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ОБУЧАЯСЬ ЗАОЧНО, МОЖНО ПРИОБРЕС. 
TII СЛЕДУЮЩИЕ СЛЕЦНАЛЬНОС'l'И: РУС· 
СНИЯ ЯЗЪIН 11 ЛИТЕРАТУРА; ИСТОРИЯ: ВИ 
ОЛОГИЯ: ГЕОГРАФJIЯ: ПЛАНИРО.ВАННЕ 
IIРОМЫШЛЕННОСТИ: ФIIНАНСЫ И НРЕДН'Г; 
ВУХГЛЛТЕРСНИFI УЧЕТ. 

НЛ ЭНОНОМНЧЕСКОМ ФАНУЛЪТЕТЕ ПО 
СПЕЦНАЛЬНОС'!'l! В� ХГАЛТЕРС!<ИFI УЧЕТ 
УЧЕБА flРОДОЛЖАЕ'I'СН 4 ГОДА НА ДТIЕВ
НОМ ОТДЕЛЕНИИ И 5 ЛЕ'J' НА ЗАОЧНОМ. 
СРОН ОБУЧЕНIIЯ НА ОСТАЛЬНЫХ ФАНУЛЬ 
ТЕТЛХ СО01'ВЕТСТВЕННО 5 И 6 ЛЕТ. 

НАДЕЕМСЯ, lJTO СЕГОДНЯШНИЙ ВЫПУСН 
НЛШЕП ГАЗЕТЫ ПОМОН{ЕТ ВАМ ВЫВРАТI, 
сnЕЦIIАЛЬНОС'ГЬ по ДУШЕ. 

Ждем вас 

в ТГУ 

-

Наш Тюме11ский университет образован в 1973 rоду 
на базе педаrоrвческоrо И11С1'1t·rута - c1'ape1iщero 

�
сшеrо учеб11оrо заведения облас'l'И. 
За rоды ero существоващur было вы.оущеио ве•щло 
ецивлистов. J,f.x вклад в развитие сибирской обла· 

стн, культур11ых ореобразовав11й северных вародо.в 
оrромев. 

Ко времени от1(рытw� уuuверсите'fа в Тюмев<:_110>1 
пединституте деiiС'l'ВОВало четыре факульте1·а. Се11час 
а университете уже семь факультетов: 11сторш<о-фи
лолоrвческий, математuческвй, фвзнчесю1й, х:омико· 
биолоrвческпil, rеоrрафический, экоuомкческиi\ 11 фа· 
культет ромаво·rер>tаискоil филологви. • Педаrоrичее1(иil ивС'Пf1'ут rотоввл учителем средие11 
школы, 110 так как до конца 50-х rодоо оуз был eдuu· 
ствеввым в областв, то ero вьшусквиков можно было 
встрети1'ь . и о других отраслях вародnоrо хозяйства. 
Тюменский уuиверсиtет ваоравляет своях пито•щев 
а химические лаборатории, ва вефтекомплексы, науч· 
во·всследователъские l(ВСТВтутЫ, в Э,\СКТрОВВО·ВЫ· 
Ч11слвтельвые цевтры, в архввы, музе11, готовит пе· 
ревоДЧIU(ОВ, эковом1rстов, бух.rалтеров в т. ?,· И в то 
же вpei.ui продолжает готовить II учв·rеле11. 

В Тюменском nедиnст11туте за rоды ero деятелЬ110· 
ста сложиhся работосnособиыи коллект11в ореподава· 
теле�. Мвоr11е 11з нюt продолжают успешно эавпr,1ать· 
CJI восn.11Тавием молодежи в сrевах ув11версптета. 

О ваучвоы оотев.циале нового вуза мо.жво судить 
о количеству вздаваеыых трудов. За 33 года с 1939 оо 
72 rод в пед1111с:mтуте ооубликовано 78 сборв10<ов. 
лы<о за ПJl'\Ъ noc,feдBW< лет uапечатаво 77 тру доо, 

в том числе 19 }"lебвы,�: пособиi'1. 
для ycne,wвoil учебы студентов делается все uеоб· 

ходимое. Гордостью является ваwа электров11'о·вы•1ис· 
лнтельная лаборатория. Студенты имеют возможность 
nол}"lать эвавВJI в практичеаше вавык11, подкреnлев· 
вwе ваучвЫNв 11сследованВJ1мв, не только 11а лекциях 
и семиварах. 

Научная деятельность - неоrьемлемая часть обще· 
ro обучеввя. В peweвue •morюt оародвохозяiiствевю,�х 
проблем вносят свой пос.ильный вклад 1.1 ва1дв сту
денты. Будущие сnециалисты работа.ют в студе11че· 
скои ваучвом обществе, участвуют в вьmолпещш 
хоэдоrоаорвых тем кафедр, в подготовке курсовых 11 
дипломных работ. 

Ов11 езд,rт ва учебные nрактик�r в в эксnед1JЦ1111 в 
развые города и районы Союза - от Кавказа u 
Крыма до Севервоrо Ледовитого океана. ежегодно 
в УJU1Верситете уетранваются выставки с отч�таr,111 
студевтов о практЮ<е II эксnеднцw�х, о яаучпо11 ра 
боте. Больmоii поnуляриос1'ЬЮ пользуются траднц11ов
вые студевческ11е научные 1<овферепц11и. Лучшие док· 
ла/11" студевтов публакуются, а их авторы вr,1еют воз
можность продолжать обучение в аспвравтуре, а за
тем - работать в .вузе. В стенах универс:и-rета ycnew· 
во труд�атся мвоrие бывшие студенты вашего вуза. 

Сейчас в Тюменском rосударС'l'Веивои увиверс11тете 
ва  дневном отделении }"IИТСЯ больше 3 тысяч студен
тов, а на oтдeлellJUIX заочного обучепnя - более 2 
тыаач. в 1978 rоду ва д11евпое отделев11е поступит 
около 700 С'rудентов. --
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О нашем комсомоле 
Комсомопия ТГУ объеди

няет в своих рядах 32.70 
чnеноа ВЛКСМ. Готовясь к 
XVIII съезду, 60-летиtо 
Лс.нннского сою2а мо11оде• 
жи, осе комсомольские 
rpynnы активно окnючн ... 
nись в смотр-конкурс, по
саАщенны� знаменатель
ным событиям. 

Качестао nодrотовки cne" 
цналнстоо во многом опре" 
дсnяе'rся атмосферок уа
nеченнос-ти, знаниями� твО· 
рческим поиском. нь,не о 
униuерснтоте nроцесс ак
тноноrо nоэнання стал не
nрерывным. Это досrнга
ется хорошей органиэацн" 
еА научно-исследоватеnь
сной работы, nроведонием 
Всасоюзной оnнмnнадь1 
•Студент н научно-технн• 
чсский прогресс�.. ежегод
ны� науч11ых нонфорен
цин, выставок научно"тех
ннческоrо -ruорчестеа. MJoto
rнc наwи студенты успеш
но аь,стуnа.от на област
ных, эонаnьных и ресnуб
лнка.нскнх конферонцнях. 

Составной частью учеб
ного процесса стала обще• 
стоснно"nоnнтнческая npa" 
ктика. Ее nроооденс.tе поз
оолwло каждому найти се
бе дело no душе. Занятия 
на факультете общестоен" 
ных профессий, о школе 
молодого nентора, участие 
ео Всесо�эном походе сту· 
дснческон молодежи, шеф· 
стоо в школах, труд во 
оремя третьеrо семестра в 
студенческих с.тронте,1tьных 

отрядах - зсе это испы
танные формы проявления 
активности студентов. 

Студенты униеерснтета 
интересно и увлекательно 
проводят соободноо от за
нятий вромn. Коnnектно
ные nосещ�ння спектаклей 
н концертов, кннофнльмоа 
н выставок. творческие 
встречи с поэтами, номnо
знторами, артиста.мн ста
ли нашей доброй традици
ей. За последние доа rо
да rост11мн униеерснтета 
были номnоэнтор_ы М. та. 

ривердиев, А. Афанасьео, 
Л. Лядова, артисты кино 
Н. Крючков, Л. Соколова, 
солисты Центра11ьного ра
дио и Госнонцерта... Еже
rодно nроаодя'rся смотрь, 
самодеятельного искусст
ва; вокально.�ннс.1"румента
льнь1й ансамбль ТГУ нсод
нонратно А8,.!'лся лауреа
том и дипломантом гороА
сного ноннурса комсомоль
ской nесни. областного 
смотра самодеят·ельности. 

