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ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
Особ1tннскт1,, н1,1неwнен 

м)бмратс�n"но,; KIIMПIIHNN, 
осто"т о том, что она 

npO•OANT II rод npil:J.AHO• 
е.,..... 1 ,о " rОДО8Щ,СН1,1 со 
,Ан• ро111Аено,11 8. Н. Лен ... 
на, ,JS."етм II nо6ед1,1 HIIД 
Ф-111"сr.:ком Германием, • 
rод коr да вl!!с" СО81!!ТСН>1н 

Труwмо•, 11•n11t0тc11 nр11м1,1м 
ДOki1311TCn1,CT80M ре8ПМ38· 
ции nенмнс,.оrо nnaнa р11з
ант,с11 соцнаn"ст"ческого 
rосудерст•е. nен"нскю1 ндl!!il 
н«родовn11сти11. 

11 ф1!!8р11n11 состо11nас" 
8СТрl!!Ч8 "зб"ратl!!nl!!н С KIIH• 
ДИДIITIIMH В Дl!!ПУ!ВТW 8 ГО· 

дn• автобусо1 м троnnен-
бусо•. tlC\ 

Эе•.кафедрс,й истории 
КПСС И. П. Кnнмо• обре
тиn вним.-нне к11ндоtдвтов 
• Дl!!nут, т1,1 на то, что 10 
многих rvpoдax страны 
nродо•оnьст1енн1,1е маrа-
эины начинают работу о 7 

n,-тр�Ч) шб11ра телеi, с 1,,анА11да га�111 о ropoдcttoii Совет 11арод11ых 
•r>.р1,11111ет •, 1е11 1111pп1iiнoro (tюро ТГУ В. В Т11ушков. 

деnутатоо 

1<арод nод•однт нтоrн Х-м 
nотмn�тк..,. 

Не сn1"анно nо»тому 
кc,nnl!!HTH8W труд11щнхс11 
наtы8111ОТ С80"МН KilHAK· 
датами • с,рrё1н1,1 •nасти 
самw• nучwнх, nреданн1,1х 
м надежнwr с•онх npeд-
n••"'te.ne", теж, кто cno
ao" и деnом док•заn, что 
он 11м•е•с• •wразt<Тl!!Пl!!м 
воn,; труд11щихс11. 

С t2 no t4 ф1!!враn11 • 
унн1ерснтl!!Те состо11nнс" 
•стрl!!чн кенд"дато• • на
родш,&е деnrт11т1,1 с кэби
ратl!!n11м>1. Н11ц31,1 нзбмр11-
те11ем, kак скамn О1nен 
nарт61Оро JГУ, доцент ка
федры ф>tnософии В. В. 

_, 

родскоi; Совет народны1t 
дl!!nутатов сту деиткой 11 
курса ИФФ С. 6, Воnкомо
роео;, м работником гор· 
nромторrа Л. Н. Овчиннико
вой. 

С накаэамн от избнратl!!
nен выстуnнn зае.кафедро11 
общей фнзикн В. Е. 6с,рн
сенко. Он скаэаn, что го
родской Со1ет мОЖl!!Т мно
rое сдl!!nет" дn11 бnаrоуст
ромства города. Мноrо l!!Ще 
нужно nриnожнт" уснnнi;, 
чтобw nyчwe работаn город
ском транспорт, строrо ..... 
ПОПН8ПИСI, np118Hl\8 уnичио
rо д•иженоt•, nоnучнnн, на
конl!!ц, pacnpocтpeHl!!HHe 
eд>1HWI!! nроl!!эднwе бнnет1,1 

Фото О. Афанnсьеоа. 

-7.30 часо• утра. 
бы неnпохо, 
И. n. Кnимоа, 

ct6ыno 
сказаn 
чтобы 

маrаэнны, расnоnожl!!нные 
побnнзостн от студенче
сннх общl!!житкм, рабо,аnн 
no таному же rрафику, н, 
no крайнем мl!!pl!!, один 
магазин • мнкрораilонl!! 
работаn до 1 t часов •е
Чl!!ра». 

Н февраnя на встречl!! 
нэбнратl!!nl!!il с кандида-
том • дl!!nутаты обnастноrо 
Сооета неродных деnу'татое 
ректором университета 
И. д. дnександровwм и 
кандндатом • дl!!nутаты rо
родскоrо Совета сокрета
ром Т. д, Трофнмо1оi1 
8 С 8 О И Х 8 Ы С Т у П• 

- IIZIOt--llJ 

ВНИМАНИЕ ПОДРОСТКУ 

t. 

