


t 5 АПРЕЛЯ -ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ НАУКИ 

Ю Б Иl Л IЕ йl Н А Я 
1 2  аnрел11 n у1111оерснтсте rостоялась ХХХ студе11ческая 11ауч11ая ко11,фере11ция. Накану11е этого событ11я 11aw корреспондент оа11.� 1н1тер11ыо у проректора университета по научной работе Дм1tтр11я Лл..-ксеевнча СМОРОДИНСКОВА. - Дм1tтр11й длексее�шч, в чем особе1тост1t 11ь111eu111eii юбилей. ной конфере11ци11, ее отл�,чиn от предыдущих? - Более широкой 11 11асыще11-11ой стала программа Дня 11ау-1<н. r,ак мы 1!риоыкт1 наз1�вать 11ашу ко11ференци10 . •  566 доr<J1адов прочитают 618 аспиранто11 11 СТ)•дентов -· как nредставителн у1щверс1пета, тпк 

11 наши гости. Гocтt'fi ·rоже будет ка1, 11н1<оrда м11оrо. Впервые nр1Н111ма1о·г участие 11 нашей 11::1- , уч11011 l(ОНфере11ци11 KOJ1J1eri1 IIЗ �·ращ,скоrо и Лер:.1ского у1111-11ерс11тетов. Плюс ом11ч11 ,  кеме· роuча11е, 11редстаu11тел11 Тобо111,. скоrо II И11Jимского педи11ст11-тvтоо. · Кс·rзтн. оы, наверное. обрат11.1�1 в1111ман11е на  то, •1то •111с.,ю · док.11адчнко11 11реоьнuает ч11с.10 до1<J1адов. Это объясняетtя 11 1>0-сто: р11д 11аучных сообще1111/i 
110д1·отовле11 1(ОлJ1ею·но110., Очс,1111 раз11ообр:1з11а н ,:сма, 1 irкa дo1<Jlflдщ1. Ве1Lь сд1�.,а11ы 01111 будут 11 5() се1щ11ях! Сто.1 1, 
11а1 1р11,ке1111.н1 програ,\lма 1<011-фер�нц1111 Oб)•CJIOD11.rl 3 fl 1'0, 111·0 лроiiдет 011а о две смс11ы. - Конференция наверняк? nо1'ребооала большой подrотооительноii работы? - Да, это так Нем�ло потруд11лся орrко\\11тет. nозr;1ав.п�ем1,11"1 де"а11ом бJ1 олог11•1сс1<0· го факуJ1hтетэ . 11рофессоро.\1· доктором Сергеем Гр11rор1,е1!1J•1см, С11па11еr,ым. В состаu орг· ком11тсп1 001 J 1ли 11 11perroдauaтe. .•111 у1111верс11тета, 11 студе111ъ1 -•1лс:11ы 1(0.\IIITCTa вл l(C1\-\, с·гудс111,еского 11а уч11ого 06 L11ества. OpГRJIJtЗ(ITOpы 1-11 IP(; 1111 фаК)'ЛЬ· ,·стах. 

- 1(011ечно, ·трудно говорить о те�1ат11ке отделы1ых докла. доо, коrда их такое м11ожестоо ... И все- таки какие 1'емы ВЬI бы отмет,ми? - Прt-жде всего, это док;1аllЫ, сuяэан11ые с изучением 1<ниr Генералы1ого секретаря ЦК КПСС, Председателя ТТрези" д11ума Верхов1ю1·0 Совета СССР Лео1111да l lлы-1•1а Брежнева «М:1-лая зcмJin». •Возрождение» 11 �це11н11а,., Так, сообще1шс студента 172-ii 1·руппы 11стор11к.о-фн.110:1оr11чсскоrо факулr,те, а М. ЛIIIXCJll,COII� ОЗЗl'Jlавлено:' «О1:11�щt-1111е u 1<щн·е Jl. 11. Бре· жне11а «В0эрожден11е» методов nap1·11ii1101·0 ру1<оводства». «1(н11-1·а Л. 1 1 .  Брежнева «Цел,111:1/ 11 re :н1>1че1111е 1з 11дей110-восnитате;1 ы1о'(1 раб,пе» - до11,11 ад под 
Tlll<tfM 11ЭЭВ311Нt'М сделает сту,1е11п,а 275 (а) группы фа11ультета рома11о·!'ерма11ской фнло.1опн1 Jl. Омел11 11а. За мс.тнuе место в ;rе.\lатнке nыстуr1.11е1,нй уделеио проблемам 
11торо1·u этапа развнтня Тюме11-ского rерр1tто1тал�110-11ро11зuод. стве1нrоrо t<омнлекса. К примеР}', студе11т 171  rpynnь, 11сто-1нщо-фнлолоп1ческого факуль. ·rст:, А. Ефименко по матер11-а.1а�r пер11ощ1•1ес1<ой ое•1а·ги под· 1·отоо11.•1 до1<.r1ад «Борьба nарт11i.'111ы.� орrа11изац11r. Тюме11с1<с,ii 06.1астн за еыполнеи11е заданий 1 978 rода по добыче 11ефт11 11 газа 11 сnете укаэан11й тооnр11-щз Л. И. Брежнева. данных 11м 110 11рем11 поезд1ш по рэi!о11ам Сибирн 11 Даль11еrо Востоf(а». - В де.погом и содержательном разговоре,· который со�то• 1пся о каждой из секций, са�1ое активное участие пр11мут и 

