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·тре·гьего семестра 

29 ДЕКАБРЯ 1979 ГОДА НА ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕ
ЛЕFI И СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 
no ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ .№ 39 
ВЫДВИНУТ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕ
ПУТАТОВ РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА И. А. 
АЛ ЕНСА I IДРО В. 

l{ОЛЛЕНТИВУ УНИВЕРСИТЕТА ПРЕДО
С'ТЛRЛЕНО ПРАВО ВЫДВИНУТЬ J<АНДИ
ДА'ГОВ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДС.ИОГО СО
ПЕТА IIЛРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ. ПО РЕ-

«Всем, кто дружит с дорогой, кому близко 
и дорого звание бойца «Всесоюзного студен
'lеского строительного отряда ... » - на это об
ращение откликаются все студенты, желаю
щие вписать в биографию трудового семестра 

ности соберется отряд, а от настроя, отноше
ния к работе, обеспеченности строительными 
материалами. Задор и энтузиазм в работе по
являются не тогда, коrда отряды выезжают 
в самые крайние точки t1ашей области и стал-
1<иваются с невиданными ранее вершинами 
романтики, а от того, какой след оставляет · 
после себя отряд. • ШEIJIJIO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ YHИBEP

CIITETA ИМИ СТАЛИ СЕНРЕТАРЬ ГОРОД
('Н()Г() КОМИТЕТА ПАРТИИ Т, А. TPO
ФflMvUA II СТУДЕНТКА 11 КУРСА ИCTO
f>I I КО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТ А 
С В ВОЛКОМОРОВА. 

9 ЯIIВАРЯ 1980 ГОДА НОЛЛЕИТИВ 
�'IIIIIЗEPCИTETA НАЗВАЛ СВОИХ ПРЕД
С'ГАВНТЕЛЕА И В РАЯОННЫИ СОВЕТ 
HЛPOГ(llblX ДЕПУТАТОВ. ·- ПРЕДСЕДА
ТЕЛЯ МЕСТНОГО НОМИТЕТА ТГУ. А. В. 
ХРНСТЕ.ПЯ И ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА 
РОМЛ!IО · ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
Г. С 13АБИИ!-JА. 

РЛССНАЗЫ О ДЕПУТАТАХ ЧИТАИТЕ 
13 СJIЕД'УЮЩЕМ НОМЕРЕ НАШЕJЯ ГАЗЕ
ТЫ. 

Ждем вас в отряд! 
Как быстро сrорает ко

роткое лето ... 
Все, нто побывал в 

стройотряде, кто еноеь 
собнрается ту да поехать, 
cornlACЯTCЯ С 3ТИМ� сnо
вами. 

ССО «Пламя11 сущест
вует уже пятый год. Ос
ноаен он не математиче
ском факультете, но ка
ждый год вместе с мате
матиками работали • от
р11де И фИЭНКИ, И ХНМН• 
ни, и литераторы. Вот уже 
два года подряд неw от
ряд работал на стронтеnь
стве wкол городе Сур
гута. 

ССО «Пламя, ,  считает
ся ОДНИМ ИЗ лучших ОТ• 
рядов университета. За 
годы своего существова
ни11 он занимал всегда 
одно из первых мест за 

подготовительный и ра
бочий периоды. Отnичаn
с11 он и своей агитбри-

гадой. А в 1977 году от
ряду был вручен Всесо
юзный Студенческий знак 
качестве. 

Не побывав в стройот
ряде, никогда не nой
меwь, чем манит н себе 
эта бесnонойна11 стройот
рядовская жизнь. Строн
теnьный отряд это 
дорога, новые друзья, но
вые nесин, разговоры у 
вечернего костре, нома
рнный звон над ухом, 
веселый нруr nюбнтеnей 
поиграть в волейбол в 
обеденный перерыв, wум 
дождя иад палаткой н, 
наконец, работа, работа, 
работа ... 

Приятно ощущать, как 
ноет тело после рабоче
го дня, руки наnнвеются 
снлой. И ты, наверное, 
еще долго будеwь пом
нить свой неумелый бро
сок раствора с мастерка, 
ту первую эаwтукатурен-

свою строку. Таких много. 
Студен'lеским летом-80 в университетских 

отрядах строительного и нестроительноrо на
правления будут заняты 500 человек. 

