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Л. И. &РЕЖНЕВ. 

За научное 

f'В ор чество 
С f'уд ентов! 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА. 

ПО3ДРАВJIЯЕМ ПО6ЕДИТЕJIЕЙI 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 
ГОСУ.ДАl'СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

На COCTOAOW8MCII Н8А••но соСlранмм СОТРУАНМН08 
и npenoдaeaтeneA униаерситета noд••A•Hw нтоrи 
с.оцнаnнстическоrо сореаноаанн11 ноnnектн•о• на· 
Ф•АР, факуnо,тето• и ен•уч•С!Мw�t nОАР••деnеииА 
униеерситата •• 19ВО r�. Прии11тw социаnмстичесмие 
обА1атеnьстоа ноnnентива уии••рситета на 1881 ro11-

B социаnистичесном сорееиоеании меЖАУ фАнуnо,
тетамн перооо место :1ан"11 фануn"тет романо-rер� 
мансноА ф.,.nоnоrнн. на втором месте - нсторнче-
сннА фанультет1 на третьем - фи:1нческмй ф�нуnь-

• № 3 (325\ 
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� npoeк'I' ЦК Ю1СС к XXVl r::ьезду 
пapnm, трудящltеся на· шей сrраиы с особым 
вним.umем рассма'l'ри:ва ·  
\О'\' своu возможности в повышеюm эффекrnвно· 
cm т:руда, свой вклад 
в решение грандиозных 
задач, стоящmс nеред 
C'l'})llНOii, перед каждоi.i 
О'rраСЛЬЮ народного хо· 
ЗJIЙС1'118, ПdУК.И, КУЛЬ'\'У" ры. 

тет. • 
В сореонованин наФ•АР естественных на,ун no�ooc 

место присуждено кафедре фнзическо� географии, 
- оторое ме:сто -· нафедре общеА физики, тре'Тьо 

место - кафедре моnенупдрной фиэини. 
Среди нафедр rуманнтарных wаук nервое место 

эаняnа к�федра русской и советсной nнтературы, 
оторое место - кафедра общего языноэнаиия, 
третье - нафедра всеобщей истории. 

К работвuкам высшей Ш11:олы обращены №а раздела проекта, в коrо· ры:х говорится о зада· 
чах науки J.t. проблемах разввт8n высшего обра· зоваJЦIЯ. Однако, эти Jфе задачи высшей школы тесно связаны между собой. Опыт передовых вузов страны и оnыт вашего уюmерс.итеrе rоворит о том, что вы· 
сокое качество додrо
товки СПециалJ!СТQВ требует вктиввоrо раз· вития научных исследо· ваний я nривлеченця к 
вим студентов. 
ОБСУЖДАЕМ ПРО· 
El(T ЦI( l(ПСС 1( XX.VI 

СЪЕЗДУ ПАРТИИ. 

По тuому важному 
nоказате,uо, как объем 
научных разработок я участие в яих С'1'У дев· 
1:ов, наш университет 
cтoirr в одном ряду с 
друr11Юl МО,'\,ОДЬIМИ уяи· 
верситетамя t:uбири -Омским, Кемеровским. 
Одвако, опыт старейше· 
ro университета Сибири 
..:,. 1омскоrо, -тде· число курсовых и ди:плом:вы:х 
работ, ·выполняемых по 
тематике, авязаивой с 
задросаIОI народ'Воrо хо· 
з,mства Сибuря, почтя 
в десsсrь раз больше, 
чем в молодых вузах, 
показывает, 1<ак велшw резервы существеииоrо 
nовышевия эффектнвво· 
сти рабО'IЫ в этих NJyx ваправлеви.u. 

