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З Н А Н И Я - В  М А С С Ы  

ЗАНЯТИЯ, помоr АЮЩИЕ 

П Р О И З В О Д С Т В У  

Преподаоател11 экономи
чес��:оl'О факультета Тю
менского rосуюmерситета 
- комектив молодой. Сфо· 
рюrровалСJI наш комек
т1111, В ОСНОВНОМ, D 1975-
76 rоду. Однако за этот 
небольшой период. эареко· 
мепдоаал себя a11.111WiblМ 
проnодm1Ком экоцомш1е
ско.й ПОЛИТ>IКИ парт,ш сре
ди трудящихся города и 
о(Масти. 

Сотрудник1.1 кафедры фа
культета проводят мноrо· 
rраннуrо работу по пропа· 
rа1;1де экономических зна-
1111й. Важнейшей формой 
пропаганды является •1те-
1111е лекций на предприяти· 
srx города и области. 

наметилн орrа1111зооать ин· 
ст11тут упраолею1я на об
ществевных началах. Ак
тивное участие преподава· 
телей трех кафедр «Бух· 
rалтерскоrо учета». «Фн· 
на1tсоо и кредита» и ка
федры «ЭKO!iOМltкJi, орrа
низацfщ и планирования 
11ародноrо хозяйства» дает 
ооэмо�носtь не только ус· 
пешно вecnf устную про· 
поrанду, но н оказывать 
конкре1·11у�о помощь пред
лрнят11я:м в реwе11ии раз• 
лпчных вопросов по совер· 
wевстuоваю110 управления 
прОJIЗDОДСТВОМ. 

Совмес'l'R'ая работа трех 
кафедр позволит раэрабо· 
тать комплексную nрог
рамму экеномических зна
Н'Ш1, о которой н;;йдут от
ражение уэлооые оопроеъ1 
разонтия экономики на 
современиом этаnе. 

Тематика лекцнй, се�111-
наров и конференц1fй о 

полноJi мере отвечает те�, 

За этот же пернод сот
рудиикамн кафедр орочи· 
тано более 200 лекций. Кро· 
ме чтения лекций, nрепо· 
даватели ведут занятвя в 
постояннодейстоующюс се
�щнарах пропагандистов, 
организованных . при Гор
коме КПСС, в rородском 
Ун11верситете �1арксизма· требованиям, которые бы· 
ленинизма" в разм1•1ных д11 выдвинуты реwениямr, 
школах и на курсах по- XXV съезда КПСС II кон· w,1шен�tя квалификации ра· 
ботюtков nромышлеm1ости, кретиз11реваны затем на 
стронтельства и 'I'J)анспор- декабрьском (1977 r.) Пле· 
та. tryмe ЦI< КПСС. 

Большая работа сотруд· Особенно понравились ра-
никами кафедр проведена ботm1кам предприятий лекпо иаучноМ)' руководству 
иаучно-пректических кои· ц1ш: «Эковом�1•1еские проб-
ференций и семянаров. лемы упраuления каqест-

Так, в иоябре црошлоrо вом продукц1111», «OcoбeFl
roдa 00 FIЮЩиат�ше кафед· ностн развития эконом11кJ1 

на современном этапе в 
свете реешний XXV сьез· 
да и декабрьского Плену
�1а , ЦК КПСС 1977 года». 
«Актуальные проблемы со
вершенстоооания уnравле· 
HJIЯ производством», «Роль 
сооершенстооваm1я _учета 
и отчетноС'l'И в повышеш1и 
эффект110пост11 производ
ства,,, в разработке кото
рых принимали участие со
трудю1ки кафе),ры «Эко· 
1·1омикн, орrаи11зации и пла· 
1шрования народпоrо хо· 
эяйства» А. Н. Пом1�талов, 
К. В. Ивасенко 11 др. 

ры эконоиики, орrаниза· 
ции и пла,шрования иарод
ноrо позяйства был подго
товлен н проведен облает· 
иой семинар лекторов-эко
номистов с:овмесrно с об· 
ластным общестsом «Зна
ние» по теме: «Качес:rво 
nродукци11 ключевое 
звено повышения эффек
тивиосm производства». 
При этом следует отметить. 
что основная часть докдад
чиков были с эк0но111ИЧе· 
скоrо факультета. В 1977 
году был проведен инте· 
ресиый семинар для глав· 
ных бухrалтеров под иауч· 
ным рукЬводстоом заведу· 
ющеrо кафедрой бwал• 
терского учета, кандидатом 
экономических наук К. В. 
Ивасенко по теме: «Совер· 
wенствовшще уче'fа на 
предuрияn1я.х r. Тюмени». 