Все более аозрастаст 
роль комсомоnа в nодго" 
тоене и коммунистическом 
воспитании сnецнаnисто11, 
раэеитин их теорческнх 
сnособностей и нааыноа 
орrа.ннза,торсной и по.nитн• 
'4еской работы. Мы наде
емсR, что ты, абитуриент• 
78, став нашим студентом. 
а.ктноно вкnючнwься о ра• 
боту номсомольсной орrа
ни,ации ТГУ. 

Е. ЭАБОЛОТНЫА. 

у BJ\ELJ E}-J}-J ЬJ;{ 
IIC'ropи,кo-филo11or11•1cc.iшfi фа,культет нвJ1яетс11 

f�ру.лнейшим гуманитарным фа1<ультето)1 11е то111,· 
ко в )'·НИВЕ\РСftтете, но н в оGластн. 

Нак �вндно из названия он состоит 113 двух са�,о
стоятельных отделен11ii - 11сторнqес1шrо и филоло· 
ri1чeo1шro. На обонх отделениях )"Jеба д.qится 5 
дет. Основная част.ь ,вы11уск111-шов после обу•1еню1 
f1ап,рав11яется для работы в средние шнолы. Нено
торые выпус№ннкн, особо проя.в1Jвшие себя в у•1ебе, 
а также лс:жа:эавшие сrюсобиости J< нау•шоii рабо· 
те. остаются для работы на ·�<афе.щрах факультета. 
11аправ11я10тся для дальпеiiшеrо о6у•rешrя в acnrt· 
ран-туру 1opynнei'iw11x уtLИВерсате1'0!! нawet\ стра11ы. 

Ка;кдый студент прип11мает участие в ряде прак
тик. 

Обу•1а1ощ11еся на истQр11чос.ко�1 отделеюш прохо
дят а.рхеолоrиче<:1<у10 и 111ю11ерсну10 (,работа1от в 
11нонерСJ<ОI1 лаrере) npaкт1!'lty, )1узеii110-3tРх11вну1(1, 
nедаrогичес11у10 пра11<1111ку в ш,ко11е, пра1iти1,у в од· 
нori из 1,рупне!iших б1·1бn�1оте1< 1\'lос,,вы 11ли Леннн
rра,да. 

Студеt1ты-ф11лологи Jфоходнт д1�алектоJ1оrн•1е-
ску10, фодьклорную, п11онерс1<у1О, две пра1,тию1 11 
ш1<оле. а так*е в центральных б11i'i.r111отеках. 

Во вре�1я всех n;ра,ктш,. по.11и:110 обуче111rя раз 
лнчf1ы�1 в1J1Дам работы. мы ст.ре�111,11ся в1,1я,в11ть 
CIШOHJIOCTH СТ)•де11та, BЫЯCIIIITb его 1111тересы для 
11спо)lьзова1шя в далы1еi\ше)1 JJ са�10стоятелыюl\ 
работе. 

За пять лет ууебы 1<a;iщыii студент изу•1аст 
ц1tк11 общественных д11сц1,шш1н: нсторню КПt.;С, 
)1Эрl!СНС1'01(0·Л.е11Ю{СКУ10 фиЛОСОфmО. ИCTOJ)IIIO фllJIO• 
·софнr1, 11011итн•1ес1<ую э1юношно, основы 11ау,11ю1-о 
атеизма. 1 .rау•1Ны11 1(0)1)·1y,111r:i.11; групnу я�ымовых 

Историко-филологический факультет (ИФФ) 

Наука о развитии общества 
Ежегодно 11стор11чес1<не вием занимаrотся иаwи 

,щфедры выпус1<а1от не- уче11и1<11 в музеях. архн· 
сиолъко сборющов науч- вах, 11 б116л11отеках Сою
ш,1х трудов, посвященных за, куда 11х наr1равляют u 
J(Лассовоl\ борьбе И обще- l(ОМаид�1ров1т за сбором 
ственному движенюо до· материалов д.nя i<ypconыx 
р,еволюционной России . и дипломных работ по са
социалнстичес1<им преоб· мым разиообра:111ь1м те· 
разоваFшям в эиоиомике н мам. 
культуре Заnац1юй Сибн- ... Внутри уи11верс11тета 
ри, мешю•народным от- действует номерная снс· 
ноше1111ям и связям, архео· тема обозначения факуль
лоr11чесю1м 11зыс1<аниям. тетов и студенческих 

Перед студентами нсто· групп. Под № 1 зиач:11т
ричесного отделения от- ся 11сторико-фило11оr11че,-
1<рывается широ1'ая воз- сш1/.\ факультет. Это, по
мошиость углубленноrо моему, ие случайно, ибо 
систематического изуче· история является одно!\ 
1шя различных направле- из ван<нейwих нау1< о раз
ний и аспеh"ТОВ наук11 1rc- в11т1111 общества. 
тории. Большой популяр· Мы надеемся, что сту
иостыо пользуется у сту- денты, поступившие в 
деитов археологичесжая :1;978 r. на иетор11ческнli 
практика, когда они �еду'.1' , фануJ!,ь,:ет, будут достой
раскопки под Сурr�•том,, иым ero пополнением. 
Т1оменью, Тобольском, ра- - . • 
ЗЫСJ.<ИВая стоянки древ· л. РОЩЕВСКАЯ, 
неtlшего человека в Запад- кандидат исторических 

ной Сибнрн. С удовольст- наун. - --· ..... -----

пред�1етов: иностра1111ыii язы" (0Gыч110 тот. ко,:о
рыii нзуча11ся в ш1<оле, 110 мы дае�, возможност,, 
выбора), латн11СН'Нfi язьш, �peBl·l0l2,)1CCI01i1 ЯЭЫI(. 
Зна•1111"елы1ое место за11имают д11сцнплm1ы. зада· 
•1ei1 'l!оторых я,вляется 11одrотов11а спец11аJ1нста н 
преподавате111,скоi1 деяте,1ынх:т11: пс11холоr11я. пе
даrоrнка. ,метощю"а n,релодава111111 различных пред· 
:v,етов. Но основну,ю •1асть подrотовю, состав11 яет, 
коне,1но, 11зу•1енне 11,редметов по 11збра.1111оii спец11-
альнос11и. 

Сту\Цен1'ы-нсторщт с 'Т,рстьеrо i;y,pca II ф11лолог11 
с первого ��а•111.наrО'Г с11ецнаш1э11роваться в избра11· 
11oi'I отрасли нау,�ш. lla 1tстор11•1ес1(О)1 отделе1111и
это 11стор1rя СОСР II всеобщая истор11я (археодо· 
rня. 11стор11я )1ежд.у11ародных отно111е1т i!, нat(IIO· 
11альио-осво6однте111,ное движенне. разв11т11е овязеii 
наше,i Род11ны· с дP)�flМII соцна11ист11•1есюr.1111 t·ocv· 
д�рства)ш). У ф11лолоrов - пстор11я л'1перат)'·Р·ы 
н лннrвистика. Со спец11ал11:зациеr1 сr�л:щ11а 11 paGO· 
та ,11 ад ДИЛЛОNIНЫМ CO<JIIH01.IJleM. 

Оrу,де.�1•1еская :110,1оде;кь - одна 11� самых ди· 
11амичных социальных r,рупп. Н впо1rне 11оня·w10. 
•1то студенты заши1а1отся не толь1<0 y•re6o!'r. н�, 
факультете досу;то)1 стущентов, нх бы1rо31 зан1н1а
юкя номсо,,юльскне II профсоюэные организац1111, 
0fiн организуют лроведен11е д11сJ1утов. тематu•,е· 
ск11х ,вечеров, ве,rе.ров отдь1ха. 

К услугам студентов ,раз1,1 00Gраз11ые ,крущ1(11 11 
исследовательские группы, охва1·ыв,11ощие почтн 
все 011расш1 з11аю1ii. 

-- В. ДАНИЛОВ, 
денан ИФФ. 

Филоло�ия учит человечности 

---11-

быть общественно актив
uоiL, neтepmrntoй к ра:в110-
дуU1И10 ЛlfЧIIOCТbIO 11 ПО· 

с.тоmщо ЗЦ1n1111аться canto· 
соверше11ствоваЮ1ем в n10. 

ральиоn� и· врофессnоиаль
ноn1 отношениях. 