Исходя вз QJ('!)'альвО· 
сти эа,.р.ч объедиl!еиия 
nодrотовки молоN,Ц cne· 
цналистов с J!ИТСНСИфи· кацвей ваучщ>й работы 
в вузах, можно внеСТJI 
nреД,\ожение: 

061.едввиn, в орое,;· 
ie пувкты о раз111111D1 
ва)'ЧВJаlХ всследоваввй, 
DpollO,ll}DIЪП В BY3U В о пoВWlllellllll качества 
IIOДfOТOBJal свецвалв· croa с вwnпви oбpaзo
Jt,iUIJleN В ДODOЛIIIJn, JDt 
ПOЛOJltelllleN о прввле
че/11111 студевто• llt ва· 
учвой paCioJ'e вузо• IUJI 
о 1111J1111ейшем резерве 
ПOIIWJDellllll IUЧecdll П: 
DON(m)PII, 

э. АРИНIDТВйЯ, 
su. кефе№ой ТесУ 
реmес:кой фulШI, 

профес:сор. 

Пободитеnем в социа.nистичосном соревноеанмн 
общенаучньt>е. кафедр стаnа кафедра nедаrоrннн и 
nсихоnоrин, оторое место 3:аняnd кафедра истории 
КПСС, на 1'ретьем - кафедра nоnнт�кономни. 

8 социаnнстнчесном сореонооанин отделое 6нблн
отени университета первое место занял отдел або
не.мента, етороо - отдел научно-технической инфор
мации, третье - отдел кннrохранення, 

Среди rpynn обсnуживаиня ЭВМ nepuoe мае.то эа
няnа rpynna обсnужиоания ЭВМ ЕС-1020. 

Сеrодня мы оnубnинусм социаnнстнчес.нне обяза .. 
& теnьства ноnnентмва ТГУ на 1981 rод. Отчет о проф-. 

сою�ном собрании читайте на оторой странице, В ТГУ - СЕССИЯ. ФОТО: О. ЕВГЕНЬЕВА , . 
::.шm11uu111111шопппmшп111111111ш11uшш111ш1ш111шuuш1шп1П11ПП111mп1ш11ш111111шnш111ш111111ш1111r111шш111ш111щ11111111ш1ш111111ш111111111111ш11111111111пuш11ш11111ш111111111ш1111111ш111ш; 
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i Встуnая 8 nepв�,ii rод XI nяти,летки н ЗЯI\СТВА, �УЧРЕЖДЕНИЯМИ НАРОДНОГО освоив о этнх цеnях не менее 30 тыс. � 
сrремясь достойно встретить iXXVI съеэ•д ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ. рублей. $ 
КОСС и актиll'Но nристуnить к выполнению Развернуть работы по 4 темам, ооwед - ДоnоnнитеJ1ьно оборудовать техниче· ; 
его решений, коллектив Тюменского го· wнм в nnаны АН СССР и союзных рее· скнми сре,цствами обучен"я не менее трех 

�==· 
су,д&рственноrо университета принимает nубnик. и по 5 хоэАоговорным темам, от· аудиторий. !3 на себя следующие социаnнстическне несенным к важнейшим научно•техннче· Во всех подразделениях уннверситета 
обязатмьства: скнм nробnемам наrодно·хозяйственноrо добиваться снижения затрат эnектроэнер· 

1. УЛУЧШЕН.НЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКН nnaнa. rии, обеспечив ее экономию на два npo· 
СПЕЦИАЛИСТОВ Довести объем нссnедованин по хоэдо· цента. 

Обеспечить не менее 75 процентов ча· говорной темат,ике до 530 тыс-. рублей; Завершнть каnитаnьный ремонт учеб-
с,ов лекционных занятий с>1nами npenoдa- добиться получения экономического эф· ных эдакий, общежитий, столовой 11 буфе· 
ватеnей с учеными степенями и звания- феl<та не менее, чем по 5 ранее выnол- тов к 25 августа 1981 rода с оценкой 
мн; nродо.лжить nоследоаательный пере· ненным исследованн,tм; направить 5 за· щс:ороwо». 
ход к чтению проблемных nекцнli. яеок на изобретения. V. YЧACTJoiE В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИ· 

