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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. COEДHHf/FfTECuf

С Е Г О ДНЯ В
lIOMEPF.: t(()M.
ГIЛEI<CHAJI ПРО·
ГРАММА НАУЧ·

ОРГАН llАРТииноrо ВЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА.
НОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФ�tОМА ТЮМЕНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

НО · ИССЛЕДО·
ВА'l'ЕЛЬС К О И
РАБОТЫ
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МУДРЕЦ, rnYXOЙ к ДЕЛАМ ЗЕМЛИ:
УЖЕ НА РЕЙДЕ В СИРАКУЗдХ

1

Заверm11ется че:rвертыii rод д�сятоit пnт11летпи.
Для 11олv1еК1'11ва унш�ерснтетв 011. бьм новым шn
ГОАt в осуществлешu1 задач в области высшего об
разоввш1я, соnерwенствоваиня обучеW:tя u восnптв·
нuя студен•1ества, разВН!r11Я науч_ных uсследоваRиi! н
пощ,1шенин 11х эффектнвt1ОС'l)И, Для uа.шего 1,олле1t
·r11вз npoшeдWI!e rоды отмечены актщ�ным форn1и
ровак11е�1 научных· коллективов, nовскоА1 каучиь1х
11аnравлею1it. Этот nep'Roд мошио с•щтать завершен·
tlЫAI,
В 1�79 rоду ![оллеt<тввы кафедр, по-rорые в дейста11теJ1ьности ста5щ основн.ым подразделекием tJ
црооеде1п1и научно-исследовательских. работ, .ведут
11сследщ1а11ня по 41 теАtе no rосб10джету и no доrо·
вораАt с предпрнятняАш и орrанизацияА1и на 630
тыс11ч рублей. Почтlf два трети разрабатываемых теn1
вы1rол11яе1J1ся с участнеn1 студен'l)ов.
В у1111Верентете СЛОЖНJIПСЬ )1. В ОСНОВНО�! onpaB•
Д8:/UI себя фор111ы НИРС.
В тенущем у•1ебиоn1 rоду в нашем вузе .вводит,
ся 1�оn1плекспw1 nлa.u орrав�1зацяи иаучво-исследо·
оательс�-'<>й работы студе'нт.ов на весь период об,·

АРХИМЕД

с.тояnи РИМЛЯН KOPA6riИ.
НАД МдТЕМАТИКОМ КУРЧАВЫМ
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: ОКРУЖНОСТЬ ВПИСЫВАЛ В ЧЕРТЕЖ.
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• КдК АРХИМЕД, ЧЕРТИВШИЙ ТРОСТЬЮ
В МИНУТУ ГИ6ЕЛИ - ЧИСЛО!
Дмитрий Кедрин.
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R А Х Т А
В проm,,ую среду состоя·
11ось открытое партuйпое
собраП11е кафедр общест·
81.'RBr.tJ ва� Оно обсуди·
ло задачи обществоведов
П? вьmо.wеппю
Поставов·
.,еяня. ЦК КПСС «О даль·
неiппем улучmешщ пдеоло·
mческоi1, UOJll(Тllt(O•l)OCПJI•
тател·.иоft работы».
Преподавателя
кафедр
общественпых наук под·
держ.а.Ф 1111.�щнативу 1еоллек
тява судсrтропте11ьного за·
оода об Qрr111111зацнп сто·
лпсо11n11 Ypy,,..,oou вахты n
че� ..�11ин• кого юб11лея
11а :л)' ваnу ПfЮДСТОНТ
1 стать 1«�ждо>1у прещ>дава·
Tl'.\JO " стуДеПТ\, всем СОТ•
руд,шкам вуз.t.

+ Цеt1а 1

коп.

'!СИНЯ.