Создано 16 линейных отрядов, в том числе 
строительного направления: 

на ЭФ - 4 отряда ( «Алькор», «Авангард», 
« Веста», «Элита»); 

на ИФФ-2 отряда («Надежда», «Аэлита»); 
на ФРГФ - 2 отряда («Ассоль», «Эcnepo»)i 
на МФ - 2 отряда («Аталанта», «Пламя»). 
Отряды нестроительного наnравле11ия 

«Алый парус» (вожатые), «Экспресс» (про
водники), «Авис» (бортпроводники). 

Очень важное и интересное дело предстоит 
нынче внутривузовскому строительному отря
ду, который будет занят на отделочных рабо
тах нового учебного корпуса по улице Пере
коnской и ремо_ите общежития № 3. 

Сдать учебный корпус к новому учебному 
году - наша главная задача. Как она будет 
решаться, зависит не от того, какой числен-

« Надежда», разве Ты не радовалась пер
вым квадратным метрам оштукатуренных 
стен? Это б,ыло на"ало, а потом? Когда свои
м и руками преобразила дом, клуб, производ
ственные 1<opnyca ... Разве много позже не Твои 
бо!iцы, слу"айно встречаясь с жителями по
селков, где приходилось работать, беспокойно 
спрашивали: « Как наша штукатурка?» ... 

« Пламя», Ты помнишь, какой ценой Ты за
воевал Студен•1еский знак 1<ачества? 

А вы, шестнадцать внутривузовцев, •1то 
оставило вам прошлое лето? Ч1'о было вашим 
главным стимулом? А главное - что можно 
и нужно сделать, чтобы работа в отряде была 
иt1тересной? 

Давайте ду�1ать, предлагать, готовиться к 
нашему студенческому лету. 

Н. БУБНОВА, 
штаба трудовых дел ТГУ. начальник 

ную твоими руками нир· 
nичную стенку. Не забу 

деwь и тот nосnедннй 
день, коrдо вместе с 
друзьямн ты прокричал 
«Ypol», уходя со стройкн. 

Студенческий 
V 

вычиспитепьныи 
·Отwумит скоро зимняя 

сесси11, уnяrутс11 экза· 
менацнонные волнения, 
н вновь ССО «Пламя11 
соберет в круr бойцов, 
ведь стройотр11д начнна· 
естя не летом, а гораздо 
раньще. Совсем скоро 
рання, субботннкн, репе
начнутся отрядные соб-
тицнн н выстуnnення 
аrнтбрнrад�1, учеба по 
сnециаnьностн. техмнке 
безоnасностн - общие 
заботы н радостн. Все 

:но скоро будет. 
А сейчас хочется по

желать всем успехов в 
сесснн н - ждем вас 
всех в стройотряд. 

3НН8 ПЕТРОВА, 
командир ССО 

«Пnвм111>. 

Ровно пять лет назад 
в университете появи
лась первая электронная 
вычислительная машина 
«Одра»-1304». К тому 
времени по свонм харак
теристикам зто была, по
>Налуй, одна нз са11rых 
лучших машин в ТЮме
ни. В течение этих пяти 
лет была образована ка· 
федра вь�'Шслительной 
математюш и систем у п 
равления и вычис.r�итель
ная лаборатория на ма· 
тематическом факульте· 
те. По новым учебным 
nлааам впервые стали 
читать курс «Вычисли
тельные машины и nро
rрам.мирование» студен· 
там-физикам. экономис
там; математики стал.и 
изучать ЭВМ сразу >Не 
на первом курсе; ввели 
факультатив по ЭВМ для 
географов; провели озна
комительные лекции для 
преподавателей, Одновре-
111енно был расширен 
парк вь1'1Ислительных 
111ашин и сейчас по тех
ничес1<ой оснащенности 
наш университет в груп
пе лидеров, включаюш,ей 
крупные московсние ву
зы. 

Все сделанное ( а про· 
цесс этот не закончен) 
свидетельствует о том, 
что в нашеr,,� университе
те взят курс на широкое 
внедрение вычислитель
ных методов и ЭВМ в 
учебный и ttаучный про
цесс. 

