участие в субботнике. Мы проводим ero 
по сколr,зnщему rрафщ(у. Юиошu н девушки р11э-
11wх факультетов работают в разное время на раз
ЛИ'IНЫХ об'Ьектах: на стаПRостронтельном заводе 
:�аводе АТЭ, телефоm10А станцm1, фабрНRе валяной 
оl\увн н т. д. 

Первыми работали на своих объе1Стах студенты 
х11мнко-б11олог11ческоrо факультета. Работа других 
факультетов будет проходить в течение декады. 

Кро111е того, студенты стройотрядов день 19 ав
r)еста будут также работать в фонд фестиваля. 

Е. РЖЕВСКАЯ, 
се1Сре'l.'арь комитета комсомола. 

ГОРЯЧО ОДОБРЯЕМ 
Нан и весь советский народ. профессорон.о-цреnо

даватепьс1<ий состав и студенты ТГУ горячо одоб
ряюr проl"нт новой Иоястн'J'\уции СССР - :Консти
туцш, разв11,·оrо соцналистичеокоrо общества.. 

Ва м 11т11нге. посв11щениом обсуждению прое1<та 
иовоit Иоист11туц111{, аыстуnилr,1 донтор истор11чесю1х 
наук профессор Файн Л. Е.. доцент ,кафедРЫ ие·rо
рш1 КПСС Егорова Л. � .. доцент кафедры экспе
р11ментальноА ф11э11,l(и Болотов А. А., студеит 5 
курса 11стор11ко-ф11лологического отделения, зам. 
секретаря ком11те•rа комсомола Заболотный Евгений, 

Профессор Фаi!н Л. Е. сказал, чт.о кашдая из 
предшествующих советсюrх Конституций означала 
новый wаг в развитии советоноrо общества по п у .  
т11 k коммун.изму. Проеl(Т новой Констнтуцщ{ СССР. 
ноторыll обсу)кдается всенародно в год 60-летня 
Страны Советов, является овидетельством небыва, 

1 .pwx успехов советского народа в деле �троитель
с, ва KOMM)'HIIЗM8. 

Все выступающие nриветствовалн опубш1кова1111е 
проекта новой Но.н�;титуцин 11 выражали rtснрениюю 
nр11з11ательность Коммунистической партии и Со
ветскому правительству за заботу о благосостоянии 
народа. . 

Участ1111к11 митинга nрн.нллн решеи11е, в 1<отором 
заявили, что они единодушно, одобряют проен·r но
воn 1<онст11туц11и СССР. горячо поддерживают по· 
J111тJ1HY пашей ленинокоi! nap'l'IIШ н nрнло)l(ат все 
ус11лия для выполнения rлавной задачи. С'fОАЩей 
перед ннми, - •подrотов1н1 вь1сок0нвалифицир9-
ва.ниых сnециаm1стов. будущих орrаиизаторпв и вос-
1111тателей молодежи. п,редаииых nарт••и II совет
сноi! Родине граждан•. 

В. АВДЕЕВ, 
-
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ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА TIOMt:Ht:KUl'O 

ГОС}' ДАРСТВЕННОГО У J:IИВЕРСИТЕТА Uена I ко,,. 

ЗАЩИТ А ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

И Д Е Т  У С П Е Ш Н О  
НА ИСТФИЛЕ 

На фаJ<ультете завер. 
шепа защита диnло111-
иых работ. Председа
тель энзаменациоиной 
1<омиссю1 доитор ис·rо. 
р11чесних наук. профес
сор Пермсноr.о универ
ситета Черныш Мнхаил 
Иванович делится сво11. 
ми вnечатлен1111м11: 

- Следует отме'11ит1, 
xopuwy10 защиту днл
ломных работ студе11-
1'а11111 дневного отделе. 
вия. Из 43 работ оцене
ны на «ОТЛIIЧИО1> - 15, 
на �JIOPOШ01> - 26 �, 
толы<о 2 на �удовлетво
рительно�. Радует раз
нообразие тем: здесь 
темы союзного значе
иия н краеведчеою1е, нз 
исторического прошлого 
н современные. из ис,:о. 
рин между,иародноrо 
рабочего движе1шя и со
временных J<лассовых 
б11тв на земном шаре 1 1  
т. Д, 

Дипломные рабо1ъ1 
ВЫJ\УС.КIШНQВ основа11ы 
на местных данумен
талы1ых исrоч1-щках, на 
архивных материалах 
Моснвы и Лен.ииrрада. 
а также на материалах 
зарубежной прессы. 

