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.,;. 1 _ё_ аеп:в:рантам, студентам и сотрудникам вые " Подготовка мододых кадров осуществляется по 1 
ШКОJJЫ. П о  с т а в л е п а  зада'lа превра· спецналь,11остяn1 на 8 фа11ультетах: матеn1атнчес- !: 
nrrь вое университеты в подлвввые флаг· ком, физическо1V1, хнn1нческом, бно.11огическом, reo- 1§ 
111аиы высшего образовашJя, це,итры нау'IИО-<ТеР· J;'рафическом, историко-филолоrическом, романо- -
ре'l.'В'lеской мысJШ и передовых методических идей. rерманской филологии, экоиомнческоn1. 1§ Vнвверсnтеты призваны определять основные ввn- Срок дневного обучения 1иа всех специальностях 

1 
раВJtеввя фундаментальных паук в высшей школе. 5 лет, за исключением специалыюсти «бухгалтер-

Все развитие Tюn1eнcRoro университета, 111ачи- екай . учет�, nродо.11жительность обучения на кото- =е 
ная с его открытия 1 яяваря 1973 года, нацелено рой 4 года. При заоЧJfо111 обучеюm этот срок уве-
иа реатrзвцюо этих идей, подготовку специа"1НСТОD лпчввается на один год по отношенюо к дневному 
д.11я практической работы в разлвчных отраслях обу...ению. 

е_ народвого хозяйства. Только в текущеn1 году ero ОсобеН}(остью- уиивер'Сllтетскоrо образования !!В· 
вы:пуСRники приступят к работе на предприятиях JtЯется шнрокая общеобразоnатмьная подготовка § 
а в учреждевиях иескопьких десятRов мпвис:rерств буцущих специалистов. Глубокое нзучеНIJе сту· § 
в ведомств. Большая группа выпускников наорав- девтамlf обществен-но-полнт1:1ческвх днсциплю11 = 

.rureтcя для продопжеввя обу-rеивя на 13·месяч· позволяет nыпускющам с правильных �1етодопоrи- § 
иую стаЖJtровку н в аспирантуру в ведущие УВ11· ческих поз1Щнй оценнвать социальные явления, 

= верептеты и вузы страны, оставляется в асnираи- коикретные факты в науке. Бо.11ьшое · внимание уде· = туре и Д!tя научио·преподавательской работы в ляется развитmо навыков самостоятельной иссле- § 

ТГУ. Получившие по окончании уивверСl:('fета 
ква.�1ифКJ(8ЦИЮ исrорика, фщолоrа, rеографа и 
т. д. яме1от право преподавания в средl.lВХ и, вые- · 
wих учебиь1х заведепп.ях. 

В струк,;-уру ТГУ входят 39 кафедр', большое 
'Чl{СЛО .,абораторай 1'1 кабинетов, библиотека, научяо
исследовательский сектор, нздатмьский отдм, 
база nроизводстsеп.иой практики в с. Мазурово. 
Мощна.я вьl'IИсJW-rельяая ш1бораторня позволяет 
.каждому студс,иту получить пpo'flrь1e иавыкп ра
боты на современ.аых электроино-вычислптельных 
!IIЗJ.IIИHBX. 

В коллективе университета оиоло 400 npoфec
copos. преnодавате.-�ей и научных сотрудников. 
Среди ю1х более 150 до1tторов н канднда:rов наук. 

дова'l'ельской работы. Около шестой части всего 
учебного 11реn1еки отводится на выnолне1111е кур· 
совых u ДИПЛОМllЫХ работ, для заНЯ'fНЙ в спец 
сеnщнарах и n нсследовательских лабораториях. 

В процессе обучения студенты проходят произ· 
водс'l'венную практику 11а базовых предприятиях. 
знакомятся с ,�онкретной производственной деятель
ностью, которой они будут заниn1а-rься по окон
•�ан:ии уни.верснтста. В течение перооrо года са
ntостоятельной работь1 выпусюш:ки уmrоерснтета 
проходят стажировку на рабоqем месте с нспол
неюtеn1 всех долло1остных обязанностей. •В метод11-
ческом ру11оаодстве стаж11р'Овкой принимает участие 
университет. 
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А б и ту риентам 

1 9 8 0  � о д а  

а д р е с у е т с я  

э т о т  н о м е р 

Ж А Е М  Т В О Р Ч Е С К И Х  
И У В 11 Е Ч Е Н Н Ы Х  

Дорогой десятиклtt�ссник, гогам, специалистам на-
перед тобон сейчас стоит ,родного хозяйства необх<У 
серьезная проблема: оь1· днмо много знать н 
броть профессию, н11йтн уметь. Для расширения 

свое место в жнзнн. Два кругозоре студентов соэ· 
года назад я тоже решала д11н факультет обществен
этот вопрос. Сомнений не ных профессий, где каж
было: «Поступлю в унн· дый может выбрать дело 

верснтет, буду педаго· по душе: работу с трудны· 
rом)>, ми подростками, журна· 

Теперь, . учась на втором листику, искусствооеденJ,tе, 
курсе, могу с уверенное- кинодело ... 
тью сказать, что мне не- У мае есть литературно· 
обыкновенно повезло. Я творческий клуб, театр6ль· 

не ошиблась в выборе ная студня СЭН (союз эн-
професснн. тузнастов), многие наши 

Наш факультет живет в студенть, работают е 1·0· 
атмосфере радостн по· родском комсомольско· 
знания н творчества, кото· молодежном клубе «Бо-
рая характерна, Hd мой рей)), 
взгляд, н для всего унн- Каждое лето в ТГУ фор· 
верснтета. Эта атмосфера мнруются студенчески« 
невольно пере д а е т с я строительные отряды, с 
вс·ем переступнеwим его энтузиазмом н энергней 
порог. Нам, студентам, студенты участвуют о стро· 
интересно жить, ..-(Нтерес· ительстее народ.,.охозяй· 
но учиться. В уннверснте· ственных объектов облас· 
те рабогают различные тн. 
научные кружки, проблем· Дел мног о. k1 l"ЬI ждем 
ные г руппы, nомогающн«; а университет людей теор· 
развитию интереса и спо· ческнх, интересных, не бо
собностей студентов. Нан· ящихся трудностей учебы 
более увлеченные, серьез- и серьезного постоянного 

но занимающиеся наукой труда. 
направля,отся · для продол"' 

ження учебы н стажиров· 
кн в ведущие вузы с.тра· 
НЫ, 

Будущим ученым, г.еда· 

С. ВОЛКОМОРОВА. 
студентка II курса ИФФ, 
депутат rородскоrо Со· 

вета народных депутатов. 