Фuлологu•Jес11ое оrделе• советской литературы. 
uие университета прuзва- Д!fЯ студен:rов, зашm1а-
110 rотовить для всс!j: BII· ющихся исследователь
дов учебных заведеюd! ской работой, художест
ореnодава,:елей по русс1<ой веииым творчествс_>м. ЖУР· 
фuЛOЛOl'IIU, 8KЛIO'l8IOЩeit II иалнСТIЦ(ОЙ Ц самодея• 
себя совокупиость иау1с о тельностью, созданы науч. 
языке и л�1тера1:уре рус- вые кружки, научное сту-. 
скоrо народа. денческое общество, лите-

В соответствКII с целе- ратуриое объедвпеm,е, те
вой установкой учеб.ноrо атралыrый коллеttтив. 
плана универсанты-ф11ло- При выборе профессщ1 
11oru: изучают 11а иауч11оn1, абитуриенту п о л е 3 11 о 
у1D1версr1тетском уров11е зuать, что ф1�лолоr11.Я · -
русски.А язык и т1терату- это 11аука о ч:еловеч11ост11. 
ру с древнейших пор до Прежде всего - по ,:о
паш11х дней, знакомятся с дер1каиию, так как уже 
лучшим11 обра3цами м11ро- чтею1е художественных 
вой и мuоrоиацноuальиой nро11зведен11й выдающнх-

ся n1астеров слова форnщ
рует чувство прежрасиоrо, 
гуманизn1 человека, спо
собствует цреодолеюnо 
праrn1атичсской бездухов
ности. 

Вступая на стезю ф1шо
лоrа-педаrоrа, аб11тур11ент�· 
следует воспитывать в се
бе 11 професспо11альвые 
m1ч11ос'J')1ые качества: об
ладать коn1муll][)(абельно
стью (вспомннtе мыСJ1ь 
Экзюпер11 о роскоnш об
щення), уметь оонU111ать 11 
11еурав11овеше1111оrо 11одро
стка переходного ВОЗt)ЗС· 
та, п юношу, �обдумы
ва1ощего житье•; всегда 

Без этцх ва;кнейших 11 
MHOГIIX дРУГIIХ качеств 
m1ч11остн быть воспптате
ле�t поколешut, котороntу 
предстоит шпть н работать 
в XXI веке, - псвозn1ож-
110, l(бо 1<а;кдый y•rnтcлi, 
- это, на« гласит афо
р11зn1, �олотое звено це11.11. 
110 1'оторой передается от 
nоколешrя н по1<олеmnо 
людс1<ая 111удрость 11 доб· 
рота. 

И. САМОРУКОВ. 
доцент, зав. кафедроl\ 

pyccrcoro наьmn. 



• 

ф и з и ч е с к и 
u 

и ф а к у л ь т е т (Ф Ф) 
Современный научно-

техни•1ескиii прогресс стал 
nозможен благодаря ус
nещному и стремительно
му развит11ю точных наук. 
В этом немаловажна роль 
физики. В ближайшем 11 
отдалеliном будуще�1 суж
дено родиться п физ11•1е
ских лабораториях F1овым 
нау,rным открытшш, кото
рые послужат дальнейше· 
�1у расцвету науки и тех
ю1к11. Этн открытия будут 

циа.м1зации), по которым 
nедется обучение студен
тов cтaplD}lx курсов. 

На физическо1,1 факуль
тете Т1оменскоrо ую1верси
тета, 11ач11ноя с 3 курса, 
С'''У денты по свое1,1у выбо· 
ру могут nроходнть обуче· 
иие no следуrощим сnеци.1-
лиэац11ям: 

1. Теоретическая физ11· 
ка. Научное валраоленне 

с-1·а•rист11ческая tгео
р11я конде>rсированlfЬ!Х си-

nой областях спектра. 
4. Квак'l'О11а11 электрон11-

ка. Научное наnрмление
изуче1ше ряда оп1•ическнх 
cooйC't'U nрнродНЬ1х газов 11 
маг1штньrх кристаллов ме· 
·rодами лазерной физ11кн. 

Ф11эи•1еск01ii факультет 
т,оменского уюшерсите1·а 
щ,,еет тесные н.аучные свя· 
ЗfJ и сотруд1ш•1ае-r о под
rотоnке сnец11ал11стов с 
Москоnск11м, Лен11нrрад· 
скнм II Томским ун�rвер-

С П Е КТР О СКОП ИЯ-НАУКА ТОЧНАЯ 
Пожалуй, трудно на- знки ТГУ студенты спе

ц11аJU1знруются в области 
оптической спектроскопии. 

к н о вым отк'(J ъtтиям 

звать область науки, rде 
бы спектроскоmrя не на
шла прнменеиия: aCTJ!..O· 
фнз11ка и космо11автика, 
физнка и химия, медици
на, бнолоrия, rеолоrия. 
металлургия - вот дале
ко не попиый перечень 
областей человеческой де
яrельвостн, в ноторой 
спектроскопия обеспечила 
прогресс и вооружила уче
нь�х совремеШLЫМн мето
дами исследований. 

Спектроскопией 11азыва
ют науку, занимающуюся 
изучением свойств, соста
ва н строения веществ no 
их спектрам. Происхож
дение спектров весьма 
разнообразно. Иссле,цуют
ся спектры испускания, 

Программа специализа
ции предусматривает rлу
бокую теоретическую и 
заспериментальuую под
готовку студентов, позво
ляющую выпускникам ка
федры вести самостоя
тельную научно-исследо
вательскую работу. 

Научными исследовани
ями у нас занимаются 40 
студентов 3-5 курсов. 

те,�Jьскимв учреждениями, 
нмеет договор о творчес
ком еодружесrве с кафед
рой теорецqеской и при
кладной спектроскопии 
Ленинградского rосударст. 
венного универсн11:ета име
ни А. А. Жданова. Луч
шие наши стуАенты на 
пятом курсе обучаются и 
выполняют дипломную 
работу в ЛГУ. 

Выпусюrики кафедРы 
успешно трудятся в вауч. 
но-исследовательских лае 
бораториях, на кафедре, 
преподают физику в сред
ней ЩJ(OJie. Глубокие в 
прочные знания, получен
ные в стенах университе
та, предоставляют иаши:�s 
выпускникам широкое п,1. 
ле деятельности. 

стем. 
2. Молекулярная ф11з11· 

ка. Научное наnравлещ1е
теорет11ческне 11 экслер11-
ментальные исследования 
фаэооы11: превращений ое· 
щестuа, находящегося nрн 
различных ф11зическ11х ус 
ЛОВИJIХ. 

с11тетами. Ежегодно не· 
большая группа наиuолее 
усnе1!а1ощшс студентов 
старших курсоо кома11д11· 
руется о зтн у11иоерситеты 
для продолжеtrия обуче11ня 
>�ли l)ЫПОл>�ення диnлом-
11ь1х работ. поглощеквя, рассеявия, 

нарушеви.оrо пол и о r о 
внутревнеrо отражеввя. 

На кафедре общей фи-

Итоги научных нсследо
ваННА студентов подводят
ся на ежегодных научных 
конференциях СНО, док
лады некоторых нз них 
представлялись на Всесо
юзной научиой конферен
ции в Киеве. 

КафедРа поддерживает 
прочные связи с разт,ч. 
НЫМ/f ваучио-нсследова, 

В. БОРИОЕНКО, 
зав. кафедРой общеl 

фнзн1111. 

сделан.ы физиками, кото
рые сеrоД>rя с11дят за 
WКОЛЫIЫМ-11 партам11 11 МИО· 
r11e нз них даже ffe дог11-
ды ва1отся, что нх судьба 
будет связана с увлека
тельиым,н исследованпям11. 
В нашей стране подготов· 
ка физJ.tков-нсследовате
лей ВОЗЛОЖеffа, в ОСНОВ· 
ном, на фнэнческне фа· 
культеты уннверснтетов, 
кафедр факультета. Hayч
/U,Ie направленltЯ кафедр 
определяют сра_внительио 
узкие разделы физики (сое-

3. Оnтпка и спектроско
пня.. Нау•1ное направлею1е 
- lrзучение строения и 
11заимодействия молекул 
по 11х поглощенюо ,1 11з
лу•1ени10 в 1шфракрасно1i, 
видимой и ультрафиолето-

Выnускн11к11 физическо· 
го факульте1·а могуr рабо· 
�·ать преподавателяr,нr фи
знки в вузах и сред.них 
школах, научными сотруд· 
никам:н 8 научно·исследо· 
1�ательскнх институтах и 
заводских лабора,:ориях. ОДНА ИЗ СЛОЖНЕЙШИХ ПРО6ЛЕМ 

Теоретическая физика-зто интересно 
Основным научны�� направлением ка

федры является исследование фазовых 
nревращеииl! и поверхностных явлений 
в гетерогенных средах. 

тнuно у•1аствуют в решении народно· 
хозяйственных задач нашей области 

НА СНИМК];; В лаборатории моле1<у: 
ляриой акустики. А. ВОЛОТОВ, Недаром rоворят, что 

r1ет ннчеrо прантuчней 
хорошей теории. 

Сложпость использу
емых и разрабатываеn1ъ1х 
совремеввой физ11ной те
орий привела к тому, 
что физики раздепилис�. 
па две rруппы: эксnери
ментатороа и теорет11-
ков. 