Студец,гы - исторшн1 
обнаружили неnЛ,ОхОе 
умение вести д1,1са<ус. 
сию,, защищать выдв11·· 
нутые .ими nоложен11я. 
Самое большое впечат
ление оставили работы 
Рамено1<0.rо Аленсаидра 

... еоветсl(о-американ
сю1е отношения в конце 
60-х-начале 70-х го. 
ДОВ1> (научный р)'!(ОВО
Дl{•Jель декан факулы·е
та Даt1и11ов В. А.). Ар
жиловокой Людr,шлы -
«Советская нсториогра. 
фня первой 0<рестья:н-
ской ВОЙНЫ .В POCCJ!H» 
(HSY'JHЫ/t руководитель 
профессор Сте n а н о в 
И. В.). Девят1<ова AneR-

u 

сандра «Измене1ше 
структуры малых наро. 
дав Обокоrо Севера в 
пер1t0д развитого соц11а
лr1Э�!а• (иауч.ный руно
водптель декан факуль. 
тета Данrrлов В. А.). 

Тов. Черныш выска· 
зал пожелание. чтобы 
на нафедрах была уси
лена работа по методн. 
не дипломных работ. по 
большему nр11влечен1110 
студентов •1< участию в 
CHQ, т. И. ДНПЛОМНЫе 
работы студе:нтов-чле
нов CHQ. как правило. 
отл11чаю1·ся научной rлу. 
б11ной и ,�учшей фор
мой нзложеннn. 

НА МАТФАКЕ 
Наш корреспондент 

побывал 19 июня на за
щнте дипломных работ 
на математическом фа-
1<ультете. Это был сча
стливыn день. Из 8 ра· 
бот были оцепею,r 7 на 
«ОТЛИЧН01> И 1 на 4ХО· 

pOWOi>. Авторы ДIШЛОМ· 
иых работ nримен11щ1 
математнчесние методы 
в пµо�нровании 11 
разрабо11ие иеф1·11 (Бу
шуева Ирrtна. Ям1шно. 
ва Татьяна. Сухер Ален. 
сандр). в проект11рова-
1111и и строительстве 
трубопроводных с11стем 
нефтн и rаза (Главчева 
Вера, Нулачкова Люд. 
мила. Смирнова Ольга), 
в обрабо11не rеолоrиче
СJШХ данных ( Нуликова 
Лариса, Аверья.нова Та
мара). Э�·о '6ЫЛИ ДJlfl. 
ломиые работ1,1 по пр11-
кладноn матема-rнке. Не
мало хороших работ за
щищено студентами 11 
no «чистой• мате�1ати
ке. 

ГЭН .У математш<ов 
возглавил до1<тор физ11-
ко-математических науl( 
п,рофессор Tm.rcJ<oгo ун и
ве ренте-га Щерба'КОВ Ро
ман Нrшолаевич. В об
суждении дипломных ра-

рект�р университе•rа 

бот при111-1мали учас
'Гие Ревенко Владимир 
Мr1хайлов11ч. 11андн.дат 
ма1·емати�есю1х наук 
СибНИННТ. Сндоров 
Андрей Н1шола е в 11 •1. 
старw11й научный со
труднl!•Н нз ЗапС116-
НИГНИ 11 друrне пау•r
и.ые работн11к11 города. 

у химиков 
Нам сообщает декан 

хим,�.1.н,о,бн.олоr1Nе,сн о r о 
фа1<ультета Соловьев 
В. И.: . 

- 20 IIIOIIЯ в торже
ствеюrой обстанов1<е 
орошлн первые защ11ты 
дипломных рабо·r сту
деитам.и-хнм11нам11. За. 
щищались студенты 
двух кафедр: анал11т11че. 
сной и фщзичес.�юй хн. 
�,11и. орrаинчес1<ой 11 
биоло-гнческой хнм1111. 

Все работы 11ос11т ис
следовательсRнй харак
тер. Отрадно. что сту. 
дентами нсnол1,зова.�1ы 
современные методы IIC· 
сл.едова.ння II  анаnиза 
соеюrнениА. в11есе11ы 
прантнчеокие ре"оме11-
дацю1 rтр11мене1mн а х11-
м11чесной промышле.ино
ст11 11 в препара·rнвной 
химии. Члены rосудар
ствеюrой экзаменац11011-
ной IIOMHCCIНI еднtrодуw• 
НО ,OTMeTl·IЛH ВЫСОЮIЙ 
уровень защиты. rлубо
ную спеЦ11аnьную nод
rотовну II общую эр_уди· 
цюо выnу,скннков Дедо
во/.! В. В.. !{ор1111е111,о 
О. И. 