(ДНД В СТ А'"' О В ЛЕН И И) 

1,т
н.:��1•ндУ" , 

несотр.. 
мн оо мест 

y;ia• t'ст1, оrrыт та1,о/\ 
рв6111·ь1 Uколu трt.!Х лет 
,ll<i.ЩCMIIЧt'C'IШ(• ГР}'ППЫ 
ст)'д!!нтоn посещали 
•Т{1} ,1,ных • подростков, 
11ЫЯС'НН.11f их ж1мнщ110-
(j1,1тов1,11• условия, nбt·т11-
111.1вку 11 1· ... �,ы· 11 nрн 
ЧIIIIЫ, 11•1 l{l>TOPЫM IIOД ·  
IJ'H'TIЖ бЫJI ПOCTUOJIPII 
11.i учt-т, 11ро11од111111 с 
IIIIMH UO(;llltTIITl•Лi.11yю ри. 
ооту 

Мы 11нп1юt·11;111 1шсс1щ
зать о работ11 ,тщ·u т. 
pll/18 IIIIЧIJJll,ltllnil 1111• 
1 llt IЩIIИ /!IJ Д( т1м ltt'CO• 
ul'р1uе11нолетн11х 11 ('. 

J<няжеву 
Cf'J.PНTW Tn' apo-

80AJl'I' iiD11 lpo.lllo 38 DOA• 

pOCTl:<8МJI, стоящими ua 
учете в и11с.пе�щип, реже 
- за родителями, 1tо
торые также состоят 
на учете за употребле
ние сnнртuых напитков 
11 11оруше1mе прааял со
цналисткческоrо обще
житна. 

К СОЖаЛl!!IНЮ, О ПОС• 
леднсс время сту деиты 
к подростком ходят 
только в экстренных 
случаях, в осноа11ом же 
патрулируют по улицам 
Цеитр1111ы1оrо раАонв го
рода 

Нам важно помнить о 
rпаеноА иа1uеЯ задаче: 
для 80CDB'1'8IOIR подрост
ка необходимо, •тобы с 

nенн•х демен Ю. П. Стрс, 
ко1, J88,кафедроА nоnнт•
кономнн д. Н. Эаilцева, 
nрl!!ДС&Д8Тl!!ПЬ мк тrУ 
д. В. Хрнстеn" н 388,KII· 
фl!!дрой математического 
11наnн,а В. В. Собоnе• вне 
спи nрl!!дnоженне актнонеl!! 
аести работу no 31181!!pWe• 
нню стронтеnьстаа сJ\ор
ти•но а1доро1итеn�.ного 
narep11 а Лук11wнно; боnь
ше уДl!!ПАТ" 8HHMilHHA раэ 
аитжо м11терн11 n ь н о м 
б а з ы • униеерснтета; до
бнт1,с11 •1,1nоnненн11 соот
м обnастнымн орrаи11мм и 
оетст1уt0щнмн городскими 
сnужбамн эаконо• об ох· 
ране окружаt0щем среды, 
н, а. частности, неукnонно
rо собпt0дl!!нн11 саннторно
rиrненнчесмнх норм н стан
дартов в отношеннн чнс
тот1,1 nнт"еоом •одоnро
водкоil •оды. 

14 февраn11 11а встрече 
с кандидатам" • деnута· 
ты рамонного Совета на
родных: деnутатоа деканом 
ФРГФ r. с. 611бкнным, 
nредседатеnl!!м МК ТГУ 
Д, В. XpHCTl!!l\l!!M, работни
ками советскоil торrовnн 
Р. К. Рыжковоil, О. М. Ко
чl!!рrннон 11 сnужащl!!м меж
дуrородном Тl!!Пl!!фонно11 
станцноt Р. М. Моnодых 
нэбнратеnн анесnн nредnо
женне уnучwнть работу 
сне.темы общl!!ственноrо 
nнтанм11, расwнрить ассор
тимент мопочных nродук
то• и хnl!!бо-буnочных н з 
дl!!nим н т. д. 

В свою очередь канди
даты в народные дl!!nута, 
тw nодеnнnнс1, с нзбнра
теnямн сеонмtе nnанамн; 
секретар" ГК nартнн Т. д. 
Трофимова расскаэаnа о 

• nporpa"мe развития города 
к 400-nl!!тнему ero t0бнnею; 
ректор уноtверснтета И. д. 
дnександроо в своем выс
туnnеи>1н ro•opиn о раэв11-
тин уннвl!!рситета, :sадачах, 
которwе стоя, nl!!peд ero 
кonnl!!KTNBOM, 

Какдндата1,1 11 народные 
депутаты вь1раэнnи бnаrо
дарность собрааwнмс11 за 
оказанное км до1ерке н. 
обещаnм nркnожнть все 
уснnи• дn11 а1,1nоnненнА на
казов нзбнратеnей. 