Хотл теоретuкн зани
маются разным11 проб
лемами, их объеднияет 
использование общих 
методов. Оказывается, 
что са�1ые различные 
nробпе�tы реша ю т с я 
сходнъ1мJt способам11: те
ория с,:роеннn атоn1ов 11с
попьзует методы, разра
ботанные при нсспедова-

нии ануствческнх вопи, 
теория молекуляриьrх 
свойств тел использует 
методы, разработанные в 
теории элементарных '13· 
СТIЩ ... 

На нафедРе теоретnче
сной физики с,:удевты 
получаю,: 0

•1
ен.ь шнро. 

RYIO ПОДГОТОВКУ, D03BO· 
ляющую ИJ\1 в дальней
шем специализироваться 
в любой области физлк11, 
хотя научная работа на
федРы проводится в ос
новном в одвом иаправ
леmm. Это - разработ
ка новых методов в тео
рии молекулярных явле
JIНЙ и создание теории 
таких явлений, как фа
зовое nревраще1ше веще. 

Экономический 
Б У Х Г А  Л Т Е Р 

ДОЛЖНОСТЬ ПОЧЕТНАЯ 
Э1<01ю�1имес1<иr1 ф:шультет университета готовит 

экономистов ло спе.циал1,1ности бух.га11терс,киii у•1ет 
для npe-дrljJ)нятиrr промы111ле11иости, ст,рои,:ельства и 
других отрщ:леli народf1ого xoзяlic'I\IJa. Нащ» вылус11-
нию1 рабО'Тают на npeдnp11wrи11x Тюл1ени. Ю1л�тнна, 
Свердловсна, Ирасноярска, Улан-Удэ. Новосибирска, 
l<y,praнa, Омска 11 ДIJ)y,r11x городов Сибири и Евро
пеАской части страны. 

Вух.rалте.ра вы вс'ЦJ)етите 11а ка>J<ДС).М предпр11я-
ти11. Он яо11яется орrанизато;ро�1 учета движения 
всех _..,атериа11ы1ых цеиносте11, денежных сре.дс11в. 
трудовых ,pecYIJ)COB, затрат 11а nроизводс11во II реа, 
1/Jf;!BЦНIO roтoooll ПРОдУ/ЩИН. 

В современных условиях, ноrда масштабы социа
лнсти.•1е<:1rоrо пронзво.дс1ва зиачитель.110 ,расшнрн
лнсь. роль у<1ста 11 l(ОН'l)роля еще 60111,ше воэросда. 
Сей•1ас ва�1<иое эна•1ение приобретают вопросы со, 
ве.рwеис•мованил у,•1ета, nовыu�ения на,•,есJ'ва y•1eт
liOl1 информации и ero аrо1rrроль11ых фу11кцнй. 

Влаrодаря у'lету м<»1�110 оn,редеш1ть аьrпо1111е1тс 
ГOCY\/lil•pcТtlll?IIIIЫX ЛJ}8110.В не ТОЛЫ/О по обще.,,у объ
ему, но и по 11а•1с<:11ву, уз11ать. ,оо что обходится ro· 
,·уда.рству щ,оизводс1во ,тех '111111 ннь1х тооароо. вы 
JJ.YCK нак11х тоuаров нужно у,ве11н•1 ить и11н сократить. 
/(QKOII фш1wн.со.выl! IJ)езуm,тат (nрнбЫJIЬ ИЛII убЬJТОI() 
11011у'rило ,лредпрт1т11е о процессе своеl\ деяте11ь110-
ст11 и т. д. 

Бухrа11тер должен быть принц1шиалы1ым 
работ11ИJ(ОМ И 11ел.ри,,щ1ри,\fЫМ О (Jорьбе С ХИЩСШIII· 
м». расто•1ите11ы1о<:1мо 11 бесхоо11llс1\1Jе1111остыо. 

rпав,1ыll бу•ХJ'nлтер - это а11а11итнн. lla основа
нии даш1ых у•1е'!'а и от•1е1111остн 011 со�, дот11е11 пра· 
1111/11,110 очснить сущность 1жо11ом11 11ес1111х r:tJpoцeccoJJ, 
IIOCTOЯJIНQ r.лrлл11, 1)Щl.'<fl.lHИf.' !11/ВЛНЗУ l)ЫПOЛJICJIIIII 
11011аза.теJ1еl. со<iп10дс11и11 смет расхоло11 11 вын,n· 
Лf!Tt, IIIIYTP�ltlllfC J)('Зrpn,,r nо11ьн11е111111 эффCfl'Гlfl)IIO· 
С'ПI l!POH3/IMCТIIJO, :}lfOIIOMIIJI с1,�ры1, Ml'IT�HBЛOIJ. 

Cf)J'1C1tннfl бy,rra11тf\p (olf'IIJIJJJЫII 11J)OIIO/lllfll( ХО 
,IIJIJ(:Tl\l'JJl/11/i IIOJIIITIIJrll ПllфTlfll II IIJ}S\IIH'l'('ЛЬCTUB (111 
/IOIIЖCII (i1,1т1, IJOJ)lfTff'ICCKII rp&.\1()'1'111,1\1 11 JIOOC:C/IJl('IJl/0 
11aлp1JIIЛIITI, yC:lt!)lf/J 11 :)IJCPТ'IIJO nnn11p11т11 (ly,crllЛT(1J)lfll 
1111 усПС'l/11101' /IJ'L'Т/IOJ")PIIH(' 1) )1(11:'1111, :щдn•1, ЯОС'1'81!1/11'11• 
111,IX XXV j''l,('"I\/IOM HI ICC 

f(. ИОАСЕНКО. 

стаа, структура 
ва, магнитные 
щения. 

вещест
превра-

Фазовые nереходь1 - весьма рас
пространенные физические явления, с 
иоторымн приходится встречаться в са
мых разнообразных областях научных 
исследований и r,ра.нтнческой деятель
ност11; теория этих процессов представ
ляет одну из сложнейших проблем сов
ременной физнкн и является предметом 
многочнс11е11ных экспериментальных н 
теоретйчесюrх нсследоuаюri!. 

зав. кафедРой молекулярвоl 
фвзнии. 

Сnециалы1ость теоре
тика - ГОЛОВОЛОI\IНая, но 
11итереспая. Недаром та
кие круш1ейшне ученые, 
�сак Эйнштейн и Бор, 
принадлежат к 4клану» 
ф11з11ков-теоретиков. Ko
иe'Dto, не вcent у дается 
сделать та,ше отщэытня, 
как11е сделали Эйиштей11 
HJW Бор, но m1тересная 
работа найдется для 
каждого, кто углубится 
в эту увлекательнейшую 
науку. 

Э. APИHШTElifH, 
доктор физнко-матема

тичесК11х 11аук, 

Пре11одаватели, научные сотрудннк11 
н студенты 1<афедРы изучают процессы 
адсорбци11 и смач�ша1111я II растворах, оn
реде11яют условня устойчивости фаз 
мноrономнонеи,:ных систем ... 

Ряд научных исследоваиий I<афедра 
выполняет совместно с кафедрой моле
куляр11ой фиэ11к11 МГУ, е Всесоюзным 
институтом нефти, с ЗапСибНИГНИ, с 
АзНИИНЕФ1'ЕХИМ, некоторым11 други
ми предприяти111о1в. 

Сотруд11111ш и студенты нафедРы ан-

ф акультет (ЭФ) Химико- биологический 

Совре111енные условия 
развития ЭКОНОМ8.RИ ОТ• 

ф акультет (Х Б Ф) 
1 личаются высокими мас

штабами н усложнением 
ХОЗЯЙСТВеJIНЫХ свяэе.11. 
Одновремепно происхо
дит переориентация в 
разв11тнн нашего народ
ного хозяйства. Сейчас 
,.r-лавиы.11 упор пере.но• 
сится на интенсивные 
111етоды ведения хозяй
ства, то есть предпочте
ние отдается качествен
ной стороне развития 11;1. 
шей ЭКОНОМЮ(И. 

Электров110-выч:всJ111тель-
11ая техвика и возмож
ность разработки ва ее 1 базе экономнко-�1атема
тнческнх моделе.й дают 1 богатый материал ДJIЯ 
обобщений в выборе HIU(· 
более рациональных н 1 ЭКОНОМНЧВЬIХ путей раз
вития, как народного хо
зяйства в целом, так и 1 
отдельных его отраслей. 

Гото в им  специап и стов 

в этих условиях осо-

Есю1 вы решилн стать 
химrшом. 61юлогом 111111 
зоологом, приглашаем 
вас на хнмико-б11ологнче
ск111i факультет. 