Осталь11ь1е д11плом11ые 
работы оценены таюне 
на 4XOPOWO� 11 4ОТЛИЧ
ко». 

НА ФР,ГФ 
Из 46 ДIIЛЛОМ!IЬI)( ра

бот здесь толы<о одна 
)•довлетвор II т е л ь н а л 
оце1�11а. остальные-«хо
рошо» н «отл.ич_но». 19 
работ рекомендовано к 
олублиюованию. \13 них 

9 в 1111де иа.учных ста
тей. БoJ1ЫlJIIHC'l'BO ДИП· 
Jюмантов показалн хо
рошне навы1т сnои·rа11-
11ой речи. rр11мо1чrос• rи 
11 прекрэсное <J.ю11е-r11че
сное оформление речн. 
что. по �111е1,111ю nредсе
дателн ГЭН до11е11та Во
ронежского rос�'1111вер
с11тета Ушанова В. В . .  
«является 11есомненн1,щ 
дос·тже.ннем 11)1еnодава
теJ1ей-фонет11стоn 11 ос. 
t1ова110 11а рац11ональ11оi\ 
ме·rод1-1ке обуче,шя». До
цент У1щшов реномен. 
дует на базе комплекс-
11оrо 11сследова1111я, про
веденного д11nломан1·а. 
мн под ру1{ОВодствоn1 
доцента Бабюrиоf.1, В. С., 
старw11х nреn,.,лавателеn 
Чуфнстовой Л. Е. 11 Гу
сарово11 А. Я.. создат1, 
мето.nическое пособие. 
которое 01<ажет боль
шуrо. помощь у•нrтелям 
ШIЮЛ. 

Среди очен1, MIIOГIIX 
оодержатепы1ых работ 
да)l(е трудно выбрать 
самые лучшие. Вот. на. 
nрнмер. д11пломна11 ра
бота Поnовоl\ Галнны 
по теории язьша. Трех
летн11й труrд не nponaл 
даром. На ,основе ис
nользованнл современ
мениых методов л11нг1111-
ст11чесн,оrо а11ал11за да
на уrлубщтная харан
теристr,ша глаголов мы
слительной деятельностн 
в анrлийооом языке. 

Д11пломная рабо·rа 
Крн,кливых Ольг11 «Про
грамма речевого выска
зы11w111л no теме <tToo,1 
будущая nрофесснн» 11 
работа Н,овшrово�1 Ан. 
ны "Фразовые ударе
ния в современном а11-
глнi1сном языне». нарн. 
ду с. глубокой теорет11-
ч.еской основоil. имеюrr 
бол�,шу10 методнчесиуrо 
1\iЩНОС'ГЬ. 
(Окончание fta '2-й стр.). 
-

Избрали достоиных 
ДОl(тор физ�шо-матема-
тических наун профес. 
сор Алекса.�щров Иrорь 
Аnе�<сандрович - в об. 
ластной Совет деuутатоа 
тру,дfrщнх-ся. зав. 1<афед-19 июня в обстаиовне 

огромного трудового и 
пол11т11чеС'КОГО подъема 
во всех союзных rr авто· 
номных республиках на 
шей страны прощлн вы. 
ооры в J\fec111ыe Советы 
депутатов тру'\ящнхся. 

Организованно про· 

wля выО'оры на нашем 
избирательном учас1·ке 
.№ 39. Хорошо порабо
тали руководJ1тел11 аrит
коллентиво)J Решетннко
ва Л. А., Коринна 3. М" 
агитаторы Карнаухова 
Т., Сорокнна В., Хле. 
б�•тина Е. 11 многие· дру-

гне. К 2 часам дня го
лосование на избr�ра
тельиом участне было 
,уже в основном закон
чено. 