Ж· Е Л А Е М · У С П Е Х А !  
Вот уже второй год мы 

учимся в Тюменском го· 
су дарственном универсн· 

тете. Его стены, каэавwне
с.я раньше неприступными, 
стали для нас родными. 

Мы - это болгарские 
ст'уденты М. Дакова, Е. 
Кристева, Д. Пенкова, М. 
Николова. Учимся мы так 
же, как н асе советские 
студенты, нног да бывает 
труднее, иногда - легче. 
но nerкociь эта достнrа· 
ется упорством, желанием 
н трудом. 

Желание у н.!!с есть: дав· 
но лн мы были десятн· 
классннна_ми, давно ли 
мечтали, '<ак будем учить.-
ся (если nостуnнм, конеч· 
но) в универсн�ете1 Мьl 
все знали заранее, 'ку да 
будем поступать, готови· 

лись. 
Кажется, это было сов-

сем недавно... А теперь 

nоэади уже sстуnмтельные 
экзамены, nоэади трн сес
си1,,1. Можно считать, что 
мь1 уже освоились. Каж
дый нз нас выбрал себе 

факультет по душе... Ма· 
рнанна изучает француз· 
ский язык, Милка - ан· 
rnнйскнй, MPI с Е.nеннтоН 
учимся на отделении рус
ского языка и литературы. 
Есть у нас и более стар· 
шие товарищи в универсн· 
тете: третьекурсннца ИФФ 
Илона Дмитрова и Дани· 
eJ>a Драгова с четвертого 
курса ФРГФ. Л,\ь, счаСТЛJ,НJЫ тем. ЧТО 
учимся в ТГУ, тем, что у 
н11с эдесь много друзей н 
товарищей. Искренне же· 
лаем успехов всем абнту· 
риентам, поступающим е 
уннвеР..снтет. Счастья на 
вступительных экзаменах, 
удач в учебе! 

И. ВИДЕНОВА. 

ПОСТУПАЮЩИЕ в УНИВЕРСИТЕТ СДАЮТ 
ПРЕДМЕТАМ: густа. Заяьnення о nрнеме 

ВСТУП"1ТЁЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ� 

(nнс1,менноJ, математике бноnогни, химии (устн'о), 8 университет с укаэанн· 

1 t,,••c уиим

р

снте

т

•
: 

..::;
•ом. tO. 

6:ZSOOJ, r. Т�омеи�., yn. 

на сnеци11n1,ности: рус· 
скнй язык и литература, 
нс тория, романо·rерман· 
ские языки и литература
русскому языку н nитера· 
туре (письменно и устно), 
истории СССР, одному чз 
ииостр11нных языков (уст· 

но); 
на сnециаnьности

: 
мате· 

матнма. фнанка - русско· 
му яаwму н nитературе 

• 

(письменно н устно), фн· математике (письменно)· ем факуn1,тета и сnеци· 1 
эике (устно); на сnецнаnьности: ;ео· ;nьности nринима�отся с 

на сnециаnьност1,: химия графня. ф и н а н с ы и 
О нюня no 31 июля. 

- русскому языку н nи· кредит, бухrаnтерский К заявлению npнnaratoт· 
тературе (nис1,менноJ, хн· учет � русскому языку н ся документ о среднем 1 
мни (устно), математике литературе (письменно), образооанин (в nодnнннн ·  
(nис1,менноJ, фнэнке (уст· математике (nнс1,менно), ке), характернстнна для 
но); истории СССР, rеоrрафни поступления о вуз, меди· 

на сnециаn1,ност1,: био· (устно). цннская справка (форма 
nоrия - русскому 11эыку Вступитсnьные экзамены НО 186), 4 фотокарточки 

J и литературе (nис1,менноJ, проводятся с 1 по 10 ав· (размером 3х4 см} • 
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истори10, вы будете 
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<<Наука наук>>-история 
Почему я стал исто 

риком, и что та1<ое ис· 
тория для меня? Соб· 
ствеНRо в11еwняя сторо· 
на истории с ее. древ· 
ними таАяами. средне· 
веновыми кнтриrами, 
б'нtrвами. Нромвелем. 
Колумбом, Але.ксанд· 
ром Невс1щм, Jiа1(онец, 
нажущаяся леr1ю с т  ь 
изучения, 6ыту10щая. 
как правило, у n10де!! 
не сrоnквувшнхся все
рьез с изучением этой 
науки, - все это с ra· 
моrо иачала меня ие 
nривле1<аnо. Едннс11веи· 
ное, что меня убежда· 
ло в правильности из· 
бранного пути, так это 
интуитяввая уве р е и· 
кость, что исюриn 
единственная нз в<:ех 
н.аун отвечает моим 
ВОЗМОЖАОС'ТЯМ. 

Путь от выпусюнща· 
десятиклассн и к а до 
студента · перво11урсни· 
к.а. был для меня отпо· 

снтель1,10 долr1,1м - 5 
лет, но ни эти пять лет, 
ни последУ1ощая учеба 
не заставили меня нз· 
меннть своего мневпя 
о правильности выбора 
профессии. 

.Я прснлоняюсь перед 
историей. Почеъrу? По· 
TfJMY, что, ПQ"Моему, 
это чрезвычайно уии· 
версальвая наука о са· 
мом главном qeno· 
веческих отноwеннях. 
Она изучает вовсе не 
то, что было в прошлом. 
а то, почему nроизошЛ.И 
те или иные события 
npoumoro. Но и это, ко· 
нечно. не все. Опыт ис· 
тории помогает оце/· 
нить происходящее в 
данное время. Отсюда 
вытенает 11 особая роль 
F(CTOf)Иl(a В 06щес11в1:: 
он рас1<рывает людw..1 
глаза на происходящее 
" вырабатывает у них 
отношение н этому 
происходящему. Поэто· 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

иметь ключ к nоаианию 
-всего окружающего м11· 
ра. Для меня история-
это та самая •наука 
наук•. роль которой 
постоянно возвышается 
по мере развития чело· 
веческоrо общества. 

