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ПРОФЕССОР Выеок11i\ урое�ш, развитня про11зоолсто11, 11аук11 11 культу, ры в нawen стране был бы 111' 11озможе11, еслн бы В1>1СШ1U' школа не обеспеч11вала разв11-вающееся 1tародиое хозяАс'l'11t кадрам1t. Отвечая 11а текущ11� запросы отраслс!i 1н�род11оrо хозяАствn, вузы вместе с тем ?аr.1идыоают да.�еко une1>eд 11 готовят спсш18.rшrто0 nод 110-u1,1e, еще то,,1,ко 11амечu�ощ11еся nотрсбност11 Н1111более Rf>КO сочетэ1шя решен11ii эт11х за�ач 11рослеж11оается II практиМ.' IIOДl'OTODl(II сту дентоо )'1111· R<'PCIITc.>1'00. Вся базовая 11arтi, у1шоерс11тетскоit под1·ото111<11 11ацеле-11� 113 1·.11убокос OCDOC'IIIIC СТ)'· де11то,1 OCIIOD. 11ауч11ых 1НЗIНIЙ, 11ч•q1,>1ше досп1же1t11ii 11 творчсскоt> ов,1аде1шt' ме1'одамн у !КОЙ ОбЛНС1'11 1шую1, nр1106рете11не нэ 1зы1;оn пе1>едачи зна-111111 обу•,.)1ощ�мсн. В11ол11с за, кономср110, •1то 1·1 0 окон�а111111 у1111uерс11тета 11ыnу<'кн11ку nрн<'nа1t0ается шнрокая ква;111ф11-каu"я: математ11к, ф11з1111. x11-\t1111, IICTOJН!K, ф1t.�OJIOI' 11 Т, д. с укв.sание,1 прав11 11репода r,з-

1111я соо1 оетстuу101u11х )t11сц1111• • ЮJП. Лнчны� интерес р со11ста111111 с потребностыо С'l'рэны в с11ещ1алистах определяет в1,�11ус1< -111щу сферу n1J101е11еюн1 его труда, ero 11рофессщо. Нз стен у1111верс11тета выходят нау•шые работ1111ю1 11 1шженеры, пре, 1 10Д'3138ТСJ111 еузо� 11 )'ЧIIТСЛЯ срещ111х ш1юл. работн11ю1 госу- · дарстре11111.11х у•1реЖJ,1е1111й 1 1  06щсс-rвеш1 ых прrан1к1ацнii. В1�nускн1щоu 'Гюме11скоrо )'1111· верс11тетu \IОЖНО BCT])CTJJTb сред11 асrшр;щтов ,"lоскоос1<0-1·0. Jlе1-1 11111·рэдсноrо II Новос11-б11р,·кр 1•0 уш1оеrснl'етоо, 1111-жснс1>00-эко11ом11стоu u Туле 11 Хабnрооске, С'ред11 11хт11олоrо11 :Урал" 11 у•1е11ых Снб11рско-1 о 011дслс1111я Ак�дем1111 наук СССР. 1 lo бол.ыuая част�, мо.�одых tпен11ал�1стоо ,rруднтся в Т1омснс1<01\ об.1�ст11, рз.<n11оа11 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯР!ТЕСЫ 
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YCГJ E;{J.\ !  
rc ЭKOIIOMIIK)' 11 народ11ое Об· разооание. решая тем самым r1>андиоsные �ада,1111 соu�1аль-110-эко110�111чес1<оrо 11porpeccn 11ащеА стра11ы. Именно эти эадз,,н предоnредел11л11 само соэдпнис Тюме11ского у1111оерс11-1·ет�. откр1,пого I января 1973 года. 

B1J1cwce обраэова1111с II нау ка - 11ср·а�рь1 в11ое орrаш1чсс1,ое едннст110. 11 уже поэтому весь у•rсбный проuесс в ун11-верс11тете n1>01шэа11 11сследовательскоr. работой. Без 11ее 11е \f ЫСЛЯ'ГСЯ П ронз OOДC'ГDCII II ые 11ракт111п1, экс11ед1щ1111, 11an11ca-1111e рефератов, 1<урсовых 11 Д11П,ПРМНЫХ работ. Jly11ЩJ,IC с1·удс11ть1 BKJIIO'IЗIOTCЯ О выnо,q. 11е11не кафедрам11 нсс.педованнf\ no заказ�м прQмышлен-11 ы.х r1редприя-гий, работа1от на дОJ1Ж110Gтях лабора11тов, тех-ннкм. старш11х !1 абора1пов. В 

семи э.l(спед1щ11ях по 1Ш)"tе1111ю Ззnаднол С11 611р11 11 прежде ocero Тюменскоr1 0GJ1acт11 у•�астеов11л 11 студе11т1>1 естестnе11-11ых II частн rума11итар11ых фанул1,теrое. Нзучались nр11-р()д11ые ком1мексы II ресурсы рсч11ых долин. б1,оло1·11чес1<ая 11родукт11виос,:ь пойменных лу-1·00, 1·11дролоr1111еск11е ресурсы, вопро<:ы демограф1111, 11.рхеоло-1•11ческ11е объенты. соб11р11м1с� маrерна;�ы для д11але1<'ГНЧССКОГО атласа. русского языка. Учебный 11роцесс ведут коал11-ф1щнроuанн1�е преподавателн, среди которых около 160 до1< торон II ка 1-1д11датон шrу1,. 'Ут1-uерс11тет располагает хорошим Н(' Следовательсю�м 11а1>ко�1 прнОоров, соnре.,нmным оборудооа11ием. Все студентw 11�1е1от 1;озможиость пользоваться в cuoeii работе электро11110-вы•111· сл11телыюi1 п•х11111<ОЙ от кар-

�1а1111ых калы<улятороо до мощ--11ых вы1111сю1телы1ых маш1111. Пос'Гуnающнй 0 ун11верс11тет сдает экзамены no yt'Тa11oв,11e11-11orr лро1·рамме. Медат1с-гу достато•шо сдать 11а «отлично> од1111 эюа�1е11. который эара-11ее опрделнстся 11р11ем11оi1 ко"11сс11сi'1 11 зав11с111 от nыбран-11оr1 аб1tтур11с11том спец11аль-11осп1. � lме1ощне 11ттсста-гы со ,·ред11ю1 ба,qлом не 1111же 4,5 1· 1 без удо11летоор11тел1,111,,1х оценок сдаюr 11р11 посту11леrш11 на матем ат11 чесю1 ii. ф11з11ческ11 и, x11мi1чec.юrri фаr<у.111,тсты н 11екоторые друг11с спеu11алы1ост11 �ua пероых �кза�1епа. Пр11 noJ1y•1eн1111 no 11х 11тоrам не ые-11се 9 ба;1лоо освобождаются от последуюut11х экза�1енов. В общем же с;1учае аб11тур11е11т �дает четыре экзамена. Прн 11од1·отовке к сдаче эк3аме11ов 1tелесообраз110 11сr1 0.nьзоват1 , 11О�мож11остн, n 1>едоста вл немые uечершсми II н:1 оч111"мн платны· м11 курсамн пр11 у1111верснтете. За м�сяц до 11ач3лu экзаме-11ов для в1,�пуск11нков сет,ск11х ш�;ол, nоднвшн.х заявлення на �tr�те,маточеСJ,в й, ф1�знчес1<нН, хнм11чсскнr1. бнпдоrнчесщ1i'1 11 гС'огrаф11чес1<иi1 факультет1d, ор-1'�11!1,уются курсы, с.1ун1а1·е.,n�1 котор 1,1 х п11сдuст� n.111 ютr n местз 11 СТ)'де11•1сс�.11х общсж1п11ях щ:а пс1н1од учебi� 1н.1 1.,ypc:i � н ,,чаС'ТIIЯ О 'Эl{�3MCtlaX. · �'1111uе11с11тет 1·отов11тся 1, nр11-ему 113 11C()OЬ!ir 1<урс ДHCDIIO((> 1 1  �аочноrо о(iу,1с1111я. Проnодя.rси ол11,11111ады. д1111 откры, тых дoepcii, uс·rречн cn 11111ОЛ1,-11111<ам11 11n "есту 11х у11сбы П1>1юмнзя 1<0�111сс11я отвсчnет 11� tice 1111сьма. 11осту11ающие от >1.;е.r�а1ощнх сдао:J·rь оступ114 TC.'11,Нl1'fl' Эl,3<-1 \lell Ы 11� ,1I0бOr1. H�i l!t1Cl,\III ф,1 1,yJlbTeTOII, В�С ЭТО 110дт1J�рждает жс.�:шнс 1,0,,лек-111вii у1111верс11тетз ш1iiп1 11 п111111.1с•11 , о ч11сло студентов 11a-111io.r1 c<' llldTЛIJRVIO, 11юG0111•т11ую. fн)utLч .. :тn�• 1но-t11.:т11 в11 у10 �1 0.110-деж 1,, страсп10 тm1ушу1ося к зн:11111)1,1 с: тем. ttтобы вt·е1·д:1 11 rl0,!'J110CTLIO прнменn 1· 1..,  IIX IIH r,:1мо соnст,·1шrо 11э1>од:1. На с1111мке: Тюме11ск11ii гnrуд3рствсннын ун11оерс11тет. Фото М. Шешукова. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИА ФАКУЛЬТЕТ • совремеn11оrо русского языка. 
1 Сnециал11зац11я же no .n1111rв11-• 
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1 
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Фэку.11,тет состонт 11э доух отде..1е11иn - 11стпричес1<оrо 11 ф1t.!10JIОГНЧССК01'0 . 11 ГОТОВll'Г сnеuна.1111стов no с.�едующю1 разделам 11аук11: нсторня СССР. �сео6щая история, .1итсратуроведе1111с 11 .11111rвис-гик.�. На фэк1•.,ьтете 11меется 111есть J<�федр ..:. истории СССР, всеобщей нсторнн. русской . н сооетскоii л11тератур. зарубеж-11оi1 лнтератур1,1, русского яз1>1• ка н общего языкоз11ою,я, -113 1щ11,р1�Х ШIIЯТО t' Ot.llJJC 50 111нi11<Jдa11зтc:ieft ( n11•1т11 ·10 прс1 11е11тов Н t 1111� 11\Н•ЮТ \ ч<>11ыr , н·11е1111 11 ·,ва1111я )  Куд� 11.:1npao.�11IOTOt IJOIЩI lfl•ll)'CKIIHKII? fl<Jl.'.'IC <1КШIЧН111111 ф;,1<уm,тета щJ.1<>дt.1�1 с11(:1tн:1 -111ст11 \1 гtpllCR,111 lj�e, CII KIIЭЛII фнк.ниrн J111�11(1Д,t 8ИТСЛИ, 11(1И 
L 