БоЛJ,Шая по�1ощъ была 
оказана горкому КПСС в 
подготовке ц проведеН11н 
городской на)'чво·пректи
ческой конференцю,: «Ук· 
реnлеиие дисциплины тру· 
да - важнейшее условие 
пооышения эффектиоl(ос
ти проuзводства». 

Однако это .не единст· 
веюrые формы пропаrавдь1. 
Со'!'рудви.ки факульте т а 

В настоящее время на 
факультете ставится зада
ча пр11влечь к чтешnо лек
цнй иа предпр1mтнях мо· 
лo!JJ,IX преподавателей фа· 
культета. Так, готовится к 
т,1ступлею1ю Л. А. Крас
нова. Ее те�,а� «Использо
оавuе трудовых ресурсов». 
С темой «Повьnпение про· 
11зоодительности труда на 
основе разработкn личных: 
планов» выступит М. М. 
Т11хонов. Преподавателем 
Н. С. Лычкиной разрабо· 
тана нужная для предnри· 
ятия лекция «Орrаю1зац11я 
виутр1шедомстоею1оrо кон· 
1·роля». 
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Со,rрудшn<и ЭКОНОМК'!е· 
скоrо факультета разраба· 
тывают методические ука· 
зания в помощь лекторам· 
эконом11стам. Тах, в anpe· 
ле 1978 rода кафедрой 
«Экономики, орrан11за.ц11:и 
и планирования народного 
хозяйства» издано методs· 
ческое пособие «Экономи· 
•1ескне проблемы управле-
1шя качеством продукцвд», 
Предполагается разрабо· 
тать еще одно пособие: 
«Эк.011оьшческ,1е условня 
ycкopew,oro роста пропз· 
водителъности труда на со· 
времен11ом этапе,,, 

Наnболее активное уча
стие в пропаrавде экономи· 
чес,ких знаннй пр11нима1от 
преподаватели ка ф ед р 
<(ЭКоном1rки, организации 
и, планирования иародио
го хозяйства» " и  кафедры 
«Бухгалтерский у,1етп. 

В этоrr важ/iой работе 
пока еще пасс11Вl.fЫМII оста-
1отся сотрудннк.11 кафедры 
,,Финансов 11 кредита». 

Наиболее акn1вн:ь1М11 лек
торам�� фа ку льте,а явля· 
IОТСЯ к. П, н. Ю, П. Стро
ков, к. э. и. К. В. Иоасен· 
ко, 

В дальнейшем napn1ii· 
ньщ б1оро факультета бу· 
дут лривяты меры по пооы· 
wе�пно акт�mиост11 в про· 
паrанде зкономrrческ11х зtia· 
НJ(Й. 

Большое вющаюtе со 
c·ropo1tы партбюро ЭФ бу
дет также уделено 11споль
зоаан1110 других форм про
паганды п в пероу�о оче· 
редь - прооеденщu tia 
предпрняn1ях «Дней нау· 
KHJ), 

Использованюо этой 1tн· 
тересиой формы· 11а факу ль
тете не пр11дается долж
иого вющання. 

Несмотря на отдельные 
иедостатки, преподаватели 
экоио�шческоrо факульте
та. оказывают заметную по· 
мощь горкому, райкому и 
обществу «Зианне» в про
паrацде 11сторн•1ескнх ре
wеюrй партии II прави· 
тельстоа. 

Вся эта работа учевы:х 
уюшерс11тета в определен 
ной СJ'епени повышает ак
т11вность трудящнхся в ре
шен-11и больmих производ
ственных задач десятой 
ш1111летки. 

В. ОСИНЦЕВ, 
члео НМС областного 

общества (<3ваове». 

----·- ---------
8 rород с к о м  

смотре санитарных 
дружин приняnи 
участие команды 
всех предприятий, 
заводов, научно
иссnедо в а т е n ь
ских институтов 
Тюмени. 

Нашу команду 

представnяnи сту

денты 874 и 876 
rpynn экономиче
скоrо факуnьтета. 

ОРГАН QАРТИИИОГО Б18РО, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА, 

КОМИТЕТА ВЛКСМ и ПРОФJ(ОМА TIOMJW\.:KUro 
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ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ-
С Е  Г О Д  Н Я 

С момента создания 
Тюn1енскоrо rосунв11ер
снrета и до июня 1975 
rода спецпаnьиость .�фн
зина» была nредставле
ва в составе фнэпво-ма
темати<Jескоrо факульте
та треа�я кафецрамв: об
щей физики, теоретичес
кой фазпкв, статистиче
ской физики. 

