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АБК1�РИЕНТ О ТОП 
ОГРОМНО Я РАБОТЕ, 
КОТОР)'Ю ПРОДЕJlЫ. 
ВАЮТ ТЕ, КТО ТРУ
ди·rсЯ в ПРИЕМНОИ 
КОМИССИИ УНИВЕР
t:И'l'ЕТА'/ ИНТЕРВЬЮ 
С ОТВЕТСТВЕННЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ 11РИ· 
ЕМНОИ ,КОМИССИИ 
А. Б. БАНЛАНОВОИ 
ИF.ДЕТ НАШ КОРРЕС
ПОНДЕНТ Н. ВАЛЕН· 
·.rиновА. 

на сnец11а111,.ности: х11-
мия, француэс1ш11 нзык 
11 п�1тература ... 

)J.вашды в 11е11ето на 
заседан11ях npнeм11ofl 1ю
мнссш1 рассматр11ва1отся 
1шч11ь1е дела аоитур11е11-
тоо. Ес.1111 возникает 11е
обход�1�tость, .q е 1< а н  
вcrpe•iae'l'<:и с nостуl)аю· 
ЩIIM JIИЧНО. 

- Ка11ов состав aбJt· 
туриентоll? 

- Подавля1още� Gоль
шннстоо абитуриентов-

В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
,11111ш11111111111r1111111111ш1111111111111111111111ш1111шш1111111111111 

- Расскажите, пожа
луйста, о деятепъвоств 
прнемиои 11омнссЮ1 ... 

- На каждого посту. 
пающе.rо составляется 
специальная карточюа. 
Мы nодсч11тываем сред-
11.11n Gаш1 в аттестате, со
ставляем опись оринп
rых документов, выпи· 
сываем экзаменационш,1й 
;шст, посылаем по поч
ту вызов на эr<замены ... 

С апреля мы устано
вилн дежурство в npи
eмнGii комнссни, прини· 
мали документы у посту
ш:1ющ11х на заочяое от· 
дмение. А с 20 июня 
11р11емиая комиссия на
•Jала работу в более . рас. w11ре1шом составе. 

В это.м годУ наще�1у 
универсИТе'!.IУ ра3�еш11-
п�1 провести эксnери· 
мент: н.а некоторые сnе-
1111а-льности абитуриенты, 
11ме1ОЩ11е аттестаты со 
средним баллом 4,5 
(Сiез округления JI без 
1·роек}. сдают эмзамеиы 
только по двум предме
там. Если онu наберут 
9 баллов, то остальные 
экзамены сдавать не 
обязательно. Правда, и 
среди этой категории 
абитуриентов есть свой 
ноикурс. 

Благодаря этому э�с
пери,иенту в нынешнем 
ruдY энач11теп.ъно уве
личилось количество аби
туриентов, nосту,пающих 

из Тюменской области. 
в ОСl\ОВНОМ-ЭТО выnу
СК,ЮIЮI 77-78 ГОДО13. 
Есть 11 �стажисты•, из 
них 42 человека име1от 
рабочий с,·аж 2 года и 
более. 

- Можно ли по доку
ментам суд11ть об уров
не ПОДГОТ08К11 сеrо11.няш-
1wх абитуриентов? 

- l:{ак ВИДНО 13 Э'l'ОМ 
году абитуриенты бме� 
силь11ые. чем в прош
лом. В и1оне-июле u 
больw1иiС11ве аттестатов 
былн только хорошие н 
отлн•1иые оцешш. Это и 
дает повод судить о 
возможностях будущих 
сту,дентов. 

- На J<акие факуль
теты больше всеrо nодв
но заявлен:гй? 

- Больше всего аос
туnа'ющих на историчес
кий и экономически/.!: фа
культеты. По-прежнему 
мало заявлеliий на фнз11-
,1еский и матема1:ичес1шй, 
В этом сказывае:rся не
достаточная rrрофорнен
тац11я ш1<ол _ н недора· 
ботка университета. 

Зато хорошо порабо
тал профком. всем аби
туриентам предоставле
но общежит11е. По•1ти 
600 студентов получат 
в п�1 места в новом 
учебном гору. Более 
100 мест займут выnу· 
окНИ!<И подготовительно
го отделею�я. 