За время учебы на 
ИСТОрRЧССl(ОМ факульте· 
те тrу мне дозеnо<:ь 
-встретиться со мноrи· 
мм иптерескыми людь· 
мп: 1• студевтамя, п 
преподавателями. Некq
торые из моих сокур· 
свиков направлены для 
продолжения учебы в 
ЛенинrрадскиА rосудар· 
ствеяный университет. 

У нашего факультета 
большое будущее, уже 
ceA•.ia.c <>И, связан с нет· 
факами вецущиА вузоs 
стращ,1. Уральс к и м. 
Tol\fcкиr.i. Воронежским 
и дР, Ширятся во:.1· 
можяости для серьез· 
ноА научноА работы 
студентов; на 11ротя1ке· 
И11Н ряда IIOCЛCДlfl{X леr 
есть возможность cne· 
циализироваться no ар• 
х.еолоrю< - очень ,{и· 
тересяоА н µоыантич· 
ноА науке. Интересна 
не только учеба, инте· 
ресна сама жизнь фа· 
культета: и тем. к.ом� 
выпадет пожить .этоя 
жизныо целых пять 
лет. я искрение зави· 
дУЮ. Почему? Потому, 
что мне осталось жпт1, 
е10 всего один год. l lo· 
следннА. 

А. КРЕКОВ, 
студент IП курса 

ИФФ. 

ФАКУЛЬТЕТ 

География принадлежит году. Сеl!.час на факудь-аэрокосмические методы 

Коrда·то очень дuвко, 
еще на втором к)·рсе. мы 
засnор11п11 о том. в чем 
сщщ11фнка .1ющ1атуры, 
искусства в от,111чие от 
яау1<, нзуча1ощих чело· 
вена l f  вот одни това · 
рищ. тогда еще молодо/\, 
страшно иаивныА. ска· 
зап мудрую вещь: искус 
ство едннс1·ве11кая 
ВОЭМОIIШОСТЬ для люде!! 
познать себя 1<ак nред· 
ставителс/1 .унюtальне� 

шеrо явления - чел-ове 
чес'11ва. Человека нак 
uредставятеля копкрет· 
нoll социадьuоll орN111.и· 
зацин fJЗучают науки. 
Искусство во все време· 
на своего существования 
воевало с вевежестоом, r.: 
догматизмом. десrю,иеА:, 
неверием, за сохранея11е 
пути очеловечнваяия че
ловека сеrоднm.ппеrо. По· 
этому и нет искусства 
вnе пафоса - влюблен· 
ноет.и в ндею Человека. 
Это и есть веnиtщJ\ ис· 
rочннк творчества, объе· 
диняющнfi художников 
всех эпох. Немыслимо 
холодиое, бестрепетное 
обращение 1< нему. Ве· 
ЛТТ}(НЙ БеЛИJfСКИI! качал 
од1iу из своих статей о 
Пушкине словами. ПQJI· 
НЫ111П IВЫCOl<Ol'O достоин· 
C'l'Oa истннноrо ученого: 
сПр11знаемся: ne без не· 

к чис11у дpeв11elttuf1x 11а- тете деitствуют три кафед- исследования и другие. 
ук. Сеl!час одноi1 из ее ры - фнзичес1,ой reo- Студеt1там, нзучающи.м 
осиовных задач является rрафю•. эконо�tJJЧескоli экономическую геоrра
познанне законов разви- reorpaфиu, rидРо,,оrии и фию. преддаrаются спец- ' 
тия •rерриториа.11ы1ь1х ком- метеоролоrIО1. курсы: география nромыш- 8 

nпексов. .Формнру1ощихся Ila nервом н втором леююсти СССР с основа
на земноf1 поверхности в курсах студеt�ты изуча�от ми индустриального про
nроцессе озакмодеl!ствия общеобра:�овательиые и нзводства. география <.ель
nрироды и общества. общегеографические дис- ского хозяйства СССР, 

1сотороn робости 11р11сту· 
паем мы к нрнтнчесно· 
му рассмотрению ... 

В этоА робости - осо· 
:�канне пр11частностн н 
велккому npfJцeccy пони· 
•анкя человека lle толь 
НО героя, IIC ТОЛЫ(О ао· 
тора, не 1'0J\ько cooe:ro 
современнн1<а и с�я. а 
того. столь глуОоно объ· 
еднняющеrо все э,о. что 
и является сутью общеА 
•:елове"lес1<01\' биография. 

Некогда существовал 
очень нужный обычаА
помнить преднав своих 
(он бытовал не только в 
средневековых замках с 
rалереями многочислен ·  
иых родственников и фа· 
м11л1,н:ым серебром). Вн· 
деть дальше своего отца, 
rлядя назад, означа,10 
высшую мудрость видеть 
дальше свош1 вну11ов. 

Литература подобна 
бессмертному мудРецу, 
хранящему в памяти сво· 
ей 'J1)arrrчecкиe оwиб1<н 
н возвышающие душу 
открытия. заблуждения и 
провидения, 1ОТЧ8ЯВI0:! и 
надежды Чеnове1<а, му· 
чн11елъно н трудно осо· 
знающего себя в мире 

И литературоведе:ние. 
nризва,rиое освооuдить 
произведение искусства 
из плена случайного, 
именио в этом, нак мне 

Знание природы необ· циплины. С третьего се- география транспорта. ос
ходи:110 1<аждому гражда- местра начинается спецп- новные проблемы эконо-
ни11у СССР. Это нужно ализация по физической мнческо.lt географии. гео- Думаm'Ь по-ан�лииски ? 
nрежде всего для того, географии. экономнчесной графия населения, эконо-
чтобы rrра.вильно исnоль- геоrраф1т II гядролоrив. �,ическая статистика. эко
зовать естествевные ре- Студентам. специализиру- иомическая картография, 
сурсы в практической дея- 1ощнмся по физичес11ой нефтяная и rазовая про
тельности. В наше время географии. чнтаются спец- мышлеиность Т1оменской 
очень 11:зж110 предвидеть курсы: основы ландшаф- области. 
те нзменеи11я, которые мо- товедення. физико-rеоrра· Студенты-гидрологи изу
гут произойти в природе фнческое районирование, чают основы rидромеха
в результате хозяйствен- оценка природных ресур- инки н гидравлики. об
ной деятельности челове- сов и хозяйственная ppra- щую rвдролоrию. гидро-
11а. низацня территории. reo- метрию. курс оодохоэяй-

Географи<�еский факуль- лоr1iя и полезные ископа- ственных расчетов и ряд 
тет Тюменского универси- емые СССР. rеоморфоло- курсов по отдельным rид-
тета организован в 1975 rня. аrроклиматолоrия, ролоrнческим об'Ъектам. 

