
ЗДРАВСТВУЙ, 
А6ИТУР,ИЕНТ-

77! 

НАШ ТЮМЕНСКИИ 
ГОСУ ДАРС1'ВЕННЫИ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Д. МАКЕЕВ, 

секретарь партбюро университета 
Образование в 1973 r. T10мeRCJ(Oro уюrоерснтета 

11внJЮсь зиамеиательвым собьJТием в культурltой н 
научной жизни пашей страны. Перед молодым ву
зом встали ответственные задачи по фор11шроваиюо 
спеЦJrалистов с шнрокоi\ научпо-фундаме11талы1ой 
подготовкой, в которых нуждаются 11ародное хо
зяйство, наука, те:tвма и образова11не. 

Большую помощь в его ста11овлеп1ш оказал,r н 
оказывают Московский, Уральсшdt, Пермскиll, Во
ронежский, Новоснбнрсюш, To111cк1di уюmерситеты. 
Эта помощь вЫражается в передаче учебного п 
ваучиого оборудовапня, содействиn в повышевив 
кваднфикацlПI 11аших. преподавателей через аспи
рантуру в специальные нурсы, стажировке студен
тов и выпускников, обмене студе11ческ11х делегаций. 

За короткиll срок свое}'о развития Тю�1енский 
университет превратился о круmtый учеб110-пауч
иый центр Запад1юй Сибири. На его дневном отде
пеинн обучаются около 3,2 тыс. студентов. На се
ми фанультетах уже подrотовлеJtо свыше 2,4 тыс. 
специалистов. Это - !'lсторИl(к, э1ю110�1исты, фило
логи, мате�1атик11, фнз1U<н, химик.и, биологи, гео
графы. Наши выпускнИJсн заре1юмендовали себ11 
способпым11 решать размобразные задачи, прояви
JJВ стремпеи11е J< дальиеJiшему совершеиствова11И10 
своих зиа1шli и квалификации. В уuнверситете ус. 
пеmно работает аспираuтура. 

Одним из це.�1тральпых напраолеtrnй всей дея-
тельности ушrверситета явшrется улу•1ше1ще каче
ства подготовки спеЦ11аm1стов. Решая эту ответст
веппую задачу, профессорсио-преподавателъскиli 
коллектив обращает особое В}ш111ание па повыше
ние эффективности научно-исследовательской рабо
ты, укрепле�mе матер11аJ1ьноli базы для учебно-на
� занятий, расmирение связ11 с про11зводством 
в научными учреждениями. 

Процесс обучения разв1mаетс1t в тес110111 едшrе
llВН с научной деятельностью. Работа в студенче
ском иау"IИоМ обществе, участие в выполнеюm хоз
доrоворных тем кафедр, подrотовка курсовых и 
ДIIDJIOJIIIIЫX работ позволяет будущим специаmr
стам ввести свой вклад в решение nшоrих народ110-
хоа11йственвых проблем, способствующих успешно
му развятвю экономики, культуры я просвещения 
быстро развивающейся Тюменской облас'l'п, 

XXV сеъзд КПСС поставил большие задачи пе
ред вьrсmей школой. В реmе1tиях съезда подчерЮJ
ваетс:я возрастающая ответственность униоеренте
тов в вистнтутов перед обществом в решении про· 
rpЦ!IJм строительства материально-техии•1ескоit ба
аu .«�ммуиизма, ускорения научно-техннческоrо 
uporpecca, формирования коммуИJJст,нческого мнро-
воааревия студенчества, граждан. 

Вудущих студентов ожидает наnряжеНI1ая, юtte
pecвaw JI ответственяая учеба. 

ко м с о м о л  

У Н И В Е РС И Т Е Т А  

в r о д  СЛ А В Н О f О  

60-л е т и я 
Комсомольская орга-

шrз1щ11я вашего уuпоер
ситета - одва 113 самых 
мноrочдслецаьП( в rоро
де. Опа васЧJ1тывает 
свыше 3000 человек. Ком· 
сомол ymrsepe11,,eтa жд· 
вет целеустремлевиой 
боевой ж:uзныо. Он uрд
в11мает акп,вuое учасп1е 
в проведеu�щ всех важ
uеi'nпвх меропр1�ятпй. 
Так, КО�IСОМОЛЬЦЫ уча· 
ствова,v1 в 28 сту
денческой uayчвoii ков
феревцв:и, смотре худо· 
жествеОRоit самодеЯ"-
тельности «Студевче· 
екая весва,,, орrаrшзовы
валв воскреспвк11 J1 суб· 
ботвикп. 

Прошедший перооrо 
аорелЯ" этого года Ле· 
иuиСК11й за•тет оовысnл 
отоетствевпость ком со· 
ъ�ол.ьцев за свою учебу, 
их обществепвую актив ·  
пос1:ь. Сред,• КОМСО· 
мольцев еС'l'ь не�1ало за
�1ечательв.ых акmоuстоо. 

Комсомольцы выступа· 
ют орrая1rзаторамп мво
n�х полезных дел. Вот, 
вапрuмер, леппвская 
етtmевдuатка студентка 
4 курса Белькова Тать· 
япа воэглао1rла педотр11д, 
который орrавпэовал ра· 
боту в рвзвовозрастuом 
отряде «Алые паруса» 
прп детской ко�\Uа ге по 
ул. Республщ(JI, 24. 

Се�"1час среди ко�1,::о
мольскпх орrав11зацнii п 
rpynn ра.звервуто соцсо
реввоввлuе за право под· 
nuсать Рапорт Лещrвско
rо комсомола ЦК КПСС 
в честь 60-летяя ВеЛJ1· 
кого Октября. Комсо
мольцы уаиверситета 
nомы репmмости ветре· 
n1ть славsое 60 -летие 
хорошей и отЛJ111вой 
учебой, добросовеспrым 
трудом в студеяческ11х 
строптельвых отрядах, 
актпввы:м участяем в 
обществевsо • полпmче
ской жвэвн вашей Ро· 
дпяы. Е. РЖЕВСКАЯ', 

• • 

l'ОСJдарстаеввоrо уввверснтма. 
Фото А. Оnеu,аовв, 
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Исторв:ж.о-ф:ялолоrиУесв:яй фавулътет 

В ФИJI0"101'И IIОИДУ , я 
I I Yt.JTЬ МЕНЯ HAYqAT ... 

Давно отшумели опоры о <tф11J11ках:. ·� 
сл11р11ка.х:.. Время 11еопровсрж11мо доказа
л<>, что 11аше)1у общес1'ву - самому ry
MЗflllOM'}', самом}• гар�tон�1чес.;ому oCiщecr· 
ву о �1о1ре - в vaвнoii мерt! 11у,к11ы. Cim1з· 
ю1 11 дороги и т(')•rt1ыi1, flЗ1�,юш1.111ст11че
скн 1'резв1�r1, 11аучш�il расчет 11 тош.ая д, . 
ховная ку.1ьтура. • 

Ш11ро1<ое гр1а1111гар,1101.! о6рззоз�н11е дз
ет свонм n11rо"1цам ф11.10.1ог114е;кос отде· 
ле1111с нашего у1111верс11тета. Вся с11сте11n 
}'IIIIBCp<:ИT(.'TC'KOit ЛОДГ01'0!3К11 ф:1лолоrо11 

nреследуеr цель - дать 11ьmуск1111ка ,1 
rлубоК)'IО эруд1щ11ю 1111 уров11с ycnexou 
11 �ост11жс1111i1 �овrrжшноir фнло.�оr11че
по11 11аvк11. 

ПодrОТООК)' Cll(Щll<IЛ1ICTOB-<j1:1,юлo1·oц 
осущестоля1Qт дое кафедры: pyccкoii 11 <'О· 
ветскоii .111терэ11уры, эарубсж110(1 лнтера
туры.,_ 

1 Ja кафедрах работают около двад
цат11 квалнф11цнроващ1ы.х 11pc,1oдaoaТt'
.�eii, 113 1111.'С ГIOMIBШl:J - ДНПЛОМ111)01\Э11· 
IIЫC )''l�НЫе: КUIЩIIДЗТЫ наук, доценты. 
Есть 1,а 1<афедрах �1олод1,1с сотруд11111ш ,1J 
ч11сла 11э11болсе <Jдаре1111ых недав111,х 01,1-
п1•ск1111коо у1111всрс11т�та. ус11еu11ю 33ко11-
•111вн11rе аспнра1П}'(>}' 11 работ�1с1u11е 11ал 
д11ссертац11я.,111. 

О11делс1111е дает сво11м с.1уu�а 1е:1ям м110· 
госторо11111010 тюретнчссl\уЮ noд1·v1 оnк,у � 
об11щ·т11 тпера-т1•р11оi'1 11аук11. 01111 с.�уш�-
--- --- _--:; 

1от курсы теор1111 лнтерат}·ры 11 11ведеии� 
о л11-тера11урс,nЕЩе1111е, уч�ствуют в спец
курсах 11 спецсею111арах, где nод руко
водстоо11 самых квэл11ф1щ1 1ровэ;111ь•.х cne· 
ЦIIЗJIIICTOB Ol�CTYIН!JO'Г с ДОКЛЗДЗМII, сооб
ще1111ям11, реф�р�Т.1,\111, ПOCGЯШ�llllb1,\III IIA• 
нболее ак1·у,мы1ы�1 npoCS.1c·,11,м л11тс11ату· 
р1,1, 

.За nкть .•1ст обуче111н1 в у11,111ерс1rтет� 
студенты 11З)'Ч1)ЮТ IICK)'CCTBO i,yc,;кoi1 л11те· 
paryp1 ,1: устное 11Зpl)ДIICC TdOP•ICCTOO 11 
.дрео1110ю т1терnт) ()}", к11а,011че,:о:о� 11ас.,е
д11е XIX века и соорсме1111ую сuuетскую 
,111тсратуру. Курсы зарубежно1i .11,тср11т1·· 
ры з111:1комят слушателеii со вс<'�t,1 aone!<· 
·1нм11 м11ровоi1 к1·-�ь-тур1�: 01· а111·а·1,11,1х оре· 
�1е11 11 т1те�атуры эnох11 uо1rо;кде11111, д.1 
11аш11х д11е11. Ст)де1по11 ОJ1,11;1.а.1;т 1111 1·с· 
рес11ые экал�1щ1111 11 11ра1п1111ес;ш1· .1u11,1 · тня: 01111 участву1от n сборе ф(Jл1,клора 11 
разных D3iio11ax 11ашеГ1 обл а..:, 11, n11(1�одят 
y•1cCi110-neдaror11чecк1•io практ11ку в шко
ла!/ 11 1111011epch11x лагерях. ра:що;,ожен-
11 ых на Пыtю1е 11 Ту.ре, 11а ч�р11·,морско�1 
110Gсрсжье l(pu1мa 11 l(а11:,эз;1 ... На nopo1·e наrюrо у•1ебноr() 1·0.1d мw сео· 
дсч1ю обраща�мс,1 к а6111·ур11с11та \1: добр.:> 
11ожалоn,т, к нnм 6удущ11с ф11.1олоr11! 

Л. ПOJIOliCKИй, 
11,011сат ){Эфедры pyc,жoii 11 соост

скоii 1111тсратуры. 

, ,СЛОВО-ЭТО ТОЖI� ДЕ.1JО'' 
(А. ТВАРДОВСКИR). 

Сооремс1111ан л11нrв11ст11кr1 яоляется 
м11ого:!спект11Qi1 11зукоi1 о язы�<е: кроме 
11:iу11е1111я 1(011Кретнь�х RЗЬIКОА, 0113 IICCЛC• 
дуст общ11е закоиомер11остн 11х рnзn11тня. 
np11'111111,1 11 характер свяэеi1 язul(а r мыс· 
л11телы1оr1 11 трудоооi1 деятс.nы1<>стыо •1е 
лооека. 