'fТОМ 1н,1еt>тся " 11Нд)· nрсnuда
ван-,111 русскоr,, 111ык11 11 .1 н 

з а  
тер11ту1>ы IIЛIJ IICTOQIIH II обществоведе111 1я. Небольшую часть 111,111ус1<1111ков. прояви 11 w и х  с1,ло1111ост1, 11 с11особr1 ост11 1< 11ауч110-11�rледо0ате:1ы·1tоi1 рэ· бrнс. мы r,61�•1110 остаоляем дл11 работ�� 11а ка1<оi\-m1бо i<aфeдf'IC, r1 осы.�ая 11х 1 1редваритель110 ЩI 1·оди•111ую СТЗЖИJIООК)' В 11c11'l'pЭ.nt,11 1�e н 1<руn11ые у1111-,,�рс11тсты Ле111111 rрадс1(11 ii. В0ро11еЖQ1<111\, Ур11.п1,сК1· 1n. To\ic1<11n II друr11е . • .lly•1ш11x сту.�Рптоn фэ1<ул�,rе1 11ожет 11()с-1с ()l(()llllr\1111!\ I\TOJ)O\'(J IIJIII 1 pr 1·1,ст курсn тD1ок� посм,111, для 11pr1дt1Л)t(t'illl1t Oбj"ICIIIHI 11 OJL1111 ю )'1t1шrrr11тeтQ11 cтrattы. О6}"1с1111� 11а отде.�е�шях фа-1,у.'luтет� прел1ю.1аrэет 11зу11е 1111(' IIPt'l(OЛl ,IШX rpynr1 /111CllllllllJII. :::J1Q прежде nccr•o прел мeri..1 обществе11110-nот1т1111е-

V 

ч е р е д о и Сl(ОГО ЦИl(J13 11 ncд11ror11'1CCK1Je ДIIСЦНПJ111НЫ. Осталы11,1 е nрсюtеты на отдсJ1е1111ях рnэл1111ны. На нстоl>t1'1ес1<0м отде.nе111111 это 11сторня СССР, нrтпч11ю<овед<'· пне 1 1  11с-гориоrр3фия нстор1111 СССР. осгrомоrэтет,ные HCTQ· р11ческ11е д11с1�11пЛ111н,1. 11 также 11с11обща !1 IICTOJ) ЩI, <: тJ>етьсr·о rода с,бу•1ен1111 11n 11с1·ор11•1<'С1<ом отде,qр111111 pR()J(IITCl1 ДIICIЩПJIIIIIЫ cn(>ц11a'lll'<IO�IJIS: no истор1111 СССР 11 в��общеi\ 11rтоr,ш1, В х<Jдс спс-11а.1111·н1ш111 rту дС'11т1,1 ел ywaю·r 1н�д спсц11ш11,11ых 1<1•pri1n, ко, IJ. p1�t' nосояшеща • J<�,1<0м у-;шбr , Y3KII.\IY 1 1ср11оду 11;111 11poб.11NI(' нсто1н111ескоrо npo1tecca ( 1111-111111мер, 11t·тор1111 сооетско,11мt'-1щ1<�11ск11� O'l'IJOlll(!IIIIЙ, 110ЛIIT\I• i;e США n Т<нтзс n 30-е rо;щ ХХ века). Оажное место за-

• 

э п о х ... 1111мuе1' работа в спец11альных сем1111арах. Небо.пьщне-rрупnы студе11тов 1rод руководством . 11реnnдавате.пеi\ за1111маютс1r уr.публе1111ым 11эучен11ем то!\ 11т1 11110n 11нтересую�де1\ нх цро6-.1емь1. Студе1iты учатсst состаолять 11,qак работ��. nест11 11011с-1ш ,,нтера1'уры 11 11с·rо•11111коп, ПОЛ)"IЗЮ'Г 11111\bll(II �,щаю1з,1 ОС· 110011ых 1•ру1111 uс10111111ков. РеJ)',пьтатО\1 1·од11ч11ой рабо, 1,1 n специзлытм сем�н111ре обычно является 1<урсо1!3Я работ��. В 1 11юu.er<:e этоli же раGот1� в Т<.'· •1е111н� двух, 11 1111оrда 11 т1>сх ,111''1' п11щетсs1 ос1100шн1 0ыпус1,-
11а я 11ябота молl)до1 ·0 cneшta · .ntlCПt - ДIJ ГIJ\OMltOe со•11111е1111е. Hu ф11.по.пог1Рiес1<ом Q1·деле-111111 11эу11 � 1от� я 1'()11 1·1> у11 r1ы предметов - 11�тор11я русскоr1 .11111 �ратуры, ээру6еж11Qй ,11п·е, 1)цтур1,,1 11 11стор11я 1( COCTOЯIIJJC 

к:тн.ке ft л,1т�ратурооедеи1110 11ровод1-1ТСR, 11а1111ная L'O в,оро• го полуrодия nepooro курса. 1 Ее ос11овные направлен11л: ю1эсс11ческэя р)•сская II советс1<ая .1111терэ-гура, состолнне 11 
1 11стор11я русского яэщ<а (.на матерна.nе J<l))'Пнсйш11х n.роэа-11чесю1х II поэт11чес1шх пронзве-
1 де1111й руссю1х 11 советскнх п11-с�п�лсii II поэтоо, ж11вой раэгоеорной rеч11). За время обучен11я студенты 1 нроводnт 11c.л1,1 ii rяд практик. �· 11стор11ков - �то �1>х<'о.,t0г11� чес1<ая (ПО('Ле I t<ypc;;), ПIIO· 11epc1<an (11осле JJ курса ) .  ар· 1 .\IIBIIO-�lyЭe(tнaя (ПОСЛ(' 11 [ t<)'PC11 t, 11сдаrоr.1111ес1<ая II пrед· д11nлощ1а11 (11А \' 1<yrct1 ) .  У 
1 фн.11оло1·ов - фс1J1ьклориал (но еле 1 1<урс,1 ) ,  д1111декто.nоt·11•1еск:н1 (11ос.1с II  курса), п110-нерс1<ая (nосле 1 1 1  1,урса ) ,  пе- 1 дaror1111ecкnn (11n 1\1 1<урсе), 11сдаrог11qес1,а11 1 1  прсдд11n.,омнаn. 

в. дднило-в, 
декан историко- 1 филолоr11•1ескоrо факультета. 
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1 А Д Р Е С Т В О Е Й М Е Ч Т ЬI 
1 МА ТЕМА ТИЧЕСКИЯ 

ФАКУЛЬТЕТ 

1 
- 1 Кто учит 
l с ч и т а т ь  1 м а ш и н у 
1 1\ IH't'l.'1111111' 11111 ,Ыl 1111, \IUII. 

1 ',lill ll'll'NiCJI () ф,lk) .11,f('ТЗ llt'UU"11• 
1111 1111,.�111·1·11,1 11 11а�·ыщ�111�:1 1 1;, 
,111к, пр11111.1п pщ·npl.'.t<=:11•1111,• 1111 
11111 \ 111 >111\'t'kllltKtнl IIU \lt't r '\\I 

1 
(, � 'll'lll<'H (l;t rio1 t.1. llpl\\11.'PIJO ПО· 
.'l<Jl\lllljl II J 1111 \ 110 110,111111 J)'I.Ш 
"aтi.i'd:Jт11кo1 llf)t•11Uдtнsart• 1�ft н 

1 ,·pt• t111

.

" 1111,(1 ш,. 11роф�сс11011э.11, 
flfl·lC\1111\lt'(HIJ \ \ •IН.IIIIIL,I \ lt 

11\' lйХ }tr)\J'IНI пu.,01ш11а UIШ)l'k 
н·нкnн фа1t�.1111Рт� 6� 11t:r 1 р�, 

1 111 r1,си н .н:-..,11..'cтtsf' 1н1,'ч11ы \ PJ· 
I\Oflfl1k<Ш 11 1111..Кl:111.'pOR·\IJTe\1:\, 
TIIKOII 11 11зу•1111,1х IIOApaздl'J\�1111 
ях II uы•111с:1 11iс,1ын�х �tснтрп,. 1 11ро113001\<'ТВl'ННЫХ орr:1н11�а1111 
11 \ 11 113 )''lf lO•ЩC,1� �О IJ3TC.1bCl'11 Х 
1111ст11тутn х. 