ОРГАН DАРТИIIНОГО Blel'O, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМКНt.:КОl'О 

ГОСУа,u>СПВННОГО )'НИВ.11:РСИТКТА 
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ШКОЛБНОГО порога до вузовского 
Не первый раз листа

ет е-тра.яицы учебн.иков 
Люда Ефимова. Обуча
ясь в 10 классе, она по
сещала подrотовиrель
ные 0

1<урсы при универси
тете. А сеt!час штудиру
ет азы 11ау1, самостоя
тельно. 

На11tется, ее� знаешь. 
а предэ1<заменац11оиное 
волне1те не покидает те
бя. У>К СЛИШКОМ бОЛЬ· 
wой 1<0t11<ypc на истор11-
ческ11й факультет. 

Свой выбор Люда сде
лала в 9 ,тассе, когда 
работала вожатой в шко
льном лагере. В десятом 
занималась с особым 
усердием и вместе с ат
тестатом получила пох
вальную грамоту. 

Впереди - экзамены, 
конкурсные COCTRЗafltJ.Я и 
1<онечио же, не nо1<11дает 
вера в высо1<ое на:щаче-

ние человека, вера в се
бя. 

- Если не пройдУ по 
кон1<урсу, - размышля
ет Люда. - будУ пы
таться поступить на за
очное отделение. 

Пытаться поrом иа за
очпое, поступriть в вуз 
со• второго. третьего за
хода - это nо1<азатель 
здравого ума II чнстмы 
сердца. Это Re 01<ольиые 
пути. не унизительные 
ухищре1шя! 
' 8 ВуЗЫ НдУ1' ЛyЧlllJte 
из лучших. На r1их с на
деждой смотрят учите
ля, общественность. Се
rодняшний аби.турнент 
эаетра станет студентом. 
а в недалеком будущем 

специалистом. Что 
даст обществу сnециа· 
лист, nол:9ч.11вшиi:1 д1ш
лом всякими nравдамг1 п 
неправдамн? Шларrалка 

на вступительных экза
менах обязательно повле
чет за со�ой другие себ
лазнительные «яелення�. 
1160 вое 1Iачин.1ется с ма
лого. 

Вера в себя и желание 
оправдать доверие нас
тавников - вм no1<a ос. 
нов1iьrе мотивы поведе
ния аGнтур11ентов. 

Совсем недавно уq11те
ля, вручая аттестаты сво-
11м воспuтанника�1. дава
ли 1tм последюrе настав
ления. Люда Ефимова н 
86 сверсТННl<ОВ - ВЬ1-
nускнн1<00 шнолы Тюме
ни по�,ия.т наказ родите
лей, преnоднесеюrь1й А 
форме стихотворения С. 
Островоrо: 
В жизни по-разному 

MOll<RO ЖRTI,, 
в горе IKHTb н в 

радости
Вовремя есть, вовремя: 

пить 

И ·вовремя делать 
гадости. 

А �rожно и. та)(: 
на рассвете вставать 

И. не помышляя о чуде, 
Рукоl\ обн.�жеиною 

солнце достать 
Ц оодар11ть его лrодям ... 

Дарить людям радость, 
оправдывать зва1111е чело
века с первых самосто
ятельных шагов - �ют 
достойный IIOIЗyt!Г наж
доrо молодого •1еловека. 
оступающеrо е жиз11ь. 

И еще Люда и ее Т()
варищи помнят о наnу1·
ств11ях учителеlr. 

- Не посрамите чест1, 
родliол школы ... - ска
:за.rrа им завуч Зннанпа 
Матвеевна. Выступле
ние ее было встре•rено 
бурными аплоднсмента
ми. 

Счастлнвоrо вам rrутн, 
вч.ераш1111е школышкнl .. 

А. ОСОКИНА. 
-- --· ·-·- -----· ·---
На подготовительном 

26 июля IЩ JIOДГOTOIШTeJlЫIOM отделеюm ТГУ 
состоялось зачнспею1е студентов в уu:нверситет. 