В перспективе цен
ность эковомв

•1
еск

их 

ре-

1 
шенвй будет повышать
ся. Рещевве, принятое 11а 
основе r.uyбoкoro 11зуче· 

1 

На 1сафедре a.JJaЛltTII· 
ческоl! 11 физ11ческой х11-
мн11 в1.,1 смщиетс занять. 
ся 11сследован11ям11, с1зя
за1111ыми с nолу•1еннем 
11есrораемых теnлои:1ол11-

Э К О Н О М И С Т

О Р Г А Н И З А Т О Р  
1 

цнош1ых ма,:ериалоо для 
объеитоо промышле11110-
rо II rращдансноrо стро· 

1 нтельстnа Т1оме11с1юrо 
Севера, с ра:�работ11ой бенно велика роль сnе

ц11аm1стов орrакизацно�r
но-экономвч:ескоrо про
филя. Таrтх спецналнс
тов н rотовят кафедРЫ 
экономИ11ескоrо факуJ!Ь· 
rета ТГУ. Всем nреа
nрият1rям 11 учреждени
ям, боnьwим н малым, 
11уж11ы органнз а т о р ы 
производства. 

Дonr 8JCOHOM 8 С Т В 
- 11ауч:иться правильно 
nрнме11ять теоретnес
rtне ;�11аr1ня для реwеuия 
nра1стичес.к�1х u а д в ч, 

уметь опредеnять оут11 и 
средства достижения по• 
стаопеи111.rх партией 11 
правительством долrо• 
ореме,шых цепей • раа-
011тш1 парОДИОГО XOIIRЙ· 
СТ88, 

Эно11ом11чес:кая наука 
ПОСТОЯJIНО обоrащаетс:я 
11оаыми наuрааленнамн. 

1 
11а11более передовых ме
тодов аиалн:щ 11 1<011тро. 

111111 экоиомвчесш1х те11-
денци1t, учнтывающ�1х 
матернальuые, денеж-
11ые и трудовые ресур
сы, дает оrром11ый вы:иr- 1 
рыw в масштабе всего 
uapoдaoro хоз.яА е т в а. 

Всему этому можно па- 1 уч.нтьс11 в вузе. Орrави
оаrорамв ue рождаются 
- умевюо. руководить 1 учатся. 

По&тому мы обраща
емся к наШJtМ будущим 1 
стуце11там. Если вы хо
т11те узнать всю слож-
11ую структуру народно-

� 
хоiJ.Вlствениоrо механиз
ма, хотите овладеть &но-
11омвческ11мн закоnамu 1 развития общссrва, при
ходите ua 11вш ф111ул•· 
'h\'I;, 1 В. ОСИНЦЕВ, 

аам. декана IIKOHOМJf• 

чес:ноrо факупьтета. 

1111 аа раэл11•111ым11 объ· 
ентам>� nрnмыщленноrо 
11 POJ.J:.J RОДСТ ва. 

Есл11 11ы 111oli11тe 11i1t· 
оот11ых II оас 1111тересу. 
ст эaraдo-n1as1 Nш:111ь прн
роды, 11д11тс щ1 кафедру 
ЭOQJIOГIIII, 

IIOД pyt<OIIOДCTIIOM lilll\· 
лnф11ц11роо111тых )"1е11ь1х
педаrоrоо сту дс11т1,1 этоll 
кuфс,J1р1,1 11:1учают много 
t1(11)11.IHЫ(' 11811('11111'1 811Tl)O 
11оrе1111ых 110:щс!lстu111\ 11n 
Jll)IIJ)OJIIIЫC l(OM)IIIOl{CЫ, 

1111 trllф<'д\11' 110Y'l81'TCII 
фау1111 11 с11стемат111111 110-
у1со11 T11)MtЧJ<'lt0II о(,mн• 
'NI, /(е Т/111 /18В/10 fl&ЧII 
JlllCb IICCIIC)\Olltllllt/1 ф&)'• 

ны муравьев в лесrrых 
биоrеоцеиозах. Трад11ц11-
ониым стало для каФ!!д· 
ры нзучен1-1е птиц II мле-
1-юпнтающих. 

Номплексному изуче-
111110 дейстоня высокоn 11 
и11з"о11 'l'емnературы на 
органнзм 1enлoкpou11oro 
ншвотного посвящена де· 
ятельносrь кафедры 
анатом1111 и физиолоr1111 
человека 11 1ю1вот11ых. 

Студенты, спецналнзи
ру1ощ11еся на этоii 1(8· 
федре, 11олучают 11011 
11рет11ое эада1111е, раэра
батыоа1от cno10 ч,,сl'ь 
темы н&)"IНЫХ 11сrле1�0 
oarшtt, осва11оают 1\\ето 
д1111у э1!сnер1шента, обрn-
611ть1ов1от да1111ые. Затt'м 
реэультаТJ,J 11сс:ледощ1· 
111111 лягут II основу 11ур 
COIIЫX II ДIIПЛОМ11ЫХ рв-
1'/ОТ 

Со•1е1а1111е �·чебных ::ia 
11ят11n с нсследоuатсль 
rкol\ работо!I noмorarт 
11Ыll)'CJ(lfl1Ht\M t11lфt'II\) 111' 
только �·rл)•б11ть 11 а11к(lс.>
r111ть по11уче1111ыr з1111 
IIIIЯ, 1111 11 111)11"1188\'Т ИМ 

сnмосто11телы1ость, чтn 
так 11собход11мо !'l)'ro•щr 
М}' �'Ч<'IIOMY II ll('J18ГOГY. 

м. колвсникоа. 
н. о. AIUWI � 
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МАТЕМАТИКА BOKPYr НАС 
1:4ы,о, ,,111,1 11,•\\rJ1д ra,, 11� ,11111111.1 , 111111111,,щн,1 

111<'\lli!flfl>'- В ЖII НIII ф81\с\ 1\,11 Н f',t\'11111•11'.1• 11111 \\ 
111111 \ 111\Ml\\f" 1111\\НI 11<1 \IH1ff\l 1111\11\11\ р�/\\1\14 
\\1,1 \ 111",11, l,ltl:', 11 i.�1\11\ 11111 ,,111\ 11ан11 •1 111111111 
1' 1�1 fl,I i:'r1,1 \1111 1><11/11 1111< 11),!· ,  \ lkl'l'o1 11 �1;111, 1\111<1<,1\ 
"'111' .. ATП•H'(k1\r11 \f'MII\ 11•'1'1'1,1 ,iT\I t\1 1• 11 t,1i1!· 1·111 �11111 
1щ10.,ы1 '111 11 1111) ч110•l111'.�t',1,111,111 .11,, 1-.111· , 111>,· ж 1, 1111�. 
\114Ч11,,,н1, 1htlhl� 111'111'pt4 111t1° 111f'llllfl011 '1 IIJ'ntl >ll<1\<'1 
l\t')IHl,I\ l'f'I 111111 IIIЩI\ 

1\ J;ftl\11 Г(\ \1 11•11111 А14 1)\ 1\llllhll 11) \) 1 TII\ IHtl•\ 11 
111 1 Tf'O IT�1\,(tllt·, h 11,��TЧII\II) 11 1,1 111111111 llpll\11'111 
�,ч11111<·111 � 1 ,1.11•r1111 11 1,·11ф111нм . n 11нн,· 111111·,1<,1\1 
\llf':tl\1<'111111 , \° .... ��1•\1 111\<1\1 1,,.,, (,О,\<'1• lll'<'i\\114 11 
('ТАН1•R11т,·11 llftHt,11( r11,·1111. lllfHl11 \\�f('\\�tllkf\11 11 ,·11,� 
А� 1"1!1\('IЩ'\о>., llй)\1111•\ сотр, 1llllli1\II II IIJJ\'11111,IIН\11• 
.,rA 11) ,, .... 11 Эt.1 т,ч, INll\111\ (1� .\1 Т ,�1\fl.111\ITl,C� 11 ,.1 

� }\"И,111"8!1,1 М II n ll<K'.1<' 11 К111t111• 11811111 111,111.i,11. 
P.t, nr,t1-: три11t11Н\' ,1111�\\a t11k11 11111 11111, , щ1р(шо"' 1,1 

tt,!I ,� 11р�1и1,11,\n1"11111·\\ 11r.,1/\1,, ,1,11 11нr111,а 1·т,ца ••11 l\lat1o n1ц11<� 11,,111.-.,•11111• 11 ,111щ,,:r11,•, 111111 , r;н11'-
1tM1'.'� 'llu\Н\\I) llf"Oф1'<·,·11111 \ Jll'!\:H'I\I •111, 1,1 lllkCl,11,1111 
... 011, ... t.,ающн, ,,,po111u 111.i т1, 11ат�"·" tt 1(y 11 i· \11•т1, 
no.1ь,,1111an,,·� �В\\ р.,п,•т •111с.,,1 шнсч � 11au1111rtr'l1'. 
,-t.H>t \ ..:ЮIЩ\1 