1 Потрt'б11ость u сnс1111а:111стах 
r BЬICIIIIIM мaтt•MaTll'll'CKIIM об• 
p:1:<0BЗllll!'M IJ Tю\lCIICKOii об., ... 
сн1 ка 1, 1111когд;, вет1ка. О r-

1 кр1,1пн, 1дсr� (iо1·зтеfrш11х 11р11 
родных богатств ставит задачу 
<'Кореl\ш,•го 11 Х OC'DOCIIIOI 11 нсыа 
1оозж111111 рол�, н ее рс111со11111с 

· 
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OTOOДICTC>I C<JIIJ)l:M�ll lll,IM 1kOIIO· 
\\IIKO·MUT�\\ЯTll•l�CКICM \leTOДd \\ 11 
'Mt:KTl)Oll 11 O•IIЬI •111r IIIT(' 11,IIЬI М \111 · 
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•1 11с.11пс.1ышх 11�1пров, оснащен· 
11 Ы .\ !'(> В р� \11:11 HOli IJЬl<I IIC!IIITC.1111· 

1 1н,i1 тех1111коi1 третьего поколе· 
1шя. рээрзбатывзютс11 авто�1з-
1 11э11ро11011111.1е с11сТС\IЬ1 проект11. 
роnа 11ия. nла1111рооа11ня II упра· 

1 n.1e11иi1 пр�>,1nрнят11 11ми, строи. 
тельством. ,·ородским хоэяl\ст-
00,1 11 друп1,111 объе1пам11 11 
nроцес.с:�ми. В этом дме свое· 

1 щ,сме1111ость 11 ка11ест110 11р111111· 
мясмых peiuc1111i'i В 3113\IIITC/JЫIOii 
стеnе1111 определяются rлуб1111оi1 
фундамент:�льноГ, nодготов1<11, 1 шнротоii кругозора пр11к.1ад11ых 
111·с.1едован111\ спец11з,1нстэ-м� 
TCMЗTIIK3 , ша1111см ВОЗМОЖ!IОС· 

1 
тei'i совр�менных ЭВМ 11 собст· 
OellllЬI \1 ОПЫТОМ MЗШIIIIIIЬIX ОЬI· 

•1нс.1ешri1. Лосколhку тол�ко 
у1111верс1пстскnя 110дrотовка 1 )'д08Л(.'Т0Оряст ВСС.\! 3TIIM тре• 
бовэ1111я,1, l(адровос обесnече· 
IIIIC эв,11 11 АС�' баз11руетс�, . 
ГJ13DНЫМ обра1О\1, на ВIЩ)•СК· 1 1111ка� мате,1ат11ческ11х факу.1ь· 
1СТЩI, 

Студенты знакомятся u пс, 
рнод у11ебы со всем11 послед1111· 1 \111 ДOCTIIЖellll Я�HI ЩIТСМ3ТНК11 С 
ТС\1, •1то6ы пост� оконча1111я 
D)':la с ноnых совре,1е1111ых 

IIO�)Щllli )"IHTb матемаТНkl', 
раэ1111взт1, се 11ов1,1с щ,-
nра11.1еннs,. добнозться 110 
Rы� рсзульт:1тов • 11 ci, 1<.1act·11. 
11еск11х разделах. где еще IIC\I� 
.,о трудностеii н 11срешс1111Ы.\ 
11роб.1,•м. Это бо,,�шоl\ 11 кроnQт. 
.111щ,11i ТР)'д, требующиfi от сту-
1t•11т1!-,1атемз·r11кз высокоn соз 
11ан,:11,11ост11. са.чод11сц11nлнны. 
труд<Мю(iия • .'I OГIIKH, ,I01BOt:'rH 
у щ1. Трад111wо11110 \\ЗTv\lat 1111е. 
, к11с факу.1ьтет1,1 rч11таются 
струдНЫ\111» в ,,юбом уш1nерrн-
11•тс, 110 110,·ко.1ьК)' профсссш, 
\1Я rема1111(3 СГIIЛ:1 M3CC()B0li, ОН3 
11с может быть доступноi'i м1шь 
11збр.,а1111ым и.1>1 особl.'11110 т�.,а111· 
.IIIOЬl)I. 

1 lаш факультет молод (011 
rrз11 самостоятелы11,1м в 1975 
году). молоды м11оr11с nрелода. 
11ател11, 110 факультет уже дос· 
тзто•1но нзвестсн средн специа· 
:�истов u стране и за рубежом, 
бт,годаря научным результа
там 11аш11х у11е11ых. Здесь на 
11 ят11 кафедрах ведутся исс11е
доnа 11ш1 110 ос11ов11ы�r 11аучным 
11s11рав.1ен11ям современной ма· 
тсматик11: теорнн функции, тео
рнн алгоритмов, топологии, те.о· 
рн11 д11ффере1щиальных уравне
ний, теорни и снсте�1ам управ
ления, выч11слнте.1ьной �1атема
т11ке н прикладной меха11ике, 
математнческо�,у моделирова
нию сложных систе�,. Студенты 
11ключэются в эти исследовання. 
с11а11ала занимаясь в кружках 
пуде11ческоrо нау•шого обшест .• 
вn 11а м.1адu111х курсах. позже 
сnец11а.111э11руясь no одному 11з 
укаэан11ых раздмоо. Нз  фа· 
liультете 11меется выч11слнтсль-
11ая .паборатория, осиащенна11 
1<pyni1ымi1 11 малыми ЭВМ. Лр11-
мер110 полоu1111а маш11нноrо 

6ИОЛОГ11ЧЕСК"1й ФАКУЛЬТЕТ 

времt'1111 лн� ЭВ/11 рзсход)'<'ТСI! 
1 ,11 uы110.111е1111я рас•,етоь 110 
�:туд�1111сск�1м программам. Ст)'• 
11·11tы •вы�однт 11а мащ1111ы• 
) А<" 11� 11t'p110,1 курсе 11 все пять 
,rт ('OtTOIIT !' IIIIMII «8 дружбе•. 
11ро�uдя 1ДССЬ Дlle IIЬIЧНСЛНТС.11;· 
111�" 11р�кт11к11. выnо;111ни лабо-
1)атор11ые. курrт1ыс 11 �1111.,Q'I· 
111о1е работ,.,, 

1 lместсн 1101,10м11uсть 11срсно 
\,1 сту;�с111·011-от,,1tч1111ко11. r1p1,. 
JIIJIIIIUIII\ ('К,1011110!'ТЬ К 11av•111oli 
p:iflQT!.', 11 11tед)'Ш11с y1111ueJ)c1t· 
rt:тiJ с:трп111,1 - Лс11и11градскиli. 
l lo11щ11()11prкщ'i, Томскнi, . Воро. 
11�"'cкi1il 11 дР)'111(1 - д1111 �э
нершсння )"1сбы 11& чет11ертых
п11тых курса.'t II пос.1сдующсн 
IIOДl'OTOOKII 8 асl1ирз11туру. В 
ЛОМ ГОД) ПЯТЬ Hallllf\ BЬlll)'CK• 
1111ко11 .1ака11ч11uэют учебу II l lo. 
gоснб11рском у111111срснтете. 

В апрельские дни на факут,. 
теrс: отмечаются трзднцно1111ые 
празд11нки -днн математнкн. В 
rc•1c1111c трех днен студенты бу· 
.�ут у•1аствовать о работе 11ау11. 
IIЬIX семннаров. cnopT!IBIIЬIX СОС• 
тяэз11нях. других мсропр11ят11я't. 

1 1 ,  ка,, всегда. завершается 
у11ебн1,1й rод са.�ым отоетстве11-
11ым этапом для всего факуль
тета - защнтой дипломных ра. 
бот н cдa11eii rосударствеяиых 
жзамсшов. В �том году. как н 
11 nрошед1uем. 1·осударст0енную 
экэаме11ацнонную комиссию 00:1· 
rлэвнт 11эвестныii советскиii мз· 
те1,1атик профессор С. Г. Крей11 
(Воронеж). 011 nысоко оценил 
ряд JШПЛОМIIЫХ работ 1978 года. 
11 МЬI надеемся. •1то и в этом 
1·оду сможем гордиться успеха. 
,1и 11а1ш1х питомцев. 

А. КУЗЬМИЧ ЕВ, 
декан математического 

факультета, доцент. 

ФИЭИЧЕСКИН ФАКУЛЬТЕТ -

о т 
Эа 11ос:11.' 11111е 11�,ско.1ько .а�:сн. 

r11.1�тнl1 роль flll)'Kfl в .r1<11�1111 
общест1111 ре'IКо �оэросщ, l lc· 
,·.1�до.оа11ия nr, 11сех 06.1�с:т11� 
N·тci·, �оэ11а111111 nр11обре:1н 11з
rн1,11,ко 1uнроки/i размах, Ч'fО 11 
1111х оказа.1нсь во11.1е•1е11ы д<:снr 
KII lt COТIIII тысяч J\Юдсn. Фю11 
1<а ncpooii среди друrнх 118)' '1· 
11ых .t11cuн11.11111 11рнобрела о(i
щегосударствениое значе11ис, 
11r,е11ратнлась в соо�,обраэ11) 10 
11ооую отрас.1ь н11дустрнн. Это 
массовое производство 111не.1-
.1е1пу11.1ьных це1111остеи - боль. 
ш11х II ма:1ых 11ауч11ых откры· 
т11r,, 110111�х сведен11i1 о cool'tcт
uax материн, новых методов 11 
11оuы� теорий. Оt:11овuые раэд1t
л1� современ11оr1 ф11э11кн стапн 
IIOЧTII 11е11сч!'рПЭ1.'МЬ/М HCTOЧIIII· 
l<ОЫ НОВЫХ llдefl, l)CIIOJIIOЦHOHII· 
з11рующ11х главные направ11е-
11ия тех1111кн. ::,нерrстнку. 
э,1ектротех1111К}'. радиотех11ику. 
1 сх11011оr11ю обработки метал· 
лов. опт11ческую техннку ... Зна-
11е1111е практических примс11си11n 
современ1101i фнэ11к11 труд110 пс.. 
реоценнть. 