В '1е�1 особенность комnлексиоrо u:лана ИИРС?
Компле�;сиая систеn1а НИРС иanpnnлe11a lta обеспе-.
ченне иеnрерывкоrо в те•1еине всеrо периода обу
•1е11.11я у•tаст11я еrуденто11 в научной работе. Важ
нейлшnш lfBlipaвлemtя�Ut 'КOAtnлei;cкoii сис;rеn,ы я.в·
ЛЯIOTClt УИР (у'1е6НО·В0СПИТательиая работа, ВЫ·
пол,rяема,я в учебное вреn1я) и НИР (11аучко-иссле
доватсльскаn работа, вьmолняемаn во вне�•чебnое
вреnщ). Эта систем11, предполагает поэтапное обу·
ченне студс11тов nрииц•mаn1 и иавыкаАt саn1остоя·
тельной тво.РчесRой работы и 111шяе:rся не.отъемле1\!ОЙ частью учебво-воспитателыtой и цауч110-11ссле.
довательс1<011' работы университета, она прнзваliа
·обеспечить еще более тесиу10 связь НИРС с науч
ио.1·1сследовательскоit работой ноллектl:i))ОВ кафедр.
До овеце!Шя коа10ленси(\rо плана по НИРС в на.
уЧJ(о.1{сследовательс1юй работе · учас'l)вовало 62
процента студентов. В 1978 году в ytrflвepcH'IeTe

проведено 10 с1уденческих од11м1111ад и nи1tторюt по
nредммам н специвлънос'ГЯJ\1. В переводчес1шх, соцн•
ологн'lесюrх rруппах и n1акареиковс�;ом общеС'\lве
COCTOIIT 241 студеuт.
В настоящее времп в уюrоерситете осуществля·
1отся. меры, обес�rе•11f8ающие все более пmрокос
приобщеsше студенчества к ретен1110 1(Ою,ретm;1х
иарод1JохозяJiст.ве,01ых задач. 12-15 процеи,:ов
диплоАнlых работ, ежеrодно реко�tеlfдуется к в11ед
рсю110. С участвеn1 студентов eжeroдi:io нзгоtовля·
ются л.абораториые установм, ма11еты, црпn1е1ш
еn1ые в учебноn1 процессе н в иаучио-исследова
тельс1{ПХ работах. В сбор1mках нау,mъrх 'l)PYдов
унrmерситетэ и других вузов в 1978 �·оду оnуб.
ЛЮ(ова110 28 статей и тезисов докладов студеиwв.
По зак.�зам предnрlfятий 11 орrаннзаций 11ефтяной н
газ<>вои проntышлемости области при участн:и
студентов выполняется 70-72 процента иаучно
исследователъсщfх работ. Колле1стпвы кафедр ую1верситета заклю'Пшн договоры о твор•1есно�1 сод
ружестве с 12 1<оллектнваАm друmх вузов II НИИ
вецущяе специалисты их прнв,11екаются для рабо:
ты со сту.деитаnm в 1rернод практщщ и nоцrотовкн
диплоА1иых работ, n1нor11e из ю1.х приrлаwаются
ущrоерс11тет для чтеи11я лекций и спецкурсов. в
Оrуденчес"ая иаучно-исследовательсная работ
в )1н11верснтете получае•r все большее разв1rrнс,а
�rnOrf!e коллективы кафедр все больше уделmот
вви111анпя этому важному де.тrу, nонnмая, 'frO паря.
ду с совершенствовnп�rем учебного процесса весьn1з
эффект11виыn1 средством поuыmепня качества под.
rотовкп 11 уровня идейно-поЛ!lтпческоrо восmtтаюrя
специаластов яuляется urnpoкoe nрJrолечение сту.
д�11то11 н хорошо орrnннзовавпой и n1е'tодическн
ПРО]9'мамной науч110-нсследоватеJ1ьской работе тес
но сnязанной � )1чебНJ>1м процессоn1, тrр11обрет�е�1оi!
"вадифНRадпей и профплем будуще-й сцециальиос
тн.
Д. СМОРОДИНСКОВ,
проректор по нау•1вой работе.
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· К новым знания.м и ,<;>ткрытиям
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ВОСПИТАТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ
по ра3)ШЧ11Ы1'11 ВОIПРОСам
�iaJ)KC.lfCTCЩJ • лен1111сн<>й
rе�щ.
Под ,р,уководс,мом uре_
оода.ооте.nе!1 . общсс'DВО•
вецов мн<>г!fе студентr,1
11>а6о/J'ают в кру11оиах ft
научl!iО · иссл0дова·rе1111спнх группах.
Ifa ХХХ етуденчес
ную нау'!�iую 1<011ферен·
чюо ,было [tредт:аw1е1ю
94 11аучн.ых до1кл0да.
Лу•1ш1\'t' доклады бы11н
от��ечены днпломао.,111 l
и [[ степени и ре1,омен
довань1 на облас:r�иой
ll'YP 1<ОНИУ!РСЗ.
Пt1ред вами стоит за.
даqа и 1311р�.ць добн
ватьс,я а1tтивNоrо участи.я
студентов ,в у•1сб110.ис
е111Е'д<1ва•rельо1<<1Й п науч
но11
piro(lтe. Слсдуе-r
С(,зда·rь на всох i;aфeд
r!J:dX т1уч11ы1t• ,студс,н·
Чt'CIOI(: IIPYIКKJI И 11ay•1•1Jo.