-
ин111 занимался постояв:-
110 ОДНИ И тот же сту
дент или rpynna студен
тов. Надо, 'lТОбЫ сту
дент н учеmш стали 
дРУЗЬЯМИ, толыю тогда 
мы добьемся желаемого 
результата в работе. А 
коrда 1< подростку вся-
1шlt раз nрпходвт р а з 
ные людп, он ожесточа
ется, И lll!ЙTII КОНТ81СТ С 
нн111 трудно. Поэто111у 
создание отряда с по
стояккы�1 составом 
самое важное депо. 

1 З, Февраля в 11apтCiro
po 'l'ГУ СОСТОЯЛОСЬ СО· 
D1:'Щ811ШЭ pyl(OOOД\11'1:'JJ!!Й 
M8118J)CHl!ODCl<OГO О.бЩt!• 
t·тоа, оnеротряда II сnе
ц11е.л11з11ров1щ110rо от
рядu до6ро1.1олы1оl\ на
род11оt\ друж1111ы 

l la сьоеща1111н было 
!)t.'ш1111u узnконнть 1op11-
l\ftЧeCJ<H сущест1101.1а1111с 
ДНД 1'1."У, ощ.J1.щсле11ы 
:;1ада•111 1н\ бnнжaltw<'I.' 
время. 

Л ЮРЬЕВА. 
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(ИЗ ВЫСТУПЛЕННЯ ЗАВ.КЛФЕДРОII 
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИ11 ПРОФЕС 

СОРА В. И. ЗАГВЯЗИНС!<ОГО 1/Л А("'Т'РЕ 
ЧЕ С ИЗБИРАТЕЛЯJVJИ) 

Кандидатом в депутаты Тюменсноrо обnаст110-
rо Совета народных депутатов от копnектиаа 
Тюменскоrо rосударственноrо унноl!!рс"тета оы
домнут коммунист, рl!!ктор университета, доктор 
фнэико-математмческих наук, профессор И. д. 
Апександроо. 

Игорь дnександровнч Аnександроо роднnс11 а 
t93l rоду в городе Нс,восибнрске. Ott окончнп 
механнко-математнческнй факу,u,тет Томско�о 
уннверснтета' н начаn свою трудооую деятеnь 
ность инженером конструкторского бюро. 

Вернуоwнсь оскс,ре о Томским уннверситеr н 
окончно аспирантуру, он работает ассистентом, 
доцентом, с 196, года - профессором н зав. 
кафедрой маtl!!матичесноrо анаnнза, ;i затем н 
деканом механико-математицескоrо факуn1,тета 
уннверсктета. 

С 1969 no 1971 rод Н. д. Аnе1<сандров - ста
рший научным сотрудник Института nрикnадной 
..еханнкн н математик" АН УССР. а no совмес
тнтеnьству - профессор Донецкоrо уннаерс>1-
тета. 

С момента открытия о 1973 году Тtоменскоrо 
государственного униеерснтl!!та ои - его рож
тор н зав. кафедром тl!!орни функций и вари
ационных методов. 

Н. д. дnl!!ксандров - крупный ученwм, орrа
низатор науки н высwеrо образс,вання. Ero перу 
nрннадnежит свыwе 60 работ, как теоретичес
кого, так н nрнкnадноrо характера, no механи
ке cnnoшнoil среды, no оnтнмнэации нl!!ко,орых 
nронзводстоенных nроцессоо н т. д· Он - автор 
четырех кнмr, о том чнсnе, кpynнoil моноrрафнн 
no теорнн функций комnnексного nеременноrо, 
аыwедwен в нэдатеnьстве «Наукаu. Под oro ре
да�цией вышn>1 сборники научных трудов ttBon• 
росы rеометрнческс,й теории функцнй11, «Оnтн
маn1,ные уnраоnенн11», а так же ряд сборников 
Тt0менскоrо rосударственноrо уннверснтетв. 

И. д. Аnександроо - чnен редкоnnеrнн е<Сн
бнрскоrо матl!!матнческоrо общества. Яоn1111сь 
одним нэ нруnнейwих в мире сnецqnистоа no 
геометрическом теорни фуикцнм комnnексного 
nероменнаrо н основатl!!nем собстаенной wкоп1,1 
• �том обnастн, он ycnewнo nредставnяn со-
1етскуt0 науку на многих международных н на
цнонепьнwх математнческнх конференци•х н 
конrрессах. 

И. д. Аnександров ведl!!т 11ктн1нуt0 общест-
1еннуt0 рабату. Он быn чnсном Томского ГК 
КПСС, коммунист1,1 Института npotкnaднoil меха
ники н математикн триждЬI м,бнраnн oro секре
тарем nартнйной орr11ннзацнн. 

