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«Студенческая весна-81» 
ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

ХУ ДОЖЕСТВЕННОА САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответ·ствии с поста· 
новлением ЦI( l(ПСС сО 
мерах по дальнейшему 
развитню самодеятельного 
творчества:. н согласно по· 
становлению отдела куль
туры городского Совета 
народных депутатов про· 
вести в университете смотр 
художественной самодея· 
тельности, посвященныА 
XXVI съезду l(ПСС. 
СРОl(И ПРОВЕДЕНИЯ 

СМОТРА 
Смотр проводится с 19 

по 22 марта 1981 года. 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕ· 

НИЯ СМОТРА 
Участникамн смотра яв· 

ляются все творчесю,е кол· 
ле)(тнвы факультетов ТГУ. 

каждый факультет пред· 
ставляет программу кон· 
церта, рассчитанну10 оме· 
сте с тех11ическоА подrо
тоокоi\ не более, чем на 
один час двадцать минут. 

В программе должны 
быть отражены идеliно-nа· 
трнот11ческая, клас с и ч е· 
екая II лирическая тема 
тика; 

22 февраля 
представителей 
ситета примет 

команда 
уи:ивер
участие 

Лучшие номера художе
ственной самодеяятельно· 
сти факультета выставля· 
ются 11а ,заключительныА 
ко1щерт ТГУ. 

Руководство н подготов
ку проведения смотра осу
ществляют орrкомнте т ы 
факультетов, утверждае· 
мые совместным решением 
обществе11ных органнза
циА и деканатов. 

Оргкомитеты факульте· 
тов представля1от о орг· 
комитет ТГУ сведения о 
работе своих коллективов 
за год, сш1скн участников 
художес'f111енно'1'1. самодея· 
тельности и участников 
смотра с указанием 'фа-
м11лнн, имени, отчества, 
группы или подр-азде-
лення, а также програм· 
му концерта, отпечатан· 
иую в I О экземплярах. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

СМОТРА 
Итоги смотра подводит 

жюри, утверж,цаемое ху· 
дожественным советом 
ТГУ. 

в районных соревнован1:1-
ях по зимнему 111иоrобо
рью коnшлекса ГТО, по
свящеивых XXVI съе
зду партии. Честь нame
ro вуза будут отстаи
вать ректор ТГ'У, про
фессор И. А. Але1<сан
дров, секретарь партбю
ро ТГ'У В. В. Авдеев, 
председатель · n1естl.{ома 
А. В. Христепь, секре
тарь комитета ВЛКСМ 
Т. НеС'l'ерова и другие 

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ 
ИТОГОВ УЧИТЫВАЕТСЯ ' 
идеliно·художествен и ы 11 
уровень программы; нс· 
полнительское мастерство; 
уровень художестве\lного 
оформления; наличие жан· 
ро'в (музыкально,,лнтера· 
турные композиции-не бо
лее 10 минут); художесr 
венное чтение, вокальные 
rру·ппы; сольное пение; 
ВИД или инструменталь· 
ные l'J)ynnы; инструме"· 
тальныА жанр ( фортеnна· 
но, баян, гитара и т. п.); 
СТЭМ; бальные, зстра;.1: 
ные и народные танцы; 
орнгннальныli жанр); 

Работа творческих кол· 
лектнвов .студентов, пре· 
подавателеli и сотрудни
ков ТГУ в те'lенне года 
и их участие в культурно· 
массовых н концертных 
программах уннверснтет11. 

Лучшие коллективы 11 
отдельные 11сnолннтелн на· · 
rраждаются дипломами 
лауреатов смотра н памят· 
нымн подарками. 

Оргкомитет 

- всего около 20 спорт
сменов. • 

В марте педотряды 
ТГ'У проведут комсо
мольский рейд ПО IIШO· 

лам rорода и области. 
Они расскажут ПlК!)ЛЬИИ· 

инкам от истории Тю
n�еискоrо уЮ1Версвтета, 
ознакомят их со специ
фикой ero факультетов. 

Спорт: наши ·Надежды 

В яне11рс о составе 
сборной обласТJ1 по лег
коli атлетике 11а ресnублн. 
ка11ск11х соревнова1111ях о 
Ростове выступала сту
дентка оторого курса 
ФРГФ llаталья f-101111ко
оа. Показао результвт вы
ше первого сnортноноrо 
разряда 113 ДIICTЭIЩИlf лол
тори тыся<нr метров, она 
заняла шестое мсстr:>. 
Се/!час liаташа - у11аст-
111ща з11м11сrо 11емn11r111ота 
Росс11йскоrо Совета ДСО 
�БypCUCOТIIIIK•, которы� 
проходит в .l(ислооомкс. • 

Эако11•1нлос1, 11ерr.с11ст-
во rорода ЖCJICKIIX KOM:IIIД 
по баскетболу. Ка к 11 11 
нрошлом rоду, •1смnно11 
пср11е11стnн кома1ща 

Тюмснскоrо унивсрситеТ3. • 
В ф1111алы1ых стартах 

областной эимнеn сnарта
киады 11ародоо РGФСР 
сотруд1н1к11 кафедр,� физ
оосnнта11ия ТГУ Наr.�лы, 
Иванова и CeJ)rCli Ши111ов 
стал11 nобедитслнw.11 со
рсв11ова1111n (соот11е·rетое11· 
1 10 no конькобежному 11 
Лl,JЖIIOMY спорту) 11 оошли 
n �остао сборноn кома11· 
ДЫ области. В ЭTII ДIIII 
01111 защ11ща1от честь nli
ластн 113 территориальном 
•1емn11011атс РСФСР II Чс
ляб11нскс. 