В местные Советы 
депутатов 'rрудящнхсл 
от нашего унн,верси·1· ета 
избрано 5 депутатов: 

. рой общей биолог-111-1 
профессор Сиnачев Сер. 
гей Грн.rорьевич-в го
родской Совет: декан 
фану'лътета романо-,rер
МЫ!ОJ(ОЙ филолоrrш Баб· 
кии Георг11й Сергеевич. 
началью1к учебной час
ти универоитета Х.рнс-
1·ел�, Артур Владим11ро
в11ч, с1·удент11а 3 н�•рС'i 
химлно-бнолоrнчесн о r о 
Фа11ультета Поносова 
//1011м1.�ла Gор11соп11а -
в Цент·ральпыf\ pano11-
11ыll Сове,· цеnутатов 
·, руд11щ11хея. 

Мы nозд))авляем 118- • 
ших депутатов с 11:1бра 
ни<>м н жет1ем нм пл··,. 
11о·rворной де11теJН,1mс 111 
в органах Coвeт('rroll 
влас•r11. 

С. РОМАНОВ, 
nредседn·rель 

учас�новоit 
избирательной 

KOMHQCIIII ПО 

нэбнр11теJ1ькому 
УЧ8С'l'Ку .Nfl, 38. 

На clllt/\\кax: 1ш набн1)nтсль11ом у•rасткс № 311 о день 
выборов в мест11ые Советы де11утато11 трудnщщ(с1, . 

• 
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Есть в университете человеп, жиэвь 
потороrо тесно свяэапа с преподаваm1-
ем математ1IКu. 

эаJсончив аспирантуру в Москве под 
руководст&ом профессора Ховаискоrо, 

Cepreif Алексаидровя'I Романов, заве
дующий Rафедрой rеоме:rркк и тополо
rип 111ате111атическоrо факультета, вот 
уже 25 лет плодотворно, с полной. отда
чей сил эаmIМается подготов1<0й и вос
пятапие111 математиков - в школе, .в 
педввстнтуте, в университете. 

он в 1971 rоду защищает каиднда'!.'скую 
диссертацию. ' 

Никто на нашем факультете лучше 
его не знает школъt области, многих 
учителей математики, работающ11х там. 
С друrой сторонЪI, для мвогпх учителей 
всеrда радостно и полезно встретиться 
со своим 11аставпипом. 

Cepreii: Алекс.аидровяч коренной тю
менец; эдесь он y'IJfлcя в школе, в пед
ивс1итуте, а пото111 работал преподава
телем ма:rе111атипu и в школе, и в nед
анс:rнтуте, а сейчас в Тюмеиско111 уни. 
верситете. 

Ма'l.'ематвческ•m факультет rорднтся 
С. А. Романовым как умелъtм лентором, 
опытпЪiм педаrоrом. Активный общест
венник, скромный и добросовестный 
чеповек, коммунист Сергей Александро
вич пользуется большим уважением у 
студентов и сотрудюm9в. 

Весь колле1стив математнческоrо фа
культета поздравляет эаведующеrо ка
федрой rеометр11и и Т9полоrии, кандида
та фвэико -математических наук Сергея 
Александровича Ро111аиова с юбилеем-
25-летием ero трудовоА деятельности и 
желает здоровья и цальнейmих творче
скн:х успехов. 

А. КУЗЬМИЧЕВ, 
декан математического факультета. 

С. А. Романов -· настОЙ'iИВЫЙ н це
леустре11ше11И.Ый учецый. Его научные 
витересы лежат в области но111оrраф1m, 

А. ЮГРИНОВА, 
ст. преподаватель 1сафедры rеометрин 

и топологии. 

·Перед rрудов.ъ.rм семестро.м 

«А таланта» 
продолжает 

u 

свои путь 
Лето. И вновь . . .  
Иду·r 

сту денты- wтукатуры, 
суровый крап зовет 

работать нас. 
Везде нужны 

заботливые рук11 
И наш хозяйокий. 
добрый женский глаэ. 
Так начинается отряд-

ная песня. Отряд наш 
«А таланта»: э·rо вол ло
щение снлы, мужества. 
красоты и женственно
сти. Отряд <�живе-r» у>.Ке 
третий год. Родным то. 
родом за • прошедшие 
два года стал жнво11ис
иый Тобольок. Много 
воспоминаний связано с 
этнм городом. :Н<аль. 
конечно. расставаться с 
ним, но иас уже ждет 
новый, еще не извест-

ный нам край. 
13 этом году мы бу, 

дем работать на Федо
ровском месторождении 
около r. Сургута. Рабо
та мноr11м не знакома. 
но уже заиончнлся тео
ретический курс, н нас 
ждет экзамен по ,ш·rука
·rурным и малярным ра
ботам. Но это экзамен 
толь1J<о по теории. а 
впереди еще экзамен -
экзамен на �tужество, 
на честность, на успех. ... 
А n().Ка идет активная 
поцго·rов1<а; прошел уже 
субботник - предвари
тельная подrото�жа к 
lll трудовому; идут ре
петиции агнтбрнгады, 
сочиняюrея новые пес
�1н о суровом крае, ,о 
новых, еще не зна1<0-
мых нам друзьях. Сей
час же отряд дружно 
посещает занятия no 
технике безопасности. И 
каждый с иетерпеннем 
ждет третьего трудово
го. 