С 1975 rодв И. д. Аnександроо - дl!!nун1т 
Тt0менскоrо обnастноrо Совета народны• дl!!nу-
тато• н nредседатвnь комиссии no народному 
обра,а•анню. В течоннl!! че,�.1рех nот он бwn 
nродседвтоnем со1ете рентороu г. Тtом.енн, 

За бon"wyt0 р11:эностронжоt0 доятеnьност" 
Н. д. Аnексендро, награжден медаn1>t0 1<Э11 до
бnестн1,1il труд. В 01намl!!нованнl!! 1ОО-nетн11 со 
дн• рожд1tнн11 В. Н. Ленннв,., 

Н.  Jt.. Аnенс11ндро• -чеnоаек e1,1coнoil кущ,. 
турw и раэностороннен tруднцкн, •ннматеn .. .  
нwй, чуткиil н n1од11м руноаоднтоп .. , умаt0щин 
гnубоко 11неnн:sнро•ат1, жи1не11н1,1е ••nени11, на, 
ходнт1, т•орчеснко реwонн• сnожны11 •о"росо,. 

Вwд•нrе11 Н. д. Аnакс11ндро1а н11ндндатом а 
н1родн1,1е деnутет1,1, мы у•1рен1о1, что он с 
.. ec,1,t0 оnр•едее, он•,аниое ему доеерке. 
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Отnичннки учебы, студентw 6ноnоrнческоrо факуn�.· 

тета Аnександр Реч11аnоа и Юрий Эаrв11эднн в •на11ре 
этоrо rод11 nриним11nн участие • работе• Vl-li Зимней 
wкon1,1 no теоретической 6ноnоrнн в nодмоскоаном 
rороде Дмитрове. 

Важнейwне н ннтереснеliwие aonpocr.1 теорин JBO· 

nюцнн, rенетикн, фиэноnоrнн, эноnсSrнн, снстематнки, 
ncн1tonorнн освещаnwсь ·в докnадах аwдных учень,х; 
раэrораnись осrрые дискуссии, веnись беседь,. 

Моnодые ученые н сrуденты nредстаанnн " саон 
работы. Саша Речкаnоо, открывая новую секцию. nро
чнтаn свой докnад «Социаnьное н бноnоrнческое». 
Выстуnnенне выэsаnо боnьwон интерес, н новая сек
ция nonyчнna nonнonpaвныii статус. 

Во орем11 ра6оrы wкоnы nроходнnа оnимnнада по 
теоретнческон биоnоrнн. Юра Заrваэднн ста,, nобе-

, 
д11rеnем оnнмnнвдw н бwn нвrражден кннrо1мн вид
ных уче11ых с дврстаеннwмн надnнсамн. 

Ycnex нвwнх реб•т бь,n отмечен комнсснеii по те
орнн бноnоrнческих систем НТО МннВуэв СССР н 
онн быnн npиrnaweнw на эанатня Vll·ii Энмнеli wкоnы 
ПО теоретнческqjj бноnоrнн, КОТОрЫе СОСТ08ТС8 8 феl· 
pane этоrо rода в Беnорусснн. 

Во время работы семнж1ра по орrвннзацнн н де•· 
теnьностн rpynn �еоретнческоii 6ноnоrнн нвwнм сту
дентам бwno nредnожено создать внаnоrнчную rpyn
ny nрн совете моnодых учеи1,1х н совете СНО. 

Сеrодн11 мы npeдn11r11eм чнтс1теn11м рвсскаэw уча-
стников работы Энмнеli wкоnы в Дмитрове. 

<<:Л а борем у С>> з н а ч и т 
�Мь! ;�ан11маемtя тео- нет достаточиоrо едиист- а1·рн<}у·r· нре:дс·1•11в11ения >курналов и3каиие - си-

ре·r11ческой б,10110rие/.\ не 1Ja мнений, но юrтере:с 1< участюшов... JJa». "Химия и жизнь», 
потом�,. что ::\OJJЖJiJ.>I, & неr1, вызванный 1!швсir- Мы с волненне�, с,,у. персонат,ная выставка и 
пuтому, что JJLia•re 11е мо- ши�н, 11отрсGностям1· 1  на- шали иаших новь1х д{)У· встреча с лауреатом 
;нем;,; ,  так r;1асит уJщ огромен. Митемати- зеi'\. Уже поздно вечером конкурса х�1до11,нико1:1 -
11ервыi,\ пуни1J устава ки и ф1тософы, ннберие- Насилнй Васю1ьеви•1 На- rрафиков �э С111ште 

группы конструк:юивnых тики н химики. reQ1·ra- 1111мQ,s но(;тавил u11м1ю- М. Златновским. 1·рафи-
11сс11€'дова11нй по те- фы и nа11еонтолоrи. фи- личесl{уJо <1.то•1ку». чес1<11с работы А Астрн
ории б11ологичсс1н1х сне- :нши к 11с1'ор_ики, liY н, Утром н<1с разбудила на и обсуждеиие выстав
тем прн 6iroфa1fe Мос�:ов- конечнQ, б1rо1101·и в тt:с::- 11есс11ая дроб1, барабана; ки. 
с1н)1·0· у1-111верснтета, )!,е" 11ом единстuе работа1о·r это!! ,•рэ,дtlции ш1<олы- На дру1·ой день при
вuз ·которо�i - «За д�- в об11аети 1еорет11чес1<ой не один ,·од. И - нача.- шла. пора показать себя 
110», что н ()ЗНа•rа<>т <,.;\а- 61юлогии.  11ась работа. и иам. Я чувствовал. что 
Gоремус»... «Проб11ема взанмо,,т- Выст.у1IJJения видных Саша во1111уется. все-та-