С I по 1! феоролn /tt'· 
ЛСГ311НЯ CПOJ)'J'C.it1I0l1 ТТ ,1/ 

у•�:1стоуст 1, трад1111ио111101\ 
У1111осрснnдс :Y!)A,IA, С11би
р11, Кuзвхста1111 11 рс�11уО· 

62S003, r. Т�омен .. , yn. Ресnубnнкн; 8: 

т1к Средней Азии 
де Красноярске . • 

Студент третьего курса 
мэтфака Алексе/\ Хохлов 
cтaJJ nобед11телем терр11-
тор11алы1ого чемпионата 
РСФСР о группе старших 
юннороо по шахматам. 
Ccliчac 011 готовится 1< · 
ф1111а11ы1ым пое.з.11 11кам 
чемт1011ата респубт1ки. 

Пожелаем ycnexoo оссм, 
кто эащ11щает сп,,ртно11ую 
•rесть нашего oyJa, Лег
ких 11м стартов, удо1111I 

Ю.ПЕЧОРКИН. 

нл снимке: же11с11зя 
команда 1'ГУ, nр11зср об· 
/IDCTlll�X ЗlfЩIИ� CTYJ1CH• 
tJ�CKIIX 11rp 1980 rода. 

Фото В, Суббот11110. 

1 
WKOJIA 
В IЮМЕНИ 

В первую flед'елю не.·  
никул в университете 
прошла ор,:,ани:юванная 
по И'НИЦИQТИВе Тюмен· 
скоrо обкома комсо.мо· 
ла  и м,м,ем.а,rичеокого 
фаiкулътета ТГУ вторая 
шкоm по алгорИ1rмам 
и 18!11rоритм:нчесl<И!М во· 
просам а.лгебры. В ее 
работе приняли участие 
предсm11ите.ли Новоси· 
бн�. Омана, Сверд· 
ловска, Иркутсюа. Вла· 
дивостока и други.х го
родов. Среди них -
член-корреспондент АН 
СССР Ю., Л. Ершов, 
профессора Д. А. За.оса' 
ров и В. Н.Ремеслеюш
ков, 1ЮЗН1дИ.Цаты физико· 
ыа,rематических на�ук, 
аспиранты. стажер�,1 и 
студенты вузов Сибири,, 

Теория ал.горитмо11-� 
одно н молодых н бур
но развива1ощихся нап
равлений в !>{атематиче
ской логике. !(ак 
теория она сложилась 
в тридца'l'ые годы на· 
µieNJ ве.ка после фор· 
ма\Лизацин ин,rуитивно· 
оо покятия аглоритJ1tа, 
в связи с работаЮ! По· 
ста, ТЬюринм и других 
математ�.ков и �::разу 
же аiашла> себе приме· 
нение в 18!11rебре и ло· 
rике. Бл1аоtхщаря ее раз· 
ВIИ/!'ИЮ были сде,ланы 
та�кие крупкые ,м.а,тема· 
ТИiЧеские открытия, как 
отрицательное решение 
проблемъt равенс т в а 
соов в конечноопреде· 
ленкых группах, реше· 
нне десятой проблемы 
Гильберта и щpyrne, 

В ходе занятий шко ·  
лы математШ<и обме· 
нялись опыrом юiучньL-;: 
исследований,. вьктупи· 
JШ с оообщениЯ1111и о 
резу.льтаNх, получен· 

'НЫХ: за П{)СЛедкие ГОД.Ы. 
У�зжая из Тюмени, они 
выраз.и.ли глуб ону ю 
удовлетв�екность пло· 
до'№Орной работо.й wко· 
лы, хюрошим уровнем 
ее орmнизацнн. прове
дения. 

А. ДЕГТЕВ, 
зав. кафедрой 

влrебры и мате· 
мaтlf'Jecкoit ло· 

rики, доцент. 

8 В ВУЗАХ СТРАНЫ 
Летом 1980 rода в рай

оне пика Rоммуиизма на 
Памире была открыта· па
мяruая доска Рему Вни
rоровнчу Хохлову. Брон
зовая плита с барелье
фом И лаконн1D1оlt иад
П!{СЬЮ создана :УlОООДЫМ 
скульптором Бор;що�1 Го· 
ровым. 