Иностранный я з ы к. 
си н о  с т р  а и н  ы й• 
язык иRой страны. Зна-
1те его развивает и обо
гащает человена. Звание 
иностраниоrо языка 
веле!U!е времеяи. 

Вы знаете, о чем поют 
Дж.о Дассен и Энрико 
Массиас? 

Не знаете, или. может 
быть, слыwалн приблизи
тельный перевод. А для 
того, чтобы понимать, Лю· 
бить, чувствовать IП!ОСТ· 
раииый язык. надо его 
узнать и полюбить. 

Я вхожу в щmrофонный 
кабинет: как много сту
дентов с увn�ченвем за· 
1:1НМа1отся здесь! Перво
курсиики делают только 
первые warи в этом труд
Rом деле, старwенурсинки 
чувствуют себя более уве
ренно. 

Это будущие nperroдa· 

нового. интересного .мы 
узнаем о далеюrх странах. 
которые становятся нам 
ближе по мере их позна
ния. 

Открываешь книгу, на
чинаешь читать. ХемИJl'rу
эй, Лондон, О'Геири, Мо-
зм ... и все это в подпнн
пике. Как это чудесно -
ты думаешь по·апглийсRИ. 
Не говоришь заученные 
фразы, а думаешь! Сщ,ль
ко надо иметь сил и же
лания, чтобы пере.дать ав 
тора в rrереводе, ведь как 
бы 1П1 был богат русский 
язык, а экви-валентное сло
во подобрать нелегко. 

Учебнини, пособия, сло
вари ... И так каждый день. 

!3.aTЩyft�UieJif .IJЩ,I· 
"; о)7 'JJ. • ,. . , Qe ев��::. ·. кн. На ·qjакультете созд1i

ются все условия для ба· 
лее rroлпoro усвоения ино
страииого языка: фонети
lJеские записи текстов. ки
нофи.11ьмы, пособия по 
иностранной литературе, 
языну, странам. 

., 
"i.. 

-

• .n. � Стр.;-..,,. _ ,,·К" •.'" ' • J .,.  • 

"'· 

Первая практя.ка в ш.коле ... 

�-·, 
t��ч., . ..;·.-

'. ,.  

• 

Язык ивой страны. С 
этим связаны иное произ
ношение, иные прввыч1ш. 
география. политика, нра
вы. история страны. исто
рия литературы. Снолько 

• 

кажется. похоже на нс· 
кусство с той, unpoчe'III 
очеиь сущестоонно/1, раз· 
иицеА, •110 лнтературове· 
дение нак науна эанима· 
ется прежд,е всего «вре· 
менным пленом• иснус· 

ства. 
Л1rтератур о II е д е  в и Р. 

ждет пюдеlt неравнодуw· 
ных. люде!!, с11ос.:�б11ьu. 
лрониннуться выс1,.1<н•1 
rумаинстичес1<им ..:мыс· 
лом этоА профес..:и11. 

В ОДНОЙ НЗ СВОИХ !' rl\· 
те/\ о литературе н нау· 
ке о неА В. r. Бепин· 
скиn очень тоЧflо опреде· 
лил самую суть наше� 
мужествениой профессии: 
сСвобода творчества со· 
rnасуется с служением 
оовреме11ностн: для это· 
ro не 11ужно принуждать 
себя. писать ua темы. 
иасил()ваrь фант.азию; 

для этого нужно толъно 
быть rраждаиивом, сы· 
11ом своего о6щества и 
своей эпохи, усвоить се· 
бе его и11тересы. спить 
свои стремлс11ня с ero 
стремлевиямн; для этого 
иуж11а симпатия. любовь. 
здоровое nраl(тич:еское 
чувство JiСтш1ы, коrорое 
не отделяет убеждения 
от дела, сочm1ения от 
жизни•. С. БУРОВА, 

вьmускввца ИФФ 
1977 года ТГУ. 

lle секрет, что языком 
следует эаиима:rься систе
матически. 

Фонетический конкурс. 
Послушайте, 1<ак прекрас
но овладели студенты 
фоиетикой. rоворить пра
вильно - это искусство. 
за которым прежде всего 

�еустаниый, ежеднев
ный труд. 

Знать во много раз 
больше, чем твои учени
ни. тобить свой предмет 
и маучить л1обить ero. пе
редать и1-1 его богатства, 
что может быть лучше. 
интересней, необходимей? 

А. RAHIJC, 
студент ФРГФ. 

НА СНИМНЕ: зав.я· 
тие в лингафонном на· 
бянете. 



с11ть добросовестно 
'8 11 пришла с ма· 

1'1\Ф-80 
ltO'l'PCбllOCl'b 11 оnец11а· 

JllJCTtlX с Dt,ICШIJM мате· 
матнчесш,м обрааоuаинем 
u Т1оме11с1<011 области 
11а1< шшоrда uел1111а. От· 
нрытио эдесь c5?raтellш11x 
nрщюдных богатс11в ста· 
оит задачу с1<орейше1·0 

, щс освоеннn, 11 немало, 
важная роль в ее _pewe· 
ни11 отводится сооремен· 
ным ::1нономнк0·математи· 
чесн11м меrодам и эле1<· 
тронно · вычислнтельнь1м 

ФИЗИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 
• 

Обучонне студенто• старwнх курсо• nро•однтс:11 
no чет1о1рем сnецн11nнзацн11м: 

Теоретнчас:111111 фнзнка. Н11учное наnравnе"'1е-
стмнстнческа.11 теорн11 конденснров11нн1о1х снстем. 

Моnекуn11рна11 фнэнка. Научное неnравnенне -
тооретнчеснне н 1ксnернментаn1,ж,1е нссnедованн11 
фазов1о111 nре•ращеннli •ещаст•а, наход11щеrос11 nрн 
рааnнчн1,111 фнэнчаскнх усnовнях. 