Еще недаю,о мы не ношений между различ- ученых Ю. А. За.хват11и- ки первое выступление в 
,лыша.nи этщ·о слова. ными областf!ми сетсст- на (Сельсиохозя:lkтвен- общесоюзном масштабе ... 

Па.рад.1нма... IJoт она цознан11я имеет не 1'ОЛЬ· ная академн,1 и:-.,. Т11м11- flocлe дою1ад11 Саши 
пер1.що мной ле1·ла ;�але- ко 111етодологи•1ес11ое, но r,изсва), Э. А. Зел11кман доктор б,но11оr1·1<1еС1<Их. 
денелымп торuсами ... Это F1 теоретическое. 11 пра1<- (инст11тут <J1<Е>анолоrии наук IO. А.. Урма,нцев. 
сама l(ОСНQСть о·rдает не- тнческое значе1,111е. От ее AII I СССР) сменялись выражая обще'е r,ше1111с, 
щ,нстуnю,ш холодом, ру- разумного решения зави- бурными вст1есками cno- призиа11 доклад очень 
'J'ИН11ой тяжестыо 11ода1J- сит стратегия далын:ti- ров: r1олетели. как стре- интересным и ор11п1на.'1ь-
;1я�т мыст,. смелые кра- J;.;cro развития 11аук11. ;1ы, вопросы, трудно бы- ным. 110 с основными те-
снвые мечн,1 за�10ра.ж11- ,. (.:еrодня 11риобрсло осо- ло отразнть уцолы про.- зисами и вы..водом со
вvет на нор1110 власти- iJylO актуаль1Jоть 1 1зуче- тивннца, но тем интере- rласнться не решилсп. 
тель11ой ,ру1юl1 иевешест- 1111с связи биоло1·ин с с1-1ее етаноаилась борь- Олнмnиада: здесп нам 
ва " Н11да10 взгляд вuысь. ф1;:.1н�,ой н химнеii&, ба. Вскоре председател� , 6удто r.ы не на что 61,1110 
Там, на тпш11 rор11зо11- лr1шст член-корреспон- Игорь А11енсс�вич Акчу- рдссчитывать, но ведь 
та, дроiiя стат,ю uC\1· де11т А 1 r СССР J\1. В. рин (и�1с:r11:rут фнлософи11 r11ав11ое это у,1аст,1е. 
жщтен111,1ri · мрак беJJых /Зот,ю111штейи. АН СССР) не выдеrJщал Наща Сh'lелость была в,.,;,�
льдоu. двнн,ется Л<'докu:1; ,Теоретическая биоло- на1;ала страстей: пос.1е награждена, мне посч-�.:т
«'Георет11чсс11ая uИOJJO· r�1я'г Ее все еще нет», - до1<11ада С. В, Мейена 11ивилось стать победн
rня,, с�,етятся букв�,, отмечает доктор техии- (11нст11ту'Г rсо;101·ни АН телем. Н11ноrда бы не но
н:, ,;1·0 бортах. И �111что ческих наук В. В. На11и- СССР) дискуссию пере- думаJ1. ,n,o так случится. 
не может остановнть его. мов: дOli1'up математиче- 11есл11 на вечер. f:[аступнла пора про. 