Bэ.»11roJi фор�щl\ 11део·
:tоN1чсск�· го оосnнтэ;иия
с·rудентов т,�яю-rся ВсС'
союзны� 1щ1щУ!)JСЫ сту·
м11•1ес1�их работ 1ro npo.
6.'!СМ'1!'.1
OбlЩ'C'l\lleНlll;IX
li3}1\К, И•СТОIJ')НИ ВЛКСМ
11 межд.УJ,1ародноr.о мо·
ДВИШСИИ!l.
ЛОДСЖНОГО
:?11 и о,'Онкурсы сnособет
вуют раэви ГПIО саМОСТО·
е11ыш.rrе11ия,
яте.%11оrо
уме1тnо с .п<>;ш,цнй марк.
СИ3(11Э леии1НfЗМа
ОЦСltнвап'Ь COl\lla�Ьt!ЬIC АВ•
ления. r�рав1тмю Ol}H·
е11ти,роватьс11 . в совре.
мешюй
идеоло'N1•1ес,
1ий борьбе.
В прошлом учеб11ом
ГОДУ ПСJД ,руl{<!ВОДС'l'.ВОМ
прслодаn..�тед1>й кафедр
11ау к 1в
общест11е1111ых
11ашем у1,нверс11т�"Те c:ry·
д н·rами 61, 1110 110д1101'ов.
л, 11) :шr.о донладов, 1 pt'·
q1< 1>атов II сообще,шtl

1,сследоват11л.ьс-ю11с г,рутт·
IIЫ, Обt'СП!''Иl'l'Ь
l'IIЭCCO·
t•oe rчаотие студентов
YfНtilll',PCИTeтa в V il I Все•
союзном 1Ф1¾к,урсе на
лучшую. студе1i•rе,с1,у1О
рабОТ}' ло общССТВСJi•
HbP.VI 11ау1<а�1.
Д,ол1· п,penoцaвaтeJteii·
общсствоs�дов
по
мочь студентам в выра·
tiOTl<O 11а�эы,иов -CMIOC'l'O}I·
·rелыюй ,JJOд,.!'<>.TOBKII ДОК·
ладов и лубnнч111,1х выс
ТУ\ЛЛсш1il, �м�Н'ИЯ y•ra·
с'!lвовать з '11Ворчео1-их
фО,РМН']?О·
ДНСК)'ССИЯХ,
00.'l'b у JIIIX нe.oCiXOДII·
�f1,rc "ачес'l'ва будущего
t-V.:ПИ'l'QT()ЛIJ , орга11ИЗВ·
31 npo11arU11Jlf\llCтa
тwа
l!OM�1�'1'111C.r}l'll)CKHX 11деr1.

'

П. ItOPOTAEB,
ttilHДIIДBT lfC'l'opli·
чесЮfХ наук.
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Осоз н а н и е причастности