Оnтнка н сnектроскоnн11. Научное напра•nе· 
нне - нзученне строенн11 н •эанмодеliствн11 моnе· 
ку� по нх n�rnощенню н н3nучеt1жо II ннфракрас·' 
нон, •нднмон н уnа,трафноnетовон обnас,1111 спектра. 

Кванто•1111 аnентроннка. Научное наnрааnенне
н:sученне р.11да оnтнческнх свойств nрнродн1о1х ra:101 
н м11rннтн1о1х крнстаnnо• методами nа3ернон фнэнкн. 

ч е с т н о  авrусте подаватьи ..ты на матема
ld факу.пьтеr очень ИН'l'ереско. Су· 
" не энаю, какое 
о 'l'Orдa руково· 

; мной, мне npoC'l'o 
IIJ)IBRNICb мате· 

ществует мнение, что 
математ11Nа науиа 
неосязаемая. ч-rо ин· 

машинам. 'l'ольl{о в Т10· 
менн создано иесколыю 
десятков вычислитель• 
нъ1х центров, оенащенных 
совре111еmtой вычисли· 
тельноА техмино.й 11реть
ого по1<оления, ра.�р.аба· 
тываются ав:rоматизнро· 
ванные системы проекти
рования, планирования и 
управления предприяти· 
ямн, строительством, ro· 
родским хозяйстиом и 
другими объеитамн и 
процессами. В э110м деле 
своевременность и наче· 
ство принимаемых реше· 
ни!! в значительной сте· 
пени определmотся rлу· 
биной фундаментальной 
подготовки, широтой l{py· 
rозора nрш<nадных JIC· 
следований специалиста· 
математика, знанием воз· 
можностей современ:ных 
ЭВМ и собственным опы· 
том машинных ,вычисле> 
НИЙ. ПОСКОJIЬНУ ТОЛЬКО 

С п е ц и а л и з а ц и я 

с п е к т р о с к о п и я 
Теперь.. когда 

цв nepJ1oro курса 
с:ь ин много ни 
!t месяца, я поня-
10 выбор сделала 
nьныJI. что не 
ае1, в себе caмolt. 

fl!'МВТККа - rим · 

ll ума•, - .'fю· 
IIOJ)JIТЬ МОЯ MclMa 

Y'lleJIJIK&M Опа 
ь. Закончила Тю· 
,А rосударствен· 
�дarnrnecннft ни· 

111ыне ТГУ) н 
пор .вот }'Же 20 
,еводает в школе. 
всеr да поражало 
е умевне ТОЧlf() 
ать свои мыст1, 
тно и рацяонаm.
.ход11ть к реше· 
('Х илн IПIЫХ во· 

(не только ма· 
rчесюпс). Мне 
хотелосr. развить 
умение мы.,.11ить 

Я'lескк. всегда 
ть Hjчaroe до 

,от пр11щсл деuь. 
я tt,,µ�rтvnндa 

.щанкн м.:тС!Мати· 
) фанудьтета. На· 

занятия. Скача· 
ло (')•1ень трудно: 
чки не те, что в 

я спрашивают 
. и даже прихо· 
сидеть Ra зсUtя· 

10 четыре пары 
,нов!) . Но что 
;ольn,е всеrо по· 

на факультете.� 
, ЧТI) математики 
,род дружный я 
rивыА Взаимное .яне. доверие ца· 
.l факультете. 
ься. естественно, 
:,, но все-таки 

когда нельзя �уви-
деть•. ощутить СIВОН 
результаты на прант1�
не. Скажите это любо
му математику и. я 
увере!Jа, он разобьет 
вашу цеорюо, что на· 
эывается, .в пух и прах. 
ДеАств11тельно., реше· 
н11е нельзя потроrат1.,, 
i<ан нельзя. скажем, 
вырастиl'Ь интеграл в 
но лбе. и тем не 111.енее 
любая наука ue обхо· 
д,rтся без ма·rематиче· 
с1юrо решения тех или 
иных проблем. Поэтому 
вдво!!не приятно созна· 
вать, . что ты матема· 
тю<, приятно созн�· 
вать, что госле оконча· 
ния у1П1версптета ть\ 
сможешь бы:rь полез· 
ным почти во .всех от· раслях nромышлекнос· ти. в НИИ. вычисли· тельных центрах. 

Большинс'IIВО nocтyr 
пающих на матфаи 
мечтают посл,е его 
окончания пойти рабо
тать в среднюю школу. 
Об этом дУМЭЮ Н Я. Очень хочется пере
дать детям .все, что 
знаешь сам. науч·ить их 
не пасовать \Перед 
трудностями. Мечта, 
наверное. каждого пе· 
дarora привить любовь 
н своему предмету с 
такой силой. чтобы no· 
том его ученики пошли 
дальше в науке, чтобы 
для кого·то она стала 
судьбой. Необходимо 
учить детей мыслить, 
добросовестн.о и ч�стно. 
разрешать, казалось бы, 
самые неразрешимые 
проблемы. 
Э. КА ЧЕНАУСКАИТЕ, 
студевтка 1 курса МФ. 

университетская подго
товка удовлетворяет всем 
этнм требаваниям, кадро· 
вое обеспече'iiие ЭВМ :и 
АСУ базируется, главным 
образом, на выпусинянах 
математических фануль· 
тетов. 

Студенты знакомятся 
в период учебы со всеми 
nоследн:нмп \ЦОС'(Иження· 

ми математики с тем, 
чт,0бы после окончания 
вуза с новых современ· 
ных позиций учить ма· 
тематике, развивать ее 
новые направления, до· 
биваться. новых резу ль· 
татав в ее нлассП'Ческюс 
разделах. где еще нема· 
ло трудностей: и нере-

шенных проблем. На фа· 
культете имеется вычнс· 
литет,ная лабораюрня, 
оснащенная круттными 
и малыми ЭВМ. Пример
но половина машинного 
времени этих · ЭВМ рас· 
ходуется для выполне· 
кия расчетов по студеJi· 
чесннм программам. 