Выделенпе фвзнqес-
коrо факульrета в само
стоятелъиый совпало по 
вреn�еии с созданпеn� ма
федры экспери.менталъ
ной физики. Дальнейшая 
реорганизация определя
лась CJIOЖHDIIIIOt.8CЯ на
уqныnш ваuравлеЮIЯJ\JИ, 
разраба'fываеа1 ы n1 в на 
кафецрах, и ваправлеs:и
ямп спецналвэацив. В 
настоящее время в сос
тав факультета входят 
кафедры: 

Кафецра теоретичес
кой ф11зики (заведую
щий доктор физяко-n�а
темати<Jескnх 11аук Э. А. 
Арияmтейн). 

Кафедра молекуляр-
11ой физики (заведую
щпй кандидат физИRо
nt аrематн ч е с  к в х наук 
А. А. Болотов). 

Кафецра общей физи
ю, (заведующ1:1ii канди
дат фвзико-ма�rематиче
с,шх наук В. Е. Бори
сенко). 

Кафедра эксперимен
талъиой физики (заведУ
ющий кавдnдат физико
n1атеn1атиче с 1с в х наук 
В. А. Табарв.в). 

52 преподавателя фа- -
культета ю1е1от уче-
пые cтeneIOJ и звав.вя, 
65 имеют уяиверси
тетское базовое образо
ваине. Преподава�елв и 
l{&учиые сотрудинки фа
кулътета повьппают свою 
квалифпкацшо, обуqаясь 
в аспврантуре при ка
федРе теоретnческой фв
зв.ки, целевой аспираи
туре при Московском, 
Леиниградском и Том
ском университетах, ПУ· 
тем перевода на долж
ность старшего 11аучвоrо 
сотруДJIШ(а для завер
шения рабмы над док
торской диссерта ц и е й 
(доц. А. А. Болотов, 
доц. 1Г. И. Назии). Этому 

Первое место и 
кубок завоеваnи 
сандруж и н н и к и 
ТГУ. 

. ., 
НА СНИМКАХ: 

Идут соревнования. 

В проrрамме 
оказание помощи 
в раэnичн"1х очаrах 
поражения. 

помогает в ФПК и сrа
жвровки в ведущи.-х ву
за.-х страаы. 
· .:$а прошедшие пять 

лет зиачвтель110 расши
рен в переосващеи фи
зическ.нн практикум, со
здаи спецпрактн.куn1 по 
ДИСЦИIUШИ8Dl спецвалв
заци:и, подготовлены ме
тодические посоDвя к 
nрактнкумаn1, разраоота
нъ1 спецкурсы. .tscero со
здаио 11 иовых учеоных 

,в учебно-научных лаDо
раторнй, осиащениых со
времеи:иой ваучкой аnпа
ратурой и ot1opyдoвa.1W
en1. .Большинство сту
дентов 4'и 5 курсов при
I1Н1\1а.1от IUl'rИВИoe уqас
тие II вьшоЛ1.1еИШ1 пла
новых вауч:иы:х тем, раз
рабатыоаеn1ых на касред
рах, и хоздоrовориь�х 
работ. 

Результаты /iау'ШЬJХ 
исследоваиnй по плаио
ВЫJ\t ren1an1 оформпяют
ся ежегодно в 20-25 
11ауqиы.х статьях и до
кладJ>J11аются на Всесо
юзных и -:�оиал:ьвых на
учных конференциях (12 
докладов в 1977 rоду, в 
том uсле 1 доклад на 
13 Европейско&t кон
грессе по молекупяриой 
спектроскопии). Зi1ачн
телы1ую роль в совер
шеиствоваИRИ всех ви
дов работы кафецр фа
культета urрают устано
вившиеся тесные контак
ты с рядом кафецр ве
дущих вузов страны. 
Так между кафедРой об
щей фнз1ОО1 и к.афецрой 
теоретической и при
.кладиой спектроскоови 
Леиаиrрадскоrо универ
ситета закто<Jев долrо
сро'JНЬlЙ договор о твор
ческоn1 сОдРУЖ е с т  в е, 
предусматрнвающuй сов
местные науqиые иссле
дования, обмен RaY'DiO· 
n1етодической лuтерату
рой, :КОDlаИДИрОВКИ СТУ· 
дентов старших курсов 
в ЛГУ для продолжения 
обуче1Wя и вьшолиення 
дипломных работ, ста
жировки науч:яых сотру
ДИШ(ОD И ВЬШУСКВШ(ОО 
ТГУ, подготовку кадров 
для ТГУ через целевую 
аспирантуру, коn1111tди-

pOBI!H уqепых ЛГУ для 
чтеквя :пекций студен
там ТГУ и цруrве вопро
сы сотрудю1'1ества. 