Заведующая: подrотовитепыrьrм отделею1еn1 Лю
бов.ь Артем�,евна Реwет1пn;ова расс11азывает: 

- Наше отделею1е имеет возможпость подrо
тuвнть до 30 процентов студентов каждоrо фа· 
Rул:ътета. В этом году из 11аших выnусюшков на 
сuециалыtое1·ь «история» 11стор1rnо-фи11олоrнчес�;о
rо факультета зачислено 15 \Jеловек. Это з11ачнт, 
•rто остаеrся всего .З5 свободнь\:х мест, и конкурс 
на очио�1 отделении еще больше во:арос. 

В 1977 году на додrотовител:ъное отделе1ше по
ступили 125 человек ( 13 нз Ю\Х «отсеялись» в 
процессе у•�ебы 11 5 не сдали энзамеuы). 

Из 107 посту.пивших: 85-рабочnе промышлен
ных предприятnй, 9- paбO'llle совхозов, 5- кол
хозники, 8-деntоб1:1лизоваrшые. 

43 человека ю1еют рабочнй стаж более 2 лет. 
(Некоторые, как например, Родери-й Цу11ая, рабо
таm1 по 9-10 лет). 

Студенты подrотовительноrо отделения. зl.fач11-
тельно старше остал:ъных .перво11урсюrков, оюt уже 
знакомы. с жизныо ТГУ 11, мы дУМаем, 11�1е11но ою1 
должны стать ядром, вокруr которого сплотятся 
другие студенты. 

Рабочий стаж Сергея Кондра:rьева около 3 лет. 
За его плечами сдужба в армни. Он nостуmш Jta 
ис1,ор11ко-фнлолоrическ1tii фа ку л:ътет. Сергей -
секретарь 11омсо�1ольской орrанизацR.1.f подrоrови
тельноrо отделеюrя. Человек ответствеииый, на
деж11ьri!, обладае1: орrаннзаторскнми сnособ11осrя
ми, - 1:ак характеризуют его тоаарищн Ji препода
ватетt. 

Уваже»нем nользуется п молодой 1(омn1ую1ст 
Сергей Па11арw1. Перед тем, как уйт1t в ap�tmo, он 
работал а школе пионерво11.1атым. 

За время .учебы на отделении авт.оритет среди 
товарищей завоевала Надя Овчарова (постуш1ла 
на э1<оиомичесЮ1й факультет по спецнальносm бух
rалтерс.кнв учет). Почти все энзамены она сдала 
tra «от10tч.но•, как и Галя Бердышева, бывшая ра
ботница ремонтио- мехавическоrо завqда. 

IVJнoro хороших ребят поступило в университет 
с подготовнтельноrо отделения. Теперь оив долж-
11ы оправдать оказанное им доверие хорошей уче
бой, активным участием .в. общестаеnиой жвз
нн ТГУ. 

Иноrородm1е выпусКJrnкн подrотовнтельноrо от
деления получат общежитие, асе будут зач�rслеиы 
11а с11нпеицню. 

Преподавателям ,подrотов11тельноrо отделения 
нужно ю1теисивнее проводить работу на предпр1tя· 
тиях, в колхозах, чтобы на нем �учллись лучшие 
рабочие и колхозникn (ведь 18 челове�, «отсеяв
щнхся• по прич.и11е неуспеваемости II плохой р;яс
цнпл1111ы - это большой мипус). 

С первого сентября приемная комиссия .подrото-
011тельиоrо отl(еле11ия вновь 11ач11ет свою работу. 
Заявле1rnя и докуме11ты принимаются в здоюtн 
коооератнвuоrо техшmума. 

ЩCHFILtii пр11ему II пионеры, 
который nрох,)дил n rea1· 
ре, между нам11 заоязалась 
настоящая дружuа. Похо-

у/f.{иrпелем 
Мо11 тр)'дОООЙ ст�ж трн 

года. За это время я ос.оо
нла спецnальность фреэе
роnщ111<а 1ar водителя элек·r 
рОкары. Коллектив Тюмен
ского моторного завода, где 
я работаю, молодежныi';. 
Он постоя,�но обновляется, 
каждыii год 5-6 челооек 
уходят уч11ться в вузы. Со
б11раемся н мы. 