Расrущ1 1с масшта�ы и 1111те11. 
сиеность фиэнческнх нсс:ледова-
1111ii определяют потребность в 
с11ецналнстах высокоll квалнфн. 
1(31.\.IШ. В нащсli стране подго
товка ф11эиков-11сс.псдова телеit 
оозложе11а о основном 11а фнзн. 
11ескне факу,1ьтеты уннверснте
тов, учебные планы которых 
11редусматр11вают глубокое 11зу-

"' 

а т о м  а 
'ICIШC l'ТудеНТll)Щ OCIIOIJИЫX р. !• ...,,.....,,w,
.ll'.1011 ,·оuреие11110А фнз11к11, 11ыс· 
шcil 11111тематик�1, ф11з11•1еск11х 
,,l'тtщов 11сследо.оа111111 н обsщr, -
н·.1ы1ое уча<'ти�: сту де1пов в 
lli.t}'Ч111,1x исс:1едовnнн11.х. ныnо.� 
11111!\IЫХ )'11CIIЬ1Atн В т1Сiоратор11 
нх 11 11а Кдфсдр� х фнз11•1�ск11, 
ф,11,)· 11,т"rов. Заuсрщаетс11 об)' 
1/('IIIIC р1,н10.,11�н11ем ДИП.10МJl()/1 
раб<) 11,1, которuн является ,амо· 
�T(JIITC. 1 1,IIЬIM 11�уч111,1м ltCCJICДO· 
IIUlllte\l студN1Т3 'ПU T<!N�. ра·1-
рэ6ап,111аемоn 11.i кафс:дрt, где 
�T)'Д('IIT про,о.'111.1 l'IICIIIHJOIII 111· 
ЦIIIO, 

1 1�  фн:тчсском ф:н<ультете 
TI0\11.'-JICKOГO )'HIIIICpCIITlCT& Об)•• 
•1r1111c студ,ттов паршнх ку,р· 
t'OQ Пl)OROДIIT('lf 110 •1етырсм 
tпе1111ал11�:щ1111м. 

Теорет1Р1еская ф11з11ка. Симе, 
11аэоаш1(• показывает. что 110 
:,ТОЙ CПf.ШHЗЛIIJ&ШIII ГQ101JЯТСЯ 
фнз11к11-тсорстнкн. Студен, ы 
11u.1уча101 очень wнрокую nод
rо1 овн}' 1 1 nри1111 мают )'Част11с 
11 разра6отк<> 11овых методоо о 
теор1щ мо:1ску1111р1щл яв.1е1111/i, 
в соз.1�11и11 rеорн11 фазового 
11ренращс1шя осществэ. Тсор11 � 
фаэооы., 11среходо11 nредстав
,ист одну нз clloж11eliшиx 11 
11ажных проблем совреиеино/i 
фНJНКИ И ЯIIJJ»('ТCIJ 11редметQм 

\IIIOJ'OЧ HCЛCllllbl ,\ эксп ер Н MCIIT а:11,. 
11ых II теорен1•1есю1х нсследоuа
ннii. 

Молекулярная физика. В 
р�мках :,то/i сnеш1ал11зацнн СТ)'· 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

Наука уди в и те л ь ных све рше н и и  

оодством доце11та В. С. Соловь· 
ева проводя·rе11 нсследовэняя 
no теме «Фушщн01iалыные и 
ыорфоло1>н•1ескне 11эме11еиия в 
орrаю1зме по:д вл11111шем эк-
с11еря1>1ентаmтых факторов:.. 
Актуальность темы обусловле· 
на освоением пр11родных бо
гатств Тюменокоrо края. 

1 lэ ucex науч11ых д11с1Анnт1 11 
61<011 01·1111 11зу•1эст 11а11бо.1ес 
с.11ожную II уоnекательную для 
,,с:sовека форму матер1111. Без 
11рt>уве1111•1 ен11я - самы/i 11рос· 
тoii жнnoii ор1·а1н1 зм 1111 много 
npcвocxo)J.11·r вес создэ 1111 ыс гс· 
11н<.>м челоое1<а маш1111ы, пр11бо 
ры II уста11оею1. Да н с,�м факт 
('()ЗДЭНIIЯ '1)'/1(>(' ·rcXIIIIKfl 1·овор11т 
о ТОМ, 11ТО ll('T 1111'1<'1'(\ CJIOЖHCC 
,к11соr1 мяте111111. Вед1, челове1, 
T:tIOKt' ЩIЛЯ!'ТСII ()1101юr11чсск11�1 
Q(i'Ь!.'IITO\I, 

Б110ЛOl'll'CCCIOli'i фа культ.с Т 
од1111 11� 11еы11оr11х факу;1ьl'С'f"О8, 
r,oтopыii существует с пepnoro 
дня uрrан11з;щ11и бывшего nr, 
дaror11•,cc1<oro 1111ст111·ута. а 111,1· 
llt' у11иверс11тет11. На факул�те-

Стр. 2 

' 

те общеб11011 Огf1 11t'скос обраэова· 
IПle СТ)'ДСIIТ06 ДОIIОЛIIЯСТСЯ СЦе
ll113.'111ЗЗЦ>1Сi'1 110 ботанике. эоо· 
:ю1·1111 11 11хпюлоrии. генспtке 
Н c�:reкu11>1, фHЗIIOJIOГИII •1еЛО6С· 
ка 11 жнвотных. В составе фа
ку:11,тета тр11 \(Эфедры, кото
/Н�е ос11ащс11 1• соврсмен11ым11 
·1эборэторням11. 

Нз кафедре общеii бно11оrи11 
11сс. 1еду1отс >1 за 1<011011ер11ост11 
011тоrе11еп1ч��К()ii �волюшш 11а 
11011 у мщ110111sо 11 , орг1111 изменном. 
K,TC'J'OЧIIOM 11 ,11оле1<уляр11ом 
уровнях. 

13 М'1\"IНЫХ НССЛСДОflЭIIИЯ)( К�
федрЫ · y•iacTR)'IOT II студенты . 
Уже 11ем�.•1 0 студе11·rоu выnQ.n· 
1111л11 r>а6оты. 1щеющне э11эч11. 
1Pлi,111,i1 тeope·r1111ecк11ii II праl<· 

т11ческнн и11терес. Наиболее се. 
рье:111ые нсr.�едовзння студен
тов публикуются. Работа быв
шей сту,р.ентки JТ. Чагиной. к 
nрю1еру, оnубш1кованэ в тру. 
дах XIV м-д)'народноrо ге· 
11ет11•1ескоrо ко1трессэ. npoxo· 
д11вruero u ,\1\оскве 8 августе 
nронмоrо года. 

По К)'рсу бота11н101 под Р)'· 
ководство.,1 доцента С. 11. За
рубина нэучас-n:я видовом сос· 
тав рас'l'ен11й 11 раст11тм1,11ых 
сообществ на терр11тор11н Тю-· 
менскоit об.nаС'Т'и, ведется э11· 
спернме11талыное 11эучен11е вт1-
ЯЮ1Я раЗЛJIЧJIЫХ факторов на 
рост, развнт11е II фиэиоnоn1•1с· 
с.кие процессы растс11иi'!. 

Во врещ1 учебноii н nронз-

ЛЕНИНЕЦ 

оодствен11оii nрэ ктнкн сту дем· 
ты приобретают энания видо
воrо состаеа растений, по11у•1а
ют наrоыкн rеоботан11чесю1х 
оnнсаннй, а затем самостоятель
но исследуют рэсТ11тель11ые со
обшества, набирая _ матер11а, 
для курсовых II ДНПЛОМ"IIЫХ ра
бот. Результаты нсследовэнн/\ 
докладываются на уш1верснтет· 
скs1х н других научных конфе
ренциях. отдельные работы nуб· 
ликуютс11. Нанболее активные 
студенты эаинмаются 11аучноii 
работоii в заповедннках, 1rзыс-
1(ательс1енх 11 проектных эксnе· 
дицнях, оnы'rных СТЗJЩНЯJ! 11 ЭК• 
с11еднц11ях у11нверситета. 

На кафедре фивиопоrии •1е· 
ловека и животных  под руко-

Е 

Кафедра зоолоrи11 под руко
водС'11Вом доцента Л. Д. Голq
совоli изучает актуа11ЫJ1ые проб· 
демы, связаН!lые с изменением 
фау11ы Тюмеис.коli облэс11Н под 
деi!с11внем антроnоге11ных фак
торов. 

По курсу IIXTltO/IOГHH по;ц 
руководством доцента И. С. 
Му.ха•1ева осушествляется нзу· 
•1ение II разработка методов 
rтов1,1шею1я рабоnродуктнв11ос
т11 озер Тющщско/! облас11н, 

С. СИПАЧЕВ. 
декан бнолоrическоrо 

факультета, 
доктор-профессор. 