Приr11асить из ее,_цущнх вузов страны, По результатам исследований оnубли· ЧЕСКОМ РАЗВИll'ИИ ТЮМЕНИ, ЕЕ БЛАГО· 
учреждений АН СССР. и союзных рее- ковать З монографии, 1 3  межеуэовсккх УСТРОЙСТВЕ. 
nуопнк 16  учень�х для чтения nекциl< no сборников научных трудов и не менее Выnоnннть по заказам предприятий н 
общенаучным и сnецЖtльным дисциnnи· 220 нау,�ных статей в центральной и ме· орrаниэацнй города Тюменн исследования 
нам н оиаэання nомощи . е организации стной �ечат... по 1 1  темам, общим объемом в 330 тыс. учебно-методической и нау,чно-иссnедо- За1<11ючить с nромыщленными nре,дnри· рублен. 
аатеnыжой работы. ,пнями, НИИ, у«режденкями народноrо В целях пропаганды решений XXVI съез· Лодrотоаить и ж�дать Д88 учебных ПО· образования и ку,nыу,ры не менее 1 о до• да �пос, а также нау<tных " технических собия. ,оеоров о творческом содружестве, знаний прочитать для населе,ния не ме-

Подrотоаить и иэдать е помощь студен- 11родоJJжить · coqтaeneI01e археологиче- нее 1500 лекций, 8 том числе, не , менее 
там 104 нанменоеання учебно·методнческих скон карты Тюменской област,и. 300 по материалам XXVI съезда КПСС· матернаnов Gбщим объемом 88 печатных Орrаннэоеать курсы повышения квелн- 250 - для учителей и 200 - для учащи;· 
листое. фикацнн дnя сnект,ро<жоnистое города ся wкon. 

Продоnж+�ть соаерwеистеование учебно· 1юмен>1 и систему опережающих установоч· Сф • армировать студенческий стронт<>nь· метА=чески,х маное дnя сту,n�нтое 1-111 ных занятий с директорами wкол Тюме· 40 . ....,.. ...., ныи отряд в составе О че.nовек . курсов, органиэацин и к<>Нтроnя самосто- ни - руководите.nями семинаров no ne· <;)бесnечнть работу оnеротряда универ· атеnьной работы студентов в соотеетствин дагоrике и nсихоnоrии. с 70 ,n� б б 
ит_ета в сост_аве человек, добровоnь-с рекомендация,ми межеуэовс><ой лабо· • 't"одолжи-ть ра оту о щественноrо уни· нон н вроднои дружины университета в ратории nедаrоrики выcweii wкоnы. ееронтета· математических знаний. 600 111 ОВ КВА ИК ... 

составе человек, nедотряда универ· На базе исторнче<жоrо ф11Нулыета npo- • П ЫШЕНИЕ ЛИФ АЦ,,И СО· с�нета в составе 150 челоеек. еест>< учебно·методическ,ую конференцию ТРУ ДНИf<ОВ ' 
Обеспечить рj!боту не менее 25 коn· no воnросам организации самостоят<>ль· Охват,нть устаков11енными формами по· nективо 

ной работы студентов nepeoro ку,рса. выwl!Jния t<а�ификацни не менее 20 про· дея е 
в 11 групп художественной само· т льностн с охеатом не менее 500 Провести не менее 18 процентов учеб· центов nреnодаватеnе11 университета, е сrуде 

пк 
нтов университета; провести смотры-

ных занятий с nрнмеttением техническн!Х том числеJ направить на Ф , в И-ПК и на конкур 8 сы по жанрам народного теор· ср..,nсте обучения. Не менее 3400 часов стаж>1роsну - 47 человек, в аспирантуру чества -то 8 
, завершив нх фестнваnем ,,Студен-маwинного времени ЭВМ 11сnоnьзова.ть а - человек. ческая весна». 