Ос11оr111ым объектом 11эу•1с1111я студен· 
тов-,11111гв11стоn яол11ется соnреме1111ы,·, 
русск11и т1тератур11ыi1 язы1, - обще11р11-
з11а1111ыi1 м11ponoi1 язык и средство меж-
11ац11011альн<Jrо общения 11ародоn 11aшei'i 
страны, язык 6oraтeitшei1 py.ccl(O\i л11те
ратур1.,1. Важное со1111альное II кут,турнос 
з11а•1е1111е русс1<ого ЯЭ1,1ка 11ащ1гает 11а 

осех 11зучающ11х <'ГО Gол1,111ую OTOCTCTOCII· 
11ость: СТ)'дс11ты обnза11ы не то.11,к('J з11а•г1, 
cro, 110 11 олuд,•ть л11терЗ'Т)'РН1,1м 11з1,1ко.,1 
11 эффскт110111,1�111 метода�111 nсреда•т з1 1а· 
1111i1 учащ11мсn сред1111х )0•1 сб11ых эаосде· 
JIIIЙ. Зад:�чэ Дl)\fX ЛIIIIГIIIICTIIЧCCKIIX ка
федр ф11JIО/IОГ11•1ёскоrо OTДCЛCIIIHI -сфор
�111рооат1, у студе11то11 за 1Jрсмя об}"1с1111я 
ПJ)O'llll>IC npoфeCCIIOIНIЛl>llblC 11:1ыкоо1,1 е 11 
nc11aror11•1ccк11c 1,ачестnа. 

В последние годы за
мет11ее возрос 11нтерес на
шей молодежи к гума,111-
тарном}' обраэоваt111ю, 
особе11110 к 11стор11чеоко-
�1у. Мt1огне абнтур11еит1,1 
останавливают сео{1 выбор 
на сnец11альност11 исто
р11я. 
. Определяя место 11с1•0-
р1111 Ц Ж1131111 OбltlCCTOЭ, 
1(. Маркс n11сал: «Мы з11а
ем тот,ко одну ед1111ст· 
1Je1111y10 11ауку, 11ауку 11с· 
тор11я. Исторню м<>ж110 
рассматр11вать с дD)'Х сто
рQ11, ее можщ, разде.n11т1, 
11а 11стор1110 11р11роды 11 
11стор11t0 111одсr1». J lcтs0p1111 
11 более К('J11Крет11ом rrою1-
ма1щ11 11эучае1' CIICTOJ)IНO 
J11oдei1», 11стор11ю р3зn111'11Я 
•1еловс•1сского общества. 
Она nзе,· 11а м обобшсн-
11ыi1 оrн,1т всех 11рсдыду· 
щ11х 1юколе1111r1, беJ у•1ста 
которо,·о мы не мо111ем 
прао-�1л1,110 ре11111т1 , t:тоя
щне перед 11ам11 nчеред-
11ые эадач11 11 прсд1111дет1, 
будущее. Труд1ю предста
онтr, себе, ,,то r1ро11эщu,10 
бы, если человечес;rво 
вдруг забыло опыт npe· 
дыдущ11х поколеннй. та. 

И. САМОРУКОВ. 
доцент, зав. кафсдроii русского яэык11. 

В. БЕЗРУJ<.08. 
до11е11т, з:�в. кnфедроii общего 

nэыкоз1щн11я. 

HUTOPH H  
коrо курьеза быть, ко11е•1-
но, не может. Одщ1ко не 
раэ случается, когда то
дн n результате 11ез11а1111я 
11,111 недостаточного уче·rа 
оnыта npowлoro допуска· 
л�, оwнбк.11. которые 11р11-
вод11л�1 к больwнм 11е11ро-
11эоод11тслы1ым затратам 
МЭ'1'ериальных 11 духоu11ых 
Clt.�. !( Т11ЖСJIЫМ 11ослед
ств1111м п1mвод11ло пред· 
намере11r1ос 11r11op11pooa1111e 
()lll,IT,1, )'p(ЖltM11 IIC'1'0J)IHI 
отдсль111>1м11 nол11т11•1ес101-
м11 дe>1TCJIЯMII, rрупш, \111, 
щ1рт11ям11. 

Всю1ка роль 11стор1111 в 
IIДl'ОЛОПIЧССКОМ BOCllltTЭ· 
111111 л1одеi·1, n форм11рu11>1-
111111 у 1111х 1<0�1му1111с·rнчс· 
С1(0ГО М11])0130ЗЗре111111. Вот 
110•1ему 11:зу,1ат1, 11 обоб
щат�, 0111 ,1'1' IIC'ГOJ)IIII, IICCTII 
нстор11чсск11с э11а1111я в 
массы - 1111ТCJ1t�CIIOII 11 
почетная профессш1 . 

Эту професс111О MOJI, 110 
11олуч111·ь. ПОСТ}'П110 1111 нс-
1•орн•1еско� 01·делс1111е 11с
тор111(0 • ф11л()ЛОГJl'IС{'1(01'0 
факультета иашего ун11-
оерс11тета. Ос11ооа у11н-
верс11теl'ского 06розова
н�1,r - тесиеАшая связь 

учебного npottccca с нау•r· 
110.i1 деятельностью. Для 
достнже1111 я этоii цеJНt нэ 
UJll()OKOil 11Э)'Ч1 10Й ОСНООС 
Чll'l'ЭIOTCЯ общие курс1,1 
11стор11ческ11х д11сц1111л1111, 
а также •111та1отся спе1ш
алы11,1с курсы 11 11роsо
дятся спсцнал�,ные сем11-
11ар1.1 по отдельным vзло-
1щм проблемам 11сто

1
>1111. 

Лекторам11 с11с11кур�оо 11 
руковод11те.� 11 м II с-11е LtCё· 

:,11111ароо. К31( П()�OIIJIO. яв
ЛЯIОТС'Я 113у,111ыс paбoтitll• 
KII, которые самн разра· 
611ты11ают эт11 проблемы, 
('J11убл111,оnал11 по IIIIM <:UOII 
�1011оr

1
>аф1111 11 ста,гы1. 

В1,111ус1о11щ11 от,дrm1111111 
11 сте1111х ун11оер(011тс·rа по
лу•1а1от !!ссс1·оро111110ю 110д· 
ГОТОВК)' 11 C\IOl')'T f),1CiO· 
T3Tb 11 1( а 'ICCTIJC II pc
ПOДll Rlt'Т('Лe t'i Шl\01, 'Т�XHII· 
l()'MOIJ, ttузов. n М)'ЗС>IХ, 

арх ,11н1 х. м 01')'1' t1 родол 
жат�, у110.:бу в n�n11pa11·1·y
pe. 

Л. ФАRН, 
доктор историческ11х. 

наук, профессор 
кафедры НС1'0рИ11 СССР. 
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rоВОРЯТ МА ТЕМА TIKI 
Среди м11оrих хара1<те

рист111< nережцваемоrо 11a
i111 ХХ века (век косм11-
•1есю1й, атом11ыJt, эле11· 
трон11ыli 11 т. д.) можно 
въщел11ть еще од11у, 11е 
выэьщающую сомпе11иti,
век всеобщей математ11за
ц11и. В иаwе время мате
мат111<а стала массово(� 
профессией. За rrослед1111е 
10-15 лет математи•1с
с1<11е расчеты, nыполняе· 
мые с ттомощыо ЭВМ, 
проникли в сам-ые раз110-
образ11ые ДHCЦlfПJIIIKЫ, 
технику, эконом11ку, уп-
равленне 1 1  дpyrtte среды 
Д!'ЯTCЛl>IIOCTII ,,еловска. 

Математ11ка, как п дру
rая современная наука, 
может быть nрсдставле11а 
1J в11де некоего дерева с 
больш11м числом отдел,,· 
11ых ветвей. 

Наиболее мощной вет
вью совреме1111ой матема
т11к11 _является математ11· 
ческнir анализ. 

Доцент 8. 8. Соболев 
(зав. кафедрой математи
ческого а11ал11за): 

- Рожденне математ11-
ческоrо аналнэз связано 
с яменам1t оел11ю1х у•1е-
11ых ХVП ве11а Н1,юто11а 
11 Лейбница создате
лей д11фферс11цнальноrо 11 
1штегралы1оrо 1,сч11слс111н1. 
В процессе его раз1111т11я 
под вш1яш1ем запросов 
nракт11ю1, а также под· 
111111яясь внутренней лоr11· 
5'е разв11тю1 са моi1 матс
мат11к11, воз111111жJ бо.%шос 
ЧIIСЛО СЭМОСТQ!IТСЛЫIЫХ 113, 
у•111ых ДIICЦIIПЛIIH: · тсор1111 
д11ффсрс11ц11аль11ых ypau· 
11crн1i1, урав11е1111я матема
тичесl(оf1 ф11зню1, варпа
ц11оннос 11сч11слен11е. тсо· 
рия фу11кtt11П II др. МСТО· 
ды математ11ческоrо ана· 
лнза, wнро1<0 пр11мс11яс
мыс В СЮIЫХ разщ1q1шх 
раэде<1Jах 11аук11. 

На факультете матема
тнческнl\ аuал«э изучает· 
ся на 1 -2 курсах 11 яв· 
дяется ос1ювным элемен-

'том совремсн1юго матема-
т11ческого обраэова1111я, 
-

з11а1111е этой ДIICl(HПЛHHl,1 
необходнмо для успеш11оii 
работы как n «ч11стой• 
математ1шс, так }1 ее 11р11· 
ложе1111ях. 

Длн того. чтобы мате
мат1J11ес1111 решить ту 11лt1 
1111у10 зада•1у из дpyroii 
област11 з11ан1111, 11еобход11-
мо сначала представить 
ее 11а языке математи1ш. 
Язык а11ал11за 11а11более 
удобныii для. описания 
раэт1•111ых npotieccoв 11 
явдс1111й, 11м пользуется 
rтодавля1ощее больuнн1стоо 
nрr1клад11ых математ11че· 
с1шх ·reopиfl. 

Профессор И. А. Ллек· 
сандров (зав. кафедрой 
теор1111 функц11н): 

- ТТ011ят11е фу111<щ111 во 
всех обл11стях матема·rнк11 
иrрэет важную роль. 
Классы фушщ11й, 11эу•1ае· 
мыс в школе (трнгономет
рнчсскнс, IТОl(ЗЗательные, 
лоrар11фм11че.сю1е r1 др.), 
ЯВЛЯIОТСЯ npocтei'tuНIMII 
прнмерамн 11з ьшогообраз-
11оrо множества фу11кц11i1, 
встрсча10щ11хся как II са· 
мой математш1е, та1< 11 n 
ее nр11ложе1шях. Класс11-
ческпы объектом 11эуче
н11я явля1отся а11алпп1че
скне фуикц1111 11омn11екс· 
ноrо переменного. С их 
nомощыо 11сслсдуются 
слож11ейu111е зада,111 тсо
р1111 чисел. д11ффере1щ11-алы11,1х ура1111сн11i1, r11дро-
11 а:эрод1111ам11к11. теор1111 
упру1·ост11 1 1  др. А11ал111ч1· 
чсск11е фу1щц1111 ш11роко 
11СПОJ1Ь3}'10ТСЯ В ()ЭЗНООб-
раЗНЬIХ 11р116лt1жеllВЫХ ВЬ1-
'1НСЛеF111ЯХ с nрнмене1111см 
эвм. 