Этот р11су1юн сим- с1шх науц А. iV!. Молча- В сраженне вс1·унv.ли щатъся. Наr<ануне состо-
вол на щ111ветстве11ном нов делает вывод: «Ма- студенты и молоды€' y0re- ялся . ве•1ер закрытия, 
11ла11щете для участнн. тематикн в союзе с био- 11ь1е. после ужниа в Крае- обмен адресамИ'. поздрав-
1<ов VI Зимнеi'I шцолы 110rами поца т.rшь ;;а- ном yrom<e до часу ночи ленкями. пожеланиями ... 
110 тсор1:тнческой бно;10- столблива�от уч-астю1 бу- шел диспут no концепдии rрустно и ВЕ'tело. Но мы 
ГИlf в подмосковном го- дущих территорий": док- Г. П. Щедровиц1)01·0 надеялись, что обяза-
роде Дмнтро13е, под1·ото- тор ,био;1огическ11х наук (МОГИФR). • п,ельно 1Зстретимся в 
1111:i нас 1, всту1111ею1ю в А. Малиновский: «Тео- СтремитсJiьно летело Гродно, куда нас приrла-
увJ1е1<11те,1ь11ын мир 11с- ретнчес1(ая бнологня'l время: парадоl{СЫ, идеи, силн в феврале. Холод nо-
фоµма.тrьпоrо оvщення, Она создается сегодня ... :;, афоризмы вита11и в воз- с11еднеrо утра, лрощаль. 
впнтавшеrо пь1,1к11ii пс- Б11олоr11 �,арод с,пт,,,. духе. захватывая умы: ныii взгляд на школу. 
рыв юиостн II творче- м11стичнык. с каждым дяем расшн- А у вас остались rюс-
скуsо атмосферу нау•rно- А нам nредстоя1ю еще ря11ись иашы предстс1в- поминания lf решимос'rъ 
го nонска старших поко- познакомиться с щнвы- лення, знан11я. созда'tь семинаµ по тeo-
J1c1нrfi биоло1·ов-теорети- �11, учэст1ш1н.1ми пер11ы.х ПO<'JJe ущнна в Нрасном ·рет11чесцой биоло1·ии. 
1юв, со�д<1вu1нх эту ш1щJ1у. wцOJt; музыка, шутци, уrол1(е - встреч;, с ре- Ю. ЗАГВАЗДИ.Н, 

Пока ·в этой о(>лас-тн смех 11ео1'дел11 111 1>1 11 дакцнями популярных 672 rp. 

• 

И г р а  и л и  з а в т р а ш н и н 
ет она себе сторонниrюв 
или ... 

Но и в последнем не
определенном случае ау
диторнf! воздает дотк
ное rточтенне научной 
смелости иеследователя. д е н 

В11ервые в Зимней шко
.,1r· 11u теоретнче·с""i'1 б11-
r�ло1·1111 П'J('•taCTЛIIBHJIOCb 

r11шнятt, )"lacrиe nред
став11те.'!ям 'Тt0111е11с1<01·0 
ун11верс111ета· студенту 

672 t'РУПНЫ JOpHIO 3,i. 
rва.�днну II м 111.;. 

1:/ 1:1м з�,�н·ч,1тель1:1 ьr эти 
шко J ьr? 

Р,о-nеnвых. - 11с1(J11О•rи
тельно ·своЬодноt1 атм()С· 
ферой нсформат,ноrо 
общен11я, в 1<отороt! 1,0. 
вио.tни быстро освобощ
щ1.1отся от не:,.,мео.:тиых 
rщесь субординацнон-
111,1 х r1редрассудкоя. Учи
·rет, н уче1-111к, ма<·тнть1й 
y<reю,1ii ,.1 нер1щкурсн1ш 
веду'!' д11ало1 щ, рэ оных. 

Bo-u·ropыx, 11оопре-
де11еt11-1ос•гыо нредмета, 
ра11�1 f<OTOJJOl'O собнраJОТ· 
ся щ1юлы. 1 IJ�·cтoH 1·ол 
П()ДрЯ'Д иа 1/НХ 11 ме;J,ду 
/1ИМИ l.lbJЯCIH,JOT, 111.! при
ходя к единому мне11ию, 
таю,rр 1юпрось1 1<<11{: ., ,  !·,,, 
rи1ю(• тrоретнчесюtя би-

ь н а у 
олоrия? I-ia1<oй она ло11-
жиа быть? Сущес-гвует 
1111 она?�. Лоявилоо.:ь да
же такое афористнчесliое 
определение: .;Теорбно
лоr1н� не нау1<а, а сред
ство не,рор11tаль11оrо об
щетrя�. Э·r11 слова могут 
СJ1уж11ть девизом д11я та
них шно11, собира1ощих 
под свое крыло nредста-
в}1те11ей,,, казалось 61>1, 
самых несочетающихсн 
с биологиеи областей иа
':J l<Н. 

Орrаннзаторы 11ролв-
11яют немало фантазии н 
настui·l•1ивости. завJJская 
1щ uшот,1 сnециа1,истu�;, 
работающ�,х в самь1х 
"горя•1их» t1аправлею1ях 
наук11, оысказывающ11х 
самые орнrин а л ь  н ы е 
взr11яды. и все :1то -· н 
1rалежде на понс" нетри-
1.1и.1л ьн1>1х a11amrr11й, ндей, 
реr.1.1еи11й. 