7 апреля 1979 годо!I 
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Н А Ш И  Ф А К У Л Ь Т Е Т bl 

<::1удщ1 rf1м, 111учающ11м ,ко· 1 щrм11•1сс1<уу11, r1•оrрафию, 111н)J1 1111r01oт1·n , 11е11курсы: 1·соrрофня 11ромь�шл1:11110,•т11 СССР с ос110· nам11 1111дусrр1111лм1оrо 11po1r(IUO· 1 дt"тuu. r(•оrрнфн11 сс11.ьскоrо .110-зяitства С:ССР. 1 еогрuфня тра11. с11ортu. oc11oti111JI' щiоблемы �l<OIIOMIIЧ�(·J(OI\ r1'orpnфи11. ,·ео. 1 1·r�ф1111 11"с�пе111111, '1KOIIOMll'll'· 

д о '  м а к р о к о с м о с а  
де11ты nо:1учаю1 теор�т11•1сскую подготовку н "аоык11 nеден11>1 экспер11ме1палы1ых исtледовэ-1111й фаэооыJ. 11реоращен111'i fl nooepXHOC'l'KЬIX >IDJICJIИH 8 МIJО-1·окомпонент111�х системах. Оптика II сnектроскоn11я. С11ектроскошн1 - о1'расль Ф••· з11ки. эзннмающаяс11 11зу•1ен11ем свойств. состава н строения вс�еств no их с11е1<трам. Оnт11<1ескак сnе1<тросколия orpat111•1e11a видимым11 ультрафиолетооым 11 11кфракрас11Ь1м учзст1<ам11 спею'-_.,. рэ. Программа спецнр.�н1зац1111 предусматривает глубок·ую теорет11qескую и экспери�1снтальную по:дготоnку студентов, 11озволяющую 11м лровод1п,ь самостоятелы1ую науч1rо-исслед6оэтельскую работу 6 лабораториях, оснащенных современной сnе1(тральной annapaтypoli. 

Квантовая электроника. Сту· денты 11эучают nроцессы, IIPO-исходящие в оnтнчесю1 х 1<оакто11ых rенераторах-лазерах. участвуют о разработке новых ла. эерных систем, приме>1яемых в раэлнчиых научн1�х 11сс.,едовани ях rt II ри решен 1нt целого -µ яда nрактнчес1ш важ11ых npo�лei.i. Физ11чес1(НЙ фЗК)'ЛЫ'еТ акт11вно участвует о реше1111н многих народ1tохозМ1ственных зад_ач. 1< этой работе ш14ро1-о np110.�e1<3· 

1011сн студенты младш11х 11 стяр11111х курсоu. О11н ежеrод110 .11.01<ладыва1от (1 резульl'атах сомосто�тел1,11ых 11ауч11ых нсследооа 1нrfi flil СТ)' де11чес1<11х 1-1ау•111ы х ко11ферс1щ11ях как о Тю. ме11с1,ом. 'l"al< 11 в у1111верс11тетах дру1·их городов. Фнэ1111ес_кий факультет f1мее1· 1сс11ые нау•шые сшш1 11 сотРУАШ1•1�ет в подrотов�,е cneuн· 11,11,с,·ов с Мос1<оосн11м. Ленин. 1·радскнм, :J'омск�1м, 1<11евск11м 11 �·рзл�скнм у1111оерси ri:т а м 11. 1:.-жеrодно 11еболъшан rpynr111 студе11тоn старших 1<урсов 1<0-манднруется в этн университе· ,:еты дл11 продолжения об)н1е. 111111 11т1 выполнения д1111лом11ых работ. Выnускннк11 факул.ьтетз 11а11-ра вм1 юте я II а ра боrу п реnода-0ателя м11 ф11з111ш в ш1<олы. вые.. 11ше учебные заведе1ш я  II тех-11и1<умы. 11эу1н1ым11 сотруд11111<ам11 в научно-исследовательс1ше 1111ст1tтуты 11 эаводск11с лабора-1'ор11и. Лучшие оь111ус111111к11 факуm,· тета получают направления на rод11•111у10 стажиро1шу в ведущие у111шерс11теты страны д.�я r1од1·отовкн 1< r1оетупле1111ю в асп11ра11туру. В. ГОЛЬЦЕВ, декан физического факультета, доцент. 
ХНМИЧЕСКИй ФАКУЛЬТЕТ • 

·� ,·км, CT�'IIIC111Kil, Эl(Oll()Mll'ICCKЦЯ 1,11р l'Оrряф11я, 11сфтн11ня 11 1 аэо 
1 

1н111 11р11мы111.1<'111rост1, Г10,1с11 ,·t,ц/'1 06.�3CTII. Сrудсн� 1,1.r1щро.�оrн 11-')"HtlOГ oc11Qвl• r11дромс�111111кн II rнд 1 ра111111 1ш, 0Ошу10 r11дpo,qorн10. Пl)IJ)OM<'Tl)IIIO, курс R(}ДOX011}1ic1-IJГlllll,I � рnс•н:тоn 11 J)Яд "ур1•011 111J отде.rн,1шм rнд1rо;1()1'11<1ескнм 1 о(i1,ск1·;1 м, то ('С 1·1, ДIJCЦllll.�IIIIЬI, 11со6х1щ11м�,1е ,1:1!1 1111жс11ер11Ь1\ 1•r111po:ior11•1ecк11x работ 11 иау•1 11ы.� rндро.1м11•1сс1шх 11сс.r11що11э 1 1111 i1. Зш1ч11тс.%1t0е место n 11po1iec-cc 1JCiy111:1111я за11имае1 nракт11ка. 
1 с, уде11т1,1 ncpвc,ro н втор()ГО курсов nрn�одят общсrеогр.аф11-,,�скую npu1<1"HK)' (по rсодсэиu. 11оч11оuеден1110. rеоморфологнн. 1 мег,,оролоr1ш, (111оrеоrраф11и) в Т1оме11с1сом II некоторых дру-1· 11� palio1111x 0C.J1:JCTII, rеоЛЬГII• •1ес1<)'1<1 nр,1к1·11ку - rщ �'рапе. 1 Студс11т1,1 nторого ку1>сn выеs ;�-�ю, 113 ЗOIIIIЛl>IIVIO rcorpйфll· •1t•,·1<y10 пр:1кт11ку · н нанriолс" 1 ш1тсрес111,1 t.>г/>аi'lо11ы с 1  р:�ны -К.арnаты, р11С.м1111ку, К:111с· :11110, на К.11в1<аз. Тя11ь-Ша111,. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Сту дс11ты третьего 11 ч�тверто- 1 
Ве т р у и с о л н цу б р а т 1 

вsп 1<адры для новой - конст. то курсов 11роходят про11зво;t.- 1 J'еография 11рш1аддеж11т 1< •шслу д11еnнеiiш11х IIЗ}'K. Cei111ac одно11 нз се ос11оn11ых задач явJ1 яет('я поз11а1111с за1<01юв раз011-т1 ,я тсрриторнапы1ых 1(омnле1<сов. форм11рующихс11 на земиоii поверх11ост11 о процессе взанмодеiiстu1rя nрf1роды II общества. З11а�111е природы необходнм() 1,аждому r<раждаш111у СССР. Это нужно nрежде всеr,о для того. •1тобы· nравн.�ы10 11спользовать естестве1111ые ресуре-ы n 11р.�кт11ческой де"те.льност11. В 11аше время очень важно пре.днидеп, те изые.11е111111, 1<01'6рыс моrут npo11�oiiт11 11 11р11роде о результате xoзяi1cтneн1roii -деятет,11ос.т11 человека. 
ХХ\1 съезд Комму1111стнческоii 1111 р1·н11 Сооетс1<01·0 Союза возложил на советс1<ую re.orpaф1110 1<31i щJ 11ау1<)' р�ше1'iне бо.nьwнх задач по всестороннему нэучс-1111ю природных услооиi'1 11 ре сурсов. 11роект11роn111111ю терр1tтор 11 аль� ы х nро11з uодстое1111 ы х кoмn11el\COU, гэс. 1,аналоо II по рззраОотке путей 11реобразоо:1-11ия пр11роды, ее охраны. В Соuетсl\ом Со1о�с имеет<;11 с�т1, 1·ео1·рnфическ11х институтов 0 системе Акад<:1м1111 11эук, которые оеду·r фу11даме11тэлы1ые нау•1ные. нсследова1111я. З11ачftтел1,-11ыii отряд ученых сосредоточен в у1нt верс11тетах, 1<0,орые rото-

V 

ру1<т11в11011 - rcorpaф1111. Соэда. стее1111ую 11р1щтнку в эксщ·ди-1111е IIOBЫX rеоrрафичеСЮIХ фа- UIIЯX ф:lK)'JlbTeTa, о 11опеuых ОТ- 1 �<ул�тетов в у1111верситетах стра• 1н1да х 11ау•1110·11с. следоватсJ1ьскнх 111� - свидетельство большого II а1<адсм11чсск11х ш1стнтуто11. внимания. уделяемого UI< На rеоrраф11'1еском фа�<)•nьте-КПСС II Советсю�м nра1111те;1�- те работает студс11ческое науч- 1 ('ТВОМ p3ЗIJIITl1IO reorpaфн:1ecl<O!i ное общСС1"ВО. JQ11�шr� 11
, 

ДCD)'IIJ-113)'1<11, 11 nр11э11ан11е ее важие11- ю1 рас1щ,ря1от, соо11 1,р) rозор 11 weri нay•iнori II прнt<лад11оi, ро- прнобрсуают 11авы1<11 11сс.�едова. 1 Jш. телы:1<он р116оты в кружках Г�ограф11чсск11ii фа1<)"льтет ф11э11ческо11 11 э1iоном11чес1<ой гс-Тюме11с1<оr·о уннверснте-rа opra- 01·раф1111, r11дроло1'1111 н дру1•11х. 
111130113н 8 \975 году. Ceiiчac на С 11э116rмее 11нтересным11 нау•1- 1 фа�<у11ьтете деliстоу1оу тр11 ка- 11ым11 11сс11едова11н RMII студе11ты федры -'- фнэ11ческон reorpa- выступают 11а сжеrодных стv-фlн�, зко11ом11•1еской rеоrраф11н, денчес101 х 1<онфере11ц1111 х. Тра. 
ПtДрОЛОГНИ и метеоролоrш1. ДIЩ11011НЫМ11 Пi\Л1t t\ЫезДЬI СТ}'- 1 На первом 11 в1ором курсах де11тов-rео1·рафов с щ1учным11 с1 )'денты 11эучают общеобразо- доклад3м11 в друr11е у1111всрс11-unтель11ые II общеrеограф11че- тсты стрзпы. 