гости? • - Безуслооно. В секц11н пе,!\а1·оr111<11 (где пойдет сер1,ез11ы/1 11 оче11ь обстоятет,ный р.аэrооор о 11роблемэх работы с «труднымн» nодрост1<ам11)  высту1111т и11соектор отдела профи-11актиrш управления у1•оловноrо розыс1<а, студент-заоч1111к исто
р,� 1<о·ф и 110.norи•1ec1,oro фа ку льтета Г. А. l le•1ae0, Он расскажет о nт1я1111и заннтиli n вое11-1rо0латр110тическом КJ1убе «Дэерж11не1�» щ1 опредеJ1еш1е Жlli!· щ•111н�х nланов старшекJ1зссннко11 .. Самоу11равлеш1е 1.1 ребя'!Ьем 1<.1убе ....:.. тема выстулле1н1я инструt<тора Рор1<ома ВЛl(С,\<\ 11. Корооиной. Инструктор обкома ВЛКСМ А. Емсльяноu поде11 11тся оnь1-том работы 1·ородс11оrо межву. ЗОDСJ<ОГО l<ОМСОМОЛЬСl(О·МОЛО• деж1101·0 1<J1уба «Боре11:о, президенто.\1 котороrо является. Прю1ут уч�,ст11е 11 обсужде-/ 11ин 11роб:1с,1 ра(>оть1 с .«труд-11ым�1" оодр9ст1<11ми н }"lе1111ц1� десятого 1<;1асса т1оме11сl(о/i J.U.l(O· лы No 1 7  А. Нохр1111а н Т. Ха11-)10111а. десятикласс1нщ11 Н. А11дрейченко 11з 29:й шкоды. Тридцатая студеН'fеская конференц11я проход11т накану. 11е. Д11я наукн, который впероыс будет отмечаться о нашей стра-не... . · - Это важное II радостное событне. убедительно nодтоерждающ�с nостоя1111у10 заботу 1111рт1нr II правител,,ства о раз-
11ит1111 советс1<01·1 наук11. 11of1 e•1. 
110 же, 11а.11ож11т cвoii o:rne•iaтoк на · работу ко1iфере1щ1ш. Первому Д11ю науки будут по· с11ящены сообщения, с 1<оторыk 11ач11ут работу осе се1щи11 ,  

с 1974 года в университе-11е действует совет MOJJO. дых у•1сных, задачами которого ·нвлщ0тся содействие нау•1-11ому росту мо110дых ученых, привле•1енис их 1< борьбе за ускорение темпов 11ау•1нотехн11ческого прогресса, уча· стиrо в· пропаганде достижс. ний науrш и техники� орrаниз,щии научно-1• ехническоrо тuорчества студентов и шкоJ1ыiи1юв. Молодые ученые принимают активное участи.е в работе заочных юношес1<их шкоJJ, в проведении ropoдCIOiX и областиь�.х олимпиад, 

сурсов и охраны прнроды • территор1ш Тюменской обла� т11. В работе семинара :,ча. ствова11 лауреа•r премии Ленинского комсомо11а, ,l(Оцент химиqескоrо фа1<ультета Московского университета С. Д. Варфоломеев. Сегодна в Т1о�rенском университете работает оноло ета молодых ученых, в тоы чиспе десять 1<андидатов наук, Пf!.ТЬ_ аспиран�rэв. В прошлом _году девять ассистентов , университета поступили в асnираи'l'уру, Для nовыu1еиия обществен. 
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в ра'боте по nрофориентащш. 
В совете создан.ы 1.1нутриун11верситетсииА. межвузовский. шко11ьньlй, ииформаци. 01· 1ный II ор1·анизациониый се. кторы. Члены в1iутриуниверс11тетскоrо сектора ведут научную работу со студентами. Нау•шыми исследоваинями рукоliодя·r факультетские советы НИРС. Молодые у•1еные активно участвуют в организации II проведении �'\'У· де1-1•1еских научных нuftфере1щ11й, олимпиад, областной у•1ебы J;fИPC. руководят 1<РУжкам11 СНО. Межвузовс1<111\ сектор осуществляет связь с другими _вузами, участвует в проведенин совместных мероnрщ1-тий. привлекает ведущих y•retiЫX страны для чтения лекций в университете. В прошлом году прошли два засе;�а. ншr-семинара ·no проблемам взаимодействия •1е;ювека н природы, рационального использования природных ре-

но-политической II трудовой активности с этого года проводятся конкурсы работ молэдых у<1еF1ых. Совет выдвин�·11 на соискание премии Тю. менсноrо комсомола нес1<ол1,
но работ. 