в р е м е н н а 11  п р о ф е С С И SI  
ните на карту наавы, я вы увядв· 
на мноrне тысяч.и 
ров тянутся JmТ-
и нефтепроводов, 

железным артерн
т грузы к БАМу, 
•rим важнейшим 
11, вырастают ro-

t зникают моря, по 
лннкям электро

� идет живительная 
ариво.дящ а я 

mte станки тысяч 
JТНЙ. 

:по - ре:1ультат 
ния человеческого 
в совокуnиостн

,а. основа моrу-
н процветания 

мнка тесно свяэа
ми сторонами че

оl деятельности. 
rя • ней от_ража-
Ра:JВНТIIИ oбщecт-

11J1eltmelt иnеточке 
11Ноrо орrа1mэма. 
ар варит · сталь. 

" 80380д11Т дома 
1 � добы-

1,, JII0.1111 отдают 
eJJJ Nеъ cвolt та-

• труд 

свою дУшу. Но всегда ли го университета на
продУнты нх труда верно чинают ;занятия по специ· 
и правильно используют- альноСТ.f!М: q��нансы j(.·i;spe
cя? Всегда ли кх труд бы- д�т:; 15yx1,.iл$']3clf¼t{ fч�т.,J 
вает целесообразяьrм? Профессuн фнн�сцс1'61оJtf � 

Ответить на эти вопро- бухгалтера сопрН1{асаются 
сь1 я бороться за npa- со многими областями че
вильиое решенне _ это ловечесной деятельности. 
::адача экояомнста. Это придает им особый 

интерес и повышает от-Строится гигантское ветственное--rь специалиста 
предприятие. А надо ли за свои действия. Поэто
еrо строить'( Если надо. му в число наук. которые 
то где? Почему именно изучают студенты, входят 
там. и что дает стране это мехаяизнроваюrые и авто
предприятие? На эти матизированные методы 
вопросы тqже должен от- обработки эконо.мической 
ветить экономист. информации. программя-

Широкнlt круг воnро- ровапне на ЭВМ. матема
сов, связанных с услож· тн'!'еские методы в эконо
нсннсм уnравлення и пла- мине, 11аучные ос1ювы утт
ннрования народного хо- равлення, основы 1орндн
зяltства, требует фупда- ческих знаний н другие. 
ментальноlt теоретической Всех. •<ТО хочет nо
подrотовни специалистов. знать тайны э1юпомнки, пружины хозлltстве1щого Знающий экономист, организма. кто хо•тет ана-как хороший хозяин. дол- затьс:я на переднем рубежен знать слабые сторо- же строительства но11оrо 
ны своего хозяйства. ои общества. л приглашаю 
должен решат�, множество на JfauJ э1<ономичес11ий 
задач. И потому 11r слу-· факуль·r�. 
чайно 25 ПP(Щl'IJT()B пrр- с. ФЕДОРОR, 

вокур с и и и о в наше· студент 111 курса ЭФ. 

В этом rоду наша 
1<афедра общей фи· 
зи1<п празднует свой 
первый нру п н ы й 
юбилей - пятилетие! 

СеЙЧ/!-С выnуСl{НИ· 
кн четырех выпус· 
ков (наш пятый) ра· 
ботают в научно·ис· 
следовательских ин· 
ститут.ах, физиче
с1tнх дабораториях, 

Шl{ОЛах област�t; 
На нашей нафед· 

ре студенты прохо· 
дят специали.зацюо 
rro оптике и i\tолеку· 
лярио.й спентросн<У, 

пи.и. 
Кафедра распо11а· 

гает т,ремя учебно· 
методичесипми лаоо· 
раториями, и одной 
научной лабораторИ:
еА - молеl{улярной 
спентросиопии. В рас· 
порmкенпе студентов 
предоста,влены соз· 

ременные оптические 
н спектральные при, 
боры, на которьLх 
вьшолняются иуроо
вые и дипломные 
работы. Научно-нс· 
следовательсиой ра· 

бо'l\ой студенты начн· 
нают заниматься на 
младших курсах, 

многие из них - ла· 
уреаты ежегодной 
110родс1юй ·выставии 
научно · техничесио· 
.го творчества. 

В лаборатории мо· 
лекулярной спентро· 
скопни ведутся спект
ральные исследова,· 
НИ;Я недавно сннте,
знрованных и еще 
не изученных opra· 
ничесюос соедине ·  
ний. Спектроскопия-

науна постоянно раз· 
внаающаяся, о 111.1 
H�,(\RT все большее 
примепепие в народ· 
ном хозяйстве. 

Буквально на днях 
ленинrрадснимн уче
ными сделано 1Важ· 
ное открытие: заро· 
дилась еще одна от· 
расль спектроскопии 
- ,спектроскопия фо· 
тоэлектронная . . 

Нафедра nоддер· 
живает научные свя· 
зи с иафедрой тео
ретнчесI<оi\ и при· 
кладной спектросио· 
пни ЛГУ, кафедрой 
,органичесной химии 
ТГУ, рядом научно
исследователь с н и х 
институтов. 

Ежегодно пnтииур· 
сипни направляются 
в Леиинградсюm ун11-
верснтет для работы 
-над дипломами, .а 
в дальнейшем про· 
ходят там стажиров· 
ну. В этом году, на· 
пример, в Леиниrра
де работают пять на· 
ших выпускников. 

Жизнь физическо
го факультета инте· 
ресна и увленатель· 
на. и во всех физи
чесl{ПХ вечерах, в 
традиционном празд· 
инке физфака уча
ствуют преподавате· 
ли, сотруднli!ки н сту· 
денты нашей кафед· 
ры. 

А сиоро в связи с 
пятилетним юбилее�, 
кафедры мы собира· 
емся провести вечер 
встречи ее выпускн11· 
нов. Ю. СУХНАТ, 

студент V иурса. 

ПОЧЕТНЫЙ ДОЛГ 
Соореме11111,1е условня 1111ем хоэяl!ствсн н ы х 

развнтня знономшщ от· свл.�с11. Одноuрсмепно 
ли•�.аются высо1t и м  н про11сходит nереорнен· 
масштабами и услонспе· тация в развнт�щ наше· 

JIАЗЕ Р-ЗТО 
И Н ТЕРЕСНОf 

Фнзину труд11,о не на· 
звать II е р в о II ере 
ди нау1{. Это СЩLЗОНО не 
в оrшду последним. Она 
изучает нащ мир на 
уровне е1•0 rrерво«нрпи 
чи1<00 - атомов и эле· 
ментарных частиц. Все 
овоl!ства ма1tромира про· 
нстенают нз cвol:tcrв это· 
го невиднмоrо основа•1ия. 