Кафедра теорети<Jес
кой фвзикв поддержива
ет тесные контакты с 
кафедРоii квантовой cтa
THCTИI!JI и теории поля 
Московсноrо уииверсв
теrа и кафецрой теоре
тиqескоli физики Левии
rрадскоrо университета. 
:Кафецра n�олекулярной 
физики сотрудИИ'lает с 
кафедрой молекулярной 
физики Московс к о r о 
университета. Кафер,Ра 
экспериn1еитальиой фн
закв за.ключнла договор 
о сотруДJlНчестве с Мос
кооСКИJ11 инжеиерво-фи
зиqескиn1 институтом и 
инстнтуто�1 оптики атntо
сферы СО АН СССР. 

В соответствИR с до
говорами ежеrодио З-4 
сту деита 5 вурса коn1ан
двру1отся ва уqебnый 
год в Jlеиииrрадский 
YJ{l{llepcнтeт для продол
жения о6учеЮ1J1 и вы
полнения диnломвьIХ ра
бот. 2-4 студента 3 
курса переводятся на 
спецnалъw,1it факультет 
Московского кнжеиерио
физаqескоrо факу,nыета. 
:Ь:жеrодио приезжают чи
тать лекции cтyдeirran1 
физического факультета 
крупные ученые нз Мо
сквы, Леявнrрада, Том
ска. В текущем учебном 
году 'lНТаЛU ЛеJЩИВ ака
демИI, АН Азерб, ССР 
профессор А. Х. Мир
заджа.нзаде, профессор 
Леиииrрадскоrо ушmер
ситета Г. С. Деиисов, 
профессор Московского 
1шженерво-физuч:еско r о 
института Е. Д. Процеи-
110 и ст. UВУ'Ш, сотруд
нвк А. И. Попов. 

У коллектива факулъ
тета есть ВОЭ�tОЖВОСТЬ 
успешво реmнть основ
ную задачу второго пя.
тнлетвеrо срока своего 
развития: повьшrенне ка-

4 чества nреподаваиия по 
всеn1 водам за»ятяй и со
ответственно -каqестоа 
ПОДГОТОВКИ выпуСRКЮ(ОВ 
факультета. 

�. Д. ГОЛЬЦЕВ, 
декан ФФ, доце11т. 



�IIIIIDIIIIIIIIIПIIUIIUIIIWIIIIIIIIIIUOIIUIIIIПIIIIIIIIIIШUIIUIIIIIШПШUUUUUIWIIIIIПUII._.IIC( 1 (' ОСТОЯЛОСЬ заседа111 fе у1111оер- снтета, слабы связ11 обществс1111ых 1 с11те1'ского Сов�'tа ОПП, где бы- орrэi111эац11n с nредnрнятиям11 проф- 1 ) л�1 о(kуждс111,1 птоrн с�1отра ор- техуч11л11щам11. п11111заш111 ОПП студе11тоn - 11а фа- Недостзто•1110 в текущем rоду вы- i!! 
а l<УЛl>ТеТЗХ 11 l<Зфедрах OбЩCCTDCIIIIЬIX ГIOЛJIЯЛJI СТIIМ)'ЛНрующую рощ, 8 раз- i • на�к. 1111т1111 общсстое11nо,nоJ111т11•1еской JK· = i Было отме•1с110, 11то оnраделе1111:�я т11011ост11 студе11тоо лн•щ�,rс комплекс- 1 работа nроооднлись. Например, ка- 111,1е п.,ащ� «У•1имся комму1111зм> - : 

ф()Др� 0Gществс1111ы х наук орrа1111эо- стро11м комм}'llltзм:.. Некоторые сту- i 11мrа •1т('н11с 1<урса «Ос1101,1ы opra1111- .1с11ты л11бо сооссм 11е состаоля:щ та. ! 
- ээтnрскоli II общсствеи1ю-полнтnчс- кнх пла11оn, днбо составнл11 нх фор, ё 1 с1,011 работы u коллект11ое• 11а 1 ,  2 ма,qы10. S н 3 1<урсвх. Совет no ОПП ут�верснгста пр11- § 