К сожалению, nрошед· 
шие пять лет nol(aЗaJ1и, 
что основными пользова
телями маш11н оста1отся 
матсмат1-щн. Редкие гос 
ти в лаборатории фнзи-
1ш, экономисты, х.имию1; 
,уманнтарш1. увы. пока 
не учат студеитоu 11 са.ми 
не пользуются совре111ен
иымн вычислительными 
средствами. 

«Попытки взглянут.ь 
на теоре-твческую сторо
ну хиn1ическнх вопросов 
уже существуют. Прав
да, ХШ\JВКИ в иаст-оящее 
время ПО'lТП ВСКЛЮЧJI· 
тел.ьво заняты э1,спери
ментальной частью сво
ей наука и, действуя 
4ощупью», мало стара• 
ются выйти из зтоrо по
ложения, Ч'l'ОбЫ стат·ь на 
ту почву, которую подго
товляют для хвми:и фи
зика в 111атеn1атичес.кий 
анализ. Рано илв поздно 
наступит, однако, время, 
когда анализ хвмичесюш 
и авализ математический 
пойдут руна об руку, ко
гда химия. ие утрачивая 
своеrо специального ха
рактера, составит тем ие 
менее одну из rлав при
кладной математики. Та
кая же судьба неизбежuо 
ждет и остальные ветви 
естествозиаиия)). 

Это написано в )l<урна
ле � Природа• № 4 за 
1875(1) rод, более сте 
лет назад. но. как видим, 
поло>Нение с использова
нием математических ме· 
тодов на немате111атиче
сних специальностях ма
ло изменилось. 

нет нн одноi-i нурсовоtl 
JШН ДИП110�\НОЙ работы, 
выполиенноl'� на нафед
рах этих факультетов, 
1·де бы эти знания в пол
ной мере использvваnись. 
Это озна<Iает, что специ
алисты кафедр не знают 
или 1:1е хотят знать со
временных математиче
ских методов и. вычисли
тельную технииу, пред
почитают, как писали сто 
лет назад, действовать 
<1ощуп.ь10 ... А страдают, 

11 велю<0му сожалению, 
студенты, проявляющие 
интерес ко всему новому, 
интересному, мноrообе
ща1ощему. 

На 111атематическом 
факультете привято ре· 
шение организовать в 
ближайшее время студен
ческий вы•mслительный 
центр (СВЦ), рассчитан
ный прежде всего, на сту
дентов нематематическtLХ 
специальностей, и изучав· 
ших ранее или желающих 
научиться программиро

ванию для ЭВМ. Здесь 
они лод руководством 
опытнь�х программистов 
будут заниматься разра
боткой 111а.шинвьrх про
грамм для решения задач 
no своей специальности. 

Наблюдается странная 
ситуация: с1<а>Нем, сту
денты-химики и эконо
мисты осваивают солид-

С nомощыо этих сту
дентов надеемся «пере
нинуть мост-. между 
ЭВМ и кафедральными 
исследованиями, в кото
рых машинный лод;ход 
слабо практикуется. Сту
денческие программы и 
расчеть1 по иим должны 
быть частью их курсовых 
и дипломных работ. Это 
один, 1щ не единственный 
путь 1< расширению сфе· 
ры применения ЭВМ в 
учебной и научной рабо-
те университета. 

Sollu,& ОQФ сПлаllя» перед отъездом в Сургут. 
Фото Н. Борисова. 

Применение ЭВМ в са· 
мь�х разнообразных раз· 
делах науки характерно 
для наших дней, поэто
му создание в универси
тете крупной вь1числи
тельной nабораторни 
предполагало использо
вание ЭВМ большинст
вом, если ие всеми наши
ми факультетами. 

ный курс математических 
наук, изучают програм
мирование для ЭВМ, но 

А. КУЗЬМИЧЕВ, 
декан матемаТJtЧе

скоrо факультета. 
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Подвести 11тоrи рабо
ты кафедр обществен
ных наук призван госу
дарственный э1сзамен 
no иаучRому иомму
ниэму. 