За последнее стопетне 
ф.изпка сделала огром· 
иый шаг вперед. От от· 
l{рытия радиqактивн.ост•1 
Беккерелем до действу· 
ющих уоl{орителеlt эле· 
ментарных частиц. ДI) 

{lтом11ых электростанци�·,. 
Или лазер. Со времени 
его открытия п р о· 
шла всеrо четверт•, 
oel{a, а канне rоризон rы 
открылись в его испот,· 
зованииl Лазер работает 
сварочным аппаратом 
его луч за мняуты дела· 
ет то, на что электро1ц10· 
вакуумная сварка трат11т 
часы: служит измери· 
';Ге11ьиой лннейкоJ:i: 11м 
было с предельной юч· 
ностью измерено рассто· 
яние до Луны; исс,rе,цу 
ет хнмический сост�,.11 
различных вещес11в и де· 
лает еще 111ноrое, м:ноrое 
другое. 

Работа !{Эфедры нван· 
товой электроники, на 
которой я спецнализиру· 
юсь, во многом свя�ана 
с лазерами. 

Студен;rы изучают про· 
цессы. nронсходящИ'е .в 
lоn'l'ичесю1х квантовых 
гекератор2.х-11азерах, уча· 
ствуют в разработке но· 
,вых лазерных систем, 
применяемых в раз,,ич
иых научных исследова· 
ннях й при решенпн ря
да практн<1ески важных проблем. 

Но фнзика привлека· 
тельна ие толы<о как 
наука, она нttтересна 
своими людьми. Физю,и 
18сеrда славН.11.ИСЬ СВО\.\:М 
остроумнем. жизнерадо· 
IСт'НОСТЫО. В _.празд1111к 
�остроумия и жизнерадо· 
с:·rиости превращаются if 
традиционные �дин фи· 
зика» на нашем фану11ь· 
тете. Этот праздник тру· 
дно поддается описа· 
нию - ero надо видеть, 
а еще лучше - прини
мать •в 11ем участие. 

Для этоrо нужно со· 
всем немного: стать сту
де11том·физином. 

М. НЕЯЗОВ, 
студев1: 111 иурса. --- --181-

ro народного хозлй{:тва. 
Сейчас главн.ыr� упор 
переносится ка иитен· 
сивные ме'l'ощ,1 веде
ния хюзяйства. то есть 
оредцочтсине ОJ;дае� 
1<,&\Ч.�CTB_§,tП!ott • ·': 1t-,тpp!>de 
lft'tт,�: нi�:n ;�_it-2,нo· 

В этих условнпх осо· 
бенно велика роль cne· 
циалистов организаци
онно . ЭКОНОМИ'!еск о r о 
профиля. Таких специ· 
алистов н готовят ((а· 
федры Эl{OHOMH'leCl(OГO 
факультета ТГУ. Всем 
предприятиям н учреж· 
денням, большим и ма
лым, нужны орrаю1з11· 
торы производства 

Долг эиономnста -· 
научиться nразильно 
применять теоретиче· 
сние знания для реше· 
tтя практи'lеских за· 
дач, уметь определять 
nут�1 11 средства дости
жения поставленн ы х 
партнеl! 11 пра1штсльст· 
вом долгоореме1�иых 
целе/.! в развнтиu народ
яоrо хозяl.\с,:ва. 

Стр. 3. 

.. 
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И Д И Т Е И А Х И М И Ч Е С К И Й !  

я u x m  

Ногда я поступал на 
биофак, для меня про· 
сто не существовало 
других профессий. Я 
ТОЧНО зHaJI. ЧТО буду 
био11оrом, а конкретней 

ИХТНОЛ'ОГОМ. и все· 
таки, почему я так был 
уверен? 

... Моя комната, какой 
я ее помп/О в детстве: 
книжные полки с кра· 
сочно иллюстрирован· 
ными книгами о при· 
�:юде, ми.кроскоп, аль· 
бом м,арок с преоблада· 
кием бrюлогической те· 
матики, гербарий, кол· 
лекция жуков и бабо· 
чек, впоследствии пода· 
рениая школе... Види· 
мо, еще тогда во мне 
зародилось стремление 
познать тайны природы 
и приумножить ее бо· 
гатства. Еще школы1и· 
ком я начал изучать 
латынь, спрашивал на· 
звания растений' v отца, 
слушал его расск,а:>.,: t• 
местной флоре. Без:,·· 
словно, на мой выбор 
11овлияла и удивнтель· 
ная казахстанская при· 
рода, с первых дней 

и о л о �  

жизни окружавшая ме
ня, и родители - arpo· 
номы по с11ециал�ностt1, 
и пеР,вая учительница 
по биологии... Трудно 
сейчас сказать. что 
именно сыграло важ· 
иейwую роль в моем 
самоопределен и и, но 
главн.ое - .я не ошиб· 
ся. 

С первых же дней 
студенческой жизни я 
столкнулся с увлечен· 
ными, деятельными лю· 

дьми. не знающими по· 
коя. Сейчас с улыбкой 
и грустью вспомикают· 
ся светлые ночи в Ма· 
зурово, где после пер· 
вого и второго курсов 
биологи проходят пран· 
тику по зоологии и бо· 
танике, с rордсстью
дальиие походы по 
Уралу, Нарпатам, Ал· 

таю, Памиру в общесr· 
ве таких же увлечен· 
ных, влюбленных 13 
природу друзей и мно· 
гае другое, чем так ин· 
тересиа и неповторима 
жизнь биолога. / 

1 

Ю. ВОЛКОВ, 
студент БФ. 

О пользе химии можно 
и не говорить: о ней 
знают осе. Хими,я проч.но 
вошла в нашу жизнь. Но 
она вошла в виде гото
вых результатов. А ведь 
до.mкны быть люди. что
бы получить этн резуль
таты. Химии.и. 

В школе вы учили 
только основы хнмнн, а 
изучить ее основательно 
сможете на нашем фа
ку льтет·е. В университе· 
те узнаете значительи1> 
больше, сумеете научно 
объяснить факты, изучите 
1te только химию элемен
тов и их соединений, ИG 
и методы их исследова
ния, кинетину реакцнй. 