1 с1<11с д11сц11пл�1ны. С третt,еrо Матер11апы для курсовых 11 семестра нач1111зетс>1 с11ецнал11- дипломных работ. собранные в .}ац1.1я по ф�з11•1ескоr1 географ1111. ;,ксnединиях. ребнта обрабаты. ЗJ<ономнческой rеоrрафни II r11д- 11ают в 11ме1ощс11ся на фэкул,,- 1 р6лоr1ш. С-тудентам, спец11ащ1- тете r1oчoe1111or1 :�nбор.1торю1 11 знрующнмся по физ11•1ес1<0Г1 гео- о лаборатор1н1х 11ау•1но-нссле-r J)афин, читаютс11 спецкурсы: довате.nьск11х 11нст11туто11. основы ландшафтопсде1111я, фн. Все С"nецнадьные 1<урсы, учеб- 1 з1н<о-rNJrраф11•1еское раiiоннро- 11 ы,с и nро11зводствен11ые прак-в�жие. оценка nр11родных ре- т111<1 1 nозnол111от rотов11Тh на на-сурсов II хозяйственная opra1111. шс.,1 факультете спец11зт1стов 
1 

эац11я тс,рр11торн11, 1·ео11оп1я II вь.н:оl(оi"I 1<11а.111фи1<ац1111. 11олеа11ь.1 е нско11эс.мые СССР. rеоморфопоrня. агрокл11матопо- Г. В И li КЕВ И Ч, исследова�тя и друr11е. фа1<ультета, доцент. rня, аэрокосм11ческне методь1 декан геоrрафи11еского 
1 э' rом у сту денп,1 фа�<ультета ., ' 

. ..  ' 11 ... 

... ,� .... • П у т ь  в т а  и н  ы в е щ е с т в а  
ня 11средн11i'1 1<раГ1 хш.нш. по-

1 f:аряду с. 'Георет11ческ11ш1 знанням11 получают хорошие nракт11че'tю1е навыкн в лаборато-рнях С116НИИНП. Гноротю- 1 ме11ы1ефтеrаза, ЗаnСибНИГНИ, мото1жоrо за вода и завода Хнм11ческ1�й факу.�ьтет ca)1Ыli молодой в Тюменском университете. В качестве само�fо1пе11ыюrо 011 (SЬIJI выделен в nроwлом год)'. Сейчас на факуль1·ете тр11 1, зфедры. неорганнчес�rо/i хнм11н. аналнт11•1еской к ф113ичс· 
ской х11мии, органической химии. Подrотоuку сnсциалкстов осуществляют 19 nреподавэтелеl\ фзку.ч"1,1ета. нэ них - 13 1са11дн11атоо 1rэук. доцентов. С 11ep110rQ К) рса студе.11т1,1 нри.:туnают к 11:1у•1е1111ю фу11да\!е11та.,ы1ых 11ау1, - 11eopra · 1111ческоА .�имн11. в1�сшей мате,1ат11к11. ф}IЗИКИ Н )'Же К КОИ• 11у 11тороrо ro.na u6учс1111я Х<1· J)fJIJЮ ycнaHBJJIOT 311ЗЛJIТИЧС· скую. ф1н11ческую 11 '1рrэннческую XИ\llllfJ. Наряду с IН)"IС-11нем спе111шлью�х химических ;JHCII 1111:11111 ,шоrо llf)CM CHII от-
- 1 

водится истор1t11 КПСС, философии. ПOJIИTЭKOHOМL!lt, ИНОСТ· раниому я3ыку. а '!'акже nедаrоr11ческ11м ДИСЦIIПЛIIНЭМ. Хю.1ия - НЗ)'l<а экспер11ме11-талы1ая. 11оэтому об)"lе1111е на факультете связано с актио-11ым внедрением в учебный 11рсщесс 11З)"Н1Оrо экспериме11-та. Особе11110 возрастает рол�, жс11ернме11та о об)'•1ен1111 ery· дентоu-старшекурс1111ков, сnс-1111ал�1з11рующ11хся на олреде·1 с1 11юii 11вфедрс. Расr1ределе1111е 110 сnеuна.�нэаш1ю1 студентов IID фаК)'Лl,'ТСТе nр0В()Д11ТСЯ К 11rнщу 1порого ,•ода обучен11я. Ст)•де11ты-11еорrа111щ11 наряду r 1 1 ·1у•1е1111см ОбlШIХ ДIICЦIIIIMIII е11у111111от сп1щкурсы 11 1111охо дят снеu11ра1стик)'Мы П() 11збраннr•м 1"СМ3М ll<'OPl'IJIIHЧeCKOli .,11 ШII!, ф11з11ко-х11�111•rеско.\1}' а11ал11зу, Xfl\11111 l(OMПJlel(CIIЫX 
7 enpenR 1979 года 

- --

соед11неню1 11 тела. ' х11 м 1111 твердого Ос11ов11ое на11равление ана.ч1п11•1ес1<01\ и фиэ11чес1<оli х11· мн11 - frсследованне о обпас<rн .х11м1111 11 физики nоверхност-1,ых явлениft. Изуча1отся также вопросы с11ру1<турообразова11ия в днсnсрсн1>1х системах. адсорбц1101111оi1 сnособност11 1н1зл11ч111�х матер11алов, подбора 11 11сnытан1111 1111r11б11торов 11орроэm1 мета.плов. Студенты 1<афедры Ql)rai111-"ec1coн х11ми11 изу11а1от cneLI.· 1<урсы и проходят . ('nецпра1<· пН<)'МЫ 110 теорет1111ес1шм основа" opr11111111eC"KOi1 XIIMIIH, Xll-111111 nысоко11олс1 <уш1рных соедн11е1111:1, с1111тезу II э1111л11зу орrа111111ескнх соед1111е1шl\. ,V\1101·0•111сле1111ыr эксnериые11-тя.пы1ые работы проводятся в .r1абор3тор11ях. ос1111ще11ных со-
ЛЕНИНЕЦ 

nремешн�мн 11рнборам11 отечественного nроиэводсl'оа н заоодоn ГДР, Попьш11, Чехословак1111 11 Венгри11. болыuш1ство студентов фа нультета Rрю111мает у•1астне в в ыпол 11е11и11 учеХiно-нсследо ва · tсльскнх работ. Ежегодно по нтоrэм научно-нсследоеателъс1<ой работы проводятся С'ГУ· де11чесю1е научные конфере1r,1щ11 11 от1.111111ады. Лу•1ш11е ра(Jоты СТ)'дентов nубл11кх1отс11 в 11ау1111ых с.борюн<ах. Победи· тел11 OJJII\IП11aд у11астоуют в зоналм1ых сореnнооа1111ях. Студе,J1·ы-ста�ршеl(урсн111<11 11р11нн • �1ают 11епосредстnен11ое у•1аст11с о оыnол11е1ш11 хоздо1·оворJ1ых работ с предпрnт1111м11 11 орrа-1111зац11нш1 Т1оменскоr1 11 дру-1·11х ,,6ластеr1 на с:р1му до 50 TЬICHIJ p)•б.neii. Защ1д11ая С11б11р1, - ссrод-

nласп1 асс. Фа1<)•л1,тет шие св11з� установил хоро-с  Москооскнм, Уральским 11 Новос11б1rрск11м уииверс111·етами. Уральск11м 11ауq11ым цснтро�1 акадещ111 113}'1( СССР. ltllД)'CTpttaJIЬIIЫ,\t 1111сtитутом н У1)зnьсю1м пол11-тех1111чесюн1 1шст11тутом. Наши выпускники получают обш11р11ую общеобразователь-111•10 ПОДГО1'0ВК\' 11 ВЫХОДЯТ 11) вi•эа 1·отовым1�" дщ1 11рактнче· c1�oii работы о ла боµаторн я х за ООДОD lt II а )"IHO•HCCJ1eдo11aTCJ1bCl(HX 1111ст11тутах, в ш1<0.�ах 11 в1•зах. Ежегод11(} до rrо.11ов11-1 1ы оыпус101111<ов запрашивают орга11изrщ1111 11 ННН Тюмени 11 сосед11нх оо.�nстей. М. КОЛЕСНИКОВ, 
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1 
1 заместитель дека11n х11м11ческQrо факультета, доценr .... З стр. 
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YHИIEPCИIEI ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ • 

Т в о р ч е с т в о п .п ю с  Т· р у Д 

1 
1 
1 

Под1·ото�11<а квалнфнц11ро-uаш11>1х ЭKOJIO\IIICTOII 110 с11е-1111ал�ностnм ф1111ансы и кре· д11т и бухгалтерск11i\ уqет 11ач�,11ась 11а экономн11еском ф,1Ку11ьтете n 1973 �·од)'. Те· · 11ср1 , фа�;у,111,тст од1н1 113 кру1111еr11sн1х в ·1 Г�': :Jдес,, Qбу•шется свыше 1 400 студе11тов. 
113 них б�4 - IHI д11ео11ом ОТ• 