Мы - это я и моя быu
шая одноклассноща Ольга 
Пяткова. в�,есте учялпсь, 
0�1есте работаем Ra заво· 
де. В общем, nокнмаем 
друт друrа с полуслова. 

Первый раз поступа,ш в 
ТГУ неудачно. НЬU<че ре
rо11лн подать заяnлею1е на 
заочное отделение. Жаль, 
конечио, время проход11т, 
но мы чувствуем nризва· 
нне к rеоrрафю1 (собнра
е�tся поступать па этот 
факультет) н nедагоr1!"1е
скому труду. Мы имеем 
не только оп.ыт работы с 
ребятам11, ио 11 >1екоторые 
успехи. 

Целое лето по око>1'1<1Н1ш 
девятого класса я работа
ла в загородном пионер, 
ском лагере н,,,ени Юряя 
Гагарине. С осени прошло. 
го rода, когда меня выб· 
рали в ком11тет комсомола 
моторного заоода, мы с 
Ольгой wефс1·оуем иад 011. 
онерами школы № 8. Прав
да первая встреча с клас
сом прошла немного оф, 
ц1Jально. Нам было страш
новато оказаться под nрщ· 
целом 40 пар л1обопьгrных 
rлвз. Мы nрисма_триnалнсь 
к 1шм, они - к нам. Но 
лед недоверш1 тронулся. 
коrда наш цех оодар11л ре. 
бятам КНН)ККII дмr KJl<\C· 

сной библнотекн. Ребята 
стали nр1шосrпь свои нп
тереоные ккщ�rт n клuсс. 

А коrда в апреле щ,1 
прнrотоu11л11 сбор, посu.я· 

• •  -··· · - -�-�- .. ··�·· ·.· · - ·+- ··-··_,,,.. 

ды, беседы, лыжные вьтлаз
ки - нашнм остречам не 
было конца. Особенно ре· 
бsrra был11 довольв:ьх, ког
да ходи.ли осем l(ЛОССОМ Щ) 

каток. С тех nop 1щu111 под
шефные, ecтpe•ran irac, 
бурно выражали cnooo ра· 

дость. 
Разuе можтто пepe•llfC· 

л1rrь осе, ,,ем ж11л11 ребя ,·а 
целый год? Их ааарт II ве· 
селье вдохноw,яли на.с на 
осе новые н 1<овые по11tкн 
�щтересн�1х мepqnp11wr1111. 

У моеи noдpyr11 ест,, те
тя, которая рабо1·ает уч11-
тельн1щей географи11 ва. 
Алтае. Коrда она приезжа
ет II Тюмень, м:ы дем�мся 
друт с друrом вnечатлен11-
ям<1. Она рассказывает о 
походах со своим классом, 
о том, как Y,tltT ребят лю
бить II беречь пр11роду, ,, 
мы ей - о соо11Х nодwеф· 
ных. 

Хочу, чтобы мопх peбsrr 
эа11птересовал11 мон уuле· 
"е1111я. Кроме волеибо,чi, 
шахмат, конь1<:оо 1J лыж я 
за.1111маюсь еще в секцщ1 
туризма. И хотя я побы
вала только на Урале, 11е 
терто иадеждJ.>1 побы1Jат1, 
в в дpyrorx меС'rа:х. Воз· 
МОЖНО, СО CDOl\1'111 )"le\111· 
к�м11 11 noдu1eфl{ЬtJo\l!, 

Н. ВОСfРЫХ. 

• 
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Уже NOJqo Г080р,,. о 041,_. ,...,�х ;а;• 1100. П.сьм..... � ао � _. 'Jiiii-1'8 для абnтурневтов, 'IIOOl'yD8Jo-.z • 8DAwnil фl· культстов BillUeJ'O }'IIIIIМlgal� Ф118WCllld � о!111олоrич(!СКВЙ, ЭKOBOМBWl:lall (6)'xr8Aтepaqj1 yvr 11 ф11ш1нсw и кредит). 
Мnжно сказать, •1то по сраввевию с прошлым годом реэульта·rы выглядят лучше. Большое количество ра· бот заслужRло отличuые II хорошие оце,пк11. Однако тот факт, •rто 11меютр� и веудовлетворительвwе, свидетельстоует о вее еще низком уровне nодrото.вкн абrпурщштоu. 