Государственный эк
замен по научному ком
мунизму проводится в 
нашем университете на 
всех фаf<ультетах. Уже 
накоплен определенный 
опыт и методика прове
дения государственного 
экзамена. При подготов· 
не и проведении экзаме
на кафедра научного 
коммуннзма строго ру
ководствуется Пр1шазом 
Министра высшего и 
среднего специального 
образования СССР 40 
Государственных экза
меаах по общественным 
наукам в высших учеб
ных заведениях СССР,,, 
а такте указаниями и 
распоряжениями ректо
ра и учебиой части уни
верситета. 

У1ке составлен и ут
вержден график прове
дения государственных 
э.кзаменов, определены 
экзаменационные комнс
сии. утверждены биле
ты государственных эк
заменов. Ведущие nре
подавателн нафедры на 
у,rного коммунизма при
ступили к чтеRиJО обзор-

Г л а в н ы й  
ных лекций на хнмичес
ком и физическом фа
ну льтетах. 

В обзорных лекциях 
внимание студентов при
влечено к ленинскому 
наследию, которое явля
ется, как 1·овор11тся в 
постановлении ЦН НПСС 
40 1 10-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
н11на», «идейно - теоре
тическим и методологи
ческим оружи�м револю
ционеров всех стран ... »-

Вместе с этим. будет 
раскрыто содержание 
постановления ЦК НПСС 
«О дальнейшем улуч
шении идеологической, 
политико · воспитатель
ной работы»- и выступ
ления товарища Л. И. 
Брежнева на ноябрь
ском ( 1979 г.) Пленуме 
цн нпсс. 

Гото1:1ясь к государ
ственному экзамену, 
студенты должны подхо
дить к анализу совре· 
менной эпохи и миро
вого революционного 
процесса, 1< социально
nолитическим, экономи
ческим, духовным н се
мейно-бытовым явлени-

" 
г о с у д а р с т в е н н ы м  

ям разв1tтоrо соцналис
ти•1еского общества, 
rrридершиваясь принципа 
о б ъ е к т  и в н о с т и, н а у ч н о с т  и и п а  р· 
Т И Й Н О С Т  И, ПОМНЯ О 
том, что наивысшая на-
учная объектИI1f1ость 
теории и методологии 
научного коммун,изма 
не исключает. а предпо
лаrает партийность, 
то есть необходимость 
«при всякой оценке со
бытий прямо и открыто 
становиться на точr<у 
зрения определенной 
общественной группы� 
(В. И. Ленин. ПСС. т. 1, 
с. 419). 

По сложившейся в 
уни�ерситете 1\радиции 
государственный экза
мен открывают студен
ты физнческого, мате
матического и экономи
'{еского (бухгалтерское 
отделение) факульте
тов. В прошлом учеб
ном году студенты ХИ· 
мическоrо факультета 
все выдержали государ
ственный экзамен по 
научному коммунизму. 
Из 35 студентов. сдав
ших экзамен, на «от
лично,- сдали 8 чело-

ве1<: на «хорошо.,, - 1  7: 
на «удовлетворительно» 
- 10. Средний балл 
составил - 3,94, а ка
чествеиная успеваемость 
- 71 процент. 

Ноллектив кафедры 
считает, что в этом 
учебном году студенты 
химичесиоrо факульте
та, открывая государст
венные э1<эамены по 
научному коммунизму, 
порадуют энзаменацион
ную номпссию только 
хорошими и отлнчными 
знаниями теории науч
ного коммунизма. 

Если обратиться н ре
зультатам государствен
ных экзаменов прошло
го учебного года. то они 
вы-глядят так: 

ИФФ - начествеmrаи 
успеваемосrь сосrавила 
76%, среДНИЙ балл 
- 3,93; 

ХФ - 71 %, средний 
балл - 3,94; 

МФ - 70%, средний 
балл - 3,94; 

ЭФ - 67%, средний 
балл - 3,76; 

ФРГФ - 66%, сред
ний балл - 3,76; 

ФФ - 63 % , средний 

э к з а м е н  
балл - 3,85; 

ГФ - 60%, средний 
балл - 3,74; 

ВФ - 53%, средниА 
балд - 3,77. 

По университету 1<а
чественная успевс1емость 
составю1а 57 % , а сред
-иий балл - 3,73. Из 
826 студентов дневно
го н заочного отдеJJе· 
иий на «ОТЛИ'!НО»- еда• 
ли - 132 студента; на 
4ХОрошо_. - 359: на 
«удовлетворительно» -
329; не выдержали го
сударственный э1<замс11 
по научному коммуt1из
му 6 с·rудентов. 