Кафедра обе.сnе11щ1аст 
пре11одаоа1111с математ11•1е
скоrо а11ал11за, фующио
налы1оrо аиал11за, вnрна
ц1Н11111оrо HC'IIICЛCIOIЯ, CIIC• 
t(IIЗЛl,IIL.IX куг,соп по тео
р1111 функц11f1. П rн1 1<эфе11.· 
ре 11мее.тс11 асп11ра11т1·ра, 
работа.ст 11ау•111ыi1 ссм11-
нар, на котором р!!rуляр
но заслушнваются сооб· 
ще1111>1 о 1ювеi\ших рсзул1,· 
татах в теор1111 фу11кщ1Л 

компле11с1юru персме1111ого 
11 er:' ПpllJIOЖCltll.ЯX. 

(От редак11н11: Ректор 
универс11тета профессор 
Игорь Алексаuцровнч Алек
сандров - крупный совет· 
скнll матсмат11к, 11звест11ый 
специалист по теори11 
фу11ю1иll у ·нас в стране 11 
за рубежом. 011 является 
•1ле11ом рсдколлеr11п ряда 
математ11•1еск11х жур11алов 
АН СССР, чле11ом Амер11· 
ка11скоrо математ1111ескоrо 
общецва, сред11 ero уче
ников 2 доктора II более 
20 кандидатов наук. 8 
1976 году в академиче-
ском 11здательстве сНа-
ука» опубл11кова11а ero 
монография «Параметри· 
•1еские nродолж�1111я в тео· 
р1111 од11омест11ых фуик
ц11и" ). 

На  факультете серьез-
ное n1шманнс уделяется 
дрсвнеiwrнм ветвям мате· 
мат111ш - алrебре и гео
метрии. В последнее вре
мя наблюдается 1щтенс11в
ное разв11т11е этих 11аук, 
ucc более раз11ообраз111>1е 
nриме11е1111я в друr11х ра�· 
делах матсматшш, 8 тех-
1111ке. 

Доцент А. Н. Дегтев 
(зав. кафедрой алrебры 11 
математнческоl< ло1·11к11) ; 

- ХХ век оэна)1е11ова11 
бур1-1 ым разв11т11ем мате
мат11чес1юй лоr11к11. неко
торых разделов со1Jреме11· 
нoit алгебры. 01111, в част-
11ост11. обесnеч11т1 мате-
мат11•1.еску10 базу для 
разв11т11я соврсме11110r1 вы· 
•1нсл11тельноii тех1111к11. 

Кафедра ведет 11одrо· 
товку сnсщ1алнстоо по 
м11оп1м направле1111S1м: те
ор1111 групп, теорш1 ко
ле1t, теор1111 ат·орнтмоо 11 
др. о тсс11ом ко11такте � 
матеМЭТJIКЭМ11·ЗЛГС6ра 11 С· 
тамн СО All СССР (Но
ооснбнрск) . 

Доце11т Романов С. Л. 
(336. кафсдроii rсомстрн11 
11 'l'ОПОЛОГltИ) ; 

- Гсометрня npowлa 
мноrоnековоЛ nуть р_азв11-
т1н� от уста11оuле1111я r1po-

стеiiш11х 1·сометр11чес1шх 
фэктоп в ЭIITIIЧIIЫC вре
ме11а до 11эучен11я 1·еомет
р11ческ11х объектов сред
ствам11 алгебры, днффе· 
ре1щ11алыюго 11  1111теrрвл1,-
11оrо 11с•111сленнй, выч11сл11-
тельноii матсматнк11 11 
ЭВМ. В соорс�,снной rео
метр1111 ДЭD110 CJIOЖIIЛOCI, 
nо11ят11е о раэных мноvо· 
мерных пространстоох с 
разными сnоiiствам11, обоб 
ща1ощ11\Н1 свойства обыч-
1t0rо э»кл11дова пр(:)страв
ства. Воэннк.111 раз11ооб
раз111,1е rеометрнчесю1е 
теор1111 «геометр1111,. - ри
ма11ова rео�1етрня (мате
мат11ческ11ii аппарат тео
рю1 OTIIOCHTCЛЫIOCTlt О 
ф11з11ке), апал11т11•1сская, 
д11фферс1щнальная, проск· 
т11оиая. алrс6ра11•1ес1<ая 
геометр 1111. 

Еще более: обш11рну10 1 1  
11 э11а•111тсльноii мере са. 
мостоя'l'ельную область 
rеометр1111 представляет 
тополоrня. Она нсследует 
nростра11стuа. фнrуры n 
1111х 11 1-1х 11рсобраэоиа1r11я, 
о известно�, см1,1сле, 11а1-1-
более общего онда. 

Однако при осем этом 
u111роком разв11п111 доволь
но сложных тcopf,ir в гео· 
метр1ш 11е11эменно сох,ра
няет эначс1111е геометр11чс
ская наrляд11ост1.,. 

Пр11влскательность rео
метрическоrо под.хода 11 

рсше111110 nр11клад11ых за� 
дач обязана характерно
му дм1 совреме111юi1 .reo· 
мстрш1 сочета1.11110 аб
стракт11ых nрнсмов II мс· 
-rод611 с 11аr11яд11ост1,1О, 
ВОЗМОЖIIОСТЫО «011дет1,» 
результаты 11сслед0Dа1111n 

Декан .\lатемат11чес1соrо 
факультета до11с11т А. И. 
l(уэьмичев: 

- Кафедра оычисли-
-rелькои ма'lематики 11 с11-
стем упраоле1111я ведет 
11одrото11ку _ no uыч11с1111-
тслыюl'1 11 nрнклад11оit мn· 
тсмат11кс, проrрамм11рооа-
111110 для ЭВМ. Ежегод11<J 
11а кафедре 11а•11111а 1от 
спе1111ал11э:щ1110 11рнмер1ю 
1'1()Л0011118 1\ССХ C'ГYJtCIITOB· 
МUТ{ЩЭ111К011, 

Уже отмечалось pacu111-
pc1111c сферы 11р11ые11е111111 

ЭВМ II народном хозяR· 
стве. Ясно, что машина 
будет эффект11n110 11споль
эоватьс1, для реwе1шк 
сложных эада•с п1>11кт111111 
только то1·да, когда 11з
аест11ы соотвстствуrощнс 
uы1111сл11тслы1ые методы, 1ю 
которым можно постронть 
алrор11тм II состав11т1, с(1-
1.1rветствуюшую маш1щ11у1n 
11роrрамму. Cneu11aл11э:i· 
щ1я «выч11слителы1ая ма
тематика» 11 лредусмат
рнаает разработку вы•шс
л11тс,1ы1ых методов для 
ре111е11ня 11ракт111rсск11х :,з

д.а•1, выяс11е1111с их nриме-
1111мости. возмож11оет11 ма• 
шн1111ой реал11зац1111 11 т. д. 
В последк11е rоды ЭВМ 
стал�� nр11ме11ять 11е толь
ко для ре.ше11ня отдсль· 
111>1х матсмат11чсских за
д.ач, 110 11 для уnраuлен11я 
слож11ым11 тех11оло1·11чсск11· 
м11 с11стсмащ1, т. е. для. 
решения КОМl}ЛСКСЭ 83811· 
МОСРЯЗЭIШl,,IХ тсхш1ческ11х. 
9KOIIOMlt•teCКIIX, матсмат11-
ческ11х н др. зада•�. По
этому на кафедре 1111тс11-
с11в1t0 paзn11nae'l'C.Я науч. 
ное 11aпpanJ1e111ie по раз· 
работке математнческого 
обесnече111н1 систем упра В· 
ЛCllll!I СЛОЖ llblЬlfl 1'1:XIIOЛO· 
ГltЧCCKИMII про1tсссами 11 
объектами с nр11ме11ен11ем 
ЭВМ. В этой работе, 11ы
полн11емоi\ совместно с ря· 
дом крупных НИИ 11 уч
режде1111ii (о первую оче
рсд�,, 11сфтеrазооого про
филя), акт11в110 участвуют 
студенты. На11более под-
1·отовле1111111с II хорошо за
рекоме11дова nш11е себя в1,1. 
п}'C'Кlrnкt1 кафедры 1rа
правл111отся на рабО1'}' в 
:1т11 же 1111ст11туп,1 в каче· 
стве мате�1ат11ков-выч11с
л11телеi1. 11мея уже оnре
делснныi't «б.агаж» э11а1шi1 
110 соотостстnу1ощеf1 про· 
блематт<с. Путь о 11ау1<\' ДЛЯ 1111Х ОIIЗ!IЫ!НIС'ГСЯ ЗЭ· 
,1ет110 короче, а «к1щ" n1� 
ше. 

l la факул1.тстс r1ракт11-
куется щ1праnле1111е от
л11•нrо успе11зющ11х <'туде11-
тоn ПОСЛ<' OKOlf'HHIIIЛ 1 1 1  
курса D В<'дущ11<' у11110<:>1> 
снтеть1 страны (Мос1<1н,1. 
Новоснб11рс1;�) АЛS1 1v11cp-

111еш1и учебы 11 выяuле· 
Hll!t CKЛOIIIIOCTII к творче• 
rкоА 11ayч1roil работе Пt'I 
11збра1111оr1 темат11ке, 11ме
ющей теорст11ческнli 11л11 
r1р11клад11оi'i характер. В 
нелом же мы с•111таем 
важным II очен1, 11оле·1-
11ым 03/lакомле1111с сту· 
ден1·ов математ11ческо1·0 
факультета с nр11ложен11я
м11 матемап1к11, пр11в11ва -
см нм опредсле1111ые 11а-
11ык11 матсмат11ка·nр11клад-
1111ка. В 11лассичсскоiJ «•111-
cтoii» математ11ке цаще 
вrс1·0 11р11ход11тся решать 
>·же кем-то nоставлепные 
�1ада•111 с 11р11ые11е1шем со· 
OТDCTCTl))'IOЩIIX матеыат11· 
ческ11х 'l'eop•1i'I. Математи
ком-nр11клад11иком быть 
IIЭMIIOГO т1>уд11ее - 011 
должен уметь решать не 
только уже поставле11111,1с 
эадэ•111, 110 1 1  самостоя· 
те11ЫIО (11л11 O\tCCTe со 
с11ещ1ал11стом-nракт11к о м) 
стаn11ть их. т. е. соста
в11ть дпя себя 11редстао
J1ен11е о с11тvац1111. форма
л11эовать. т. е. оыдел11т1, 
матемзт11ческ11ii сшелет 11 
rrостронть соответствую· 
щу10 математ11•1ескую мо 
д-ел�,. Прн этом математ11-
ку пр11ход11тся самостоя
телы10 .11 доuопы10 обстоя· 
ТСЛЫIО 11зуч11ть соответст
ву1ощу10 11р11ложс11иям 
11ау1<у. 

На факультете 11меется 
11ачалы11,1i1 опыт такоi\ 
11одrотош111 студентов no 
решен1но геологнческнх 
зада•�, задач no добыче 11 
тра11сnорт11рооке нефти 11 
газа II др., работа sта 
nостоя11110 сооершенству
етсn в разлнчщ,1х напраn
леннях, 11 •1аст11ости, м1� 
создаем студ1111чсск11i1 вы· 
'IIICЛIITCЛЬIIЫfl центр для 
JJешс1нн1 студс11там11 1ra 
ЭВ1\о\ пр:щт11ческ11:< зада•� 
11;1 раэл11•111ых облаете(, 
111:1111111 (•1асто 11еформа-
л11э(щя11111�х). ., 

Зш11111с np11лoжe1111i'I чfl
тrма1'11ю1 nол1'1110 нс то;1,,· 
1со б)'д\• 11111м в1 ,1•111сл11те· 
ляч. 11(, 11 n 11е мс111,шеr1 
�1ере 'l'CM, 1<то (,уде•r ра
ботзтh llf)<'ITOД8f\llT<'ЛЯМII 
мат�мD'11J11111 11 оу�йх. те�
н1шумах. ш11олах. 