Tt<JM(. ,, ltl'II
·н· ррt торв. tll')fl) Xl)ЗllliМ'fli\,
Ф11зич• ,к11ft
11111,111) • IIJI0Jt�Вl1ДМ"J; JJIILllt
ф11куль7с·r
1шмrr,ос, 11редt-т�11м,ющ1111 .,1
..11н11ю уч,1мъуtт 11 ре:ШС·
,.,Gr,tf (,Дf н' H'J НОRЫХ
f• 1rJ I мн,11
Н,1ро;-HOXO"JflH('J
Ие!11'(10 асе1,1 r.JВ.c.tHHOH :DK(J•
н•ых :1<1ДL1ч. К ·зто11 раб11,
,f,мн«и » nос.,сдннr, п,д1.�, 7t 1 lftJNJKr, П(')IIU,\PKdf0'1'C,Y
,!6!),Jtt:•1111111,-т ,
,,ь 11p11r,,кr оуд<·111Ь1 младш юс 11 t"JJ,..
АобьN.11 11,�mt II r11:1<1 11 н11. 1• lf'X "урсоь. О з11а•11•11юt
,, 11111 ro rip11uлr· •J<•t111,,x фytt·
t•И �Jfl',
" nрик�<1А·
Да.<1�.яdiшиi\ poc:;r ТОПАR1'- д&M<·IITBЛI, llhl�I
ресур· llldM рi\бОТdМ rl'INlt, хорощ11
Jю Jt11:prun1•JNK11t
црdНIЩ,1� -из.
fН IIQIII� Р,11• <'Кtl'la/\ 11,1
18 OOЛIICI
II
�М•1�
t•J rю)lllffJUI ь, <'Ж r11·cr11 ,. ре11т11р МГУ МСО•
1).(i'MfJЖ( Н Tt•\1� д, MIIK А,
Л11rу11щ1; �при•
O'ql6CA�
к HПЛt'ДOllllT(•J\I•·
ар11 Хt,НЦ(
1i1poWIИ У<11• .,r,щ, ние
,1<0/i роботе rr, cryдu11•1(• c.
нay•tJIOIU Jllfll:11
, 8 Т())I ЧМ<• "ю' лет DOCOИТLIВII/JT 1) :,,щ.
J�III•llf'M <.Jl•· Цllli,\ltr1,• ·111 ор•
1111,, 11.8 «·
'l�CJЦ)tJ
O'l'IIQll/f!IIИU " .ИIIJ>Y
•Р'*
1

л.

тельск�, х 1111сти1т1·011 (рабо·
,..,.
cтyдer1•ron 4 1typca
8, ЕмСАЬJ1ПIЧIКО, • Л. Лук�,.
л11ца, О. Cypi<aee3, Е, Со
ломатrша).
Студ"нты puбtП<iIOT И<IД
�о�,ремf!нньrх
сnзда1111см
• 11змt1р11телI, ·
'JЛ(•K1'p<)lll10
111,1х кnмплексоо, r 1 µC'д11,ц11.iчt•t1111, ,х .д,\JI лабор1.1mр1111
НИИ 11ефт1шой 11 ,-аэо11С11·1
f[JIO�!MLIIЛ/11111\)C'l'H,
у•,астuу.
J)'ЛJ,'l\t'Гbl 'J1 lfX flllбr>T OlMP· 1от II р.1зробо·rк\! н11вортпы:ч:
tlCНld Д1111ЛUМ� М'1 'JOЩJЛIJlt()1t буроn1 ,1х pacтuopou, ус'l'ой.
11 JIPI ll)'бl\JIK•!lf\K<IJI Ul,lt •шuых g •rср�111•11!<:1<ому воз
1dl\QII (работы t1уд<,11тщ\ дейс,·111110 11 11nщ.ш1 n1ощн:ч:
4 1<урса r Дм11тр�1щ1<1 11 10, )ффt•K111JJl(OCТI, 11 С 11 W 1' 1\•
М1•л11щ1), u11РдJ1!•Ны о м!lо lllf� CKOI.IЖIШ, t'10MCC1' 110 С
HOY'IIIO•IIC•
рвтор1111 111<уч11,1-11rrлrедо1111· со, руд11нками

111ан11и 11 t,шру nообще11.
Сошлюс� на Сiлизк11i1 МНР.
n•н�т к"ф,•др1,, м11лс1<,,у,,111,
IIO{t фиЭ\tЮI,
3d тр1t fO/lp
Дf'CЯTOii Ш11'11М.'1I01 COTPYJ\·
IIIIKI{ 11 С'f)'ДРН1'Н кафедры
OЪIПOhllflЛl1
рnд 11ayч110работ
пpщ,: tt1oдc·1111'1t>JJ,IX
11., rумму бц.,1•с :юо тысяч
рубм,i,.
В ..,,. их J>u<loтax
•' Жf'l'ОД\10 )' 1ttlC'l'HytnT 20·- 25
1 tекоторыа Р"·
, ,y11e11•rt111,