учебных цмях. Обе.месiить защиту не менее 2 доктор- Об б есnечить уче у на фаюу·nыете обще• Обесnечнть систематическую работу не скнх и 8 кандидатских диссертаций. ф стеенных про есснi, не менее IOQO сту· -менее 15  факу,лыетсюих и кафедральных 8 цел"х nовыwення nедаrоrнческой ква· дентов. 
ме1одических семинаров. лнфнкацин молодых nреnодаеателей про· 

'Вовnечь в ДОО «ьуревестник» 90 npo· Организовать и nроеести не базе гео- доnжить раЬоту шкоnы основ вузовской це нтов сту,дентов университета; провести графического и бноnоrическоrо факуu,ь· педагогики. cna а 7 
• Uб да 30 экэа-е-

рт кис>Ау по видам спорта; n<>дгото· тетов не менее четырех зксnедицнн.• есnеч.ить с чу не менее = вить 540 значкистов ГТО, 8 том· чисnе, 4о _ Организовать работу не менее 50 проб- нов ·кандидатского мнннмума. нз н 
nемньlХ rpynn и круж1<ое СНО. Орrаннэовать работ)' трех семинаров 

ч ела nреnо.даватмеi, и сотрудников· 
. , подготовить 600 сnортсменов·ра,зрядников'. Обесnечitть участие не менее 75 npo· для сотру,дников университета no нсnо· в том числе, nepвoro разnяда _ 27 че-центое студе1нов университета в J туре льзоuнию вычислительной тех.инки. '" 

оnимnнады «Студент и н11учно-техннческий Охватить учебой о университете марк· "2
овек 11 кандидатов в мастера сnорта -челов,е1<11; подготовить 600 инст,рукторов-nроrресс». сиэ�а·ленинизм11 не менее 50 nреnодава· б • о ществе1<ников; продолжить работу об-ОJ111атмть всех студентов университета телей и сотрудннкое университета. 

• щественноrо универс>1тета no фнэкульту-учебно·исс.педоеатеnьской работой. IV: PACШl'll't:nl'IE MATl:PHAflbHOИ БАЗЫ ре 11 сnорту. flpo1ecт+1 работы по вн11дрению в уни- И YJIY'tШl:HИE 1:Е ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. К аждому сотру,дннку и студенту уни-вероитете nерlj0очере,Дны11 . nоАС'4СТем Для эаверwения строительстеа учеЬного б 
с" 8 

верс;итета отра отать на благоустроikтве снстемы А J" УЗ: « l'екущиi, 1<онтроль11, к,орnуса :.кономического н математиче· города Тюмени не менее 3О часов. •Абитуриент.» скоrо факуJ1ыетов н ДJ1Я проведения 1<а· п рннять активное участие в мероnрия· Сlодrотовkть к nечати и иэдат1, ciKoмnneк· n�anьнoro ремонта студенческих обще-
<ную проrрам,му коммунистического аос·· жнтий создать енутрнвуэовскнй сту,денче-

тиях по подготовке к празднованию 400-
• • летия Тюмени. Подrотовнть к изданию nитаиня сту,денто1» 11 «Лр>1мерныli пере· скин стронтельнын отряд численностью 

150 книгу «История Тюменскоrо у,ннверситета�. чень меропри11тий по ее реализации.,. Со· чмоеек. П 
верwенствоеот�. систему ОПП. Освоить не менее 20 тыс. рублей на · ретворяя 8 жизнь исторические реше· 

Об ния XXVI съезда КПСС, считать главной ес:nечнт�. работу студеическоrо вы· проведение мероприятий no охране тру· 
да и технике беэоnесиости. 

задачей коnnектнвов всех подразделений 
чис11>1теm.ноrо центра. университета безусловное выnоnнение 11. 83АИМОДЕАСТВИЕ С ПРОИЗВОДСf- Продолжить строительство сnортиено· nnаноеы,х заданий на 1981 rод 11 nрин.11· IЕННWМИ ОТРАСЛАМИ НАРОДНОГО ХО· озАороеительного narepя университета, тых социалистических обязатеnьсте. 
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Н А В С Т Р Е Ч У  С 1» Е 3 А У  
ОТЧЕТ О ПРОФСОЮЗНОМ СОБРАНИИ КОЛЛЕRТИВА ТМ' 

21  января в антовом зале ТГУ состо 
ялось профсо1оз11ое собр,11ше предста
вителе/! коллективов всех uодразделениlt 
уqrиоерснтета. С докладом о работе, про· 
дела.нио/% кол.11е1rrнвом университета в 
1980 году выступил председатель мест· 
11ого кщштета тrу А. В. Хрнстель. 