Д8� клас�а м:1 л1�х КJ13В111Ш1ЫХ J(O!l 1977 11 1978 ГОДОВ ПР11· D1�•11JCJIIITCJ1bJIЫX маш1111 J<po- щ•рно II0,1i)HИIIII �OJIOДl�X cne-
11e тсно, К ye.nyra !11 CT)'ДCJl'ГOI! ЩtЭ.1НСТ()11 ['D/il)TUfT ,lil\lGCTII· 11рекр11сно OCIIЭЩt'lllll,IH llЬIЧII· ICJlll\!11 1 Л30Нl�Х 61•xra.1тepou, 1·л11тсJ1ы11�i, 11.е11тr тг�·. r де старш11,111 бухг11.� rei>:1,щ, стар-
.,,111 1 1рноОретиют щ1оыки ра- L111111111 ,1шщ>.1111ст11�,\11, ,r 11скn-боты с бnл1,11111щ1 ЭВ�'\ r11п11 тор1д1 1в 11нх уже д11верс1ш �1 1a1rp11" lt o,f.CI0- 20:,,, P)'KOBOIIILЩII� ДОЛ>КJЮСТII. В те•1с111tе ocero срока обу- J'де же работают 11ашн t11;&-•1N1 11s1 студ�нт,� доажды про- 11усю1111ш? С:туде11 ·r1�. око11•1\!О· дмс111111. ходя,· практ11ку 11а 11r,•11.1 1р11я1·и, uше факул,,тет по с�ц11зл1,11()С-Пол.rото111<у с11ец�н1т1с т о  о ях rорола II об.1ас711, ·111 ф1ша11с1,1 11 кредит, трудят-осуществля�от •rрн l{афсдри, З11а1ще маркс11стско•ле11 н 11. ся в снстсм�х СтроАбанка 11 1 · 11.1. кото1щх работает 0.111111 11ро- cкoii ·1 сорsш, осноn прн�rене1111я Госба11ка, ·а также в ф11на11со-фессор-дu 1<rо11, семu 1<311Д11ДЭ· ма Г�MЗ'fJIKH В Эl(OIIOМJolKe, ос - IШХ ор1·аш1х 11 KOIITfHJЛbHO· PC· 

1 
-r:ов 11аук, •1етырс старших 11ре- 11ователы1з11 11одтоmо1<а в об- 1111:11юн11ых службю, Те, кто нОJtавателя. м,ст1r эко11омнческ11х днсцип- 11риобрел сnе1111алыtt�:ть бух-Наряду с !'J1yбu1<11�, 11эу•1е- .�1111, 11а1111ч11е ра31rоо6ра3иых rалтерск�11i учет, раfютают в IIIIC\I ЗKOIIQ'111Чt'CKIIX )IIICЦIIП· щ, ОШФВ, 11ьлу11е11111,1х В лро• основном на nромышле1111ых 111111, студснtы факу.r�ьтста 11С· 11ессе обучения 11 11рактr1кs1, nредпрнятиях. Ра:w.сообразна 

1 R�1sвают обществен110-11олнт11; обсспеч11ваю1· нашнм в1�ауск- 1'еоrрафия \lect, rде работают •1('ские д11сц1111л1111ы II щ1темn- 11и1<�\1 6ыстрос стано11леш1е их 11ыпуск1111 ю1 ;,ко11qмнческоrо тн�,1·. 11 11рофессио11алыюм оп,оwе- факультета. 110 вс.е же 1-lз ·фак�1,т�те с16орудова110 ш111. Так, 11а11р11мер, 11:1 вt,111ус- 111ачнтелы1ая •1эсть наш11х 
1 ФАКУЛЬТЕТ, РОМдНО·ГЕРМдНСКОй ФИЛОЛОГИИ 

оьн�усю1иков труд111'сн 11в . се11ерс Т11>ме11скоll 1 01\11астн, nнося свuА вклад в ucвoe1111r 11ефт1111ых 11 газовых месторождс1111й Выпуск1111кн, 11роивившне Cl(ЛOIIIIOCTI, 1< нayЧIIOsllC· с.11едооnтст,скоli работе н 11смго1·ическоn деятельност11. 11меют возмож11ость работать в ка•1естое прспощ1еатмсft ка-федр факульт1>т11. l-\екотор1�i! 111 1111х r1ш1учают рскоме11да-11ш1 дли nостуn11е1111я 11 асnнр,нrтуру. В настоящее В J>СМЯ nместс с 
COBCTCKIIMH юноwам11 11 де.вушками 11а фаkульtете у•,атся студс11т1,1 нэ Мо11rолs,скоА Народ-1.оА Респубпнк11 11 Нэрод1101\ Ресnубт1ю1 Волгарнн. 

Ю. СТРОКОВ, 
декц,s зкономическоrо 
факультета, ка11J(идат 
педаrоrичес1111х наук. 

1 3 Т в о е 
1 Ф11лолоrпя - это �, зык и ли· п р и з в а н и е  - у ч и т е п ь 

1 
-rep.iтypa. · 1 1.i фэ1<у.r� ьте:,е сту•1с11 ты  11зучают 11емецки11, анr· .�иiiск1111, француl!ск11ii язь�к 11 , 1111тср�туру. nроrрамма u1<1110•1э· ст 11зу•1ен11е к� ;1<11.ы )1 сту дr11том 

1 ДВ:,'Х )13ЫК
013. У1111еерснтет с дn вн11х пор 1111· ,,яется высшсi1 форм()ii у•1сб.но. 1·0 зaue:1r1111>1 11 uе11т1юм 11а11ч-

1 1юii работы. зде,ь 1щет подrо· тов113 11"'tоко1,в�1111ф11цнровDн. 
11ы;,. сп�ц11ал11стоо. ФnкуJ1ьтет романо-rермансl(оfi ф 11. 1О.1Qrи11 

1 1· отоо11т у•11п�.,сi1 средннх школ. С1уде11тw, 11рояв.111ющ11е скпон· 11ш·п, К II Э v•t llO· IICCЛCJtOBo Т<'.ЛЬ· скоi1 ряботе: 1пiе10т 11озмож· 
1

11ос1ь продо:1ж111ь <J6Jн1аооа1н1с 
1\ �сп11рэнтур!'. В настоящее uремя свыше дссят11 uмпус1,-11111,ов факу.�1,тета у•1этся n ас-

1 OДIIO двух студ1:НТОI) на С'fаж11роnку в 5ерлннс1шii у,швер· 1·11тет, где ош1 зака11чивают тре. ·r11 i1 К)'РС вместе с 11смецкими с, ул.е11 тамн. 1\!\1юrне студе11ты уже оо время у•1ебы в TfY p.i. Gптают 11ереподч11ками с 1111остр;11111ымн спещ1алнстам11. 1 la четырех ка.федр�х ф�11<у11ьн·1 а работают высококuал11ф11. ц11ро1Jан11ые прс11одаuател11, об· ·:111д�ющ11с опытом 11�дагогнчес1<оi1 11 11ау111101\ работы. Среди 
11 11х од111111аццат1, ка11д11датов 11ау" 11 до11е11тов. На 1<эфе:црах 11едотс\1 СЕiр1,ез11а11 11�уч11ая и \IСТод11чесюн1 работа. 

об1шс№ 11ау•1ш11х исс;lсдовашiй 11 выработ�у у мoJJoдoro спещ1. а11иста 11авы1<ов nостоянноrо со· всршенствояаиия сво11х з11ан11ii. �·же с нероого курса студе11· 1'ы 11овлекаются в нау•1110-11сследо11атеJ1ьС1<у10 работу. Для 11их ор1·аинзуются 1,сс11едователь. с1<ие круж11н, J (зчиная со второ· 1·0 1<урса 11се студенты 11ишут 11 защ11щают курсовые работы по .литературе ( 1 1  курс). по т111гвнст11ке 11 '1етод11ке ( 1 1 1  куре), щ> 1111терссу1ощнм 11роблемам ( 1\1 курс). Jlу•1 шне студент1,1 на. пятом кур,-,, 111нuут д1snломьr, защ11ща. ют 11х в 1·осудnрстьсtнrоi\ l<O· MIICCIHI , J'Jу•1шие дипломы сту• дситоu 11редстзвляются 113 еже. годные об;1астнь1с, 11 зональиые выставки . «Студент 11 11ауч110-'тt!х11и•1ес1<11й проrрегс». 

оым и 11астоi\11нвым это под с11лу. Но зато какие перслсК1'Н· 11ыl После оконча1111я уинliерс11, тета вJJадеть тремя яэыкамн, 
11меть возможность общатьс11 с народами м11оrнх стран, читать .�нq·ератур)', газеты и журналы 11а иностранном языке, встре•1аться с учеными .друг11х стра11. J\111,1 ж-дем на нащ факультет r1ыт11 нвых, насто.йчивых, тех. нто нс бо11тся тру,дностей, кто умеет 11а11ряжен110 труднrься дл11 достижения 11оставленной lt�ЛH. 

Ф. ЭМИХ, ,аведующий кафедроА 
неме11кой фнлолоr111i, доцент, заслужен11ыii учитель школы РСФСР. 3. ВЕТЧИНКИ НА, старший преподаватель, кандидат филолоrнческшt' 
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О&'Ь.ЛIЕТ ПРИЕМ СП• 
ДЕНТОВ НА f979 - t980 
YЧEIHIWlil rод НА OIY• 
ЧЕНИЕ С OIPll80M 01 
ПРОИЭIОДСТIА: 

ИС1'0РИКО ФИЛОЛОГИ• 
ЧЕСКИR ФАКУЛЬТЕТ. 

