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()Pl'AH ПАРТИИНОГО БJОРО, Р'f!:К'ГОРАТЛ, MECTJ(OMA, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА TlOMlйlCl<OГO 

ГОСУДАРС1'ВЕ11В0ГО УНИВЕРСИТЕТА 

71 , ю м е н r· к tf 1 f 
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у н it в е fJ с и m е 'fn, 

№ 1 1  {331\ СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ 1901 r. i o o  1 9 8 1 - и 

ТЮМЕНСКИЯ rосуАар�векныfl укпверснrот 
открыт 1 R1188pA 1973 rоца на ба3е од11оrо нз cтa

pelllulx ау:,ов 3аоадио11 Сн&!рн - Т1Оменскоrо 
оцаrоrи�коrо ннстмтуtа. 

Гпааой задачеll университета 11впя,еТСJ1 nодго· 
тома аысококвалифиц1tроваЮtых сnецкапнсто& 11 
o6Jlac111 ф11по11оrнн. исто�нк, u�tRВ, маtе'l&ТОкн, 
Ф8з11К11, биОJ1оr1Jн, геоrрафИJt, зко11омп1ш. 

Особемость�о оодrотовl<И с.nецнаJl)lстов в Тю 
IМIIС.ком университете ямяется ко1щентр11.ро11ан• 
1RМ! 11:,уч-ею�е фундаментв.11ьн11tt днсцнппнв в тече· 
а.е nер&ых трех лет обуче1rвя. рвm1ее оримеч:е,wе 
ст)·цеиrо1 к )'Чacnuo о учебиоit, исследовательскоА 
реботе, оэиакомпекие студентов на 1 н 2 курсах 
с •етодамн на)"'IВьrх нсспедоваяпit, что nозволве,.
,-:е с З и 4 курсов ви.1юч11ть стуцеитов а науч
всн�с:слцоительскую работу кафедР и отрасле· 
ai.n НИИ. 

BыnyCIOIIOOt уииаерснтета напрВВ,111,IОТСВ 118 ра
боТ)· а aыCIXIJle учебные зааеJ1,еив.я, средние обще
о6раэовате.11ЫLЫе шко.,ы, кауч:ио-всс:педо11атель
,ине нвстнтуты, З&ВОJl,СJС.Ие пабораториu, выч:kслн· 
те.11ьиые цен�rры, государственные учреждения, 1111 
промЬШJ,'!еЯRые аредпрняtвА. 

При у1UП1ерсатете сущестеует аспирантура, ко-
rора.я комп.11ектуеТСJ1 rлавll.ЫМ образо111 за счет 
,')''IIПIIX выnускиюrов ую�:версвтета. 

К )·слугам студентов - бвблвотека, нae'UtT/>IB&· 
ющав свыше 500 тысяч томое, вы•шСJ111т=выii 
центр с 111аш�mамн .ЕС-1020•. •Одра-1304•, •На
ири-К•. научные н )•чебКЬJе ,'IВбораторин, ое1:1а
щенные совремеины111 оборудова11ием ц прн1.iораJ11И. 

В стр)'11'fУРУ ТГУ входяt 39 кафедр, бопыuое 
число .,абораториА к каб�rцетов, иау'J}lо-нсследовв· 
тепь<:ЮII сектор, аздательс:юdl отдел, база про· 
взводствеввоil пр&К'ПIЮI в с. Мазурово. 

В ко.'!Лективе уню�ерсвтета свыше 300 профес-
соров, преnодавате.1еll и иаучвых с:отрудииков. , 
Сред:.« ких - око.,о 150 доRТороа и кандидатов 
ltJl)'K 

Подготовка молодых кадров осуществпяется по 
10 спецва.1Ы1ост1Ь1 на 9 факультетах: математнчес· 
110.lil, ХJ()1!8ческом, биологическом, rеоrрафическо�t, 
исторвческом, филолоru<1еском, ромаио-rер318Н· 
скоА фвподоnо�, экоиомвчесном, фuзнческо�1. 

МАТЕl\1АТИЧЕСКИИ ФАRУЛЬТЕТ rотовнт 
спеЦR8J(Jfс:тов по следуюЩНJII разделам мвтемаmкн: 
аычкслвтет.ная математика, rеомеtри.я н топопо
r1111, двфференцмаJIЬИЫе ураеиевня и вх npвлoжe
lUUI, те.орав фувкцкА, математн'lеская лоrвкв н 
т-еория a:rropя'l'11oв. Выuусквв.кв мa'l'eмam'lec.кoro 
фаву.'1Ьтета работают а НИИ, выч:ис11ВtеJ1ьных цен
трах, преводаватеп:ямн в средиих школах, вузах н 
teПUPJ118X. 