0,'111,,.1<>1\ nр11ч11110А , �1ш, 111\1, 11�1111(1 яи.,я,-�я m'I• 
IIIIHII\� H�'bl\TII Ь1 \ 1\<1 11\l)lf\ 110("1','fi \НIТР\1,С Т IIKII 11 1\1 I• 
n.,�11••1' ""'I\L'<'ШII, IIOTl)t'6110,:тei\ К 1c110.,�111n,1111111 

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

•fll\:. Щ) Нн\�f((). 11' 11 \\.1 r, \1,t 111ю, llf'• 1 IЩ 1111· Hl't'l,\Ш 
Н(Нl\111 Н 10, f:tfl)jlllH 1l\1 f:klH' \tll.l ' Щ t IH Jt 1\ •в 1111)1 
\(' 1H,h.lllllllЩ' l\to J1 р,�н 11.,н,t1 ��1IJl'J I Щ1t'.lltll4M'IH 

Ф1,-1.11,1,, ""·11�1. 1111 1111.•1 1·11,\\1�1n11 1,• 11,111�м 11 1'17,, 
m \1\ , 111' \ >1,1• \CIIIOllll1 1111111·t1•t1 11 111[18111· 11 1/\ 1•1• 11)11' 
\1• 111\111, (\!l ,lh>'\,1)111 111111'1'<<111�\I IH 1\ ll•lllfrl\l 111"<' 11• 
1••11111111(1 11;111111, 11р"1111 11111n1r.11•11. 

1 lн "'"� \111111'11< """ фн .. , 11, 1·1 r1· 11111'1, li,lф!' 1 r  l(a 
ф,•дрn \I� l\'\IIIТll'l(•,·к11r11 llllfl.111111, 11·11111111 ф1111,1111(1: 11.'1 
1,•1\р1а , 1,·11\11 l!f>IIII 11 Т(Щ\1,1111'1111, 111,1 •11tc•1111•· 11,111111 \1,1 
rl'r.1nт11к11. l'<'r1, 11 1,1•111cmtr1 11,111111 .1MФ1111mr,1111, 11, 11,1 
ll\!•11111111 1�) 11!1 1, 1111111 1.\III 11 1111 11.\111 \1,1111\tltal\ll Tllll,1 

l lnltl\11•, 
1 ж,•11'\ЩI\ 11n фlll\),11111·1 IIЩ'l) lln1•r 1(1() ,,,,,щи,, с 

11,•11н1�� 1111,•(t 1 •11•(11• 1 r1,11•11r1• \l\'i\AIIЩll()Г 111>1Щ,• \1111С· 
\1,1 r11111·� КII(' 1,) "� ... f\Щ 1\И l()t\'11 11 llr>Г IHI \I \111JHl(\1111 IЩ) 
1.1 н  ,->ОМ, 111у,1nю1 JIM '111) r11x '1111•111111 11111, Ст1 1, 11т1,1 
11м,•1!1r 11n ш,'IЖ'ltt'lrт1, у)1<1· 1111 11 .1;1,•111111, �ур,·а, 11рМ10 
n11т1, с11щ1 ,·11.11• 11 11,•rл1V101111т,•.�ь,: 1<М1 рМiот1·, 1·1111•111 111 
11 круil\к11х ,·тум1111,'<•1шrо 1111pnшro обЩt'<·т11п, ,1 111> 1 t• 
11re 1·•111<''JI0\'1t 1.1 1111y•11111n рнбuт,· к11ф,· 1р 

1111 NM'ГQДIIOI) CT)''l<'ll'l t'('K<)n l13)''t1I01i К111tф1 р,•11111111 
lln IJЯ!II \IIIT��fll'Jlll't\�1(11� (1:-КНШI � \ll�Cf)'ll,J1ft! 10 ()() 
Cl')'I\\\IIIOII €' \'011filЩ•IIIIIIМII 11 CD01•n lln) 'tltO(I JHl(ioп•. 
KJ)()'I(' mN, ряд 1''Jlyдe11тon r1p111111,111 1•r у•1uп11" u 
�011фef)l'lll\t111x д11уr11х ) 111111�pc1tT('N)J1. l l,•кот11р1•1· 1'Т)' 
�011ТЬI Jn 11,ромя }'lt'бьt )'CIIC11DIOT un16м1к,111�,t, ,,. •• 

г е о г р а ф и ч е с к и  
V 

и ф а к у л 

1).11,1,111� IIOII� 11,1(,,,r 11 11/l )'IIЩA IIJ. I 11\IIHA 
'lm1 '"/11111111 1,1р�кнм,q 1 ,., 1111111111 , f,н 11 } 11·t,, 11 

ll11)1ЩCJ(t рн(н,в 11>t• ff•·t1 1Нltt.1t),IIIIН' lli 1Н •• 1t«t1t1tllt• 
111111 тр, 11,, r" 1')р1,1 1,11" 111111111, < 1111 1,(,11 1 111111111 11 
flJllltJII 1 1 1  KJ>\11111 J111111� ) 1 11111 1111111•ri,11 1р,нщ \\J � . 
JII У 11 \J'·• 111" 11' 11ко11•1,1111111 Hi>ll•J11•1 < 1у 1,,111,1 f,� 
1}1 11,1111111 1\111111• W 11 11,1 )'1111,11• �'111• 11' 1• 111111 ,� IH llplt1".I 

�«'111111 111111 1 1 1  1,(,p,JJ1ttt,IIIIIH 11 ,,. IIIIJ>I 1 1 1  �fl< 
( �111" ,1111,• t11111,1,1 11щ• 1111 фllk) 11,Г 11 ).\1 IU1 HII 11< 

� ·11 ,tщallllH\I НI) IIJ)H\ft'ltt IIЩtl \I� ft1M,I I Н Ф"i r•1 \ '\fC't1t ir Н 
11 JIJ,\\ 1 111 11,,1111 IIIIU IIJlltK.1;1 IIIIH ,,.,1а•1. 

1(11h 11 11« , 1y,t1•1111,1, ,1111 \l,trlrt\11 \ М  lt>r X<1lt1IIIIII 
p.1r,нrn 11, ,, 1 Tj>IIIIOIJIH JIC, (1111,1 )(11,1 11, Jflll'I 1 1 // 

1 11�\\11•, t1•:rr,11.1, 1t111•f1 111 с1у·1,�111111 111111 \\J 1l1•1, 
ll(!IIII ф IH),11,ICI I l)'•lllllli! 11 )IIIШ llfllf f J , 1,11111• 
M1I ft.<'И t'IIOJ)fH,t. J"I tlt.'1t·KAJl,r'M J it1. 1 rt 1.tt1, JJ *'lf1rн 1 
на Ф••�) н,1 н• нrчс· •1ш Tt''f �t1 т, ,..., н·\.1.ННК,1 t1J�,1 
1 1 1ш�. 11 1<vrc1pO\\ IIJIINIIIЧ,lllrf 1•1,11 111, 11 11•<111 1 1 1  1111 

ГII, ) 111111\'f'<'ltrP rn11 t I f1H IЩ 
(; ,,n,1,1, ) IIAllllf' 111,111)'1 w1111к,щ 1111,.1 ,1.1t11ft, f,l j/ШJ 

,11 а1·т�т,111•111щ11 ,т·111 11111 61,111,1111111 11 у1111 "'1" 11т,•r1 
1,IЩIIT,I 11111.'li>\lllla\ Jl,li'>tH ()1111 1<1,1,t,IШ 11n \1>1 р 111ft, 
lll'fll\'I 111< ) 111111 1·111111111(1 Kll\111<' 111 ft 11• JI<' 1 KII 1,111' rllltl111 
IIJ1<'11!11\ltRII I 1, fl 11 \'f) \1'1\r(l(I ф<IК},11, 111,1 r,,тщшФ 11, 
IIIН.1111 11, (ltl,'ll,111) 1(1 t!ТIII f• 1'11111<1'1< 11, 1� 1 ,1i1, КЫ"i'"' 
I\\I 11np1•1,1 1 1,111, Г \1 11 IIIIX, \lltr1•1н1r11н11 ,. 1,CI)(, 111111 
11) ЖД11НJТСЯ 

01111 11р11с 1 > 1t11т k р;16от1•, а 11х ,..,,с rn 11;1 ф11кули�т� 
'Jorp,1yт f(.!', кrt, �,t<i {1'Г1 �нt,· ("1111J�н Т )t:J.f(\\t,ltIO<-y -
IIA)I<} ТР},11 1}1<1 1111 111•nf11J1111 ft11,1 IWIГ1fl ('11\Н> 11 "''' 
'IIIM\'I0 11 11n1111• DJl1'\III l',1,lfllШ\I ;11 11 \1 ,,,. r, ,1\11 IIIИ . А. КУЗЬМИЧЕВ, 

деюш мате�1отн•1ескоrо факультета, доцеоr. 