Та1< 1�.<1 r v щкuле u,,m 

QJ)l'ЭII li:J(IB(lll «сн.,,11*1оз» 
6110J1(}1·on с m1нrв11стам11 

к и ?  
Наверное, труцно най-

ти такую встречу уче-11 эхо er� д?катнлос,, до ньrх, на нотороii бь, ·i·aJ( 
УТ-й. В кулуара1о. говори- мало обращались к автолось. •rтr, днс1<уссн11 :за рнтетам а преклонялись круглым сто;юм rто ме- неред парадигмой (образтододоrfiqесliи"' пробле- цом в науке). Д11я школ мам построения теорбио- хара�перны ощущение peJIOrн,� не получшюсь волюции и дух интеллекесле.дс-rв11е :3аснлня «li:JЫ· туальиоrо авантюризма. •1r1иков». Ну •1то ж, :,на- · 
•Jит заделu за щнвоеl 

Ребено1< рас11ет, раз-
вивается, все тяне1' в рот. 
пробует на зуб. И что 
ему заменнт этсr луqшее 
средство познания мира? 

Нонечно »<е. это б011ь
ше, чем 11rp11. На :�1 11х 
UJ({OJIЗX 8 донла-дах ИЗ· 

вестиых ученых, ас11н
рантов, студентов нз1Jа
га1отся взгляµы, rюторые 
могут сое·гавнть завтраш
ний ден�, науrш, а с.:еАчас 
онн проходят 01·011ь 11 
wоду жapJ{oji полемl!ю·r и 
освежающе!! 1<ритюш. 

Ыа шно,•1е нет 11(11н1тн<� 
..,прооал�> Пусть идея 
11Ф<ажетс.л безумноl,\, но 
адесr, решаеrс.я, завербу-

Зимние ШJ<ОJ/Ы - это 
редкий и с•�аст1твыl1 
слу•щй наладить 1юитант 
научны)]: nо1<олений ,по
�,имо «11ро1<рустова ло

жа" вузовских программ. 
Для cтapwe.ro по1<оле

ния - - это прекрасный 
способ передать ,эстафе
ту ндей в ру1<и '1'а11антл.и
вой смены. Для мол-одых 

это лучшая во:змож
вос·r1, ж1шоrо общения 
е J<Орифеями наую1, вu,j
можность получить не:за
м·еним ый творчес1<ий за
ряд 1н1 годы, а мощет и 
IJ;, ВСЮ )J(И:.!Rt, . 

А. РЕЧКАЛОВ, 
662 rp. 
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В н и м а н и е, 
к о н к у р с l 

К 11ам n уннверситет 
nрнщло письмо нэ Но
воснбнрока. С1'удентов 
ТГJУ прнгл а ш а ю т 
11 р и н я т ь учас
тне в ко11курсе полити
ческого рассказа. Кон• 
курс проводнтся в рам
ках Недели Иитернацн
ональноli Сол11дарностн 
nрн Новоснбнрскоl\t го
су дарстое11ном уннвер
снтете нме1ш Ле11н11ско
rо KOMCOJ\tOЛa. 

Глааная цель. конкур
са сnособствова ть 
раавнти ю са модеятель
но1· 0 лнтсратур11ого 
тоор�естоа ка� средст
ва политического вое· 
nнтанн11 молодежи. Ос-
11ов11ые форм�,, nронэ
ведсннй: рассказ, сти
хотворснне, памфпет. 

ЗАДЛLfИ КОНК.УР-
Сд: 

- ма KCИJ\taJIЫIOC прн
олече1ше тоорческ11х сн,1 
u t!сделю Интернацио-
1rальной Со11ида1111остн; 

- укрепление свs�эн 
мсж11у литературой 11 
nолнтн•1еск11м воспита
нием путем выхода на 
шнрокуш аудиrорию; 

- усrаиовле11ие твор
ческих свяэей II об�1ен 
опытом самодея-rельных 
авторов вузов страны. 

ТЕМАТИКА h;OH-
KYPCA: 

- исторня и совре
мениость мирового ре
волюцио1шого движе-

Н"ИЯ; 
,rароды в бор�..бе 

за свободу_ н неэависи-
MOC.'fl,; 

- борьба 
coepCTIНIKOU 

жом; 

11 а ш и х  
311 , рубе_-

- а11т11nоенн,1я тема-
тика; 

- •1елоuек и его пра
ва в современном об
ществе; 

Ко11курс будет nрово
д11ться в два этапа. 

На 11срвом-жюри про· 
водит nредваритель.-
ный отбор nроиз11едс-
ний д;1я у•,астия в 
ко11курсе. 

Основные требоnания 
nред'ЬЯВЛЯIОТСЯ к худо
жественному •!астерст

ву автора, непосредст
венности и самобытное· 
ти изложения материа
ла, са•1остоятельности 
творческого мышления. 

nтopoii этап - неnос· 
'J)Сдстоениос выступление 
перед широкой ауднто
рией, оцениваемое ав
торитетным жюри, в 
состав которого войду r 
известные писатели и 
литера-туроведьт. 

ж,орн 11аrраждает во-
бедителеii и rотов11т 
д.hя печати сборнНJ� 
лучших работ. 