•

•

с,,едоn.:1телык1rх
11нc•i-11тy- •1е1шых реэуль'NIТОD раз'IIП·
11сследу1от uо�можностn IJ.SIOT у МОАОДО\'() \ICЛOOOICII
раз."1111iЬJХ способо0 ооздо11· чуюст11О пр11•1nс1'11ости к cot1·
HaY'IIIO·Te)(lc<il•
(."\'ВШL
Н'd
npoдyKТJIQIJt,1(1 PNIC/Hll)M)'
11л<>.с· 1·ы с
цс,л1 10 щшболь· -�сtкому nporpi>ccy. С1t0(:<')б
О) IO' I' фOpМIIJ'Ol'-1\11110 об·
111,;,ro из»ле1щ111u, 11скоп.�е.
Щt• CTII� 11 IIO UK111111\\111 Jl11'1110Cмых yrлonoдnpl!дou.
Пря:моо 11 актинное учnс. 1'1f•
'l'ltC c-ryДIIIIT" 11 PL'lll(ШI111
д. sолотов,
11р11КЛ6Д111,()( 11
,Л()ЖН1,11С
зnо.
кафед1101'
�i0,,e1o.-y
ф)111ДuМ\)11ТdЛЫ11,JJ<
:ЮДi\•1.
ля11t1oft
фцзюаt,
ПОЛ)'·
tli)ЖIIUtTH
ощущ,тщ1
11Ju

с,

ИХТИ ОЛО ГИ- НАРОД НО МУ
Х О З ЯЙ С ТВ У

1'екущ11/1 полеооn сезок 111
Gыл весьма плодО'l'ВОр11ь1м
для
студе11тов-б11олоrов,
сnеt1нал11З11ру1uщ11хс11 по 11х
тио."оr1 ш и r11дроб11олоr1111.
01111 ltC ТОЛЬКО
усПСШНС тересныl\ матер11ал по б11n·
работали по 1111д1шндузль- ЛOГJtll ПЩ111КТО1111ОГО ра 1к;�
•
1tым заданиям с це,1ью эш1шуры, благодаря ж11з.
сбора материала для сво11х IIСДСЯТСЛЫIОС'ПI
которого
l(урсовых II ДIIПЛОМ11ЫХ ра-. nоддерж11вае1'ся крнстальбот, 110 н сумет1 оказать 11ая чrrстота
байкальской
существен11ую помощь -ка. sоды, а Игорь увлекся
федре эоолоr1111 в проведе 11зу•rе1111ем д1111ам11к11 ч11с
ннн науч11ых 11сследован11ii ле1111ост11 друr11х э11дем1rков
по рыбохозяiiстве111101\ те Баllкала - большой 11 �1а.
мат11ке. Суднте сами: 1·eor. ·"ой rо.помянок
у1 нщал1 ,.

рафня мест прак1·11к сту
дентов третьего н 1rетве1>
тоrо курсов охватыоа11:1
Тюменску10 об11асть от во.
доемов
зо11ы 11есостеп11,
расположе1111ой в юж11ых
р8ЙОJJЭХ - ApMIIJOIICKOM,
Ишнмском, Я11у1•оровско�\,
до озер, сороо II рек Прн
уральскоrо и Пуровскоrо
раiiо1юв, 11аход11щ11хся да.
.1еко 11u севере в зо11ах таi1·
1 ·1, н ,qесотундры. Побыва
.<щ студенты 1J за nреде
.t1ам11 нашей области.
И. Хоше11ко 11 И. Кукар.
скин, студе1rты 652 1 ·pynnы,
tвoro
nро11зводствен 11 у ro
практнку орове.�11 11а Баl!
l(але в состаnе ПOCTOЯIIIIЫX
эксг1сд11цнii Л11мнолоr11чес
коrо 1111ст11тута СО АН
СССР. Ир1111а собрала 1111.
,