Специальности: русск11А иэык 11 литература (л1111rвистик,а, .111тературоведе11нt-), нсторwя {всwбшая 11сторня. история СССР). 
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО• 
ГЕРМАНСКОR ФИЛОЛОГИИ 

Сnециаль11ость: рома1ю-rер• ,1а11ск11е наык11• и лнтера'l'ура (анrл11Аск11А я31�к и литература, 11емсцю1й язык и литератур�. фрвнuрск11А иэык и лнте\Jатура). 
МАТЕМАТИЧЕСКИ А 
ФАКУЛЬТЕТ 

Сnец11а.11ыtость: математика ( вычислнтельиня математика, геометрия н тоnолоr11я, днф• ференциаю,ные уравнения и их приложения, теория фуик• ц111i, математическая лоrика 11 теория алгоритмов), 
ФИЗИЧЕСКИ А 
ФАКУЛЬТЕТ 

Специальность: ф11э11ка (теореп1ческая фнз11ка, молекуляр-11зя. физика, 011·rика н с11ев:'l'роскол11я, ква11товая ,.,ск,троин• ка). 
ХИМИЧЕСКИ А 
ФАКУЛЬТЕТ 

Специальность: х11мня (не-ор1·а1111ческая х11м11я. орг11н11ческая хим�rя., фнз1111ескuR хн\lи11). 
БИОЛОГИЧЕСКИА 
ФАКУЛЬТЕТ 

Специальность: био.11огня ( бо. таннка, зооло1·11я, фнзнолоruя •1 е;1овека II жнuотных, 1·е11ет11-1,а II селекция, г11дроб110.�оr11н 11 11хтиолоrня), 
Г.ЕОГРАФИЧЕСКИА 
ФАКУЛЬТЕТ . Специальность: rеоrраф11я (ф11э11•1еская 1·en1 рафия, эко-110:-1и•1сская 1·ei111,sф1111, пt.1JIO· .1nr1111 су11111 ). 
Э\(ОНОМИЧЕС.КИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ Спец11аль�1остн: ф1111u11сы 11 

1 1  ауч но-нсс.�едо11ате.'luск� 11 раuuтм с·1 уде11тов в )'Ниверснтете 111J.1яется соста1шоii ч.�стыо nод. rо1·овю1 соnремен11оrо сnецна· т1ста. Ра:ш11тне у· студен,·ов стремления к 11аучному понс11у 11рсс·лсдуст две цел�1: 1юоруже-1111е пх IIOReft11111мн ЗЩ\IIИ!IМИ 11 1
1111р�1tтурс 11узоu Ленннrрад�. Кэ.�11нн112 11 В0ро11ежа. Неме1t· 1(ое отде,1с 1щс пnсы.�ает еже-- -----· -- --· --- У•1ип,ся 11а 11ашсм факультет<' 11еж,r1,о. Т о,,ько тру до.1юб11----- - nаук. -1 

11ре.1111т (ф1111ансы 11рочышле11· 
11ост11. ф 11 11а11сы J ,  бухrалтерс�-;1111 учет ( )"11.''Г я IIJ)OM Ь1 Ш:J('Н • 1юст11. учет в r,а11ках). 

к OJ\\COM0JlbCKA51 op1·n· 1шз:щ1111 Тюменского у1111· верснтета 11яс•111тыв,н•т 3.187 ч.�с11оn. ·13 год Х\1111 съездз 
в.n КС/1\ 11 6О-,1ет11я Ле111111с1<ОГО 1<омсомола 11сс учебные rpynn�1 · ТГ�1 vчаст(юва,111 R смотре-кои. курсе' на 11у•1111ую гр1т�пу. Jl уч· шеi\ была 11азоан� 172-я rру11щ1 истор11110-фн1юJ1оr11ческоrо фа. · 1,ультета. l lэrpaдoii д:1я студс11-тоn стала щ1с1.'1,Ка в 1< 11cn. 13 11,1'1�,lC э·,nro I L)ДII С1 aJ)T(J· nнл 1нороr1 на�, с,101 рз-1<0111<у1>· с�, 11осв,�ще1111ыi1 1 1 О-11 rодоuщ1111е со 1111>1 рождения Влад11· 
м11ра I lдьича Ле111111а II бО-лет1110 Тюме11ского 1<омсомо.1а. 1-Ja каждu,1 фа�<1•-� 1,тете дс,1-ствуст )"1еб110-uосn11татеJ1ы1э� 1<омиссн11, 11 3ид.а•1ах 1<оторо11 
J<Qll'ГpOJII, 3;1 П()<'С!ЩЭ\.'МОСТЬЮ "HI· 

HAйlДIElfC� ДIЕЛО 
• 

IПl О Д У Ш IЕ  
111пиii, р,1бота над 11оuыше1111ем ,·с11соаемост11 стvдентоо. · Состэв11оii чi1ст1,ю у•1сб11оrо 11роцссса яnлиется II обществен. 110-nол11т11чсская прзктн1<а. ОПП ст11мул11рует обще("l'ве11ную ак· 
ТНОНОСТЬ, 1103110ЛIICT КаЖ)lОМ)' 11а,iт11 себе дело 110 душе. Ведь IIC у•1ебо11 CДИIIOJ'i ЖIIACT сту· дс1п! Вырос.�о ЧHCJIO CTJ )Oll1'CJ1bllbl' отрядов ТГУ. Tlx у 11зс А этом 

году будет семиадц:э: rь. В ССО 
MOЖIIO 110Л)"IНТЬ самые разл�1•1. ные сnециалыrостк - п;1отm1ка 11 штукатура-маляра, каме11щ11· 11а 11 бортпроводн111<а, меха1111· затора и пио11ервожзтого. «Пламя;,, «Вега,., «А-9лнта•. «Персей», «Ава11rард• - вот назва. 111н1 толыю некоторых отрядов. В г<Jд 60-летня ВЛКСМ cтpol'r. отрs1111,1 у1111верс11тета освон,,11 бо.1е� iOQ 'ГЫСЯ•I рублеr1 J;ЗП!IТЗ• 

J rаш адрес: 625003, r. Т1омеш,, у11. Р0спублт1н, 13. т. 6,2Я-75, 7-12-85. р д 03�72 Тнпоrр11ф11я издате11ьства «Тюмеиска11 пр•••••· , 

ловложениr,. И 11ын•1е. в год 25-летия ЦСЛJШЫ 1t 20- Jl(IТIIЯ строitотр11довс1,ого движе1111я, 01111 б)•дут удар11о·труднться 11� 11ефтя1101t II rззonoli «11слr111е" Тюменскоrr облас.т11, Практическ11 осе сту,nен, ы у1111асрс11тета за1111ма101·ся 11а1••1· 110-11сследовате;1ьс1<ьii работоii. М11огнс активно участвуют оо Всесоюзной ол11м1111аде "сту-· де11т 11 нау•1но-техн11ческ11ii пporJ>CCC>, Прошел онутрнву:ювский Т)'Р 01111мт1ад,�. а недав110 сос· 1·оялся областной тур. Сейчас мы rотооимся к 06J1a. стной выставке иаvчно-тех1111•1е· скоrо творчества студентов. Надеемся, <1то работы студентов ТГУ получат там АЫСОКУIО OЦ<'II· ку. 

Студенты 11,1сют 11оэмnж11осп, ��ннматься и 113 фа11у11ьтете об. щестnенных профессий. Раэ110-образны ero отделения - 11r 1,усстnов�J!'tсское 11 1са'Трэ.1ь-11ос. .11н1>11жерс1ю-хоровое 11 бального та11ца, журнаJ1 1rст11к11 11 туристическое. nио11ерское 11 1ш11одемонмратороо. Досуг студе11тое уrтоерс11тс. 1·11. как 011д11тr, 1/;lсышен ма,·сой rттерес11ых дс;1. А вед�, этп еще 11r осе. Приглашает 1r с�о11 1<руж1ш и студ1111 KJJ)lб художе. ственной сэмодея,:сль11ост11. Если �ы 11rраете на . 1·11таре или поете - ыожете nоnробов_ап, себя в нашем вока11ьио-инстру· ме11тальном анса�1бле, хоре. · iСтуден•1еская весна» - так 11азывается традицио11ный фест11валь художественноii самодеят,сль11осп1, который проходит 11 у1111верс11тете каждый • rод. Jkкope «померяю-rся 1"а11а11тами• 1111111 11 агитбригады. Осенью проходит 11е менее попу.�яр11ыr1, ('Мотр самодсяте.1ы1оrт11 перо(). 11ypClll!l(OO. п.,юс с11орт11в11ы� CCKIIIIII, СО· 

CTll�MIIIЯ·, Т)'J}1111рЫ ... Рассказ1J• u�т1, об этом можно оче11ь дол. 1·0. Мне же остэетс>1 добавить одно: всем 1·во11м сnособ11ост11�,. 11n11,-ур11е11т-79, n ун1111�рс11тетс 11 ,1 iiдrтc я II рн мс11с11не. 
О. ЛЕОНЧИК,ОВА, 
секретарь комитета 

ВЛК.СМ уннnерi:нтета, 
делегат Х V 111  съезда 

ВЛ КСМ. 

НА СНИМКАХ: смотр худо· 
жестце11ноii самодеятельнос111 
•Студе11ческа1t весна-79»; на Jа1111тня� ф11зкультуры. Фото М. Шеwукова, 

РЕДКОЛЛЕГИЯ ----Тира>к 1.000. Заказ 4755. 
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