Вопросы орrа1111эа101и ОПП студен- нял поста11оnле11ие по итогам смотра i 

1 С О В ЕРШЕНСТВ ОВАТЬ 1 
1 Р А Б О Т У О П П  1 
Е ! 
; тоо сталн 11аход11ть более 11н1рокое орrа1111зацнн. ОПП студе11то11 11а фа- = = отра:n1е1ше II работе спец11альных ха- ку;1ьте'tах и кафедрах общественных = 
: федJ>, кураrоров. Заслуж11оает 01111- 11ау1<. Намечс11ы мероприятия по лнк- i 
= манмr nолож11тель11ый опыт ФРГФ. видащ111 недостаков. ' :1 
ё Сооt>т от111етиJ1, •1то nр111ш�1эются Советам ОПП факультет9в реко- с 
1§ меры по nовышенжо. эффе1,тнвност11 мендуется на основе проведе11ноrо § 
ё существующих форм ОП П студе11тов а�1ал113а составит�, заблаговременно § 

а 11 Поиску IIOOl>IX. И11rересе11 ОПЫТ �13 · .  планы, В которых бы определялись : _ тtмат11•1ескоrо фа1<у11ьтста о nрооеде- ос1:1ооные напра11лення организатор- -
§ 111111 ко11курс<1 полнтнчес1<01i пес1111, no- ской 11 методи•1еско� работы по ,про- :

3 = л11т1111ескоii карш<атурьi. Интересно nеденщо ОПП. • 
ё 11роход11т на факу11ь'tСтt' День мате- Кафедре обществсяны.х наук необ- а 
е матнка. Заслужноuет n1111мання 11 ходнмо nостоя,1110 совершенствовать = 
а оныт студе11<1ес.коГ1 кафедры комму- чтение курса лекцид «Основы орrанн. S а 1111стич еско1·0 восn11та1tш1 (руководr1- эаторско/1 н общестоснно-попит11,1с. : 
i: тс11ь Т, В. Дм11тр11енко) по орга1111за- ско/1 работы о коплектиое». i а 1щ11 ль1ж11ых и ec:>11onpoбrroo в сель- Председателям Сове-гов ОПП надо : i ск11с uщол�1 об.nастн, 011ыт работы · взять под контроль разработку за- : 
1§ КИда ФРГФ. 11.ан11д ОПП на период у11ебноli про- :! 
: Совет опп у1111оерс11т�т,1 о·rмет11.n нзоодстnенной r1рактики С учетом ИН• а а II ряд недостат1<ов в ,той 11ажион ра- днв11дуапьных условий факультета; : 
а
:_ 

б()те. в октябре J 978 года провести собр а- § 
ФакудLтетскне Со1Jсты ОПП до с11х ния по итогам ОП П оо всех академн- 3 

S пор rщq не ст,1;111 11е11тром осе,-. ор- чсских rpynnax, общ11е. итоги проана- а 
: га1тзаторскоii II мето1111•1сс1,оl', рэбо- лнзировать на факультетах, в Сове- : = rы, nровод11..-1оi! 0Gщ��твс1111ым11 opra- так по ОПП; общестоенным орrаниза- S S 1111заш1ям11 11 nодраэдсленням11 фа- ц1111м факультетов и Советам ОП П = 
§ культс,оl) по ОПП студентоо. Не все nровести о течение первого семестра § 
:: 1,ифе1tр1>1 общестосн11ых наук nроч11- анализ выполнения общественных : : raлi1 теоре111ческ11i! курс по ОПП. пору•1ениli; принять меры по акт118и- : 
а В Советах по ОПП фа1<ультетов за1щ11 общес.тnенно-политической де- :! 
$ до снх пор нет noлRoli яс11ост11 в ОР· ятельности студентоn; Советам по :З § 1·аr111зац1111 0Gщсtтве11но-пол11т1J&1ескон ОПП сту,цеr1тов и Совету ФОПа при- § 
: ра6оты в перщ>д учсб11011 н nроизоод- нять меры по улучшеµи10 работы е 
: стее1111ой nракт111ш. д�ка11аты II об- ФОПа, расширнть номенклатуру об- :S === щсствспные opra1111з�1t1<11 факу11ьтетов ществе11ных специальностей, осущест-

� 
� 

не уделя,,,11 доджного вн11�1ан11л ра- олять системати11еский контроль за 
Gоте ст1•дентов на ФОПс. В 11тоге работой студентов на ФО Пе, общест-=-= <i0,%1t1aя часть студе11+ов 1 ,  2 11 3 nенным организациям и Советам ОПП � 