Желательный объем 
работ не более 3 стра
ниц маw 1шonitcнoro тек
ста. Срок отn·раsле11ия 
не позднее 10 марта 
(2 экземпляра). 

Коллект11оное тuорче
стор ра3реwа�тся. Об
р11т11ьtй адрес указы
вать обязательно. 

Приглашения у•1аст1111-
кам будут разосланы 
персонально 11·осле Ot· 
бОJ)а. 

Участ11икам конкурса 
предоставляется общс
ж11тие Н ГУ, экскурсии, 
культур11ая 11роrрамма. 

А д Р Е С: 630090, llо
оосибирск-90, ул. Пиро-
rова-2, НГУ нм. Ле-
нинского комсомола, 
Орrкоr.,нтет Недели Ин
терtJацнонально/1 Соли• 
дар11ости, Конкуро п о -
л11тическоrо рассказа, 
тел. 65·62·47. 

Нс,уч"u ,.�c,1•.AOl8T8Лlti 
скоя робот,1 дn11 сJудента 
химико имеет боnьwое 
значение уже н,1 мnадwи 
курсох. 

Во-первых, к aa.1nonнe 
нию курсовой и диnnом 
нон робот noдoliдewa. с 
зоnосом nрс1ктмческих 

энаниii, котора.,е сущест
венно ОТЛИЧIIIОТСЯ по rny 
бнне н w14роте от лаборе 
торно-nр.актнческих, nony,( 
чаема.1х I учебном про
цессе, .,, 80ЭМОЖНО, -

с з11nо1сом. нссnедоаатеnа. 
скоrо мс1терн11л11. 

Во-вторых, н11учн1111 рв 
бота помогает самому 
учебному процессу. · 

В-.rретьнх, с11мс1 сnеци
фнко химическо/:о специ
альности заключг�етс• • 
том, чте нодо знат1t не 
тоnько теорию, но н умета. 
работать руками, уметь 
выбнроть ny, и нсследоао• 
ния. И, беэусnоено, . все 
:но может дать и11уч110-
нсследоеатела.ск1111 раб ,та. 

Не надо nonc,roть, чr� 
дnя тоrо, чтоб"1 статt. ,,,, •• 
nодааьтелем, не нужно 
занwматься научной роботом 
Конечно. в школьном кур• 
се нет ни физической, нм 
анаnнтtАчесокй химии, ни 
многих друrих нэучаема.1х 
нами r�редметое. Но, не 
зная их, никоrд11 не nред
став.-.wь химию, кек HflY· 
ку, а ,будешь pacnonc1roтa. 
nнwь набором ф11кто1 143 

неорr11н"ческой и органи
ческой хи:мин. 

По-,;.оему, было бы Ц�· 

лесообразно курсовые 
работы выполнять с пер
вого курсёl. Только 8 3ТОМ 

случае подход доnжен 
бьсть дифференцирован-

ный: ecn"1 студент а даль 
нейwем номерен эt!lни
маться. к примеру, неор 
rа11нческой химией-, нет не 
обходи.мости эас'Тавnять 

его выполнять все работ 
no аналитической и opra 
ннческой химии. И зо сче 
сокращения nоборатор
но -nрактических эанятн ... 
no этим дисциплинам дат 
�туденту возможно с т 
углубленно специаnиэиро
воться в этой области. Н 
общей подготовке 
отраэ11тся, зато появится 
�"УС к исследованию, np�� 
В';IЧКа работать. СОЗН8НИС 

что у rебя есть своя соб 
ственная науч"ая тема 

С. НЕРТМАН. 
571 rp. 

r&wm 
1 февраля в Челябинск 

oткphlnt1cь 1 1 1  Bcepoccиrr 
окне студенчеек11е игры, 
которые проводятся раз 
четыре года. 

За сборнуJО Тюме11скоrо 
обJJастноrо совета 
)•Буревесп111к» выст) naJ1•1 
nредставнтелrt 11ашего у11н 
оерснтета. 

С J по 5 февраля сорев 
11ова;r11сь ль, ж111tкн. Трм 
на wих спортсменк11 проб11 
m,сь о ф1111а;1: О. )(орен 
ва (882 rp.), J1. Новнц 
кая (882 rp.) и J:'. �'ст11"' 
•1у1< (894 гр.):. 

6 феnра-пя • в бор.ьб 
вступнл,t конькобежцы. 

Мастер с11орта междуна 
родного класса. В, Тим 
фееР за11qл 1 1  
дистаtщrш 10000 
результатом 15 
сек,унды. Он l'оже заоо 
0311 nраво )"Ч8СТ00ВВТЬ 

фннале. 
Фн11ал 1 1 1  Всерuсснltскн 

11rp будет проходить с 
no I r марта в Перми. 

В. ПОРОТНИКОВ, 
- - ------ -- -

РедuтоJ 8. Х}' ДIIK08A. 
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