- Ровно через месяц, - сказал до
кладчЮ<, - начнет свою работу XXVI 
съезд партии, который определит эада
'ПI всеrо советского народа t1a одиннад
цатую пятилетку. О граН)\иозности этих 
задач говорит проект постаtювления ЦН 
КПСС к XXVT съезду партни <1Основ
ные наnравлен11я социалыю1·0 и эконо
мичесхоrо развития СССР на 1981-
1985 rод:ы и на период до J 990 года». 
Никого из сотрудtLиков нашего уflивер
ситета этот документ rie оставил рав
нодушным. Во всех подразделениях ТГУ 
в эти д1ш проwли собра11ия. rде опреде
лялись задачи 11епосредствсн110 стоящие 
перед нам"И, продумывались пути юс 
устшшоrо решения. 

Доклад�IU< остановился на анализе 
Bt,IIYOЛRelПiЯ n11ановых �аданий. охарак
теризова11 оклад 1(а�кдоrо факу 11ьтета о 
их вылот1е1ше. Назвал коллект11вы
r10бед11тепи соревнования 

В преm1ях выступил зав. l{афедрой 
истории КПСС И. Л. К,1.нnтов. 011 до-

110)JШJI собранюо, 'fT(J <.:с1ЦИЗЮJСТfl'IССКИС 
обязате11ьства кафедр общественных на
у,к выnолиевы. Успешно выnолнеиы и 
дополнительные соцналястнческие обя
затедьства ,принятые 11австречу XXV I 
съезду 11артнн. 

В 1980 rоду улучшилось проведеtше 
учебмо-методичеСJ<.нх · и научно-исследо
ва1е11ьс1шх ря.бот; по нтоrам V III Все
росснйскоrо t<оакурса студеических ра
бот no обществснн·ым r1аукам девять сту
ден,rов ТГУ 11аrраждены Почетными 
rра.110там и. Огромиая работа была 11pu· 
делана no проnаrанде проекта ЦИ КПСС 
" XXVI съезду ларт1т. Вместе с тем, 
в работе .кафедр общественных наук 
есть еще недостатки: пока еще медлен
но ведется на иафедрах ·работа иад ка11-
дидатсюшн н докторскими днссертацн
ЯМ!f, качество зна1111J.1 студеН"l'ОВ no об
щественным нау1<ам еще 11с достаточно 
высокое. 

В выступленнтi зав. кафедрой общеА 
ф11з11.1(н В. Е. БорвсенJСо прозвучала 
мыс11ь о том, что одним из важ11еАwих 
условн!I профессиональной подготовки 
студентов Я11ляется вь1со1{и/\ уровень 
методичесиого обеспечения учебного 
процесса. Он выразил пожелание, чтобы 
вьшо11нею1е этой важно/.! 11 пу1кной ра
боты нашло отражение в соцналистнче
ских обязательствах J<Оллектнва универ
ситета В. Е. Борисенко обратил также 
nяuмание собра1шя. на плохое обслужи
вание столовой уюrверситета (иевкус1rые 
блюда. отсутствие зала для преподавате
лей. постоянные посетители, не име10-
щие иепосредственtюго оmоwеиия к 
университету - давно наболевw11е воп
росы для нашего коллектива) и обра
тился к местному комитету ТГУ с про
сьбой разрешить эту -nроблему в бли
жайшее время. 

Декан ФРГФ Г. С. Бабкин говорил 
о необходимости уснлею-rя воспитатель
ной работы среди студентов. Плохое по
сещение занят.ий. ннзная успеваемость, 
случаи неявки к месту распределения
все это - следствие яедостатоЧJ10 nри· 
стального вн11J11ания к воспитательной 
работе. Высту;nающиl! призвал денаf1а
ты, советы юураторов, всех преподава
телей еще серьезнее II в11имательвее от
носиться к этому важному вопросу; за
верил, что фа1rулътет РГФ, занявши/; 
первое место в соцна11ист11ческом сорев
новании, приложит все усилия для успе
шного решения задач. которые предъ
являет современный уровень nо.дготов· 
ки специалистов. 