IIЫX l'J1yб(IKOBOДIIЫX
рыб.
Это 11х вторая поездка 1,1
.П 11м11011оr11ческ11/i 1111стнтут,
с которы�1 м1,1 поддержива
ем твор11еск11е конта1п1,1.
Петр .П сйер у,1асrвова11 u
1<ом1Ме1<с11ых
11рооедешнr
11ct11eдooa11111i
рыб рек11
Сеuсрнэн Сосьuа в соста
ве �КСПСДIIЦIНI JШUО])атор1111
JIXTИO/IOГIIII 1111ст11тута :ЭКО
.11оr1111 pacтe1111ii II жнвот11ых �'ральскоrо 11ауч1101·0
1tе11тра АН СССР. Лrобовь
1( IIXTIIOЛOl'JIJI II целеуст
рем,,еиность характера по.
зволнJ111 ему
за месяц,�
nракт11ю1 успеть nровестн
11е то,qько морфоф11з11оло
r11чес1ше II б11ох11м11чес1<11е
ЗfjаЛIIЗЫ пеляд11, плотвы,
язя, окуня, щуки, 110 так
· же осуществн'ГЪ :эколоr11-

11еск11е
11аблюде1111я эт11х Однако, прежде ,,ем дать
рыб В )'СЛОВIIЯХ ОДIIОЙ УЗ «добро• на промышленное
важнеllшrrх рыGо.�озяi\етв<>11- в11едрен11е тех11ическ11х 110ных рек 1raшeii об11аст11. в11нок, IIXTIIOЛOГII 11сследу
Да н11ые 11сследоваш1я я1<· lО'I' все возможные вопро
J1я1отся составной частьrо сы, связа1111ые С воздеl\ст.
научных разработок ака• в11ем электротока на рыб
дем11•1ескоrо 1111ст11тута по как нсnосредстве11110 в пе
заказу С11брыб11рома.
риод ло11а, так II на 11з
':,' rraшcl\ кафедры дав. следстве1111ые фу1 1кц1111 ор
1111е nрочн�1е деловые кон. ганизма рыб, ОСТЗIОЩIIХСЯ
такты с мест11ым 11сследо в водоемах в ка11ествс про
ватсльск11м 1111сr11тутом С11б- мыслового запаса 11 гено
рыб11111щроект II рыбопро. фонда.
мы11111е1шь1м объед11не1111ем
В Пышм11нском рыбовод
С11брыблроы, куда ежеrод. ном хозяйстве 11а вырост
110 нз11равля1отся студен ных прудах, снабжаеыых
ты на учебную 11 nронзвод м1111ерат1зова1111ой
1 ·еотер.
с т о е 11 11 у ro nрактнкн, а мальноli водой, близко/! по
также н а работу по окон составу «Тюменской .N't 1 ».
•1а111111 у•1ебы в вузе.
проводила 11сслед о в а н и я
В текущем году в весен. В. Переверэева. Ей было по
11е-J1ет1111й nер11од u лабо· Р}'Че1ю вест11 пщро,шм11чесратор11ях 11нст11тута под ру к11е II биолоr11ч�ск11е а11аm1эы,
ководством опытных уче. 11еобход11тые при вырашива
11ых стажировались третье· нин молод11 карпа. Исполь.
курс1111к11 - Г" Турубано зова111-1е rеотерма111>11ых вод
большуJО выгоду
оа, И. Елнсеева, В. Шу сулит
лаев н 11етверокурс11нк11 - рыб11ому хоэяiiству, спо
Т. Хоэяинова, Л. Кодобо. собствуя получению ж1ш1е.
оа, И. Иrруиова, В. Пере cтoliкoro рыбопосадочноrо
материала в более ранние
оерзева.
Особый 11нтерес вызывают. срок11 по срав11ен11ю с се.
комплекснь1е исследован1111 '!'ествениым нерестом к3рnа
условиях, а
IIXTIIOЛOГOB II ннженеров, в обычных
11011структоров по элекrро. главное nозволяе'I' 1111те11с11.
ЛОВIIЛЬНЫМ агрегатам, В КО· ф1щнровать тех11олоr11чес
торых участвоuала Людми к11е процессы в промышле11ла Колобова. J-lаучио-тех 11ом t<арповодстве.
щ1ческая револrоцня непо•
Ряд студе11тов в пер11од
средс,:венно коснулась та· прохождення практ11ю1 прн
кого древ11е1·0 занятия, как н,шали участие в 11ауч11ых
рыболовство. Cei\•rac иа rrсСJJедованиях
кафедры,
смену старым методам лова осуществляемых на основе
приходят совреыенные, по. хоодоrоворов. И. Сафоно.
зволяющне резко сокра- ва, Л. Киселева оnреде
тить ч11сле1111ость рыбаков лял11 д11нам11ку ч11сле11ност11
за счет ко1щентрац1111 11 ин. 11 распределения эоопла11к.
nро-мыс.1а. тorra
те11сиф11кацщ1
11 зообентоса