Не страшим нам 
ни б,урн, ни грозы, 

Не страшны 
ни метель. ни пурга. 

Нам нужна лишь 
одна дорога. 

Стройотряд - это 
наша мечта. 

В. БЕЛОНОГОВА, 
Т. ИВАНЕНКО, 

С а м ы й  
u 

м о л о д о и  
Приближается пора 

студенческих строитель
ных отрядов... Самым 
молодым в этом году 
является вн.утривуэов
ский строительный от
ряд q8era» (командир 
Токарев Б. ). Отремонти
ровать общежитие, соз
дать уют для студен
тов - главная зада'.lа 
бойцов ССО. Уже сей
час студенты отряда rо
rовя·rся к тр,удовому се-

ЗАЩИТ А ДИПЛОМНЫХ 
РАБОТ ИДЕТ .УСПЕШНО 

1 
(Окончание. 
Начало на 1 -й стр,). 

НА ГЕОФАКЕ 

Защ1-1щает ДIIПЛОМ, 
ну10 работу выпуощ-тк 
Виктор Минит•rч•. В на
чале своей работы он 
пишет: «Среднее При-
обье нрупиейшаn 
нефтегазоносная провин
ция Залад,ной: Сибири, 
освоение которой иэ го. 
да в rод идет нарастаю� 
щим темпом... Но хо
зяйственное ,освоение 
д,олжню вестись с уче
том IJ(Лиматических осо
бенностей . территори1t, 
особенно при проекти
ровании н строительст
ве поселков, городов. 
зон отдыха трудящих
ся�>. В0т поэтому он из-
брал тему « Влияние 
подстилающей поверх-
ности на  климат Сред-

местру. На call°foм пер
вом собрании бьtл из
бран ак'!'ив, распределе
ны все общественные 
поручения, идет подго
товка н сдаче правил 
по технике безопасности. 

Отряд малочислен, но 
ребята •убеждены, что 
справятся с любыми 
трудностями (а  их бу
дет МН'&о). Они увере
ны, ч,:о сделают ремонт 
общежития качественно 
и в срок. 

Но для этоrо недоста 
точно одного энтузиаз
ма. Чтобы Р<1бота стала 
действительно ударной, 
отряду необходима по
мощь профсоюзной и 
комсомольсиой орrани. 
зацнй у;ниве р с и т е  т а. 
Первое. что должны 
обеспечить орrаннзации, 
- своевременное осво
бождение сту.дентами 
1<омнат на время рабо
ты отряда на объекте. 

А. ЗАБРОДИНА, 
боец ССО «Вега,>. 

неrо Приобья•, (На.уч
ный руководи•rель nро

фе.ссор Башланов). 
Работа дипломанта 

явилась и·rоr,ом его трех
ле1'них наблюдений в 
Сурr�•1,ском полес1,е в 
экспедициях с•rудеи·rов. 

Кропотливый ·1·ру11 в 
э1<спеднциях положен и 
в основу работ Макснм
ЧИJ(а Александра и Ва
хонина Юрия. 

Получила ,оценну «от
лично�> за ципломнуrо 
работу <1. Не1�оторые во
просы rазодобыва1ощей 
промыwленаости па по. 
луострове Ямал» Пинн
rина Людмила. Ею_ про
ведена большая теорети. 
чеокая подrо•rовка, со
вершена поездка с на
учной целью в И.Ома 
ССР, проанализирова
ны научные ма'Гериалr,1 
по э·rом,у вопросу США. 
Нанады. 