:: курсов окязалась е11с ФОПа. факул.ьтетоо расшнр11ть сферы ОПП ; 
: С1'уде1111ес101с обществелныс opra- студептов ене вуза; в октябре-но- = 

. § 1111эа�11111 фаRул1,тстов 11е следили зз ябре будущего года п ровест11 смотр· : 
: ходом ОПП студентов, · нс за1111ма- конкурс организации ОПП на факуль- а 
: лнсь а11ал11зом II учетом nрпдела1111ой тетах. :S S работы. . Т. Л ЫСОВА, :: 
: До с11х riop еще сфера ОПП сту- за�1.  секретаря комитета !i! : лентоu оrрэ1111че11а рамкамн y1111ncp- ВЛl(СМ. S - -
�,111111111111111111111111111111111rшш111111пп111111п1111111ш1ш11111пn1ш111111111пnш1r111Jn111111111m111i1. 

И старцем из легенд Вот вам ntoй секрет: 
1 1  песен. хо мне вчера 

Оно гуляет лer,rnм Прилетело розовое счастье. · ветерком Оттого лп так свежа вода? 
По снам 111ои�1. тревожным От-того m1 солпце ярио 

11 счастлпвыnt, светит? 
Иль 11а ноне проносится Оттоrо ль о троллейбусе 

, , . верхоn1, всегда 
\ •· х' . , , , • . . ,. · · .; , :!'#1. Зооет и исчеэает У меня счастливые 

<'),..,, •. · 1· ,Ji,.,, тороnлнво. билеты? �4'½1'' · . · :.. . ?]'t.f,i Оно трепожиr, словно И разnt�,1ть1й облака мазок; 
Щi� , , , ;, ,'fйi;,, { .;,. пежиый запах Разделивwиtt небо на, две 

, Цветов, не расnусrнвшихся частя, 
А. НОВОПАШИН. приа. Уместился между этих 

I<ar< поцелуй, обещаrшый строк. 
П Р Е Д Ч У ВСТВИЕ  

С Т И Х А  

Оно приходит, роб1ю, 
пезаметио, 

Дремуч1rn1 лосем, 
вьtшедшим из леса, 

Мальчишиоft. вь1росшим 
за лето, 

Недавно 11а стадионе 
«с·rроител1,� nроход11л11 
областные соре01ювашн1 
1щ 11е1·1<ой атлетике ДСО 
t 13уревесттш�. 

Подобные сореnш1ва-
11ня П(JОIЮДI\ТСЯ еже1·од• 
110. В прошлnм ' году 
щ,манда Тrоменс1щr() rо
сударстsrнноrо у11иоер
ситета зn 1111 па т рс.>тt,е ме· 
сто. ]3 ;утом rоду резут,-

па завтра... Прпгляднтесь. Это тоже 
Весь 11шр - предчувствие счастье. 

-етиха. А сеrодня - посмотри 

МОЙ СЕКРЕТ  

Пусть хранят секреты 
повара, 

Я Я<е 11е по кутrнарной 
части. 

·га.ты значительно улу•1· 
шнлись· 1fоманда ТГУ 
вышла на второе 111есто. 
про111·рао 30 O'IJ(OB l(ОМаН• 
де нндустриальноrо нr1-
ститутэ. Третье место 
заняла 1,ома11да h1еди
ц1щсr<оrо института. 

В беге 11а 400 н 800 
метров первое место за· 
няла JJ . .Дор(тшнна. с,,у 
де11тка ФРГФ, В .  Лохн· 
ла (nреnодаватель 1с11· 
федры физвосnи•rання) 

· поируг -
Все пылает в пламени 

цветеиья ... 
Что бы в nпipe было, 

eCJl"IJ б вдруг 
Не пришло счастливое 

везенье? 

была первой в беге на 
100 н 200 метров. 

Е. Галкина ( ФФ) за11я
ла 2-е место в беге на 
1500 метров. 

Fle.pвoe меето в nрыж· 
1<ах n длину заняла Т. 
Белозерова (ГФ}. В, 

Ilльин (ФФ) nоназал 
лучший резульrат в тpoi'r
llOM nр1,шше. 

ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ ОТКРЬIТИЙ 
(Селим Г ри�оf.Jьеви-ч, К реин) 

!3 нынешнем учебном 
год)' Государстnе1111у10 
экза�еиац11011}tую комнс 
с1110 (ГЭК) нашего у1ш
J11;"рс11тета по спецналы1ос
т11 Математика •2013ь 
во:зглавляет rсрупныi! спе
циалист в области фу111<
ц11онального анал.11за, тe
OP!fl! дифференц II а л ь-
r1 ых урав11е11иil и их при
ложеннn. до1стор техниче-
С!<Jtх t1аук, профессор 
С. Г. НреЛ11 (г. Воро-
неж). 