Выдающийся у'1ею,1й и 

никнуть в оSлt�сти экст
ремальных ycлon11;t суще
с,rвования, rде проявля
ются основные, rлy6wrrяыe 
черты человеческого ха
рактера, rде оценка ЛВЧ· 
иостя не зависит от ус
ловнqстей современной 
цивилизации. 

Рем был цельной ЛJf'l
носrью большого масшта-

mmпmmmDП1ПШ1ШJШI\ШUШШШППППШПIШIIIIIIIIIIIIJIIIШIIIIIIIIIIШU 
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ГОРЬI 
ПАМЯТНИК Р. В. ХОХЛОВ-У НА ПАМИРЕ 

1nш1munnшnппun11ш1mm11ш1m111шuuuuшшunmm10111шon1шпm 

общественный деятель, ба и не раз,д,елм себя на 
ректор Моско11скоrо уни- человена и учевоrо: если 
верситета 1\КЗдемик Рем тобнл 11то-иибудь rw; че-' , ловек, то и как ученый, Хохлов был силь111>1м аль- как орrаивзатор пауки 
пиянстом, отдавшим свое относился к атому р1асш
сердце высо:ким rорам Па - табно. Им была со:.1;1а1 1а 

о 
комплексная вь1<'01:оrор-мира. я совершил. ряд ная экспедиция MJ.'Y, на: восхождений на верmиш,1 чавшая свою Р.tботу в 

выше 7000 метров: Вое - 11976 rоду на Памирr. в 
точную Победу на Цент- райо�е ледника Фuртам
ральяом Тянь-Шане, пик бек. 
Е. Rоржаиевской и·пик л�- Иn1еЩJо на зепеиой ·по-

ляне возле этоrо лед11nка яииа (дважды) на Памщ�е. и ;установлена памятная Трижды, в 1970, 1976 и плита на большом свет -1977 rодах, предпрИЮIМал лом треутольном камне, он восхождения на вьтсо- по форме немпоrо иапочайшую вершину . нашей минающем волну. Отсюда страны-пик Rомn1унизма. виден mrк RоnтмуmJзма. к Последняя попытц'i окон- котороn1у сrремился Рем, 'Шлась траr.нчес1ш. На и пик Е. :Коржаневс�rой, высоте около 7000 n1стров 1,оторый ои nокорп:1. ВАд· Рем заболел. На Пal'Utp- на отвесная стена Фпрноское Фирновое плато вы- воrо плато, с которого сотой около 6000 111етроп качался ero пое,,1едний был посажен вертоJ1е•r. спуск. Эти горы он люGкл. Pen1a доставили в Душан- Иn1енеn1 акадеnнп.:� Хnхбе, а затем в Москву. лова иаэ,�аR шщ ныrотой 
Через несколько дней, 8 6700 метро\!, рас,101ФЖ<·навrуста 1977 rода, он ный в хребте Петра Нерскоичался. воrо возле пика J,0111мy-

Pent любил жизнь яо низ111а. В aвrycre минув
всех ее проявлеНl'.ях. Ero mero года на верmину 
не 111оrли удов,1етuорять этоrо пика поднята не
одни лишь научны!.' уС:11с· большая титановая плита 
хи (а нау•111dя ра6(1·1а - в память о замечатель
всеrда была для него r.�ав- но111 человеке Реме 
ной), признание заслуг, Викторовиче Хохлове. 
высОl(Ие посты. Он не 
чувствовал себя полно
кровны111 человеком без 
l'OP• без тоrо рнска н gап
ряжения, которые с1111�а· 
вы с восхожден1111�rи. Е111у 
было rлубоко с11ойс'!.'nеюrо 
стреn1ление •1е11011ека про-

Г. МЯRИШЕВ, 
доцевrr фпзнчесRоrо 

факультета. 

(Из газеты <1Москьяскuй 
универсшет!}. No 2 {)Т 9 
января 1981 r.) 
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22 февраn11 поезд 
здоровья ссТюменец,, 
увезет на nыжную 
nporynнy npenoдaoa· 
теnей, сотрудников н 
студентов уннеерсн· 
тета. 

За городом, • рай· 
оне nocenю Вннзнnн, 
npoiiдyт траднцнон
ные nыжные соревно· 
ванн11 nреnодаватеnен 
н сотрудннков, noc••· 
щенные :sанр ы т н 1О 

:sнмнеrо сезона, 
Чесn. фануn"тето, 

на nыжиоil трассе бу· 
дут отстанват�. н cno· 
ртнвные ком в и д ы 
студенто1. д радом 
со 1зросnымн nonpo· 
буют свон снnы nод· 
растеющне сnортсме· 
ны: на caoeil собст
венной nыжне I со
ровно1аж111х nрммут 
участно детн сотруд· 
н11но1 н nреnоде1вте· 
neA. 

Пободнтоnен ждут 
награды. 

Местном. 

Рд 
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