Резул.ьтаты государст
венных энзаменов про· 
wлoro учебного года 
показали. что большин
ство студентов разби
раются в закономернос
тях ВОЗНИl<НОвеиия., ста
новления, развития и 
функционирования ком
мунистической общест

венно · экономичесl(ой 
формации. делают пра
вильные обобщения и 
выводы. опираясь на ма
териалы XXV съезда 
НПСС. программные 
партийные документы, 

д()r<ументы Совещани 
1<011tмунисти•rесних н ра 
бочtJх партий: со зианн 
ем дела освещают проб 
лемы мирового рено 
люционного процесса 
хараитер и содержанн 
современной эпохи, мир 
ного коммуннстичес1<0 
ro, рабочего и нацаона;1ь 
иоrо двю1<е1нrя. :.1акои · 
мерности лерерастани 
социа11изма в комму 
низм. дают арrументи 
рова1iну10 критику аи 
тикоммунизма. рефор 
миама. ревизионизма 
маоизма. догматизма 
поли·тичесного се1<тантст 
ва. Однако. ряд студен 
тов не серьезно готови 
ся к rосударствеиио.м 
экзамену, а потому 
встреча1отся срывы, не 
удо.влетворительнь1е, н 
убедительные ответы. 

Преподавател ь с н и 
состав кафедры науч 
нога коммунизма nрила 
rает усилия r< тому. что 
бы в этом учебном год 
хорошо подгот о в и т 
студентов 1< экзамена 
и провести их на высо 
1(0111 теоретическом, ме 
тодическом и организа 
ционном уровне. 

в. овчиннинов. 
зав.каФ.едроii науч
ного КОММУНИЗJllа, 

доцент. 

НАУКА - ПРОИЗВ ОДСТВУ 
Известно, что в вузах 

сосредоточена боJJьшая 
часть научных надрав 
страны. В связи с этим 
производство в праве 

требовать и ожидать от 
университетской науки 
повышения эффективнос
ти резу,11,татов науч-иых 
11сследований и широко
го участия всех кафедр 
в решении важнейших 
народно · хо:зяйственных 
задач. 

Основное наnр�вление 
нашей нафедры опреде
ляется фундаментальной 
nроблемой коопера· 
тивиые 11роцессы в rете
роrениых средах, 11ред
ставля10щей иит1:-рес, в 
частвостп, для нефтяной 
и геологической отраслей 
промышленности. 

Прешде всего это свя
зано с дово,qьно фунда
м·ентальным. изучением 
фИЗНl<О-ХИМИческих ,про
цессов на различных гра· 
,1ицах раздела: твердое 
теJю - газ; твердое те
ло - жидкость; жидиость 

жидкость. В каждом 
СJ1учае исследования по
мпмо чисто научного ин
тереса. имеют немалое 
прантическое приложе-

ние. С границей раздела 
твердое тело - газ свя
заны проблемы залега
ния и добычи нефти и га
за: твердое тело - жид
ность - проблемы сма· 
чивания и rидрофобиза
цни, приготовление высо
коэффективных буровых 
раство.роы; знание явле
ний па границе жидкость 
- жидкость также необ
ходимо при разраб()тие 
рецептур буровых раст
воров. 

На созданной нами ад
сорбционной ва1<уумной 
установке д;1я изуч-ения 

адсорбции rазов и паров 
на поверхности твердых 
т-е.т1 возможно изучение 
коллекторских свойств 
образцов пород - удель
ной поверхности и порис
тос·rи. Принято счнтат1,. 
qто именно эти характе· 
ристики. а таюке прони
цаемость. и оnредеделя
JОт коэффициент нефте
отдачи на дан�rом образ
це. Но анал1:1з даже слу· 
qaJ:lнoй выборки образ
цов пород показывает, что 
разлиq11ое значение rrори
стости 11 проницаеJl'lости 
может давать одина1<овь1й 

коэффициент нефтеотда
чи. И наоборот, при nран
тичесни одинаковой по
ристости и проницаеъrос
ти он может существеюю 
отл11чаться. 