Защита дНПЛОМI/Ы 

работ на rеофа.не св1111е 
тельствует о rорячс 
заинтересованности вь1 
nускников в разработн 
nриродю,1х боrатств род 
ноrо a�pal'f, в нау•шо 
подходе к их исслецоnа 
нито и использованию 

У ФИЗИКОВ 
НачаласJ, защита д11п 

ломАых работ )' физ11-
ков. Темы первых за-
щищенных диnломю,1 
работ Шамаль А111·он11-
111,,1, Rуранова Владими
ра, Соловьева Олега 11 
друrнх ГОВОРЯ'!' о том, 
что их ав1•оры провел�t 
большую эксnеримеи. 
тальную работу, резуль-
таты которой имеют 
практическое значение 
в промыmленноети. сел�,
еком хозяйстве, метео. 
ролоrии, медицине 'И т. д. 

Защита дипломных 
работ продоткается. 

В Д О Б РЫЙ  ПУ Т Ь  
... Этот сеанс был необычным. В зале играла 

музыка, на столиках, стоявших т;�м же, былн 
разложены буклеты на новые ф1tльмь1... Одним 
словом, во всем чувс.тоовалась атмосфера 1·1 раэд
ника. Этим праздником было открытие молодеж
ного творческого объединения любителей кино 
r. Тюi.1енн, к0торое состоялось 15  и1оня в ю111оса
лоне объеюmения. Вскоре после первой встреч11 
nюбнтелей кино наш 1<орреспо1щент встретился с 
Г. В. Кощеевым, директором городской кшrосет1-1, 
од1шм нз организаторов кинообъед1111ення. 

Корр.: Герман В11тальев11ч, расскаж11те, nожа
луйата, о том, как род1мась идея создаш1я по
добного объединения. 

Кощеев Г. В.: В конце прошлого года двое мо
лодых людей обратил11сь в д11рекцню 1·ородской 
киносети с nредлt�женнем о создани1, кииоклуба. 
Через некоторое время с подобным nредло>J{ени
ем выступила областная �1олодежная газета «Тю· 
менский комсомолец». Затем за такую форму вы 
сказались городские комсомольскне 1,1 обществен
ные орrан11эаци11. Так род11лось 1rаше кинообъ
единеине. 

l(opp.: Молодежное твор•1еское 06ъед1Н1е1111е 
любителей кино ... Что это? С какими цел51ми, за
дачами 0110 создано? l(акова его nроrрамма? 

Содружество: Тюмевь-Левввrрад . 
В марте 1975 r .  между 

кафедрой общей ф11з11кн 
ТГУ и кафедроti ·тсорет11-
•1ескоli 11 пр1tкладной спек
троскоnюс ЛГУ был за
клю,1е11 договор о творче
ском содружестве. 

Об этом я уже уnомяну,n... Теперь вторая 
Кощеев Г. В.: Целн и эадач11 кинообъедине
ния. Прежде всего это сnособствова1111е правиль
ному формирова1шю художествеrщо-эстетв,,ескоrо 
вкуса у молодежн посредст�юм пропаганды и 
показов лучш11х nро11эведениi1 советского 1'1 зару
бежного кшJСматографа, докладов, ле1<ц1rй, сооб
щею1й о творчестве ведущ1,х мастеров экра11а, 
об нстор11и становлення советского кн11онскусст
ва nодготовю1 общественных пропаrа11д11стов к11-
но' 11 орга1тзаторов молодежных к111101<лу6ов 11а 
предпр1сят11ях. в у•1реждеп11ях · и у•1ебных 33ведс
н111rх. 

В течение дВ}'Х лет деl'�
с'l'в11я договора 1<афедра
ми проделана болс,ша11 
работа, сnособствоваnшая 
ст1111ов11ени10 сnец11алнэа
ц1111 «оnт11ка н СQектро
скоnню,, раэвнтюо нау,,
ных направлений, nовь1-
шсин10 качества учеб11оi1, 
научной и восrштатст,-
11ой работы на кафедре. 

За щ:текш11й период со
трудн11кам�1 кафедры теn� 
ретической и nрикладноii 
спектро"коn1111 ЛГУ для 
студентов 11 сотруд1mков 
ТГУ nрочита11ы 1<урсы 
лекций 110 электронным 
сnектраы многоатомных 
моле1<ул, . электромгг1тто
оnтнке молекул. 

СотрудИ1tКDМf1 1<афедр1,1 
теорети•rеской н приклад
ной сnек'l'роскопии сдела
ны доклады д.пя студен
тов ,1 сотрудникоR тrу 
по результатам научных 
исследовани.t1, проводимых 
о лабораториях ЛГУ. 