Секретарь nарт.орrаfLизаци.и ИФ В. Ф. 
Кузвецов говорил о необходи,:,1остк со· 
верwенствовання организации соревно· 
вания в ТГУ. 

О прнвлеченин студентов н научным 
исследованиям. rrроводимы.м кафедрами. 
rоворuл о своем выстуnлеюш председа
тель совета молодых ученых А. А. Кис
mщын. Одна из форм этой работы -
студенчеО1<ое науч:но-иссле.довате11ьское 
бюро, 1:1едавио орrаинзованное на физ
факе, при участии совета молодых уче
ных. Пока .Работа базируе-rся на кафед
ре молекулярной физики. Студенты 
взя11нсь за разработку и 1<онструирова
ние прибора для определения вла11шостн 
воздуха. Это задание является частью 
хоздоrоворио/.! темы. выполняемой на 
кафедре. Новая физическая идея, реа
лизованная в nриборе, важность и ответ
ственность задания. внимание к сту
дента111 со стороны кафедры - все это 
положительно сказалось на их актив1ю. 
сти. Несомненно это будет сnособст· 
воват.ь повышению качества лодrотов· 
ни будУщих специалистов. 

Собрание nркняло новые социалисти
Ч'есю1е обязательства на 1981 год. Сек
ретарь партийвоrо бюро В. В. Авдеев 
по поручению штаба соревнования вру
чил победителям переходящие вьимnелы 

И. П. Нлнмов nодчер1<нул. что особое 
вним.анне ко,,лектнву ТГУ следует, уде· 
ЛИ1'Ь 1щео11оrнческой 11 ГIO.ЧIITIIKO-BOCПII· 

тательноii работе со студентамн, nред
.r1ожнл nровестн в сст11 по;1нтическоrо 
nросвещен11я теорети•1есюrс се�шнары 
по изученню материалов XXVI съезда 
КПСС, вести nponarauдy материа.nов 
съезда, широко используя наr1rядную 
аrитацию . 
• 

и Почетные · rр&-..юты УНIНВерситета. 
Представителям ФРГФ было вручено 
переходящее Красное знамя победителя 

1 социалистичес.к.ого соревнования. 

В. КОКОСОВ. 

с Е с с и я И А Х И М И Ч Е С К О М  

8 КОММЕНТИР)'ЕТ ДЕКАН 

З11м11я11 сессия npoxo· 
днт на ХФ успеш11ее, 
11ем в . прошлом году. 
Особое вuима11не иы 
уделяем общеполнти•1ес· 
кнм ДffСЦliПЛН-!ЗМ 11 ,·ос· 
экзамену по 11ау'111ому 
комму11иэму. Так в111·, 
11тоr11 госэкзамена rooo· 
рят об отношении доста· 
точно серьезном: 10 нэ 
3 7 сту де11тов ответил и 
на «отл11чно�. качест
венная успеваемость -
8 1  процент. 

К сожалею1ю, хуже, 
чем можно было ожи· 

дать, сдали 11стор11ю 
!(ПОС первокурсники ... 

Химические днсцнпли· 
11ы в целом сдаются хо· 
рошо; практически без 
двоек 11 с хорошей ка· 
11ествен110А услеваемо· 
стыо. 

Я думаю, сказывае,:ся 
работ.� кураторов, учеб· 
но·восnитатет,110й комис· 
с1111. Более тесhымн ста· 
11ов11тся контакты препо· 
Ааnателя со студентом. 
IIОВЬ/СНЛСЯ интерес к 
предмету, на факупьте· 
те работает нayt111ыli се· 

мипар, Ну ir. конечно, 
большое значение нwеет 
соревнование. Стfден'l'Ы· 
хнмнки вызвали 11а со· 
ревuоваuне один и� са· 
иьrх сильных факуnь re· 
тоо - биопоrическиА, -
а это ко многому обяэы· 
вает. 