ДИА ЛЕК ТОЛ ОГИ ЧЕС КАЯ
КАР ТА ЗАУРАЛЬЯ
Четвертый rод мм рабо
таем в семинаре дналек.
тологи:li nод руховодством
кандидат филолог11,1.еских
нау:к М. А. Романовой.
Мы выработали навык
вое·
неnосредсГВ'енноrо
приятия и: ф11:ксац11J.! языко
вь1х впечатлений, 1<.акими
бы случайпыми, незаконо
мерными ою, ни 1<аза,шсь.
Работа в сем1111аре треб)•ет
добросовестност11, ответст
ве1п-�ости за собранный мате
рнад.
Ломи0м, еще курс диа
лектологии был не npoчJ.J.
тан, а мы на занятии кру
жка уже прослушали не.
лекций, nосвясколько

о с 11 о о II t� х
1 <ормо·
IIЫX opra11113М0В ДJl1i IJЫб Ь
озере Л11дрсе11скоt:, 1\т1.1
Тrомс1111. Т. В1111ь1·радо1н1 11а
этом же водоеме 11зуч;1 .1н
1 111та11нс 11е11яд11 U 3(1е11с11.
мост11 от поrод11ых yc.qo.
ш1it 11 конu.с11тра1(1111 1 <ормо.
оых орrа1111эмоо.
Озеро А11дреевс1,ое 1111те
рес110 тем, что на нем осу.
ществляется так 11аэыuм
мыl\ смакроэксnер11ме11т ,
то есть ведутся у1111к:�т,.
rrыe 1·11дротех1111•rесн11е ме
J111орат11n11ыс 11а6оты с по.
мощьl() �смс11арядоь. Бла
r·одар11 нм п.�а1шруется т11.
п11ч110 замор1юе озеро, ка
кнх множестnо о Запад1rоn
С11б11р11, преобразовать о
11езамор11о·е 11 повысrrть его
рыбоnродукт11в1tость.
Здесь же уже третий год
подряд с 11олдует» Алек.
са11др Галушка, чьеl! увле.
•1е1шостью является nоз1rз.
IIIIC Jакон1,мер11остей В3311модеiiств11я вод11оii массы
11 IIЛООЫХ, от.�оже1111й, 01111ЯIOЩIIX 11а raзoвofi режим
заморноrо озера.
В составе группы 11ссле
дователей НХТIIОЛОГОВ лод
руководством старшего пре.
nодавателя нашеl\ кафед.
ры В. И. Медведева
11�
озере Боль1110/! �· оат, круп11еliшем водоеме Тюме1 1скоr,
области, работа,q студент
662 группы А., Речкалоо.
Эколоr11я рыб это1·0 водое.
мв является темоii его
курсовоii работы II одно.
uрсмен110 разделом хоздо.
rooop11oii темь�, выnолняс.
мой по закязу С11брыб
nрома.
И11терес1,1 ые 11сследова1111я
по эколоrнн лмяд11, пыжь.
яна 11 11х r11бр11доu выпо,1.
не11 ы студе11том 672 геуп
пы А. О3ноб11х1111ым. Еще
oecнoli 113 y1reб11oi'1 300110-