Сотрудннк11 1<афсдры 
o6щeli фиэикн ТГУ 11еод-
11ократ110 посещали лабо
ратор1нr дружестn<\1111ой 
кафедра, в JI ГУ. 11зу11ал11 
оn1;1т орrа1111эацнrr уче61t0, 
го процесса, консульт11ро
валнсь по 11ау•1111.о1м оо-

РД 03735. 

проса�,. Состоялся полез
ны,, обмсп м11е11иям11 nn 
nопросам планирования 
сnсцкурсоn, орrа1111защ111 
лаборатор11ого nракт1щу
ма, курсоl11,1х 11 диплом
ных работ·. 

Кафедры ннформнруют 
друr друга о nроводнмых 
11аучных 11сследова1шях, 
опыте орrан11э,щ,н1 учеб
ной н восп11тателы1оif ра
боты сред11 студенто11. 

Кафедра теоретическон 
• 11 nр11к�wдной сnе1<трос1,о-

111111 Л Г ,у передала кафед
ре общеli физик�1 рsщ оп
тпческнх nрнборов II де
талей, 1rсnользуе"1ЫХ в 11а
уч11ых исследованиях н 
у•1еб11ом процессе, способ
ствовала nриобретенн,о 
оборудования, 11зrотавли
ваемого 11а опыт110-эксnе
рнме11талы1ом заводе на
у•1но • 11сследовател1,скоrо 
1шстнтута физш<11 J1 ГУ. 

Кафедра теорет11чес1<оr1 
и прикладной спектроско
пии оказыnает 1<афедре 

. общей физию, ясемер11)•10 
помощь в 11одrотоnке оы
соко1<вал�1фю111рова 11 н ь1 х 
11ауч11ых кадроо. 

В 1977 r. зако11ч11л ас 
П11ра11т)•ру II J1 ГУ II yr-
11ew1to труд1,1тся на 1<афсд
ре общеi't фнзи1ш Jlleflx
Зaдe М. И. 

Продолжает обуче1111с n 
11елево/j асш1ра11'1'уре l(уль
б1щ11 А, И., 11ЭЪЯВ1Н\IJJ11r1 
ЖСJ/011110 по 01(0111tallltll ас-

n11рантуры поехать на ра-
боту в ТГУ. · 

За два предшествующих 
года кафедра направила 
в ЛГУ для 11родолжеНJН1 
у•,ебы no инднв11дуально
му плану, включающему 
11рохожде1н�е преддиплом
ной nрактию1 и вы11олне-
ние д1111ломной работы, 
5 студентов: Штыкова 
В. П. - в 1975 i.'� Тру
б1шу Е.. Платонову Л., 
Михеева В., Талалаева В. 
- В 1976 r. 

.Иашн студенты сннска
л11 себе глубокое уваже
н11е сотрудников кафедры 
теоретпческой 11 nриклад-
11ой спектроскопии огром
ной жаждон эна1шй, тру
долюбием, упорством в 
работе. По j)екоменда11ии 
11ау•шого ру1<оводнтеля 
CI-IC Новикова В. В. Ва
.11,11м Талалаев по оконча-
111111 учебы будет направ
лен в целевую асn11ра11ту
ру ЛГУ. Ое<rалы1ые C'l'Y· 

денты nолу•11-1.1ш . nриrла
ще1ше пройт11 110 0ко1-1•1а
н11и учебы rодичну10 ста
жиров1<у ·в лабораторнF1х 
J1 ГУ. Ректорат ТГУ воз
буд,м об этом ходатай
ство перед М11i111стерст-
11ом nыcwero II среднего 
сnециаJJьного образова111111 
РСФСР. 

Закан•111вается �рок пре
быва1111я 11аш11х студентоа 
в Ле111111rраде. Вместе с 
11е11эr1111д11 м1,1мн щ1е•1а•ме-
1111ям11 о nрскрас11ом rо
родс ш1 l leoe 11аши сту-

д�nты увезут с coбoii опыт 
11 знания, столь необходи
мые 1tм в дальнейшей ра
боте. Mi,r будем и впредь 
направлять лу•1ших сту
дентов для заверше1:1ня 
учебы в' Ленннrрадск11й 
упиверситет. 

У•1итывая важность н 
плодотворность рабо'l'Ы, 
осуществляем01i в рам-
1<ах договора, кафедры 
сочлн целесообразным 
nродолжить сотруд1шче
ство во всех облаетях 
деятельности и закл1очить 
uовый договор о сотруд
ничестве сроком нn 3 rо
да. 