В 1978 году было организовано социадистичесное соревнование среди мо11одых у•1еных. Побе,11ителями соревнований за год признаны доцеt1т х�1мического фаfiультета А. Я. Юффа, доцент мате. матическоrо факультета А. II. Деrтев и ассистент био1юrи. ческоrо факультета Н. Н. Г12ебнева. Среди факу11ьте-тов университета на первое место no условиям социа11ист11ческоrо соревнован11я вышел KOJIJ!eKTИB молодых ученых химфака. На втором месте - математиrш. Третье. �,есто присуждено физи,1ескому факультету. 
С. Б'fРОВА, 

'lлен совета молодых 
уче11ых университета. 
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1 когдл О ПУЩЕН 
'1 3 л · Н А В Е С . . .  

{ . Зако11 чялся традициои н ы н конкурс художес·rвенной само· деятельности «Студенческая весиа· 79». )К1ор11 011ределил<?_ по· бедителей - биологичес�<.1111 факультет, зконою1чеСJ<и•r и re· оrрафическнi, . Названы н лучшне нсполнители. которым пре· дс,·оит защищать честь у1-шверситета на rородско�, смотре студенческмх талаН'\'ОU, 

ру конкурса. К примеру, факультетам представлять отдельно 1·ематические композиции и ко,щерт.н:ые проrрамиы, чтобы тематика ие ограничивала выбор номеров для концерта, а студенты могли раэностороиие показать свои таланты. Очев11део, необходима орrакиэацня нака· нуне фестиuаля ми1ш-конкур· сов по жанрам. Об этом стоит подумать. 
Т оrда и зрители, и асполни1·ели получат настоящее удоuлетворение от студенческого фестпваля. 

Т, КУЗЬМИНА·ИЦКОВИЧ, студентка 172 группы 
11стор11ко-ф11лолотческоrо 

фаRультета. П..сьмо комме;rтирует 11ред· стаn11тель жюрп фестнваля, •1ле11 партбюро ун11nерс11тета Наталья Cepreeв1ta ПЕТРУНИЧЕВЛ: 

Занаоес закрыт н при.шла пора подвести иекО'rорые итоn,. По-моему. иъ,неwниi1 фестиваль 11е стал с•1астл11оым праздшr· ком мя эр11-rелей и принес масс у ра:1очарова.ш,й. От самодея· ·rслы1�1х колл"rtтивов факультетс;u мы ждали задорной, по· СТУДРИ'lеСКН полной еыдумк�, 11 фа11таз1ш концертной проrрам· мы, откр1,1т"я новых талаflтоu. Но, уоы, чаще ncero nилели ua· скоро сколо,,ениые выстуаления н 11еотработаннь1е номера. Bne· •1а.'!'леии1.: 1,сnортила и. ·rреску-чая, дрr-безжащая аппаратура. -Трудно пе согласиться с м11е· 1111ем автора п11сьма. И осе же искаж.а1ощая мелодии прскрас· ных соае-rских nесен. Порой в ы - добавлю несколько слоо о про-сту�,авшпе соnершеашо не уме- rраммах фак)'льтетов. лJI держап,ся 11а сц1ене. Мо;кно, Смо•rр художсствепноil caмo-KOlll''IIIO, сделать cKtiЛKY н� ть. деятельпост11 подвода1т ll1'0r11 ра· ч,о оыс-rуnали li\:' профессно- боты у11иоерс11тетскоrо клуба и 
11мы. но в1-ль ·>,·о эл!'ментарпо факультетоо по 11деi\1Lо-художе· недопустr<мо neperooa.pиua·1ъ· с1·оrн11оыу оосп11тапию студеп· tя """ rромким �uеаотом». 1�и тоо за год. В 11аwем уииверс11-те·rе MIIOrO ·rа11а11•rл110ОЙ М'ОЛОде• Ж('f"ГUМИ, ("С'ЛИ ТЫ С"'fОИШ� 110 ол1tоМ ко,ще CЦPIIЪI, " •rn&и кол ж11, 11 собрать несколько поме-м•rа Г\.IТарис:-r _ на друr·ом... pn11 всегда можно. Но 11awa за· х о•�м·ся верм·гh, ,,тn opril 1111• ла•,а n том, •1тобы сдела1·ь за· ,нтор1,1 фР("пшаля lfe повторлт пятня о кружках хуложестосн-,.111ибrж n сл<'ду,ощ,т ,,С,·уде11 110,, сnмодсnтель11осrи с11стема· ,,µ<,ков rJecнP,,. м()жр•а· бм·�·ь, С1'О 1r 11чеL-кимн, yl'fe:лo орrа11нзоооть .,.1. нрове(ти мубу xyлoжerтDf'I< r<>cyr студе11-rо11. Фесr11оал1, по· казал, •1·го n riтoii 11аботе еще 11nii с-вмnr,.еятРЛL1Jщ·т11. кул�,1· маrсшюму r<'ктору ком11тм-r,1 мноr•о прос•rстоо. , слr,быс проrраммы npeдC"J'O· 
KOfl.1('f1M()/\JJ ·щн,�1в1н no rцl"'HH'f ... , кому мостr•рстr�у можr,т, сто- �111л11 фа.кум,тС'I' ромn110-rерма11· ' ('KOi1 ф)1лолоr1111, истор11ко-ф11· 