В прошлом rоду, ма
тематическая обществен-
11ость нашей страны ши
роко отмечала 60-летннА 
юбнлей ,со д11я рожде
ния С. Г, Крейна. 

Селим Григорьевич 
Крейн РОДНЛ'СЯ 15 ИЮЛЯ 
1917 rода в Киеве, С 
1935 по 1940 год учил
ся в Иневс1сом государ
ственном университете 
на меха1iюсо-математн•1е
ском факулиете. а за
тем с 1940 по 1941 rод 
- в аспирантуре у Н. 1-J. 
Боrотобова. В 194\ году 
он работает младшим на· 
учным сотрудником Ип· 
стнтута математющ ЛН 
УССР, находившеrося о 
годы воt1ны в Уфе, вы
полняя в это же вре\\1я 
под ру1(080ДСТВОМ акаде
мика М. А. Лаврентьева 
ваil<ные работы. В 1950· 
-51 годах Селн.м Гри
горьевич ру1соводнт отде· 
лом вы•111сл11тельноfl 111а
тема't1tкн тоrо ,не 1щсти
тута. 

Иандядатску�о днссер
тацн10 С. Г. Крейн за
щитил в 1942 году. В 
нее, в 'lастности, вошли 
данные важного резуль
тата, известного 1еперь 
как теорема Крейиов
Накутани. 

Диаnазои научных ин-
тересов С. Г. Нрей11а 
чрезвычайио широк 
от nри1rладнъ1х вопросоР 
вычислительной матема
тики и гидродинамики 
до самых абстрактны" 
воnросов фуикц�1оиаль
ноrо анализа. И111 'опуб- , 
ликоваио более 120 на· 
учных работ. Большое 
место в его научной ра· 
боте занимает при111ене
ние функционального 
анализа для решения 
различных задач. В ра11° 

них работах им был раз
работан новый nодход к 
изучению сингулярт,1х 
инт.еrралов. 

Всвязи с задач а м и 
rндродииамики у С. Г. 
Kpeiiиa возник интерес 
к дифференциалы1ым 

ураВН.СIНtЯМ D G1111aXQ· 
еом пространстое с 11е
оrра11нченю,1мr1 l)flepa· 
тор11ым11 ко11фф1щнс11та
м11. Ряд недавних рабо'I' 
Селиъ,а Григорьевича 11 
его уче11111юв nосоящен 
r1сследованшо диффе
ренцпалы1ых ypao11e1111I! 
на ГР)'ППЭХ Л11 И МНОГО· 
06раа11ях Одшщ 11з :111а
ч11телъ}1ых дост11нсен11й 
С. Г. Иреltна в области 
фу11кцио11алыюrо a1iam1· 
за яоляе'tСЯ созда1111е те-
ории шнал банахооых 
пространств. llм бь1л 
лредлоще11 одиr1 11з пер
вых общнх методов nо
строе1111я 1mтерпретаци 
01111ых пространств для 
nроизеольн о n баиахо
nой пары. В настоящее 
время С. Г, НреНном со· 
вместио с Ю. И. Пету
нииым и Е. М. Семено
sым написана моногра
фия пn теории интер
пол11цин л1шей11ых QПс.>· 
раторов. Теория эта нЬI· 
не шнроко применяется 
· е теории фу111щий и те
ор111'1 ypaвиeRrtlt с част
ными nро11звсщт,1м11. 

в области ВЫЧИСЛИ· 

тельноii математи1ш С, r 
Kpeiiнy принадлежат ре· 
зулътаты устойчmюст11 
раз11ост11ых схем для ре
wеннл обыквовенпьrх 
д»фференциальных урав· 
11е1шf1. Со11J\1естно с 
1\11. А, Крас11осельскнм 
он разработал метод ми
ннмальны х , невязон. при
ближе1111ые методы р_е· 
шеиня некорректных за· 
дач для ЭВОЛIОЦИОШIЫХ 
уравнений. 

Всвязи с теорией урав
иеиий в частных nро»з· 
ВОДIIЫХ с. г. Ире!\н и 
его у•1еники начали изу
чение операторов, зави
сящих от параметра. 
01111 разработали совре
менные методы решения 
задач в этой области, 
связанные с лримене· 
инем 1{ - теории, мно
rомерноrо комплеисноrо 
анализа, теории пучков, 
11ом�1утативной алгебры. 