ь т е т (Г  Ф) 

НУЖНАЯ НАУКА- Специальность: гидрология суши 
ГЕОГРАФИЯ 

1111\'tt\ll' nт cnc1t11n.11onu1111. 
111у,1"ют фу11 1n11е11та.1ы1ыr 
rc1>rpnф11чrC'J<III' ,(IICUIIП,111· 
1ш ф11111•1<Ч:к,· ю 1·сnrра
ф11ю СССР. • ф11э11чсr,)'Ю 
Гt'r>ГJ1nф11ю \l:1Tt.'f)IIK08 11 
LIJ<l'ЭIIOII, 9M)ll0MIIЧ�Cl\\'I0 
1 юграф11ю зэр1·беж111�:< 
стран, \\етu11• no.1eu1,1� нс, 
<'.1е.1оеа1111'1 11 111. З•н1•11t· 
Тl'.1ы1цс место n про11с,·,·е 
Uб}'Ч\'111111 CT)'J,CltTOD•l'\!01 р3 
фоо эз1111 \13ЮТ 11ракт11к11 

На rеоrрафнческом фо. 
культете на бозе общеJI 
rеоrрофнческоll nодrотов .  
кн nроводнтсn спецнощ,. 
зацня по теме •Гнцроло
rня суош•. В результате 
сn1щно11нзоцнr1 оыдусКlf.Н, 
.кн кроме общей reorpo. 
ф11•1еской оодrотовкн по
лучают спецнап.ьность ruд
poлora, способноrо прово
дить 1шжеаерные rндро. 
лоrнчеснне роботы, а так
же исследования отдель· 
11ых водных объентов. 

Необходимость подrо-

тооки no rндролоr,ш ц1ш
туется острой 11ехватко1t 
сnец11ал11стов о этой отрас
JШ длл 'f10�1eиcкoll облас
тu. 

Средr, reorpoф1rчecюrx 
11аук r1щро11оr11я является 
11ayкoll, op11звau11oll ре
шать мноrне зоцочн npo
мьfUlлeнuoro nро11аводств11 
11 зодаЧir общеrо нзу•1еш1я 
водных объептоо. 

В процессе обучения 
студе.11ты слушают соецн
ольnые курсы (гидромет
рия, гидравлика, лнмно-

поr11я, ruцpoxu�шra, мето
ды водохозя1tстве.1111ых рас. 
•1етов II др.). ЗIЩIIIIB по 
которым :1акрепля1от на 
полеuых nрвкт111<ох. Начн. 
11ая с 3 rcypco, студенты, 
СПСЦIIОЛ1131!ру1ощ11ес11 00 
• Г11дрqлоn111 CyuJlf• , В ПО· 
рвдке прохождепня nронз, 
водстве�шоll првктню1 в 
летниll nернод у,1аствуют 
О р8ЗЛ11Ч1/ЫХ ЭttCIICДHIЩIIX. 

Кофецра r11дролоrш1 
Тюменского rос)•1111версн. 
тета yкO�IЛЛCl!TOBa.RQ ВЫ· 

сококват1ф11цироа�шnы 1'1 11 
спецк11.,1нстаn1 11 (орофессо 
рам11 11 доцентами), кото
рые в COCTOЯШIII дать rлу-
6ою.1с зно,11111 будущнw1 
с�rец11ал11сто:11 - r1щроло 
ГОJ\1. 

Работа r11дpoлorou все
гда tlpOXOДIIT 118 ОТl<рытом 
воздухе. у оод11ых объек. 
тов II ове�rна рома11т11коll. 

Я. БАШЛАКОВ, 
зав. кафедроВ rидро

лоr1111 11 метеоролоrЩ1, 
орофесtор . 

r p.111.111n111t.1(' "' 1а1111 ро ,. 
hllTH� 113Jl<)11tnl'() \U IЯIICТ• 
111 СССР. 111\\'т;,а.1t'11н1•е 
\\\' ,.u(', ,11,с КПСС, тре
r,1 IOT �U\t' ()<'1. 1('(' Т('('НОГО 
t'OTP) 11111ч�-rв1 reorpaф11 
ч«1<1>А 111}к11 с n11зктнкоА. 
t'Шt' �- � r.1y(l,1eн11nro 
111} ЧC'HMII llpu(i.lt'\I ,t<()IIO 
wм,rкм1m р.�.Rо1111рооаннм, 
rauнu,1A.1a.111>ru р.1зwсще
н111 nро11Jао.,11п.,ы11о1А ,11.1, 
1нра11ы II nравн.1ы1оrо ш:·· 
nо.1ью•�нн11 nрнро,.1111:,1,с 
р«) 11cm, ,\\щ1rо пре.1с r1>111 
CJl',1aтa. rю J.a.1ьнeAur�,11· 
Ю} Ч/'1111111 L'ТIIIIIIIH, Трlд'1• 
1111<1н111о11111, о(iъек юь 11сс-.1е
.10•1нн• с.-0111'тс;1<юt rwrpa. 
фо,. ApTllt<H, Антарl\'ТН.:11.t 
T"turo, И11.1111!скогu Ot,cn· 
11• 11 �P)'OIX 

lla rсоrраф11•1еском фа
t<) .,ьтете раОотnст студен· 
•1еск,� 11t1 1· ч111.1С общестun 
( П 10). Сту.1l.'11ты puc11111 
ряют со,>А "Р)'ГОзор II np11· 
uбретают 1t88.Ь11\JI 11сс.1едО· 
аат,мьскоА работы 11 11ау11. 
111,1:< кружках: ф11з11ческоА 
reorpaфn11, ,ко110)1Rческоn 
reorpaф1111, r11дролоr1111 
ltтoroм о6уче1111я 110.nяют· 
с� .1нn.1ом11ые работы, КО· 
тuр,�� RЬIП0,1HIIIOTCЯ по ЫJI· 
терна.,аw ЭK<'П(';\IЩIIOIIIIЬI � 
11сс.1едоеаннR 11а А.пае, 
�· ра.,е, 11 Запа.111оn II Boc
тu11110R С11б11рi, Обработка 
собрэ1111ы,с 11атср110.1ов 
11рuнэво.111тс11 о .1аборато
рн11х фОК)',1ЬТСТQ Н 118У'Ш0· 
11rc. тедовзтео.,ьскн ,с 1111стн
тутое, 

t••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Г югр&ф11ческ11А фа!()',lь· 
т�:т Tioweнc1,,om ТОС)'J.4Р· 
CТkllнuru ) 11н81'рснтпu 
np131.011 111ест11 q wecтlll'H· 
IIJ'IO .,еr1т1 11 nо,:,.rотовк� 
lьt('()li01'.8L1HфlfUHfX18111HblJI 
rtOrplф<,8 8 H8CTORЩtt 
'Pf'"" на Ф•ч·.,ьтетt 3 ка· 
Ф«щ!w: ф11,в11ескоА rtO· 
�,рафнн, .,.,,0110 .. м�е(коft 
гюrрафн11, Г11.tро.1оn1н 11 
"етюро.,оrнн Сту1е11ты 
rюrраф1,1 111 1 н 2 t<}pclx •J}·�•- 11сторню КПСС. 
Фч1,«,ф11tо, ,waтe"lTHK)', 
:1.11"111О, r.Gwee эеw.,е11елt• 
и•е. rю.,IJt'JIIO, r/'UфHJlll(Y, 
б110fеоrраф111<1, rtt,�t1111U, 
11О'1! 80 81' А"' ме 

Со af'OJ)Oro f'}'JКII 11�•11 
наеtс• CПC"11Hl ltl31UH• СТ)'• 
,Ul{JOII 1W фlt)IIЧf:(Oaull 11 
КOl!Ollt l'IКIIIII rr,,rp1ф1111, 
П!IJI040f 1111 

Все tт)Attn11 napu1141 
li)'pC'Olt ф&8')'JI"Tf:'ТJ, Ht38• 

Стр}КТ)'ра ч11таемых 
К) рсов, )'чсб111,1е 11 nрон,. 
110.:1,1.'Т ltCIIIIL,/1.' 11 pDKTIIKH r10-
,ао.111ю, TIНQIIHTb 118 фа 
K)',11,reтr сnещ1а.111стоn 
8Ь/\ IJKofl l<A3.11tфllt<3111111, 
1 ПсК'f)бllЫ� �·entWIIO 8('1'111 
111' ;1111,ПIЧКН) 1О Н Hl)'ЧIIO• 
нr1 ,� ,.,в,те.1�.скуtо рuбо 
f 1 

Г. ВИНКЕIИЧ, 
,.,.... reorpat ... �кoro 

t1ку.1"цт1, ,IIOЦtHf. 