В аnреле 1977 года этот 
доrовор был подш1са11. 

Нов.ыn доrовор nреду
сматр11вает 11е только 
вз,а11м111,1е нау1J111,1е кон
сультащш, 1,0 11 проведе
ние совмест11ых 11сслсдО· ,вательск11х работ. Jl або
ратор1111 кафедры теоре
тической и nр11клад11оi'с 
с11е1проскопн1t Jl ГУ от-
1<р1,1ты для студс11тов, ста
жеров 11 сотрудп11ков 1<а
федры общеli ф11зmш ТГУ. 

l·loвыf1 договор о твор
•�еском содружестве, 11есо
мне111rо, будет способство
Rnть укреnленн10 дружб1� 
11 yRpo1Jeн1110 н11уч11ых кон
тактов между у•1е11ым11 
Jl CllfHIГPBДCl(OГO 11 Т1оме11-
ского у1111верс11тетоu . .  

В. БОРИСЕНКО, 
зав. кафедроА 

общей физики. 

Тапоrр•Ф•• ••�ателы:таа cT111111eac:u• араааь. 

1 

И еще од11а цель - это изучение социаль11оi'1 
структуры и художественного вкуса тюме11с1<ого 
кюrозрителsi. Мы думаем, что в этом нам no�t0-
ryт II кафедра педагоr11ки II nсихолоr11и ТГУ 11 
студенческая социологическая группа, хотя в бу
дущем мы намерены создать подоб11у10 rpynny у 
себя в объед1111ен1п1. 

Корр.: Герман В11тальев11ч, 11аше�1у читателю 
наверняка и11тере�10 узнать о блнжаiiшеii про
rрамме работы объедн11ен11я. 

Кощеев Г. 8.: 1 Iачнем сt1а•1ала. 15  шоня члены 
объедю1е1t11я nосмотрел11 замечательную работу 
В. Жалакявнчуса «J-111J(TO ие хотел умирать». По
каз этого фильма мы посвятили 6О-лет1110 Вели-
1<оrо Октября. Нужно сказать, что в нрогр.�мму 
работы объедю1еш1я uходит орга1111зац11я II про
веде11не к11ноnе11еров. nосuящен11ых этой слав11011 
дате. Впереди у нас uстре•111 с так11м11 к1111оnолот: иа�111, как «КорОЛJ, Лир» Р. I<.озинцева, «Андр•,11 
Рублев» А. Таркоnскоrо, «И все-так11 я вср10 ... » 
М. Ромма, «Печ1ш-лаво•1к11» В. Шук1.1111иа 11 дру
rнх. [<,роме этого. раз в дnа месяца •1ле11ы к11110-
о!\ъед1111ен11n будут энакоми,ться с 1101}ым11 кар
т1111ам11, только что постуn1111ш11м11 о 11аш 11ро-
1<ат ... И еще одно очень 1111терес11ос эаю1т11е дол
жно состоя'!'ься L\ ноябре. Это нрооютр 11 оtkуж
дение лу11ш11х щоб11тел�скнх ф11лы1011. 

Корр.: Кто может стат�, •1леном к1111ообъсд1111с-
111н1 11 1ш1< это сделать? 

Кощеев r. 8.: О•1с11ь ,1росто. I<.1.1жд1,сi\ >M!J1nю
щ11i'I можс1> nрнi1т11 1111 n•щред11ос эа1111т11е к11110 
объед1111е1111я 11 стать его qлс1юм. Бл11жаt1шее эn
ссда1111е объед1111е11щ1 СОСТО!IТСЯ 28 IIIOHfl. в этот 
де,н, О K!IIIOC/IЛOIIC lt!IUICГO l(Луба nрrмьсра ф11л1,· 
ма «Пт1щь1 11aiu11x 11uдсжд». Это новая работа 
к1111оре»шссер11 Э. 1 1  ммухаме11ов11 Мы 11р11rлиwо
ем всl!х >1<ела1ощ11х 1юсмотрст1, 9Tor ф11льм 
28 11101111, n 19 •1., u зеленом ,алс к�111отеатра 
«Темп». 

Корр.: Бол1,шос сnаонбо, Гсрм1ш Bll1'1llllll 
з.� оаш расско. с. Мм жrлuе111 вам yc.necoa а 
щeCTOJICIIIIH плиноu к1111ооб"едuне1Ц1R 

ИH'fOPDIO ..... о. СИДОРО� 