И еще, кроме теорети
ческих знаний получите 
возможность работать 
руками в химичесюrх 
лабораториях. 

q;Науки. которые не 
родилис,, из эксперимен
та, этой основы познания, 
бесполезны 11 полны за
блуждений•, писал 
Леонардо да Винчи. X\J· 
МНЯ 11е ОТНОСИТСЯ К ЭТОЙ 
категории нау1<. Она ос
нована на эксперименте, 
и он придает ей наиболь· 
ший интерес. Ни в какой 
другой flayкe нет воз
можности провестн такое 
обlfлие легкодоступных. 
разнообразных. весьма 
увлекательных экспери
ментов. Даже вода и 
воздух для химика могут 
служить исходными ма
териалами. Химия одна 
.из самых 1тт-ересиых 
наук, проникающая едва 
ли не во все сферы че
ловеческой деятельности. 
Даже легендарный Шер· 

В ВЕК БИОЛОГИИ • 

Решение поступать на 
биологический факультет 
пришло не вдруг, это 
был обду,манный шаr, и 
не только для меня. но. 
я думаю. для большин
ства наших студеитов
биолоrов. Наш двадца
тьrй век ие зря считает
ся веком биологии: это 
век открытия законов 
наследственности, про
никновения человека в 
святая святых природы 
- нлетку, ядро, ДНИ ... 
Но природа и по сей 
день полна загадок. 
Один из интереснейших 
вопросов. над которым 
сейчас работают ученые 
и исследователи, - во
прос о создании новой 
науки �- теоретической 
биологии. Выявление 
связей в экосистемах. 
установление закономер
ностей их функциояиро
ваиия, проблемь1 эколо
гического кризиса, упра
вление наследственно· 
стыо ... Все эти вопросы 
предстоит разработать 
биологам-теоретикам. И 
мне кэжется. что здесь 
открывается простор для 
молодых талантов, ведь 
ученому нужны не толь
ко знания, но энтузиазм. 
смелость науч:ных реше
ний. 

Говоря о знаниях. не 
обходимо сделать ого
ворку: современный био· 
лог должен �овмещать 
в себе и химика, и фи
зика. и мате��атика, ведь 

сейчас биологические ис
следоваrшя проводятся 
ма качественно новом 
уровне. отличном от 
уровня. скажем, десяти
ле'\'ией давности. Услож
няется и совершенству
ется измерительная и 
экспериментальная тех
ника, появляются .новые 
приборы, позволяющие 
глубже прояиr<ать 1! тай
ны природы. усложняет· 
ся. расширяется и nоле 
научной деятельности. }{ 
примеру, постройка эле�;
троиноrо минроскопа по· 
влекла за собой разви
тие новых биологиче
ских дисциплин. 

На биологическом фа
ку л1-,тете нашего YliH· 
верситета ведется рабо
та на трех кафедрах: 
физиологии и анатоМ1:1и 
человека и животных. 
общей биологии и зоо· 
логии. Работа ведется в 
различных направлениях, 
нап.ример, на нафедре 
зоологии есть специа=
зацяя по ихтиолоrии и 
зоологии беспозвоноч· 
ftыx, на кафедре общей 
биологии - по генетике 
и селе,щии животных. по 
ботаниме. 

Я специализируюсь на 
кафедре физиологии и 
анатомии человека и жи
вотных. Ноллектив на· 
шей кафедры занимает
ся проблемами адапта
ции организмов 1-rри 
стрессовом воздействии 
гипертермии. 

.. 1111111 -
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лон Холме пользовался 
ее услугами. 

Дпя того, чтобы стать 
химиком, мало изучать 
химию. - надо ее лю· 
бить. Только заиитере· 
соваиное отношение ро· 
ждает подлинный науч
ный интерес. 

Наша лаборатория за
нимается синтезом и НС· 
следованием комплекс
нь1х соед,1Utений платины 
с би1>логически активны
ми аминами. Работа име
ет не только чисто науч
ный интерес, но и прак· 
тнческий, тан как есть 
сведения об в.итиопу>..о· 
левой активиоС'l'И даl{• 
иых соединений . 

Я ли•rно занима1ось 
сейчас исаледованием из
менения с течеи11ем вре
мени молекулярио11 элек· 
тропро.водности и раство-

Результаты исследова
ний кафедры использу
ются. в медицине, в част
ности, для лечения ра· 
ковых заболеваний. 

Нафедра поддержива
ет тесные связи со мно
гими ведущими научны
ми у<tреждениямн стра
ны: МГУ, ЛГУ. Инсти
тутом эволюционной Фи· 
зиоло1·ии и биохимии им. 
Сеченова АН СССР. 
Фнзиологичес.кнм инсти
тутом им. Павлова АН 
СССР и многими дРУ· 
rими. Наждый год уни
верситет посылает туда 
студентов на практику, 
для обмена опытом, осво-

ра соли Пейроне 
дихлородяамии 
1 1  (не бойтесь дп 

названия). у кото 
наружены антно 
вые свойства. 

Это исследован 
ставляет НН'l'ерес 
что в растворе 
дит rндропнэ со 
естJ> с течением ко.мппекс прете 
некоторые измен 
химическом сост 
'l'Орые могут ска 
ак!l'Иопухолевых 
оах соедине11ия. 
ствие этого в 
необходимость эк 
rда именно вво 
парат. что можк 
делить на основ 
зультатов экспер 

С. КЕРТ 
студент 111 курса 

ения методики 
ваннй. 

Наш фа1<ульт 
расширяться, и 
там и ттрепода 
многое пред сто 
лать: мь, стро 
аrробиостанцию. 
дываем первый в 
ни ботаническиR 
скоро переедем в 
здание. Так что 
кто хочет стать 
rом, найдет на 
тете интересное и 
иое дело. 

А. СТЕП 
студент ПI 

секретарь 
:!;JЛКСМ 

,_  

НА СНИМКАХ: на летней пра11тике по 
1·ии: мы - из сту,n<шческого стр0и,rепьно 
дент ТГУ. мастер спорта ме»щународного 
по беговым 1ооны<Qм В. Тимофеев . 

Редапо, Е. 
За,каз 