А. ЮФФА, 
ка.ндидат ·х�ичес&иХ' 

наук, Аоцевт. 
НА СНИМl(Е: aua· 

мен по 
СА8ЮТ 

кн ХФ. 

ПОЛНТ8КОНОМИН 
четверокурснw 

Фото: Е. Максимова. 

С П Е Ц И А n Ь Н О С Т Ь: С П Е К Т Р О С К О П И Я 
Недавно в ТГУ ЭЭКОII· 

чr1ли работу курсы ловы· 
шею1я квалификации по 
спехтроскоnн11. Более 20 
сотру дю1ков 11з завод· 
ских лабораторий 11 11а· 
учно · исследовательских 
учреждеинй слуwалн 
ЛСКЦНII опытных nрепо· 
даоатслей, nроходuл,, 
курс практических �rн111· 
тнн n лабора'rори11х. 

«Знакомс ,·�о со cnc,<· 
троскоnиеU даf:'!' un•·.мож· 
11ость расширu rь ilзy,,e· 
нне воnросоо, .,отор1н1,1 
мы заnимаемся». «Лек· 
цнн были великолепны· 
мн, большое спасибо!». 

сОчею. благодар11ы вам 
за орга1тэацню кур· 
сов.:.» - Такие отзывы 
остались в анкетах по 
ул}•чwе11ию орrаннзац1111 

курсов. 
Мы долго думали, как 

лучше разработать про· 
грамму занятий, - rово· 
рнт зав. кафедрой общеi! 
фнзнки В. Е. Борнсекко, 
- дело это дл11 нас 11овое, 
нет опыта работ<>1 ... Тем 
не мене, курсы, ua мой 
взгляд, прошли уд�ч1ю. 
Сегодня сnектрС1С1<011ш1 
про11нкла, npзr .-нчеr,tи, 
во осе облзсп1 ш1уч11ого 
11сследо11аJ1ия. &m о.ина 
Н'< нанболсс. ТТ'ЧН>,1х н 
Ч}'DСТВИТС.IJЬНЬ/Х M�TOДIIK 
аналнза строения II соо· 
йств е_ещества в раа· 
личных фазовых состоя· 
нuях. Вместе с теъ1, 
ьщогне, кому спектра· 
скоnия необходима для 
нсследоеаниii, знакомы 
с нeii не достатоqно rлу· 
бока. Таким образом, 
курсы вызваны саиоА 
серьезиоii 11еобходнмо· 
стью. 

Работу в этом наnрав· 
ле111111 мы будем продол· 
жать и. в дальиеАшем. 

В. МАРЬИНА -
Проблема связи биоло

rнческого н социально�о в 
человеке - одна нз самых 
актуальных в современном 
поэнани�. В чем причина 
такоrо положения! Преж
де всего, следует указать 
на wнтеграцнонные nроцес
сь1 в современной науке, 
взаимоnронJо11<новенке про· 
бnем и понятий различных 
наук. Например, обсуждая 
раэлнчны·е аспекты nробле'. 
мh1 социального равенства1 

фwлософы и социологи 
уделяют все большее внн
ма11не соответствующим 
данwым биологии. Бнологи, 
nснхологи 11огико.:i свонх 
нсследований понуждают
СR аналнзировьть философ
Сl<О•Социологичес11ие про
блемы, соnостаелять по· 
лучаемые нми результаты 
с социологическими н 
философскими nринциnа
мн. Академнк Н. П. Дуби
ннн, одwн из крулнейwих 
советсkих сnецимистов по 

Про-бле.ма  актуальна 
вокуnностм всех общест
венных отноwенS1Н. На этой 
основе была показана как 
несостоятельность б"'оnо
rнэации, так и вульгарность 
социолоrиэации природы 
человека. Усилия · советсl(их 
учень,х на.nрмлены на еы· 
.явn-енне «механ,нэма» связи 
биологического и социаль
ного в человеке. В рамках 
этого подхода намечьются 
интересные решения nроб
лемы. Одно нз них - кон
цепция интегральноi:i при
роды человека, раэвивае