� 

ФИЗИТ:r:ЕСХИИ ФА.КУ J.l.ЪTE'.l' (ФФ) 

ФИ З И К А  НАУК А Т О Ч Н А Я  
Совреме1111ыrt �н1уч110-

тех1шческ11rt прогресс стал 
ооэможе11 блаrодаря ус
пешному 11 стремительно
му ра3D11Т1110 ТОЧНЫХ llд· 
ук, в nервую очеред1, -
физнюt. Дост1�жен11я по
следних лет о х11м1111, 6110-
лог1111, reoЛOГIIII, во МIIO· 
гнх областRх тех1111ки обу· 
словле11ы открыт1шми, 
сделанными в фнзнке, н 
ш11ро1<11ы 11спольэова1шем 
ф11зичсскнх методов 11с
следоваюtя 11 ооэдейстоня 
11а вещество. Несом11е11110, 
что шзу1111ые открыт1111 
ближаiiшего 1 1  отдале11но
rо будуwеrо, которым су
ждеuо род11тьс11 u фн311 че· 
ских лабораторнnх, в тру
дах физ11ков-тсорет11ков, 
послужат дальнеitwсму 
расцвету 11аук11 11 тех1шк11. 
В нашей стране rюдготоо
ка фИЗIIКОВ· JIССЛСДОВЗТС· 
лcl't воэ11ожена, в основ-
1юм, на ф11з11ческне фа
культеты у1111осрс11тето11, 
у•1еб11ые 11ланы котор1.�х 
предусматр11nают 1·лубо-
кос 11зу•1с11ш: студе11таы11 
ос•1овных рuзделоо со11рс· 
ме11ноli ф1JЗ111(11, IIЬICIUCi1 
матl!мэтнк11, ф11знчсскнх 
методов IICCЛC,/1.0JJ:IJIIIЯ. Ра
ботая llltД ДltnЛOAIIIЫMII 
эада1111ям11, с1·удс11'f1>1 rщ
r1ол11яют CЗMOC'l'()flTCJll,111,IC 
нау,111ые 11с.следое111111н 110 
п1�бра1111оf! узко/\ спс11ш1-
л11зац1111, 

Cneф1:IJIIIJtщ1111 онргдс· 
ЛЯIOTCII HB>"llll�MII llllllfllll1• 
ле1111ям�1 кафедр ф11кул1,, 
тста. 1 ln фиэ11чес11оы фа
культс'l'е 'Г1оме111:ко1'0 го· 
суднрат11е1111оrо у1111еерс11-
1'ста 0с;учен11е сту дс11то11 
старших курсов 11рово· 

днтся по 61,1(iopy по сле
дующ11м снец11ал11ээциям: 

1 .  Теорет1111еская ф11з11· 
ка. l lay•шoc 11аnраолен11с 
-теор11я OПTll'ICCКIIX сnек-
1'1)011 пр11мес11ых це11тро1J 
в твердых телах, теор1ш 
1,аспростране1111я электро· 
ма.r11ит11ых во:1111 о замt'д· 
ляющ11х _s11стемах. 

2. Молс1<улярна11 ф11з11· 
1<а. Научное 11а11равлен11� 
- теоретн•1ес1ше и экспе-
р11ме1палы1ь1е 11сслед.ова· 
н11я фазовых npeвpaщe-
1111ii вещества, 11аходящс· 
1·ocn r1p11 раэлн1111ых ф11-
111,1 ес1111х условнях. 

3. Опт11ка II спектроско-
11ня. Научкое 11эправле1111е 
вэа11модеГ1стн11я моле1<ул 
по нх по1·лоще1111ю и 11з
лу•1е111110 о 1111фракрасноii, 
в11д11моil 1 1  ультрафноле· 
товоi\ областях с11с11тра. 

Ежегодно нс6ол1,шая 
rpynna 11а11боJ1ее усnевэю
щ11х студентов- стар11111х 
нурсоо ф11зн•1ескоrо фэ· 
1<ул1,тста комакднруется 
для nродолження обу11е -
1111я нт1 выnол11е1111я д11п· 
ЛОМIIЫХ работ 8 МОСКОВ· 
скне 11л11 лен1111rрадск11е 
вуз1,1 , с котор1,1м11 Т1оме11-
ск11i'� уш10срс11тет имеет 
тес111,1е научные сояэ11 1 1  
СО'Труд1ш•1ает 0 ПОДГОТОIJ· 
КС СПСЦIIЭЛIIСТОО. 

Выnускник11 фнз11•1еско· 
го факультета могут ра-
6отат1, прсподавате11ям11 

.ф11эr1к11 в вузах 11 сред1111х 
школах, 11аучным11 сотруд· 
11�1ками е 11ау•1110-11сследn
в11тельск11х 1111ст11тутах н 
заuодскнх ла(>ораторю1х. 

8. ГОЛЬЦЕВ, 
дскаи физического 

факультета, доцент. 

НЛ СН ИMJ(f: cтyдeHTЫ•фllltllKII работаю, U лабо• 
раторн11 рад11оале11трон11кн. 

- - • 

Специапизация · по спектроскопии 
в тюменском госудаР· стоенном уннеерснтете на 

кафедре общеи фнэнкн 
nредусмотрона сnецнаnн
зацня студентов о обла
сти оnтичесноН сnен:тро" 
скоnим. 

Первые открытия в ol!
nac:rи оптической сnек
тросн:оnии сдеnаны еще 8 восемнадцатом веке, коr-да 
быnо "установnен� что 
н�ждын светящнися rаэ 
имеет cootl, присущий 
только ому сnентр, со-стоАщий и� у3.них, расположенных определенным обра3ом сеетящихся пи· ннй. 6.nагодаря .атнм от
крытиям, в XIX веке на 
стыке астрономии и физики возник новый раздел науки - астрофиэика. Основой новой науки явился: сnектрапьный nнапиа" 

Информация, nопучае• 
мая o-r сnактрое рuэnич
ных небесных теn, не. оr
раНИ"IИВаотся опредеnенм" 
ем их химичесиоrо соста
оа. Изменения а сnектр.:а.х 
nо2воnяtот с у днтt. и о 
1скоросrrи демнсення не" бесных таn относнтоnьно 
Земnн. Космическая сnонтро-

скоnия поэооnипа, нан 
сказа11 поэт: 

.. ,Скеоэь трещины 
расnnастанноrо спектра 
ТуманностеА нссnедовать 

состав. Хвостов комет н беr 
миров в nространстае ... 
Но н 3емные задачи on· тическоА спектроскопии 

не менее rрандиоэны. 
Оптическая сnектроскоnия позволяет поnучить 

сведения об анорrетиче• 
СКИ..Х СОСТОАНИАХ a"l'OMOD 
и моnеку.n. Как известно, 
именно изучение атом• 
ных сnентроо cыrpano rnавную роnь nрн созда
нии к•антовой механики. 

На нафодре общей фи
зики проводятся wнрокие. 
научные иссnедования 
оnияния меж�оnеку.nяр• 
ных езаимоде·истенд в 
жидностnх и ra3ax на 3nектрооnтические napa· мотрь, друr друrа (Аи-
nо.nьные момент .. • nonR· ри3уемост,и »nектронных оболочек), оnредеnвнне анерrнн менсмоnекуnнр-нь1х аэаммоАеiАст•м"· кон· 
стант равиоеасм"• раа-ра· ботна сnентросноnнчесннх 
мотодов анаnи�• нефти и газа. 

Кафодра имеет широкие сеяаи со мноrи�и научными учренсденннми города. в"1nускннкамн на: 
Федры Н. Жмrуnееым и 8. Дят4нным и�rото•nен нмnуnьсный rенератор ддн оnредеnения сОАержаннн 
•одорода • тнтаноаt.1х cn.naaax. нсnоnь:sуем..,,А а настоящее еремя • сnектраnьнай nа8ораторни моторноrо эаво.qа. 

Сотрудикнн и студен
ть.1 кафедр .. • принимают 
участие о ра3работке га· эоанаnи3атора дnн onpe. 
де.пения утечек м:s маrМ• 
страn"ных труСlоnро•одое. 

В nосподнне roдw при
менение сnектросноnмче" 
ских методоа иссnедоаа· ний • науке и технике 
�начит•n�.но еоарос110. 
СnемтросмоnиА нaw1ta wн" роио• применение • ане
nиц хммическоrо сост••• 
метапnо• н cn11aea, с"ож
нwх орrамн-сммх соеднненм!А, • амо11оrим, меди
цин•. химии. nрм монт• pone техноnоrмчесммх nроцессое. 

В. &OPMCEHKO
J 388. кафеАрои оещеА фМ3ККН, 

Лазерная физика-nервдовой 'нраl науки 
В настонщее аромн трудно наАти научно•исс.nедоаатеn"сную na«sopa" торию, котораR СJы. ycnewнo pew&.n то иnн нн"10 

npo8neм1it1 фи.2нии, химим., бноnоrнм нnи :tадачи дРУ· rн.х ос.тестаенн"нс наук, 
не nрим•нн11а 0-.1 оn1'мче
сиих н•анто•�•х rенерато• 
ро• - na:t•poe. Науку о 
na:tapax иа:t,..8а1От неанто• аоА :оnектронниоА. 

В 1'1Оменсном унн•ерси
тете денное наnр••n•ние 
nрадст••nено на каФ•АР• 11ксnермм-та111tмо• фМ•м· 
ми. Осммм1t1• нау11н1о1• ма-11Р••nеннн н•Ф•дР"I no 11а• 

зорной физике сен:tаны с 
ИСС118ДО88НИйМ маrнм,о. 
оnтнчесни:х А•nенмА • 
крнстаn11ах, н3уч•нмем n_роцессоо обмена аиар· rи"ми nocтynaт•n"иoro. 
еращатеn1tноrо м кonaCla· 
теn"ноrо денНСDНМR моnену,r raaa nрн их стоnмно• •енннх, eonpoco• теории 
расnространенм11 мощного пааерноrо н:tnученм11 • 
мe'Y'annax. Кафедра :онсnерммем.• таn1,ноА фн:аннм • 5оn"щую ксС11-•• ..., • .,. ску�о " .. ,.у характаР81 IO'l'CII 11•1 

нwе смстем111 "'"' мауче
НМII отр ..... ,. • " .. и ... .  
с•оАст• 1.•:111мчмwх no
oapxмocТtl , """ oniм11e11e• ння :tarp•aм•-A аУмосфе• 
ры, наwскмеаtо'КII с••Р•· 
чукт811т•111tнw• 11 ... рнwе MDТOl\bl KOМТpolltl -М 
nрмро11ном r-8ce ато 
WMpetCll8 
научмеА тоа, е ка 111 



r :в о r Р А Ф .И ?:l' Е С :К И Й Ф А :К  У Л Ь  Т Е Т  (ГФ) 

НА ТЮМЕНСКИЙ СЕВЕР А УКА О ЗЕМЛЕ 8 nетний мермод с сеnеиия, трудооых ре· нне оnи11ння nриродно· 
15 июнА no 30 июпn на• сурс.оо, кадров создав.ас· нлнма.тнчесних и с:оци-
федра �нономнчоской мых продnриятнй требу" а.льна 3нономн"4еских 
rеографни аnероь10 opra· от их анL°t"ИЭ'1, оце8-tни, фаитороо на. nрнжноао-Геоrраф11чсск111·1 

ль�т iю�пт�коrо 
фn· 
ro

�Aapcтne111101· 0 у1111в<'р· 
lмтет11 Оf)Г811И 1011311 11 
)875 году IIR б8J(' 61111 
lforo-rtorpaф11чccкoro ф11-

4tул1,�111 Т1омС)IСКОГО 
tc»cyдaf)C'Tllt'IIIIOt·o nсда
!'оr11чеС'коrо 1111С'т11тут11 11 
11\0IIOMIIKO • rcorp:1ф111Je· 
!il(OГO факультета ,·1111· 
-'ерснтста. · Гсофnн i1p11· 
jaa11 в11ест11 сущестuен
:\аую лепту n 11;1у•1е11111' 
�рИJ)ОДЫ 11 xo�MtC't'Da 
,11итенс11в110 разоноающс· 
,fO('R края, О 110.'1,l'OTOUKV 
11ысококв,м11ф11ц1111ова11-· 

"ltыx кадров. В 11астоf1 
шее время 11а фак} .�ь

-тете li8CЧll'rbl88C'Т'CЯ 3 KII· 
федры-ф11э11ческоi� 1·ео
rраф1111. экоиом11чеtкоr1 
rеограф1111, r11дpo.11or1111 11 

.метеоро.1оr1111. Студс11ты
rеоrрафы 118 первом 11 
втором курсах 11зуч.ают 
общсобразоватещ,н,�е 11 
о6щсгеоrраф11чсск11с д11с· 
1111n.111111ы: общее э<'м.1е
веде1111е, геологию, 1·ео
деэню. картографню, мс· 
теоролоrню 11 кт1мато· 
ЛОП!Ю, ф11з11ку С ОСНО· 

ввм11 rеоф11з11к11. х11м11ю, 
M8T('M3TIIIIY, бщ1п>0rра· 
фню 11 друr11е. 