Вести из экспедиции 
Студенческие экспедиции 

решац�т м11оrо проблем: 
а11ал11з noчoerrнoro и рас
тнтелыrого по11роаа, 11зу. 
•rевие r1щро11оr11ческоrо 
реж11ма. ла1�дwафт11ое 
нарт11рооа11не и составле-
1111е кадастровых оце1101{, 
изу•1еtше трад1щио11111,1х 
:1аи,:1тий 11аселеrщя. 

11сследоваиня нарушений 
и заrряз11ею11! лрирод· 
ноl! среды и восстановле
ю1я растнтель1fОСТИ о ЗО· 
нах 11ефтепромысп о в 
студе11т1<а 3 11урса Т. l{yn
Jmrra. Кu11днц1101111ый ма• 
тер11ал rr1>1noли1' Л. 1<0. 
penaнoi<olt и Т. Апеwи-
1101! составить п�рву,о 
карту природrr1,1х щ,м11-
ле){ОО1J Самотлорского 11 
др. месторождениl!. 

По- щ(димому, основные прпчnяы коренятся в свс·,·еме nреnодавапия в школе, в ведостат"Очной квалвф11кацн11 mкольньrх уч11телеii. Непродуманностью страдает школьная ороrрдмма. Многое, кооечно, ,заввсвт 11 от сам)rх )"lев11ков, КО'rорь,м следовало бы вн,rматс:льоей, с Оолыuей серьез1.1остыо относиться к вэучещ,ю естественвы:х наук. 
Но мы 1.1е сянмаем н с себя ответствеявости за подготовку молодых кадров, Ведь, как rовор"тс,а, плохих ущ1телеii математаки делают из плохих учевмков. С цел�ю nовЫШеW!я уровня матем.�твческнх званий мь1 11а факультете математикr1 разработалn RОМnлекс меропр11ят1rй. Иаприм:ер, в одной яз шхол Тюмени будет орrаw1зовав математический хласс. Наши орс· подавате;\Jr станут nровод»ть урок1t математвкu в школах города. 
Предnолаrастся рас11шрпть рабО'Гу заочной матема

т11чесхой школы. 
Бы�о замеч,е»о, 'ITO бОЛЬW11ВСТво студентов нашего факу,�ьтета пр11езжают »з Нuжвевартовска. Ов1t не 

только чаще всеrо лостуnают в )'111\Верситет, но н хо
рошо у•,атся. 

Чтобы еще больше привлечь сnособнЬ!х ребят JJЗ 
этоrо города, устаяо.вить более тесвый контакт с мест· 
ш1МJ1 школам11, мь1 реш11м� совершить по.ездку в Нлж· 
вее,1ртовск. Спаqала дilЖе намечали выехаn. ·гуда с 
приемной ком11ссней 11 принять зкэаме1tы. па месте. 

Но это, flOlll{Дt1мoмy, произойдет в будущем году. 
А ceiiч,1c в разгаре экзамеоы. И тet,t, кто пх сдает, 

остается только пожелать со всей серьезностью от· 
вестись " этому ответствеявому делу. И, как говорится, «011 пуха п11 nepa»I 

ю. волков. 
доцент кафедры вычислитель

ной матеъ�.аn1кr1 и rnm·eм управлеЮIЯ, 

:В П Е Р Е Д И: 
ОТКРЬIТИЯ 

В paэra.pre эк�nедиц.и. 
он11ый семестр на rеогра
фичеС!(ОМ факультете. 
Каждый полеяой сезон 
исследователям природ· 
ных ресурсов приносr1т 

не толь!(о радость обще
ния с »езнаномыми ланд
wафтами, но н новые уг. 
лубле1111ые знан11я о мор. 
фолоrии и фун11циот1ро
еанин природных систем. 
Дале1<0 поро/1 от 11стины 
содержа!1ие учебнико11. 
пособий по nр11роде За-
11адной С�rбнри. Ведь эна
•1ительная ее чаеть . еще 
плохо всследоnана. 

Недос1'аток исследоuа· 
вий системного характе
ра оборачивается серь. 
езным.и просчетам11 е 
процессе ннтеисивноrо 
хозяйственного ,освоения. 

'ЩЩIIПIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIШIJllilllllllЩIIIIIIIЩIIIIIЩtfllllllll:l\llllllllllli'IШllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllfllllllllllllllll'tl!Jlllf 

из СОЧИНЕНИЙ АБИТУРИЕНТОВ 

l l:iy•re1111e стру1пурь1 
со11ремениых ла11дwаф
тоR, 11х генезиса, т11nоло
rия l{OMflЛCJ!COU для об
устроl!ства 11ефтян ы х 
промыслов, и:,учеtше 11а
руше1шых о nроцессе 
ра:збур11еаю1я,.. 11 эксплу
атации местор0>кдеш11!
таков далеко не полныf.! 
перечень вопросов, ре
шаемых Среднео б с 11 о й 
ла11дwафт1rоl! экспедици-
ей. 

Опыт по11аза11. что без 
1'есиоrо 11оитакта с про
изводственными органи
зациямr{ успеwно выпал. 
нять весь 1rомnлекс за
дач невозможно. В ус. 
ловиях Севера необхо
димо надежное обеслече-
11ие транспортом. В этом 
rоду вертолеты, гусенич
ная техника, моторные 
лодки и катера нефтяии
ков н геологов помогли 
выбJ)осн1'ь эксnедициrо 
ландwафтоведов на �еж
дуречье Энтль-Имн-Яrу
ла и Нотлуrь1-Я r у л  а, 
Варьеrел-11ора и в вер
ховьях ре,ш Н.аркатеео
С'КОJ!. 

Наждыtj маршрут -· 
трудные КИЛОМе1'РЫ по 
болотам, десятки образ
цов пород. выполненных 
в полевых условиях аэро
фотосю1м1<ов. Немало 
сделащ1 участни1111 э1<спе
диции. Пятикурсюща Л. 
Аr<сарина ра�работала 
тнполоrиrо ландшафтов 

Исследова1111я геогра
фов nр11обрета10т nрант1t• 
чес1,иl\ харантер. Сдела
ны серье�ные попытк11 
создаиня ландшафтно
июr<енерных 11арт. 

Во время эисnед1щнli 
(iыло вемало 11нтересиых 
встреч - с Gиологами 
МТУ, географами Ннев
с11ого унн верситета. РУ • 
11оводителя�1и нефтедо1iЫ· 
naroщ11x и rеолоrоразве
дочных орrаннза ц 11 11. 
Программа и содержание 
исследованнl!. проведев
иых сту дентамн, получ1j. 
ли высокую оценку ве
дущих специалистов 11ро-
11зводствен11ых орrан11эа
циli. 

Номплексные исследо
ваюrя этого rода продод• 
жаrот работы географов 
уи11nерсите1'а, начатые 
Сурrутс!(о,Полсссноl! ЭI{· 
спедицией n 1'975 rоду. 
С 11аждь1м годом 11сследо
ван11я становятся более 
глуО011ими и приобрета
ют все больwее r,ра11ти
чесное :,наче1111е. Окн 
стали одной из nаilшей
ших форм проведе1'JИЯ 
производственных npa1<· 
1'HI( И ЛОДГОТОВ11'1 геог
рафов в.ысокой ноа11иф11. 
l<аЦИИ. · 

Впереди у наших rе
оrрафов еще мr1oro и1пе
ресных n о н с  11 о в н 
встреч. 110ВЬ1Х OTl(pl>ITl!li. 

8 Татья"а полюбила Онеrняа, так как на беэрьlбье 11 
как рыба. 

8 После чтевuя стихов Некрасова в 
приятный осадок. 