Исследование адсорб
ции газов и пара.в на та
ких образцах показало, 
что в действительности 
,коэффициент нефтеотда
чи не зависит от струк
туры парового простран
ства. а является функци
ей состояния единицы 
поверхности. Кроме того, 
обна,ружеиа возможность 
определенnя данноrо ко
эффнциента из адсорбци
онных данных при том, 
даже на таких образцах, 
на ноторых не возможны 
общепринятые методы. 
Эта работа представляет 
немалый интерес д;1я 
геологов. На конферен
ции МОЛОДЫХ ученых Зап
СибНИГНИ она была 
удостоена диплома III 
степени. Интересно, что 
данная работа дала силь
ный толчок вперед и в 
фундаментальных иссле
дованиях на границе 

твердое тело - J'аз. Об· 
наружен ряд весьма ин
тересных за1юномернос
тей неизвестных ранее. 

Ло проблемам на гра
н1ще твердое тело-жид· 
f\lJCTb И ЖИДКОСТЬ-ЖИД· 
!{ОСТЬ на кафедре ВЫПОЛ· 
иены две хоздоговорные 
р11боть1. Обе они связаны 
с разработкой рецептур 
буровь,х растворов. Со· 

временные буровые раст
воры лредставляJОт собой 
многокомпонентные сис
темы. Даже в простей
шем случае водный 
глинистый раствор-необ· 
ходимо. нан 11111.НИМ.УМ, 
три l{QМПонента: вода, 
глина и ПАВ (поверхно
стно-активное вещество). 

В последнее время в 
1<ачестве буровых раство
ров все шире nримепя-
1отся водо-иефтmiые 
эмульсии I и 11 рода. Осо
бенностыо этих систем 
является возмощность из
менения тиsта эмульсий в 
процессе бурения и ис
пытания сr<Аажин. Для 
реализации этой возмо11<
ности используется це
лыf1 к1J111пле1<с воздейст
,1ий иа данную д11сперс-
1,1у1О сис·rему: применение 
соответствующих эмуль
гаторов 1 и П рода, из-

менение соотношен и я 
объемов контантирующих 
жидких фаз. варьирова· 
ние количества г.11инопо
роwка. Проблема получе
ния вода-нефтяных эмуль
сий с твердой фазой для 
целей бурения является 
наиболее сложной, таи 
как к таким эмульсия�, 
предъявляются дополни
тельные требов а н и я: 
эмульсии должны быть 
устойчивыми по отноше
нию к коалесценции, тер· 
мостабильными, неактив
ными по отношению к вы
буренной , nороде. Прове
денные нами исследова
ния получили достаточно 
высокуJО оценку на 
1 Всероссийской меж.ву
зовской конференции мо
лодых у•1еных, аспиран
тов 11 студентов она была 
удостоена диплома 1 сте
пени на секц,ин бурения. 

В настоящее время в 
научных nсследованиях 
намечае11ся неоколЪJ{Q но· 
вое направление HI! 
только изучать, напрк
мер. адсорбцию, но и по
пытаться изменить ее в 
нужном направлении пу
,гем внешне1·0 воздейст
вия на систему. 

Помимо чисто исследо
вательсних работ на ка-
федре разработано не-
с1<олько измерительных 
комплексов. Многие из 
них уже внедрены 
практику. 

Достаточно широкий 
фронт научно-исследова

тельских работ (здесь фа
J{тически описано лишь 
одно из направлений 1<а· 
фецры) r1озволяет при
влекать 1< ней бо,пьшое 
количество студентов уже 
на первых курсах. Еже
годно на студенчесиие 
l{ОИференции ими nред
ставлmотся по неско//ы<у 
доrшадов. Ионструктор, 
сиие разработки студен· 
тов были удостоены ди
п11омов I и II степени на 
зональных и российских 
выставках студенческого 
творчества. Студенты, 
авторы различных изме· 
рнтельных устрой с т в, 
принимают а1<тивное уча
стие во внедренне их в 
лрантику дабораториых 
и промышленных исследо
ва1н1й·. Л. СЕМИХИНА, 

ст. научный сотрудник 
кафедры молекуляр

ной фнзикя.. 

В О С П О М И Н А Н И Е  

Эти е11нмкн сделали студенты-географы 
Шl<ОЛе ;№ 17. 

во 

О П Р А К Т И К  

время практнин в 
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