С третьего курс� 11а· 
чн11:1стся сnе1111а1111зац1111 
студс,поо 110 ф11з11•1е
скоА rcorpaф1111, эко110-
:11нческоi1 гсоrраф1111. r11-
дролоr1111. 

Студентам, сnец11а1111-
,11руюш11мся 110 ф11э1111е· 
rкoft rеоrр.1фш1. ч11тают· 

ся спецкурсы: l'('ОЛОГIIЯ 
11 по.11�.>1щас 11ск1jnаемыс 
СССР. геоморфолоr11я 
СССР, аrро"1111матопо 
1·1111, ф 1 1  э111, о -1·согр:з ф11•1с· 
скос pai1oн11pona1111e 11 
1(:ч,т11рощ11m<'. 011с11ка 
11р11род11ых p<>cypcon 11 
хо,яi1стnе1111ая орrа111�чn
ш1я TCl)f)(ITO()IIII, ()CIIOBЫ 
ла11дшафтоnедс111111. ф11· 
,11ко-rеотраф11чес1ше ос-
110111� MCЛIIOJHЩIIII, М('Т()• 
.I\IIKЗ П0JICR1�X 1LCC,1t'ДO 
n::ншii, 

Студс11т1� • 1·1щролог11 
11эуча1от ос1111nы r11дро· 
,1сха11111 щ 11 пщрав11111ш, 
общу10 r11дr(1ЛОГ11Ю, ГIIД• 
рометр1110, курс nод110· 
хоэяi1стве11ных расче-rоо 
11 fJЯд l(урсов по отде/11,· 
11 ЫМ ГllдlJ0J1()ГIIЧCCI01 М 
объектRм, т. е. д11с111111. 
-�t•ны, 11собход11м1,1с для 
1111ж&11ер11ых r11дролоrи
•1ескнх работ 11 11ауч11ых 
1·11дролоr11ческ11х нсслu· 
доn111111й. -

Студентам ЭI\OHOMIIKO· 
rеографам чнт а ю т с я 
с1нщкурсы: rеоrрафня 
nромыwлснност11 СССР, 
с ос11овам11 1111дустр11ал1,· 
1юrо nро11эводстоа, гео
rраф1нт 11аселен11я, эко· 
ном11ческая стап1ст11ка, 
эко11ом11ческая картоrра· 
фня. rсоrраф11я сел1,ско. 
1·0 хоэяiiстоа СССР, 1·ео
rраф11А транспорта, ос
но11ныс проблемы эко110-
м�1ч.ескоrr reorpaф1111. 11еф
тя11ая 11 1'азовая про· 
мышлеюrость Тюменскоr1 
1Jб.11аст11. 

НА СНИМКЕ: студенты-географы 1111 практике. 

)<роме сnецкур�(>о, 
студс11ть1 старш11х К}'\1 
с<.111 щ1у•1з,от фу11дам1ш
•1·алы1ыс 1·еограф1t>1сск11с 
д�1сц1111дн 11 ы: �11з11ческу10 
1·еограф11ю СССР, эко· 
IIOMltЧeci;y,o rtOl'fJИфltlO 
СССР. ф11�11•1сскую 1•e1J· 
tpaф11io •tастсй С1Jета 11 
океанов. �1(0IIOMIIЧCCK} Ю 
11 11ол11т11•1ескую l'<'оt·ра
фшо зарубежных ст1>а11 

3нач11·rе11ьное \lесто 11 
прощ,ссс обуче,шя сту· 
ДCIITOIJ•l'COrpaфn11 за11н
М8ЮТ практ11кн. Сту.11е11-
1·ы t -2 курсо11 прохо
д �и· общс1·еоrраф11ч�ску10 
практнку (no геодез1111, 
nо•16оuеден11ю. метеоро-
1101·1111, 61101·еограф1111) о 
Т10ме11ском 11 некоторых 
дрр·нх рэiюн11х облас· 
т11, rео11оr11ческую пр81(· 
тнку - 11а Урале. Ст1•
де11т�1 2 t<ypca оыезжа• 
1от 11а эо11а.�ь11у10 reo· 
rраф1111сску�о nракт11ку в 
11а11Gолее 11нтерес11ые n 
r·ео1·рафнческом от11оше
н1111 раС1011ы страны 
(КАрnаты, К а р е  л 11 я. 
Каока:'1, Тянь Шань 11 
др.) . 

Студенты 3-4 К}'()· 
C()R проходят про11зоод· 
стоеnную прак·rик}· в 
&к(.'11еднцнях фа1<ул1,тета. 
в 11011еоых отрядах 11а
учi10-11сследовател1,скю, 11 
акзде·м11ческ1tх и11стнту· 
тов. Ст}1дентьа-rеоrрафы 
на 5 курсе проходят пе
даrоr11ческу10 практнку. 

Г. ВИНКЕВИЧ, 
декан географического 

факультета, доцент. 

нн2уот Аемографнчсскую оыработни оnрсде.nенных масть и цеnый ряд АРУ· 
Е :1нс:nедицию no нзуче· реномсндациА no нх со· rих �а.дач оходят о те" 
- нию населения Тюмен- ставу. структуре, 33. матнну дсмоrрафичесной i скоrо Ссоера. Особенно креnлснию, Гnаонь1м н с - экс.nедмцнн. npo6noмa 

боnьwоо внимание обра- точнимом nоnоn"сния столь с110ННФ н много• 
щаотс" на оСSсnодоеаннс- насеnення окруr-а яenR- r;ранна, что он� nо,тре· 

5 Ямапо-Нснецкоrо нацио- етс.я притон его нз других (Sуст nроuсдсния цеnой 
� .,аnьноrо округа. В 10-й раИоноо странь1. В no110- серии подобнь1х энсnс .. 
� nятилетке этот регион ооэрастной структуре, днций. Т.1ким образом. = будет раэоиеаться боnсс создаются ооиду этьrо н.�федра 31-tономнческой 

быстрыми темпами, чем оnределсннь1с дне.про- гсоrр�фнн Вносит по-
§ Ханть1.Мансийсний наци- n6J)цни. Сооеероменное снльнь1Н омnад u решс ... 
а ОНёlЛЬНЫЙ ОКРУГ. Бурное Н.Х ОЫАОЛСННе ПО3ВО/1ИТ НИе npoбnCM1 fоСО1"Орь1.с 
i:;;:; энономнчесt(ое разонтt-tе предупредить, а намой- оозннкают о с.оnзн с. 
а cro. более быстрое, чем -то мере Gократить мае- освоением Тюменскоrо 
ё_ пюбоrо дpyroro реrиона штабы мигр.:�циt1. Аналt13 Сеоера. 

стра1<ы, обусnа1>nнвает райоиоо оь1хода и осе- г. БУРМдНТОВ, 
Е ннтенс.нонос ero засоле- лония миrрантоо, их н::�-ндидат 

i ПОЧ'ВОВЕДЬ1 В"жё'РЕДНЕМ ПР'iiОБЬЁ"" 
У11ьт•Яrун. Н:оrоnь1мсн�я, 
Ноябрьская. 

Сnсду1ощая трудность 
- гнус. По GВеденНАМ 
местных житеnсй, та.н,о" 
го номариноrо года, мак 
npownь•н. н� было о 1"0-
ч�нис 40 nет. От номара 
MOHtHO 3:UЩИТt4ТьС.Я .-Д3-
ТОЙ�. � ООТ С МОWНОЙ, 
оеодзми дело с.1'оЖ:нt;е. 
9днамо •1инакие трудно• 
с.та.-1 не могут омра4НТ-Ь 
радос'ТИ nозн.ання. нооо.• 
ro. неизвестного. 
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Среди мрнродн1>1х зон 
Замадной Сибири нам· 
lloni,waя мnощадь мри
ходнтся на таежную зо
ну. Здес�, еедутсn рабо
т.ы no осооению прнро·А
нь1х ресурсоо. 

Однако таежная :,она 
остается наименее из.у
ченной. В том числе 
nочоы средней н сеоор-
ной nодзоны остаt0тс.я 
прантнчесмн нензучен· 
нь1ми. 

В соответс�аин с nnа
ном научных работ на" 
федрой физической rоо
графни геоrрафичс.сного 
факультета в nрощлом 
rоду быnа орrанизоnана 
эксnедиция no изучению 
моче Среднеrо Приоб�,я. 
Кроме аотора этих строк. 
о состав экспедиции 
·аходилн студентки 721 
rpynnы. ныне nАтинурс
ницы: Галя броннинооа. 
Таня Михайлюк, Вера 
Та"Йwина. 

Маршрут �нсмодиции 
быn очень сложным, Мы 
nобь1ва11и в •nал'а.точных 
nocenкax•. будущих стан
циях строящейс,� же ... 
nсзной дороrи Сургут
Уренrой. которые еще 
ма.ло кто энает, tto их 
эоонкис н�вання мы 
слышим по радио и 
uстречаем а гаэета,с:: 

В знс.педиции при-
шлось ПО11Ь300.1ТЬСЯ no• 
чти всеми оидnмн транс
порта,: самопетом � no" 
ездом, ссМетооромм И 
моторной лодкой. -авто
бусом и� моt-tечно. х,о
днть nеwном. Ходили на 
маршруты о тайrу, де· 
nалн оnисанне nочnсн
•1ых разре3ОВ, браnи об• 
ра,3цы nочв. 

Мы с.та.ра11нсь nобь1• 
еа-ть в тех мест.з.х. rде 
еще не стуnаnэ ноrз не 
тоnьно nочuооеда, но и 
че.1'ооека. По:,тому час.то 
nероыми nрокnадыоали 
троnу. 