на территории Южно-Ба. 
лыкской. Пой1rовсrюй 11 душе ос

:rается Салымс1<ой стру11тур. 
В. Псестовоl\ принадле-
1к11т открытие линеамеи
та с мощными залеша. 
ми строителr:,11ь1х матери
алов на левобережье 
Энтль-Ими-Яrула, много 
поле�ноrо сдела1rа для 

В. КОЗИН, 
1<аидндат rеоrрафи-8 Гаев проел имение на леденцах, а Рапевс11ая лро· 

куТJtла ero на любоваых 1штрптах. 
8 Печорив привес несчастье Мерн и убил Груmвиц· 
кого. Мы в11д11м, что Печорив не любил бездеiiство-

8 так же, как и отец, Павел в начале романа рабо· вать. 
'НIЛ, а потом шел в пвввоit бар. 8 По праэдввкам усrра»вал,J народные rул.яuья и 
8 ... Ж11вя в городе, rде ценятся сюртуки • в nерствн, мордобои. 
Раскольв,�ков орпход,1�л к мысNJ об убюrстве ... » 8 Овеrвв был .скверно образовав о страдал ведосrат-
• Горькнit с де-rства путешествовал по родной з�мле, ком воспнтаввя. («Идет меж кресел по· ногам») ... 
«Я землrо пелu<о�t чуrь ве всю обошел».- говорит 8 дЯ№ маленького Алеши любили пож"ть ua широ· 
Алексей Максимович... кую воrу: в доме nроисходилн драю�, скавдам,1 ... 
8 у Плюшкина люд" мрут, как собаRН... 8 Маяковсю1й любил свою Родину до оотер11 пульса. 
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в п о м о щ ь  п ос т у� п д ющ Е м У  
Дорогой абцтурн е н т, 

библиотека Т�nменско r о 

госую1верс1пета nrедлаrа
ет тебе следующу10 допол
нительную литературу для 
подготовки к остуnитеJrь, 
�л�м экзамена .. , 

ПРАВИЛА ПРИЕМА И 
ПРОГРАММЫ ВСТУПИ
ТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗА
ВЕДЕНИЯ СССР В 1978 
ГОДУ. М., 1978, 9S с. 

В брошrорс r1омещс11ы 
��JI ' ; � , � ' -lf f"! 

• . . · id'#f . " 

Р/( 06559 

nрав11.�а приема о nысшне 
у•1сбr н,1 е заведс11иs1. nop,1-
дOJ< nprreмa. порядок за
числс1111я, программы осту
nите.r1 ьных экэаме11еu для 
r1ocтyna1ouщx о вузы в 
этом году. Дан сnнсок по
собнА. 

ПОСОБИЕ ПО ИСТО
Р И И  СССР ДЛЯ 1,'\ОСТУ
ПАЮЩИХ В ВУЗЫ. М., 
1975. 

Це1,ь пособия дать 
nоступа1ощнм на истори
ческий факу11 ьтст отправ
ные з11а1111я для ПОIШМЭIIИЯ 

• 

сложных вопросов обще· 
с.твеrшо1·0 развития, твор
ческого 11зу•1ення исто1щче
сr<ой науки. Основное внн
манне уделяется соц11а,1ь-
110-эконом11•1ескнм 11робле
мам II наиболее важным 
вопросам исторического 
развития нашей Род1111ы. 

ПОСОБИЕ no ФИЗИ
КЕ ДЛЯ ПОСТУПАЮ· 
ЩИХ В ВУЗЫ. МИНСК, 
1978. 310 с. 

Большое вннмащ1е в по
собии уделяется rрафиче
ск11м методам решения за
дач, векторному характе
ру ряда физ11•1есюtХ оели
ч1111, разложс11111Q векторов 
на составляющие, а тэrоке 
реше1шrо зада,,. Все 01111 
построены по еди11ом1• ПJIЭ· 

11у: составлсrн1е 11еобход1t· 
.\IЫХ ypaв11e1111ii, раше1111с 
IIX О общем 8111\С, ПОДСl'З• 
новка числовых да1111ых. 

l<YЗbMEHJ<O Н, Е., ЧУ· 
Р,\НОВ С. С. ОБЩАЯ И 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИ
МИЯ. ПОСОБИЕ ДЛЯ 
ПОСТУПАЮЩИХ В ВУ· 
зы. м., 1977, 473 с. 

Авторы. pyr<OBO'I\CTHYЯCb 
лоr11коl1 предмет�, пред-
1 1р1111ялн nom�тr<y при рас· 
смотрешrи теорети•rсскнх 
разделов особо rrод,,ерк-
11:�<ть взаимосвязь фиэr1к11 
11 хнмн,,1 . В rrособин 11од
роб110 рассматр11оает с н 
мспщнка ре111е11ия зада•� 
разлн•11101·0 т1111а. Да110 ре· 
IIICНIIC бо.пес 100 Зil}\11•1. 
Зз11з•1н д.rr п самоnроосрю, 
11 мсrот ОТl)СТЫ. 