Селим Григорьевич яв· 

ляется талантливьw пе· 
даrоrом и блестлщнм 
лектором. Мноrяе препо
даватели, аспиранты н 
студенты иыиешних IV 
и V иурсов МФ наше
го ун.11верситета имели 
CIJaCTЛИBYJO ВОЗМОЖНОСТЬ 
слушать ero увлекатель
ные лекции в де1<абре 
1976 года, когда он, на 
ходясь В Тюме1щ по ПРИ· 
rлаwениrо кафедры ма
темат11чес1<оrо анализа. -

про•rел цн1(л лекц1111 1111 
�1атср11алу, Вl)ШСДШСМу 
в его 11овую (совмест
ную с Н. М. Злобиным) 
ю111rу "I\1атемат1J11сски1i 
а11ал11з rладкrrх фv1ш
ц1111• н обзор по 111iтср
nоляци11 л11неli11ых (JПе

раторов. 
С. r:,. Кре/.!11 является 

автпром многих моноrра
фиll II КНИГ, ИЗ ICOTOphllC, 
кроме унсе упомянутых, 
отметим оь1шед�uую в 
11:щательстве сНау1са• в 
1976 году II переведе11-
11ую и 11астоящему в1>е· 
мсни на аиглиiiсю1n 11 
японский языки кииrу 
<1Ли11ей11ые днффере�щ11-
аль11ые уравFrения в ба· 
наховых nространствах• • 
и пользующиltся боль
шой ттоnуляр11остью у 
нас в стране и за рубе
жом cnpaOO'IIIИI( «Функ• 
циональный анализ•. со
эданныl! по 1ш1щиативс 
11 под редакцией с. r. 

Ире/iна. 
Псщ РУКО\JОДС т в  о м  

С. I'. J<peltнa защищено 
более 50 каидидатсrсих 
диссертаций, В числе 
ero уче1тков 6 до1сторов 
нау1с, С одним из КОТО• 
рых - лауреатом пре
мии Ленипсl<ОГО IIOMCO· 

мола профессором Е. М, 
Семеновым - иедавно 
имели случай nознако
м.иться, слушая ero об· 
зорные ле1щии н вы· 
ступления иа се1,111наре, 
студенты н преnода13а
тели �1атемати•1ескоrо 
факультета ТГУ. 

Селим Григорьевич 
является убешденв.ым 
сторонником широкого 
матеыатнческоrо образо
вания. Ему nри11адле
жит инициатива орrаин· 
зацин в Вороненее обще
rородскн.х сем�шароо и 
зимrmх В0ронежс1щх 
математичес1<11х w1сол, 
Кстати, в работе доух 
nослелних таких школ 
принимали участие сот
рудникн нашего фа1<уль
тета. 

Он ве�tет большую об
щественную работу no 
реда1<тированн10 многих 
математических 11зда
ннй. Под его реда1щне1r 
выполнен перевод хоро
шо известной 1<ниги 
сАиалио& (т.т, I. 11) Ло
раиа Шварца. Har,1 при
ятно сообщить, что 011 
участвует n реД'актljрО· 
вании подrотавлиоаемо· 
го в настоящее время 
на кафедре математи1Jе
с1юrо аи али за н нзда
иию межвуз9аскоrо сбор-
1шка научных трудов 
«Днфференциал ь н ы е 
уравнения и их прило
же1шя•. 

Широ'l'а и глубнна 
знаниi'i, открытость ха
рактера, научный энту
зиазм, доброта 1< людям 
И ГОТОВНОСТЬ ИМ ПОМО· 
гать всегда привлекают 
1< Сепиму Григорьевичу 
Kpeltиy молодешь, стре
мящу,ося к иауrсе. Убеш
ден, '!ТО очередной при
езд С. r. Нрейыа 1< 11ам 
в Тю111е11ь телерь уше в 
качестве председателя 
ГЭК будеt способство
яать приобщеюно все 
нооых молодых люде!i к 
соnремеr111ъ1м дост111к1щи
ям 11аук11 и епужить 
лалы1с1\шему nовыше1111ю 
уровня подготовки в 
TtY сnец11алистоо с оыс· 
шим математичес1<11м об, 
разованием. 

В. СОВОЛЕВ
.1 

зав. каф�в 
�,атематнческоrо 

.1111 

Р/1. 02288. Т1111оrраф1нr ладател1,с11оэ «Т,юм011ска,я л,ра,вда» Заl!аз № 7412. 