Были у нас н свои 
трудности. Пероаn-рtОн· 
:Ji.\t(. Энс.педиционнаА 
)НИзнь эастаоnАет nр�-
дусмотрсть осе, Н,:nьзп 
брать с. с.обой ttИчero 
nишнеrо. Но неnьз� ни
чего И 3..;�бЫО'1ТЬ. В ЭИС.· 
nе,Аиции оажна наЖДi\Я 
мелочь. nо�тому, nреж· 
до чем nоnож..,ть pIOt-C"• 
за.с н.i1 .а;,роnор·товские 
циферблатные оес..ь1, 
приходите.я не ра3 ero 
критически перебрать. 
Тем н� менее к нонцу 
зкспеднции р1окзаки 
уже нс к�3аnнсь нам та� 
1-tими неподъемными, 

В ходе nочоонно'1 энс-
nедицt,и был собран 
орнrннальный nono-uoй 
матерНQn по nочоам 
Срсднеrо Приобья. Эи-
мо� nроеели химические 
анализы nочвенных об
разцое, оключэя н с"ек" 
тр,"'\nьный .1t1аnиэ .-..) со· 
держ.энио микроэпемен• 
тоо. По матсриаnам n-оч" 
венной экс.nедиции npo-
wnoro rода на XXVIII 
студенческой н�учной 
нонфсремции быnо с.дс
nано доа доилi'ДЗ, о1"ме,, 
чемных н<ю-ри. Члены 
энспедиции на с.оосм 
nолсаом и nнали-rичо� 
ском матсµиаnс готооят 
и защите днnломныа ра
боты. В это,-, rоду "fОЖе 
е:дем, и еще ссв�рнее. 

8, ХРЕНОВ, 
доцент кафедр1>1 

физической ге-оrр;�фи.н. 

НА Д.A.JIЪRBX. ПРАКТИКАХ. 
рес.ные дола

? 
nоходь1, 

оосхо)кдениn на горные 
аершины. сnусни о nе
щ�рь,. рс.чныс наньоны. 
Студенть1 посетят город• 
геро"' Сеаастоnоль, прой
дут n'1РТИ33.НСНИМИ тро
пами по горному Нрь1-
му, eo3noЖ.:-i1' цоеты нv 
могилы repoon, павших 
о боях за нашу Соост
с иую Родииу, 

бой студон1'ы о ро11ную 
Тюмень. Ежсrодно студенть1 2-х 

курс.оо nocne оttончания 
учебных заняти� ОТ'Ьез· 
жают на зональную фн
эино•энономико-геоrрафи• 
чссную nрактнку о отдс1-
11енный район с.трань1. 
Этот вид учебных nран• 
тин no традиции Н43Ы· 
оают даnьними nранти
нами. 

Наиболее интересными 
--ра�::tонамн таких nра.к• 
тик дn" с.иСнрс:ких reo· 
rрафое являются Карма• 
ты, Крь1м, Кавказ, Ka
penиn. За оремА трехие· 
дельной nрантмки сту· 
ден1'ь1 даю,т комплекс• 
t<ylO хараитернстииу 
изучnемоrо района. 

В чнсn• rnaeн�1x 3а" 

дач прзнтикн - H3't""" 
ние природы и хоэяис:r
оа ранона. Студенты wн• 
роно применяют сраонн
теJ1ьныи метод харанте
р..,с.тмни района, Сраони
оают мрироду н хозяй• 
с.тво изучаомоrо район� 
с Тюменсl-(оЙ об.nэстью, 
$Ь1АОЛЯЮТ, на.ходят то 
особенно иttтерес.ноо, 
что характерно для от, 
дnлонноrо районэ. 

8 1977 rоду отъеэжа• 
IOT нn npat(THKY 751 н 
752 груnnь, 2-го курса. 
Р,аЙО1'43МН HJIC npat-n'HK 
nвляютс.я Нарnаты и За· 
tothpnaтьe Поволжье, Се
верный kаоиаз и Крым. 

Студантов ждет уоnо
кательнаА раС,ота, ннте,.. 

Память о оысоних ГО• 
рах, о dурных, nорон<и· 
с.ть1х, rорнь1х и ое11ич�
с.т0Qнных раоt-tинных ре·· 
•fax. с.иннх южных. мо
рАх, дt4них. суровых 
дремучих пос.ах , засеян
ных полях уос2ут с со• 

8 трудных и даn1>них 
nохода.х, о иttтерес.ной 
уоле1<i'ТеЛЫiОЙ р�бОТО 
нреnмут дружб,1,, тоuзрн
щестnо, формируется 
х.1 Рi\нтер с.туде:t-11"а. с nna· 
,1 иоаr:тсn t(0/111CHTHO. 

D походы, 
друзья, о походы эа '1На-
1-tИF1Мн, с неи)оt!:данное. 
li�ИCC.ЛOДOD31iHOC, К Dbl• 

соним uер1.uннэм rcorpn� 
фическоИ нау�-снl 

А. ШМдКОВ, 
доцент, ззu, кафедрой 

�н:ономнчсской 
геоrрофии. 

"-) 

::JЕИJИ.ИВО•ВИО.JJ.ОГ.ИУ:СЕС.КИИ ФАКУЛЬТЕТ (ХВФ) 

rотови• СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

1 ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
Кафедра готовит вы· 

�11ОНВUиф11циро в а и· 
1IJIUt специалистов по 
._...ескоА II а11алити
-,еекоА химии. Выnус1<· 
-'8КИ кафедры направ-
•RЮтс:s на работу в 
а,чво- исспедователь· 
.,.е ивституты. лабо· 
фа,Ории промышлен· 

предприятий. rrn-
Jy,1,1 И ШКОЛЫ ТО· 

и раАонов Тю· 
о1 области. 

К8NРа распопаrа· 
§ ввбораториими. обо-

ми новей· 
JICТ8R01JК8M11 И 

, ПОВВОJIЯЮ· 
IIРОJЮДИТЬ учеб· 

• ассаеJаоватепь
иа совре· 

JРОВНе. 

п-олучеинем иесгорае· 
мых теnло11золяr�11011-
11ых матер11алов длн 
объентов 11ром.ышлен-
11оrо н rражданс!(оrо 
строительства Тюмен
ского Севера, с ПОЯС· 
камн наиболее эффек-
тивных ниrибнторов 
коррозии, по11ь1ша10-
ЩНХ начес·rDО СВИИЦО· 
вых а!(l(умуляторов. с 
разработноl\: наиболее 
передовых ме,,одов 
анализа 11 коктроля 
различных об'Ьентов 
промыш.nенпоrо nронз
водства. 

Сочета1111е учебных 
занят111! с исследова· 
тельсноn работой поз· 
воляет выпускнинам 
нафедры не тоm,ко 
углуб1111ь и :-�акрепкть 
11олучаемые 311ВЛНЯ, 
ко н научиться само· 
стоятельно решать са· 
мъtе сп.ожные зад11чи. 
11оторые ставит совре· 
менная промышпе11· 
иость перед химика· 
ми. 

и. иалнов. .... ....... _, • .-,..01 

Если решил 
стать зоологом 

Ес.л11 'Т'Ы реш11шь CTRTh 
зоологом, есл11 теб11 1111· 
тересует загадочная 11 
неnоз11а11ная жизнь n;н,. 
роды, если ть1 J110611.i1ь 
животных, ЦOCT}•nal\ -:11с
ц11алиэироваться на кn
федру зооло1·1111. 

Наш.� жиз11ь - ,кн-,•11, 
эоолоrов посвящена 
ИЭ)"lе11ию фауны нашеf1 
стра11ы II Т1омеt1ской 
06ласт11. Под руковод-
ством квилифпцнро.ван-
иых уче11ых-nед1trоrов 
студенты 11ашеi\ 11афед· 
ры у•1аству1от ,1\ 11ауче-
111111 м11оrообр11э11оrо вл11-
11111111 аптропоr1шных воз· 
действ11n 11а пр11род11ые 
комnлексь,. 

Д.n11те.11ьное время на 
кафедре 11зучаются 11a1t· 
ци,рuые клещи - одн.11 
IIЭ OCROBIIЬIX элементов. 
тра11сформнрующ11х рас
тительные остатки в поч
вах различ11ы.х природ-
111,�х ЗОН СССР. Эта ма· 
.1011з�'Че11ная группа па
укообразных ждет сво11х 
11сследооателсn н готова 
открыть м1юг11е свои 
таl\иы. 

Очень 11итерес11ы 11 уо. 
лекателыiы 11сследова11иn 
фауr�ы 11 снстемат11ки 
пауков Тюменекоl\ обла
ст11. ЭксnеД11ционкые 
cGopai, оОрабатwааемwе 

вnоследста1111 в лабора· 
тор1111, 1\ОЗВОЛЯЮТ rлy(j. 
же nрон11101уть в обрэз 
ЖIIЭIIII ЭТ11Х самых, к:�
эалось бы, знакомых 11 
все же очень эаrадоч· 
ных членисто11оr11х. 

Недаnно на кафедре 
раэвер11утьа 11сследооn· 
11ня 110 фау11е II эначе-
1111ю муравьев в лесных 
б1юrеоце1юзах. Успещно 
изучается суточная ак
твв11ость мурав1,ев от 
iora до Kpaiiнero Севе· 
ра Тюме11скоА област11, 
ставятся эксnери мент�.�. 
1<0торые nомоrут об·ьяс· 
н11ть важ11сi\1ш1е меха-
1111эмы, noмora 1ощне му
равья �1 11эбегать акт11в-
1101i �1ежоидоnоi� 11 в11у· 
тр11в1щовоl\ борьбы. Ре
шаются nерсnектнв11ые 
зRда•111 no изуче1r1110 мс
хан11эмов управ.11е1н111 
б1юrеоцеиозами. 

Тр11д11щ101111ым дл,1 1<з· 
фсдры зоолоr1111 яоляс· ,·· 
<'А 11эуче1111е nтнu II млс
коп11та1ощ11х Тюме11t·коli 
области. Изучается 011 
довоi1 состав II струк1'у
ра мелюL� млеко1111таJ()· 
щ11х а наруwе11н1�х 11 
�енаруше1111ых 61101'1!0· 
ценозах Заур�лы1. 

л. голосовд, 
эав. кафе.дроl\ 

аоопоrян. 

Физиология-наука 
экспериментальная 

Научные и3ысна•1ия 
сотрудников и студен· 
тов нафсдры анатомии 
н физнолоrик челоаека 
и жноотных Тюменскоrо 
униоерситета наnраоnе-
ны на комn.nснсное иэу" 
чсннс дейс.то\оtlt вые.око;, 
н низкой температуры 
на организм теnлонроа
иоrо жнвотноrо. И нтс� 
рее н теме велик с.о 
сторонь1 мадикоо. та� 
наt( понижение темnе• 
ратуры - rиnо-термt1я
применnется при реани-
мации (ожиоnснни), ле· 
ч.енин инфаркта мио-
нарда, разнообра.:,ных 
травм, а rнпсртсрмня -
искус.с.т,вонное nooыwo· 
мне -темnературы - счи
тается одним нз nерс
nектноных метоl'ОВ 11е ... 
чсмня злоначес.тоонных 
оnу:коnей. Понижая иnн 
моеыwая томмер,1туру 
тела жиоотного, мы соз.· 
даем ус.лооня, сходные с 
теми, в ноторьLС nona
Aaeт человек о нпннине, 
и наблюдаем. как nрн 
�том менАЮТСR много· 
численные nонаэа'fеnн 
состояния собаки или 
кролика. 

Эксперимент о нас.то� 
nщее время является 
сложной оnерацной с 
прио.nоченнем больщоrо 
числа учас.тникоо, µаз� 
nичн1>1х nрнбороо и 
сил �,но дейстоующнх 
сродсте, На мротяжении 
всеоо омыта регистриру-
t0тся nоказатеnи сер-
дечной Ао�тоnькости. 
бно»nоктричос1<аА аитнu
нос.ть мыwц и ronooнo
ro мо3rа, биохимические. 
Д3.Н1<1>18 COCTOAl<MA иро• 
8М, В даnь1<еАwом rи,
тоnоrмчесмимн метода· 

мн изучаются сдоиrи 
с.троения органоо и тка
ней, н.астуnивwие 6 ус
лооиях. гиnо� и.ли гнnер· 
термин. 1'1абnюдсние 3а 
J1tиаотнымн nродо11жаст
с11 и о nосnеоnерацнон· 
ноrл периоде, устанёiо" 
nио;1ю-rс.я заt-,е,ономерно
с.ти оосс.таноо.nеннn на• 
рушенных фун,щнн. 