QОСОБИЕ ПО БИОЛО
ГИИ ДЛЯ ПОСТУПАЮ-

в В У З 
ЩИХ В ВУЗЫ. Минск, 
1978. 414 с. 

При составле11ии nосо-
611я 11сnольэоnа11а проrрам
ма ПО GИОЛОГИII д,,n ПОС· 
туп11ющ11х в nузы, 110 оче
редиость 11екоторе,1 х вопро· 
сов изменена. Так, y•re1111e 
о клетке nредстав.пеио пер
вым самостоятелы11,1�1 раз
J�елом. Знакомство со 
cтpyктypfll,tМff н химнче
ским11 компо11ентамн клет
ки. способами ее деле11ня 
поможет .�учше понять 
процессы роста 11 11азм110-
жен11я у расте1111й н жи
вот11ы х. 

На высоком теорети•1е
ском уровне даны раздел,,, 
�Ботан111<а> 11 «Зоо11оr1 1>:�. 
Для nо1111ма11ия б1101101·11-
ческ11х зшФ11омер11остеi1 о 
11особ11с rшеден ряд тем. 
11е окл10•1еr н1ьr х о проr·рам
му. 

ПОСОБИЕ ПО ГЕОГРА· 
ФИИ Д,1Я ПОСТУПАЮ· 
ЩИХ В ВУЗЫ. Минск, 

• 1978. 303 с. 
Вся IJi )OГJ)aммa CKOlll(CIIT· рнроuа11а u nособн11, что 

11эба11ляст аб1пурне11тое от 
11еобхtщимост11 обращать
с11 К ШКОЛl,IIЫМ у•1р(j1нщам, 
то.�ько не следует за(iьr. 
11ат1, пuл1,1оватьсп rсоrра
ф11•1сскнм11 ат.qасамн ... 

Нсобходнму,о литерату
ру вы може1'е nолу•1нть о 

читальном зале бибn11оте
ки унивсрс11тета ежед11ео-
110 ( кроме субботы II вос
к1,ссе11ья) с 9 до 18 •iacon. 

н. nлотниковл, 
старший б11блнотекарь. 

чеснmс иауR. 

НА СНИМКАХ: В ЭI!· 
сnедиции (снимки ввер
ху). В му:�ее мннерало. 

ГИli (ВНИЗУ). 
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1 ПОБЕДИТ ЕАЦ 1 о 
о 

i КОНКУРС .А 1 D 
О " 
D g На XI Всемирном фестивале молодежн и g g студентов, проходившем в Гаоаnе. встрети- g О 
D 

8 ЛJJC� 20 тысяч посланцев из 140 стран. g О 
D g Фестиваль состоялся под единым лозу11rоА1: g 

g «За а>IТIUfА1Периалнст11чес11ую солндар11ость, g 
g мир и дружбу!» g 
D О О 

т 
D 

g Ре,цакция rа3ет.ь1 « юме11ский комсомолец• g 
g и бюро международного молодеж11оrо туриз- g 
g ма ;,Спутuик• обкома ВЛКСМ провел11 кон- g 
g курс-вnк ... орнну «От Праrн до Гаевны», пос- g 
а а 
g вященныll истории фестивального двнжеввя. g 
О D 

g По резуль1'атам трех турои победител11Мн g 
g . 11азва,ны: Татьяив Кузм1mа-Ицковнч, студент- g 
8 ка второго нурса историко-фнлолоrическоrо g а а g факультета Тюмеис,юrо rосударствеиноrо уни- g 
8 верс11тета, Инга Даm1.цнна, выпускница 14 g 
D D g ш11011Ъ1 r. Тюмени 11 студе11тка педучилища g g Опьга Попова. g О 

D g В се11тябре они совершот пое:�дi<у в Бопrа- g 
g рюо no бесnла1'иым тур11стнческнм путевкам. g 
о а о -
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