ДАЛhНИJIЕ 
Геоrраф11чесю111 фо11уль

"ет отл11чоется от друrнх 
фонультето11 у1111верснте· 
та больwим KOЛIIЧCCTDOM 
уче(111ых, полевых 11 произ. 
"°11стnею11,1х nрактнк. 
Прант11ни 11а1111110 io т с л 
сразу же после первого 
года обуче111111 11а факуль, 
тете. 

На отором курсе сту-
це11ты-rеоrрафы проводят 
так 11азываему�о зональ
ную физ11 KO·ЭKOIIOM И 1(0-ГС· 
оrрафнческую npo1<TIII()' � 
ОТ дален11ом ЭKOIIOЬlll'ICC· 
ком pano11e страны Цель 
nракт11к11 - о:�на1<омле1111е 
с np11poдoll, населением, 
хозяnстnом pal\0110. 11меrо
щ11м11 :ша•ттельиые отли
•111я от 'Г1омс11с;коll 06лас
т11. По nут11 CЛ('f\OIJOlll!Л Н 
AICCT:V rарантщщ 11 11 ХО)\1' 
\l&pwpyTIIЫX IICCЛCl\088• 
11111\ студенты 11оr,модают 
смену 11 рнро11111,1 х 1011. 
,1/)ltДШ&фтnо, 11:J}'Ч&IOT ХО· 
IЯ/\CTIIQ, 1НКСЩ31()Т IНIT(.' 

ресныс в rеоrрафнческом 
OтtlOIUCIIIIII 11р11род11ые 11 
эноном11 ко-rеоrрафнчес 1ше 
оliъекты. 

13 нынешнем tv•1et111oм 
rодУ студенты второго t<YP· 
са 762.n rру11пы отпра, 
nnтся R Восточную Си, 
liltpb, ПОСС'!'ЛТ озеро Ба/1-
кал, l(расаанцу Ангару. В 
11ланах nра1<тню1 тою1<е 
посещение 11 11:1у11еrше 
алюм1111иевоrо :завода в 
Шелехово. A11rapcl(oro 
нефтех11м�1чес1юrо комб11-
11ата, Черемхоn с н о  r о 
угольного Oacccn11a. Вра'!'
сн()ГО ЦБК 

Группа 761 направит-
ся и Gan1'111Jc1юмy морю. 
Студенты 1аrlмутся 11а6л10-
де11щ�м 11 "·')'•1е1111,'м 111>11 
роды 11 хозяllстна П р,1(iал. 
TIIIICl(IIX prc11yf!m11(, IIOCt• 
Tfl t рад110- 11 а11томоnнль 
lllilC ,!QIIOДbl 1, P11r(', pol\011 
дuli1,1•111 CJII\IIЩЧJ 11 р11;1ш1 
TIIA СЛ81Щ('�\\М1111 11 Нохт 
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Знакомьтесь: новый спецхурс 
т ... -у 1М •11•.auoca. 

- 1ммn.  .. ... •-••11 
-,,.nu • ...an• -Y ua, en, се е1 nм •С-н•, ...., ..-. ......... , .. 
ny...,.. • •r,ca ,..., •• 
.. II -· .. , .. ит •• • ,_ ,...,_,  ·'"-· 
-· J 1 • •  111 ...... . 
-р ... •• ,,, -··· 

;: в с::;· =:: 
.-.,11 аrма r•• _,.... • 
••s•I н•а eccмnv•· --- .... " . , .. . 
= 

MIS 1 - ... . 

с о ••• 11••2• 
.,. 1 ... 

ао••о• oe.1t1•wlf 11{•оп1� 
11w11 1МJ10tрrапиа11О no •0< • 
......... , ......... Д.11 llj)'• 
w1111 11 rtorp1tи11к••• ••· 
•У•'" .,. .... ., , ....... . 
••У .... •* , op611t1.1wcw• 
II0(-11111 (JIMUII. •( 1· 
•• ,., •• •f.aa•r·4•, •С.•••· 
.... "· ,..,, ......... .. . 
•У•'"•• аеа.н,111111111 •Н" 
tма u "8fO .t••• • .Мо 
r--. л....,.,.м,0111. 
к ..... • т ...... ,, ... . 
en,(lt'"81 ...... ,. ,. ... .. 
CPII ,..,. .... 1 -Wllt lltC'• 
nlA,811 se uy• ... - 11,..м 
• 1 3еме rl См11 ре 11, 

TM8HII npOIOAAT(II paelorы \Ю 
11188JltHИIIJ мфffr ll 10HO('Hlol� 
1 rру11тур ( IIPH8-1tЧ(HMf,.. 
110t11м11к 1111А мнф11риаuмн 
/lpмr Jlt.w•ны ,А.11 ,·час,м• н 
lfrol рабо,.. 11 rt'o1 рмфы 
J '°"t'ИtllOf O I Of YAIIН t 8t'HIIO· 
1 0  yн111tJl('MftY1. ( tAч•r сту 
\ilt'ltfW и1учаtо, IIPMPOAHWt 
" Tt'allMЧ«aм )1,IUIIIM ( �t 
.. о., ..... .., a,po•tJ(MMЧtfkH• 
•• tt'PIIJ,1101 )ltu1мфpoкoч11wr 
n111111111н 

1 .,0111 108}' 1 Ht(IIO�i,kH• 
ll�P('OIWa p16otl& MIW"' 1 TV• 
l•IIJOI lly&�J 11<110111,WIIИW 
IICJUMIIOll-..1 IIITtPltUW, 

llес11011ько стум11тоо II ro 
Пl\81' Cpl'дltl' ()бckoR .�АН/\• 
ttJllфtнon J•CMAHU\111 IIHO�\ 
нач11ут н,учвть н,1 110.'Ui111-
нu, 1enpu11rt11 11r11rдu•11< 1к-11 
llt111,oc1tll rtр11р11д11ы, 11 •о 
111Ас lll�Hlll,I� 0/1 �l'H 11111 HII 
� фll II l'IIC"H•t�(kll� 1'1111\И ··" 

1 lkli,.. tlбpll)O,.., р�/11Н W, 
tlUЧ,HWt I lfl7!i 111)\� t IJI 
1 ' н 1(1)• 11 Q.lft llflll 1 ')J\tll'lf( 
kllA lk( l\t'IMIIMtA I tllфtik.t, 
Cly • )1 llflOAO,t•r111,1 1111 /111 '1ft 
МЫ1 OatlW � pOIHt', 

11. l,;t) lllli 
••н•м•аt 

11111 P•t•'4«tн• 118) 1, 

лс·Ярее. порто111,1е город(! 1<ре11ля1от у студснтоu rc(). 
::�аllмут('я 11ау•1с1111ем Вал. rраф11чrсн11е ;щз1111я fl..1 
т11lic1юro моря, рrн, Q:зер, щ,а1,'Тt11iе. 11 no11r111,1x �·c.�u· 
11р11ро;111ых ,1оrатстн �тPri> 1111ях форм11руется liOЛЛCli· 
1111тсрес11оrо нрая т1111, рождается чу11ст1ю 

В прошлые rоды �ч· тоnар11щесщ11\ о:щ11мщ1u 
дс11ты-rеоrраф1,1 110(1ываJ111 мощ11. 
11а Кавказе. о KapnaTi.!'I:, �11,1 np11rm1wa(•м на re().. 
Карел�ш II м11оr11х друг11, rраф11чесн11il ф;;культt-т 
ра11онах страны то,in.111nтсл1.,11ых 11 11е�·11ь1 

Зо11аль111,1е 111111 далышс 1°ающ11х мо.,nды \ .,юдеn, 
nраит11ю, - 1111тcpcc11cll- �· 11ас ва�J (1) дет 1111тсрес
ш11n внд уче611ых rтоле111,1х 110 11 )·1111тьсi1, 11 ж11ть 11 
nрант11к. В 1111х nрооерл- рll\'iотать 
ется прочность оо. �адt-· А. Шl\'IAKOB, 
flltл rcnrpaф11чcc1mм11 шn- за.в. кафедроll эко110. 
11шrм11. мпчес.ко.11 reorpaф1111, 

Далы111с nракт1щ11 ;1а, доцент. 
111111111111111U1111111111111111111111111 LI 11111111111!1111111111111111111111111 
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