Каждый из с.туАеНТОО, 
сnециаnиэирующнхс.n no 
нафедро, nоnучает кон-
нретное задание, отве-
чающее интересам tеа-
федры и его самоrо .. 
Разрабатыоаn маn.енькиА 
участок: темь� научных 
исс.лодооаний, с�удент 
nрсдоарнтеnьно осоаио.1-
ет методику эи:сnери
мента и литературные 
д.:�нные. Результаты с.об
стоеt-tных данных зато·м 
лnгут в оснооу нурсо
оой tl диnnомно� рабо· 
ты. тм,им обра3ом до
с.тигзется слияние учеС
ноrо и научного про· 
цессов. Настоящий ис.• 
сnедоозтспь ttиi<orдa не 
зilмыкается о себе, с:ме
ло nредс.таоnлст рсзуль· 
тать� на суд товарищей 
мо мрофессии. Это не 
то11ько помогает ... збс
Ж3Ть ошибок, но t4 ООС· 
nнтыоnст 1tоnnектиеизм, 
без нотороrо сейчас не-
возможно жить о фи" 
зиоnоrии, К".1-< и о лю
бой друго>I науис. Сту· 
ден,-ы донладыоают ре
�уnьта'flы •1:i эас.еданнях 
кружков н научны)( но�· 
фере1-1цн"х. 

в. соnоеьЕв, 
доцсн1-. э3Вед,.ующн� 

кафодроА анn,-омн11 и 
фн3иоnоrин чоnоооиа 

И ЖН80ТНЬ1)(:, 
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Э.КОИО.И.И"!l'ЕСХИЙ 

СМЕЛО ИДИ 

В ЭКОНОМИКУ 
За nослед1rне rоды в 

CJJЯЭII с Сiыстрыи разви
т11ем 11ародноrо хозяfiст· 
ва СССР качестве11110 
нзменшшсь требованш1 
к эко11ом11ческоli спец11-
алы1ост11. В совреме11-
11ых условttях ЭKOUOMIJ• 
ческая наука 11з}•чает 
законы раз1111тня II Ф}'IIK· 
ц11он�1роващ1я оСiщест
венноrо производства в 
1tелом, а также его 011-
делыtых отраслей с уче
том IIX ВЭа11/110СВЯ3СЙ 11 
вэанмоэав11с1шостеll. На
у•шться правильно при· 
i1енять теорет11ческ11е 
э11а1111я для решения 
практ11ческ11х задач-вот 
главная цель экономис· 
та. На XXV съезде 
КЛСС Геиеральныn се
кретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев указывал, что 
эконом11ческая наука 
разрабатывает долrо-
времениую орнентаци10 
эко1101,ш•1еско1i ПОЛНТИЮI 
партии, определяет пу
ти 11 средства дост11же-
1111я nостаолеш1ых дол· 
rовреме1111ых целей. 

Поnвле1111е электрон110-
11ы•шсJ111тельпоf� тех1111ки 
11 освоение зконом11ко
математичесю1х методов 
привело к формнрова· 
1шю бо11ьwоrо нового 
направле1111я, сояэанноrо 
с разраСiоткоr1 эко11vм11-
ко·математ11•1ес1шх ыо-
делеii, которые дают 
Сiоrатый матер11ал для 
шнрою1х обоСiщевий, вu1-
водов 11 nр11нят11я кон· 
кретиых 11а11более эф· 
фект11вных решеннй. 

Перспективы построе-
ния коммун11ст11ческого 
общестьа оnределяются 
уменнем научно уnрав-
11ять эко11ом11коi1 стра· 
flЫ. Волевые 11 11t1туи
т11011ые реше1111я нс д�
ют ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛ)•. 
•1ать оптимальные ре· -

зультаты. Только 11а ос
нове rлубокого 11зуче11ня 
ЭKOIIOMIIKH II реа1111эац111t 
эконом1111есю1х з11а11иf1 
на практ11ке мож110 до· 
t.'1'11r11уть 11а11лучw11х тех-
1111ко-эконом11ческнх п о 
казателеli с 11а11меньwн
м11 эатратам11 матер11-
а11ы1ых, де11еж11ых И 
J1IOДCIШX реС}'РСОВ. Тот, 
кто овладел эко11оми•1е
ск11м�1 з11а1111яr.111, cnoco
Cieн решать н эту зада
•1у. 

Стране нужны орrани
з11тор1>1 11ро11зводстаа. 
Двльнов11д11ость о оцен· 
ках людей II ЭKOIJOMll'IC· 
ских ситуащ1n, пон11ыа
нне nyтeit раэвнтня на· 
у11110-тех111111ескоrо про· 
rpecca, уме1mе орrа1111эо
nать коллект11в 11а ре
шение сложных про11з
водствет1ых задач - зто 
далеко не по.111ыr1 лере· 
чень необход11мых ка
•1еста совреыен116rо зко-
11ом11с"rа·орrа1шэатора. С 
эт11м11 ка•1ествам11 11е 
рождаются уменню 
руководить у•1атся. 

Аб11тур11е11т-77, перед 
тобой w11рокос поле вы
бора раэт1•111ых профес
с11й, 110 ссл11 ты хочешь 
OCBOIIТb СТР}'Ктуру СЛОЖ• 
uoro народ11охозяi'tстаен-
ноrо орrа1шзыа, есл11 
хочешь овладеть зако-
нами эко11ом11-ческоrо 
раэв11т11я про11эводства 
11 наi1т11 прн�1е11е1111е сво· 
11м з11а1111ям на практнке, 
сслн хо•�ещь стать дело
вым человеком, то сме
ло IIДlt В ЗKOIIOMIIKY 11 
ты JJe оw11беw.ься в вы
боре своей спец11аль110-
ст11. 

В. САВИЦКИА, 
профессор кафедры 

экономики, 
организации 

11 nлан11рооа11ия 
промыwле1шоrо 

производства. 

ФАВ7ЛЪ'.l'Е'.l' (ЭФ) 

Учет и контроль 
вот главное 

Бухгалтер. 13ro вы 
11стрсп1те 1111 каждом. 
nред11р11нт11н. В парод
ном хuзнАстос трудятся 
CliblWC ДDуХ MIIJ1J1Jt0110B 
бухгалтеров. Эта долж-
11ость 11очет11ая 11 ответ
ст11е1111а11. 

Сей11ас, когда масщта
бы nронэаuдства э11а1111-
телыю расwнр111111сь, а 
эхо11ом11чесю1е связи 
)'CJIOЖIHlдHCb, роль уче· 
та 11 контроля во всех 
звеньях народного хо· 
зяi'!ства еще Сiолее воз
росла. 

Правильно орrа1111зо-
ван11ыfi учет укреrrляет 
государственную днсц1ш
тшу, ПОВЫWЭС'Т' отnет
стое1111ость раGот1111ков 
за ПОР}"tенное дело, CIIO· 
собствует в11едре.1ш10 
хозрасчета. 

ТолhКО благодаря уче
ту мож1t0 твердо э11ать, 
•ITO плохо олштет на 
раэо11т1Jе 11арод11оrо хо· 
зяilстоа 11 •1то хорошо, 
выr1уск какоft продукщщ 
11 товаров надо увслн
•шть, а какоft сократить, 
во что обход11тся госу
дарству нрО11ЗDОДСТВО 
той 11т1 1111oi1 продукц1111 
fl т .  д. 

Поэтому бухгалтера 
постояноо следят за тем, 
чтобы rосударстве1111ан 
11 ф1111а11сова Я ДIIСЦ11ПJ111· 
на собтодат,сь на всех 
у•1астках 11ро11эводства 
11 обраще1111я, пр111111ыа· 
1от f.1еры к устра11е111110 
недочетов в этой оСiла
стн, улу11wе111110 всеi1 
ф1111аисовоr1 11 хозяйст· 
оенно/'t деятсльност11 
предпрпятпя. 

01111 призваны G1�ть 
не11рнм11рнмым11 11 1чн111-
ц11n11альнь1м�1 в борьбе с 
раСТО'IIIТельством II бес
хоэя itстве111 1ост�,ю. 

Бухгалтер вправе rte 
пр111111�1ать К 11с11олие· 

1111ю 11 оформлс1111ю до
куме11ты, 11рот11вореча
щ11е деАствующему Ja· 
конодательству. И эдесь 
оп выступает ка1< rосу
дарствс11111.�i1 ко111 рl)л�р. 

Соверwе11ствова1111с у11-
ра11ле1111я 11арод11ым хо 
эяi1стnом требует, •1тобы 
да 1111 ые y•нrra 11 отчет· 
11ост11 о производстве 11 
реаю1эацнн 11родук111111, 
оводе новых �,ощностей 
11 ВЬ1ПОЛ11 ен1111 Дl))"I 11Х JЭ• 
д1ш11Г. 6ыл11 nрапд11111� 11 
отоечал11 ,ттерссам ГЛ)'· 
бок ого экономн•1еско1 u 
а11а11нэа. Это nобуждаеr 
бу,\Галтсра внедрять т11-
1<11е методы ) ,,стn, кото· 
рые обеспсч11вал11 бu1 
достовер1юст1, данных 11 
110RhlW3J1JI IIX 011!'рЗТНО• 
IIOCTb. 

!-lастоящ11r1 бухгалтер 
-ЭТО a11aJIIITl1K. 011 ДОЛ• 
же11 правнл�,110 оце1н1ть 
сущ11,ость ЭKOIIOЬIH'ICCKflX 
11роцессоп, nостоя11110 
удеmtть BJ111M8.HIIC afla
.111эy oыnom1c1111n n11ano· 
nых nохаэатслсn, собто
де111110 смет, 11орм .iа
трат 11 выявлять ннуr
рсннне резервы повыШ\!· 
ш111 эффектнв11ост11 nро-
11зоодства, ,1<011ом1111 
сыры�, матерпалов, то11-
л11ва, энерr1111 11 сн11же-
11щ1 трудооых Jllтpaт. 

Советск11Л uухrалтер
акт11в11ыii прооод1111к хо· 
:н11kтве1шо/\ 11от1т11ю1 
nарт1111 11 прав11тсльстnа. 
011 до.qже11 быт�, r1от1-
т11•1сск11 1· paMOTIJЫM 11 по
всед11св110 11аправлятh 
ус11лн11 11 энерrню с•1е1 • 
11oro аппарата щ1 успеш-
11ое ПJ)етооре1111е IJ ЖНЭIIЬ 
зада11, nоставл е 1J 11 ы х 
XXV съездом КПСС. 

К. ИВАСЕНКО, 
11. о. зав. кафецро/\ 

бухгалтерского у11ста, 
кандидат 

эко11оми11еских 11аук. -
Фа.кулътет роиаво-rериавсвой филолоrии (ФРГФ) 

ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ЛЮБИТ 

ФИЛОЛОГИЮ 
Факультет рома110-гер

маuско.it ф11лолоr1111 уни
верситета rотов11т npe· 
11одавателеi1 ш1остра11-
ных f!ЭЫКОВ - фUJIOЛO• 
rов высокой квал11фика
цнн дJIЯ сред1111х школ, 
а также для тех11нку
мов н вузов. в услови
ях расширяющ1tхся мно
госторонuнх связей на
шеi't страны с A11rл11eii, 
США, Фра1щ11еi't, Ка11а· 
дой, ФРГ, а также с 
разв11вающнм11ся стра-
нами Аз1н1 11 Африки 
выпускt111кt1 11awero фа
)(ультета могут рабо
тать в ка'lестnе переоод· 
ч11ков. 