М/111 философами Перм· 
ского университета. Широ· 
ко известна также у нас 
и за рубежом концепция 
социального наследия, вы
двигаемая академиком Ду· 
бининым. Предст�вляется, 
что nри современном уро
вне знаний о ·сеяэи бwоло
rическоrо и социального в 
человеке да.ль,нейwее об
суждение проблемы долж 
но быть с,вяэано с выявле-

нием возможностен ук11-
э11Ннь1х выше концепций; 
их nерсnектив е деле еще 
более rлубокоrо nроникно• 
вения в ссмеханнэм)) свя
зи биологического и соци
аnьноrо е человеке. 

СОЦиа.nь,но-биОЛОГ\ИЧ�С 'к cf Й 

проблеме, считает, напри· 
мер, что без глубокого 
энания основ rенетн.ки по ... 
ведения человека .ttевоз-
можно успешно реw&ть 
проблему воспитания все
сторонне развитой лично
сти, 

Вторая причина актуаль
ности социально-биологи
ческой nроблемы кореннт. 
ся в специфике на.шей эnо
хн, социальных последстви
ях современной научно-тех
ничесl(ОЙ революции. Био
логия человека, - nоддер· 
живает член-корреспондент 
АН СССР И. •Т. Фролов, -
ставит новые nроблемы 
nеред социологией не nо
тому, ч-rо возникают такие 
социопоr11ческие вопросы_, 
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которые ·надо решать. с ее 
помощью, а главное пото
му, что интенс,ивность раз-
вития социальнь1х факто-
ров .. : затронула основы 
существования человека как 
живого существа. 

Сле-дует отметить еще 
одну причину актуальности 

социально-биологнч е с к о й 
проблемы. Она состоит в 
том, что на Заnаде широ
ко расnроСТ'ранены биологи· 
заторские концепции чело
века и общества, ОТ'Кровен-
но nаразитирующие на ' . трудностях решения . этои 

проблемы, пытающи е с я 
«докьэать» биологическую 
природу классов ,оправдать 
расовую дискриминоцwю; 
войны и т. д· 

Решение социально-био-

лоrнческой про б л е м  ы# 
обоснованна.я КрИ1'ИКа КОН• 
цеnций идеологов Запада 
возможны, как давно под
тверждено ·практикой, при 

сознательном применении 

маркснстско� методолоrнн, 
положений классиков мьрк. 
сиэма о связи биолоrиче
ского и социм,..ного. Лю
бая иная методология nри
водит даже крупных уче

ных к существенным ошиб
кьм. 06 этом наглядно сви
детельствует выступление 
на страницах журнала «При
рода» видноrо американ
ского эоолоrа Э. Майра. 

Советские ученые н-ссле
дуют социа.ль1<0-бн-ологиче
скую проблему исходя из 
марксистского nоложения о 
сущности человека ка.к со-

Типография вздательстаа с'Гсоuев.сuя ПPIIAP, 

Студе..ты БФ и других 
факультетов ТГУ проявля
ют устойчивым нн,ерес к 
соqиьльно - биологической 
проблеме, Например, вь,
nускник ХФ 1980 года В. 
Турнаее выступил с докло· 
дом no :;,тон теме на обnа
стной студенчеснсж научной 
конферен�ии no общест
венным н11ук11м. Его доклад 
был nредстаелен но всесо
юзный конкурс. Поэтому 
можно только nриветстео• 
воть решение Р.едькции 

«Ленинца• nредостаеить 
ero страницы участникам 
дискуссин no социально
бмолоrической проблеме. 

Н, IJ. МУРАВЛЕВ, 
доцент кафедры 

фнnософнн. 

.,..dlEHHHEЦ. РеД111СТОр Е. СКРА&ННА. 
Закаs 787 
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