r1111ecкor1 nрзкrнке 11а ба1е
б11оло1·11•1еско1·0 факультета
11 Мазурово ему уда�ось
щ1блюдать 11c1i,i1ecт111�c 11ср1ы 11оведе1111» nс.>ляд11, 3
1атr,1 n аrн·усте 11� 1 руп11е
Ml'J1 ЯмаmJ-l lе11сцко1·(1 11
Хш1ты-Мu11сиliско1·0 округов
ю1 собран •матерна.� д.�11
011реде.,с1111я услоо11к 11а1·у.
r·нбр11до11 пеляд11 с
.�а
муксунрм,
IIШКЫ!НОМ II
псрс11ект11в111,1., объектов для
то11:�р1101о ры�ооодстоа.
Следует OTMCTIITL,, что
11�рЯд)' со cryдентзмн ста1111011ара (он11ого отделения
биофака) �щоrне студенты
зпо•11111к11 также успешно
со•1ета1 от работу на про11э11одствс - . рыбхозе 11т1
школе - с 11ыnо,111с1111ем 11а
уч11ых р1,1бuхозяйстое111rых
r1сследова1111i!. Пра1<т1111еск.ую
11апраолс1111ость 11мс1от 11с
с.• 1едоnан11я 8. А. Пятовоii
- студентки 6 курса 030.
Темой ее ДIIПЛОМIIОЙ рабо
ты является · сравнителы1ый
а11ал11з 1111кубац�111 11кры
в Сурrутском рыбоводном ·
цехе. А темой 11сследова1111я
ЗЭOЧIIIIUЫ. о. п. к.,�зыло
воli - лаборанта институ
та С11брыбн1111проект стало
11зуче1111е р11тм11кн пита1111я
11 рэц11011ов потребления
корма с111·овым11 рыбами,
выращ11ваемыми в Арм11эо11ском озерном рыбхозе.
Все Э'ГII ЭflЭIIIIЯ II навы
КII nомоrа1от нашим сту.
де1 1там лу•нuе усвоить ос.
11ооы своей будущей ·про.
фесс1111, а rдав11ое на прак
тике содеiiстоовать npor.
рессу рыбного хозяйства на
в11yтperrrr11x водоемах, на
рззв11т11е которого обраща.
1от посrоя1111ое вн�1ма1111с
наша
комму1111стнческая
партия н правительство.
И. МУХАЧЕ.В,
зао. кафедрой зоологии.
J-la с1111мке: лаСiоратор
ные IICCЛt:ДOOЗHllfl проводит
студентка V курса Т. Ко
нева.

еще зимой руково�tтель
Дl{алектолоn{Ческогс круж
ка ставила нас в условия
нашей будущей экспедн·
ЦИОННОЙ рабОТЬ/,

щенны,х характерным осо- два-три человека. часто
бенностя�1 ра.эвых типов бl!з преподавателя. Поэтому
rоворов
на
территории
Тюменской областн. Мы
сами пробовали делать ре
фераты об особенностях
тех говоров, которые рас
nоложевы на терри:rор11и
предnолаrаемоrо обследова
•шя. На заседаниях диалек1•ологнческого к р у ж к а
выступали со своими мате
риалами )"lастники прош
лых экспед1щ;�й т. Мохова,
Е. Жернова, Е. Купчик и
другие.
Подготовка к эксnеди·
ции имеет большое значе
ние, nотому чтu диалекта·
лог11. ка:к правило, работа·
ют �,едкими rpynпaмJ1 по

убед11лись, ч·rо без пою1·
мания вопросов «Програм
мы» не может быть плодо
творной работы no собира
нюо сведений дм диалек
тологической карты TJ0�1e11·
ской области.
В спецсеминаре «Проблемы фонетики с11бирских
дliалектов» мьх научJ,лись
анализировать
материал
набл10де1шii
собственных
!1 на основе его делать

выводы ц обобщеющ, са
мостоятельно решать N1H·
rвистические задачи, опре
делять li доказывать C!IOJO
TO'll<y эреНЮJ.
В. КАРЕЛИНА,
студентка 16.5 rруппы.
На снимке: студевткl{ 165
группы В. Токмакова и
Т. Пуэырева проводят ис
следования о l<ондинском
районе.
Фото: Т. Поповой.

ИДЕ Т ЗАН ЯТИ Е НА
УЧ НОГО СЕМ ИНА РА КА
ФЕДРЫ Эl(СПЕРИМЕН
ТАЛЬНОИ ФИЗИКИ. ДО
«ГАЗОДИНАМИ·
КЛ АД
ЧЕСКИЕ ЛАЗЕРЫ И ИХ
ДEJIA·
ПРИМ ЕНЕН ИЕ»
ЕТ МЛАДШИЙ НАУЧ·
Н Ы И СОТРУДНИК КА·
ФЕДРЫ А. Г. ЗАВОДОВ·
СКИй.

Фо'Ро А. Колссн11кооа
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