За время обучения 11.i 
факультете студенты 110-
лу•1а1от про•�ные зна1111я 
по предметам обш..ес.т
uе1шо-полит11ческоrо ц11к· 
ла, nc1rxoлor1111, neдaro
r11кe, метод11ке nрепода-
11а1шя r111остра11ного язы· 
ка, теорет11•1ес1<11м л1111r
в11ст11ческ11м 11 ф11лоло
г11•1еским д11сц11nт1нам, 
овладевают проч11ым11 
навык11щ1 ycтnoli 11 1111<:1,
ме1111ой реч11 на одном 
нз 11ностра1111ых языRов: 
а11глю1ском, немецком, 
француэеком. 

ветскоii, а также эар}'· 
бежноi1 литературы и 
второго 11ностращ1оrо 
языка. Студенты фа-
культе.'Га ныеют во3мож· 
ность нэучнть 11стор11ю 
и культуру страны, язык 
которой 01111 осванва�от, 
а также в11еwне110т1ти
ческне проблеыы, свя
занные со страиой 11эу
•1аемого языка. 

Факультет оснащен со
временныын тех11нческ11-
м11 средствам11, которые 
помогают быстрее н эф· 
фект1щ11ее овладе-ть 11110-
странным языком. 

С первых курсоn сту. 
де11т попадает в атмо· 
сферу 11ау11110А nроб11е
мат11к11 11 научного по
нска. Под рукоаодстооы 
011ыт111,1 х npc11oдar1aтeлcii 
студенты работа1от над 
11роблема М11 Jll!ПГBIICТIIKII 
11 ф11лолоr1111. общсс·�
ое1111ых 1rаун н л11терату
роасде1111я. 

J Ja у1шверс1петскоi\ 
научной студснческо/i 
конфсренц1111 в 1977 r. 
с докладамн высту1111л11 
63 ,,ело.века. 

Ряд студентов 
жал11 с докладамн 
r11e ун111зерс11тетi,1 
11ы (Перыск111'1, 

ОЩ!З• 
в дру
стра
Воро-

тают десять кандидатов 
наук 11 доцентов. Лек
щш, семинары 11 прак
тические занятия ведут 
опытные спе1111ал11ст1,1 
высокоft ква11нф1щац11и. 

Студенты факультета 
проходят ряд практ111< 
(n11011ерскую, nереаодче· 
скую, nедаrоrнческую) в 
пионерских л а г е р  II х, 
школах, G11бл11отеках, 
НИИ, промыwленнык 
предпр11ят11ях, а также 
работают в качестве пе
реводчико.в на лредnр11-
ят11ях 11ефтя1t011 11 1·азо· 
вой промыwленностн и 
в строительных управ
лениях, 

В uоследние годы фа-
1<ультет рекомендует луч· 
ших студеитов перевод· 
•111кам11 n группы турис
тов по л11нщ1 бюро мо· 
ЛОдеЖlfОГО Т у р 11 э М а 
«Спутник». 

На факультете акт11в· 
110 работают студе11�е
ские KOMCOMOJlbCl(3Я 11 
профсою:шая орrа11нза
ци11. 

Студе11т1� уже в TC'le-
1111c м11оr11х лет шефст
вуют над wко,nам11 го· 
рода 11 села. у11аст11уют 
в работе «Макаре11ко11-
скоrо nб1г1ества», t<луба 
«Дзерж1111е11». 11оддерж11-
ва10:r тес111,1е ко11та1<ты с 
J<OMCOMOЛ1,CKOr1 орга1111• 
заш1ей судостронтелы10-
rо з11водз. Комсомольны 
ведут серьезную лек1111-
онну10 пропаганду. 

де11чесlf11х строител1,11ых 
отрядах фа1<ультета. 
Отряд «Эсперо», раба· 
тавwr,й D 1976 r. п Сур
гуте, эа1111л второе мtс· 
то о областноы соре11-
11ооа н1111 студенческих 
строптельных отрядов. 
Ньтсwннм лето�, на 
стройках области будут 
работать уже два фа
культетских стро11тель-
11ых отряда. 

СТ)'денты ФРГФ 11ме-
1от все воэможност11 для 
учебы, у•1астня о обще. 
стве11110f1 работе и ак· 
т1шяого отдыха. 

Г. БАБКИН, 
декан ФРГФ. 

а 

== 

1 

Студенть1 нaworo унм
еерсм1'ета, как np�oнno, 
11ю1Snт спорт. Кроме аиа
демическнх 3анятн� no 
фи3ну11"туро, 3десь palSo· 
тают rpynnы сnортионо· 
ro соuерwен,твоеанн" 
no сnедующнм внд,�м 
спорта: баснвт!Sоnу (жен• 
щмнь, и мужчн,�ы), 
сnортн•ноН гимнастике, 
нона.нам, nыжнь1м ro11• 
t,taм, настольному теннн ... 
су. спортивному ормонтированию, турн:sму w,1хматам, н11ассичес,�оА ISорьбо, самбо, nyneвoA 
стре11ь1Sс,. В ноосм учоб· 
ном rоду открыо.1t0тся 
отдоnения ееnосиnеда и 
n11.аеания. 

Сборньlе НОМ,1НДЫ уни
верситета ежс,rодно уч.а· 
сУоуют в сореанованиях 
разnнчноrо ранга - от 
nервенстаа города до 
зонаnьных соревноеа-
ни� Россо оста СДСО 
•Буревес:тнин1t и уни-
оерсн"ды Ypana. Снби· 
рн, Д"nьнего Востока, 
Казахстана и ресnубnин 
Средней Азии. 

В 1977 r. команды 
ТГУ по баснетбоnу (же ... 
скаn) н nыж.-.иноо стал.-. 
чемn.ионцмн униоерсна• 
ды. В f 978 rоду очеред· 
"У'° униоерсиаду при
нимает наw уни•ерси
тет. В nроrр.:амму уни
версиады входят сорев• 
ноuания no баскетбоnу, 
оолейаоnу, rимнастике, 
nerнoi:'t .1тпетико и т. д. 

В ТГУ ycnewнo совме
щают учебу с з-nнятия
ми спортом члены сбор. 
ных команд СССР, 
РСФСР, обnастн. Чемпи
оном РСФСР no н.:астоnь· 

НОМу ТВНМИС:у Jl8/IJIO 
студент фамуn"тета 
м"но•rермансноо, фи110 
погни, мастер сnорта n 
настоnьному теннису 
Юрии Печернин. Студен 
историно-фи11оnоrичесм 
rci фАНУ.n1отета мастер 
спорта СССР В. Тимо, 
феео nannoтc:11 чвмnно. 
ном сnартаниад1о1 проф, 
COI030B СССР, Ч/IОНОМ 
сборно,:; СССР, нандида• 
ТО/\0 • оnимnийснуtо 
сборную СССР no нон ... 
коtlожному спорту. Сту. 
донт заочноrо отде11внм11 
историно-фиnоnоrичесно• 
ro фану11ьта'1'а Bna• 
ДИ/\ОИр Ч е (1 О Н С: 8 р О 8, 
мастер спорта мансду
народноrо нnасса, :аа• 
сnуженныА мастер cnop• 
та СССР, - сореер11н1о1А 
приэер XXI ОnимnнАснюс 
игр no �.nас:смчес:ноА 
борьбе. 

Ежеrодно npoaOAflTCII 
дое сnартаииады среди 
n реnода•ато11ей и СУ у• 
дентоо тrv. В атом rоду 
nобедитеnем спартакиа
ды среди студентов nв
пяется 3НОНОММЧ8С:ННЙ 
факуnьтет, среди со-
ТРУ,1\НИнов - фм:sнче· 
снин Фану11ьтвт. 

Кафедра фи�восnнта• 
ни" pacnonaraeт асем 
необходимым дnn :аанn
тий спортом. На нафед• 
ре работают четыре ма
стера спорта СССР, тр•1 
суд"и ресnуt111инвнсноА натаrорин. Мы ЖАем но• вое nоnоnнение nюбите
nей сnорта. 

Б. Кдnд&ЕРДНН, 
ст. nреnодааате11ь 

нафедр1о1 фн.»еосnитанмn. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

HAIII ФОП 

Странное название - терстау восnнтатвnn и 
ФОП. Что зто таное7 nнонервожатоrо, знако-

в униаерснтете наж- мятся с сонроаищнице/'1 
дь�й знает, что это Фа· мирового кnасснческоrо 
нупьтст общественных русского н с:оеетскоrо 
професси-й, которые:� име- искус.стаа. аосnитыеают 
ст несноnьно отдеnени"·.· художественный •кус. и При фануnьтете общо• Jnенторсно-nроnа.rандист• е-тоенных профессий ра-скос. мак;�реннооснос. ботает клуб художест-nt1онерсн:ое,1 нснусстео- вен но� самодеятеnьно-оедчес:ноо, хороаое, ди- сти. rде наждь1й может рн,мерсное, баnьноrо nрояоить соои таnанть1 танцn н другие. и способности. Им.еино 

Деа раза в недеnю, эдесь готовнnся ион�.урс 
сообразно своим инте- ху11ожественнон сам�дея-
рссам и склонностям, rаnьности •Студенчеt!i<аА 
студенты по особому оесна•. 
расписанию посещают Все ЖС'/fi!ЮЩНе, добро 
3анятия ФОП: учатся ис• nоJиаnооать к нам на 
нусстоу 11ентора, мае- ФОП1 
11111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111 111111111111111 

Студенческие 
строительные на старте 
Стало 'Традицией, что каждую весну о универ

ситете создаются новые, 
доукомnлентооыааю т с я 
старые студенческие 
строительные отряды 
(ССО). 

В этом rоду их 14. 
«Юrра», •Магнстраnь», '{ССигма-,.-чисто мужсние. 
Отряд •Югра* будет ра· ботать в Тобопжнnстро�, 
отряд •Магистраль• то
же .в r. Тоt1011ьсне в 
СУ-36 треста тюменьrаз
строй. Отряды девуwен: 
•Эсnеро* - о Нефте· югансне, •А11ьнор• - в 
Нижневартоосне н АРУ· гие. Девуwни, работав· 
wис в этих отрядах е 
nроwлом году, теперь 
уже оnь1тные маляры� 
умелые мастера"отдеnоч
ннки. 

Отряды взяли на себя 
еще одну ответственную 

задачу-оосnитат.ь труд· ных подростков н3 
шкоn и ГПТУ. Каждый 
стройотряд оеэот н,с с 
собой no несноnьку че
поесн, чтобы в дружном 
студенческом но11nеkТИ· 
оо воэдейстеовать на 
сознание, енутренний 
мир nодростнов, nроен· тировать в них замечатеnьные начес.теа совет" 
с.ноrо чеnовена. 

По итоrам nодrотоон ... 
тельного периода nуч" wими были nри3нань, З отряда: оАтаnанта•, 
«Пnамя», •Эсnеро)). Нм 
былн вручены Hi!' торже
стоеннон nиненне, ПО· 
свящс,нно,:; начаnу трудо· 
ooro семестра, Почетные 
грамоть,. 

нач, 
В. ПОДГУРСКАЯ, 
штаба трудовых 

деn комитета 
комсомоnа. 

большое в1111ма1111е на 
факультете уделяется 
11эу•1ени10 русской и со-

11ежск11й). 
На факультете рвбо· 

В лет1ше месяцы нг
w11 студенты самоотвер
женно работают в сту-

НА СНИМКЕ: с.троi\отряды 11n торжестве11ноА л1111еftке, 
подготовительного периода ССО. 
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