лолоr11ческ11ir, физ11чесюu1 п математичесю1й фаR)'льтеты. Я 11мею в вяду 8е тоl\ько качество номеров, но и построеня� 11рограммы, ее показ, поведевие СТ)'· дентов па сцене (особевnо ИФФ), некоторое nревебреже· ш1е к зрителям - в костюмах, оформлевп11 сцены, толпе арти, стов за так называемым�� кулпсам11. ·Мног11е nроrраммы страдают тем, что плохо отрепетп· рооавы иомера, особеВ80 зто 

касае-rся мгrературно-музыкальных KOt'{IIOЗIЩJJir. Но неудачи смотра не должвы заслонять ero положитель· вых сторон. Уже второй rод художественные комектввы эковоМJ1ческоrо, б11олотвческо· ro и rеоrрафическоrо факультетов выстуnают ва .фестивале с хорОШJ1Ми программаю1, в ФеСТJ1вале принимает )'Часn1е большое число студентов. На rородско�1 смотре худо· жесrвенной самодеятельвостп оузов уюrверситет зав.ял_ третье место. Особеuво .(iольmон вклад u подrотовку н IIJ)oвeдeJШe «Сту денчеСJ<оi1 весны» ввесл1! Т. Медведовская, С. Путнль· цева, С. Трубnва, Е. Верхолетова 11 Н. Боrо�tJ1Кова. (ФРГФ), участиикп СЭЯ(а), Л. Павлевко, Е. Грпдив, Л. Рогова, r. Злахо· 

манова и Ю. Кузнецов (ИФФ), -, 
r. Хвчатряв, А. Шорохов, С. Пlа· р1JКова, Л .  Попов н О. Бе. лоно-

1 
гова {ММФ), Т. Кречетвикова, В, Журавле11, С. РеЧJ<алова и 
э. Ках (БФ), н. CлИUJ(JIВB и т. Шеnелев.а (ГФ), Л. Кокова-

1 лов� (ХФ), С. Мусина (ФФ) и другие. В смотре с больmи:м усоехом прuнпмалв участие мои· rольсюrе студенты. 
1 Фестиваль «СтудеuчеСJ<а.11 весва-79» бл11знтс11 к �аверwен:ию: вперед11 только смотр anrr-бp1rraд и эа.ключптельвыir ков· 
� церт, rде будут названы лауреаты. Пожелаем же вашrrм студе11там )'Спеха! НА СНИМКЕ: сцена из ли· 1 тературНО·М)'ЗЬ))(аЛЬНОJi КОМПО· 

�=��JI геоrраф11ческоrо факу ль-
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Фото М. ШЕШУl(ОВА. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

ит ГJPp(•('J11"'1"\)e0r1, UJMY �•1•рукту· 
-=--===:...:===:...:=

=

=-::.
=

=:...
=

==:...:
=

==-
-=

==�
=

==----- ---- --�===�������� f_ -- -- -- --_ 
--- PEДKOЛJIВrНII. :,:1 l:IIJ:../ .::.a=д=p.:..e_c _; -=-в-=-25::-:1)::-:()::3:--, -1-. -;:т::-,о:--м-:-е:--1:-:-11,-1 -.:y-.:,r-.:. -;Р;-:е:::с:11::у;бл:,:::, к::11:--, 1111, -;т.М6- 2 В· 71)' 7 .  12-8 r;. Ти pn )1( 1 .  ООО. Заказ s:аьт ,. 

_u 

РД 03282. 
" Типоrраф1rя нэда,сльства «Тюменская праада•. 
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