ФИЗИЧЕСНИЯ ФАКУЛЬТЕТ rотовит сnеЦJ18· 
.111стоа по теоре11rческой фиаНNе, 110.nекуляриоА 
Ф•-. оптике в спектросвоmпt, квант,овой элек-
тро1ПU1е, сочета�о1ЦВ1t r.:rубокве з11otl)JJI современ· 
.1101 ф1131UО1 с умеявем 1tсоользовать квн математи
"lесQе 11ет0Аы. так н технику uаучноrо экспери
мевn 

BwnycllCIIJIJOI факультета иапраалюотсв на рабо· 
ту • вау'IНЫе Y'J))tllfAeJUIЯ и ЗUОАСЮ1е лаборато· 
р1111, ва преооА,ЬатепЬСJrую работу в среднюю н 
IWCID)'IO DIKOJI)', 

ХИМИЧЕСКИЯ ФJU(У.'IЬТЕТ rотовнт сое.циа
.:октоа ао орrаимчес:аоl, иeopr1нnec11.oil и физм· 
чесаl D/81111, zорошо аладе1ОЩИ1[ математичесJСJt· 
... • фв111чеса:1111и 11етод111и ис:следова11811 и тeJt· 
•IIIIOI с:иремеввоrо каучиоrо эксnерn1еоте Вы
а7с:хнка иоrо Ф•"У.:r•тет1 иапр1атuотСА 111 ра
боту I НИИ, 1U1 промwшленные прtдщ�1111ти11. в 
сред1111,е IIIIIOJIW lf awcwиe учебtше за11еденн11 

ВИОЛОГИЧЕСКИЯ Ф'\КУЛЬТЕТ rотовнт npe 
IW ..... Te.иl epeДllll.1 waon И HIJ'IJIЬIX р1ботИ)IК0'8 8 
o6.ucni 6о\'8К8а, 300.IOl'IIH, �ети\ОI II селекцн:н. 
"880aoru 'l8JI08eU к ...отнwz, r11.цробнопогни 
• anro•su. IIAIJltlllllUП осво1111Оt мaтe11anr1ai, 
х•-•. фааакм • caoc:o6awz пркме1111n. ммоды 
'l'O"llllillt UJ'II A-'JI pagecu lflТyuы1w.1 бкопоn,чеt 
..а CID08sm. 

�l'РАФll-�вския ФАКУЛЬТЕТ rot0811T 
aptDO..-..re.vl cpe.u,n IDШ • .,-. coe1UC8JJIIC· -
1О8 А88 UJ'lli0'1IC:CJlt4oeaтe.o.caп JCllltТICТJТOI. Сту· 

• 
НЫНЕШНИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД - ГОД ОСОБЕННЫЙ В ЖИЗНИ НАШЕГО УНИ 

ВЕРСИТЕТ А. В НОЯБРЕ КОЛЛЕКТИВ СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ 
ВУЗА ОТМЕТИЛ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 50-ЛЕТИЕ со дня его ОСНОВАНИЯ 

ОТКРЫТЫЙ В ТРУДНЫЕ ДЛЯ СТРАНЫ ЗО·Е ГОДЫ С ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 
ОБЛАСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ УЧИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ, НАШ ВУЗ ПРОШЕЛ 
СЛАВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ, НЕ ПРЕРЫВАВШИЙСЯ ДАЖЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОИ ОТЕ
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЗА ВРЕМЯ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕНО 1 5386 
СПЕЦИАЛИСТОВ. 

ВАМ, АБИТУРИЕНТАМ 1981 . ГОДА, ВЛИВАЮЩИМСЯ В ПЯТИТЫСЯЧНЫЙ ОТ
РЯД СТУДЕНЧЕСТВА ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - БЕ· 
РЕЧЬ его ТРАДИЦИИ, ПРЕУМНОЖАТЬ ЕГО СЛАВУ. 

денты фn.купьтета сnецнаJ111зцруюrся . )}О фнзнчес
коn геоrрафнп, экономнческоn географии н r1щро
поrнн суwм. Вьrоускюtкн сочетают rnyбo,;yio под· 
готовку оо �1атематuке, физике, ХJ1мю1 со з11аин
е111 спецналь1tЬ1Х rеоrр11фкческю( днсщно11щ1 и СПС\· 
собны вести исследовательскую работу 11а соаре· 
'1\енном уровне, 

ЭКОНОМИЧ.ЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ l'01'0BltT сое• 
цналнстов по фн1J1шснровu1uuо 11 креднтованюо 
nро111ышлеи11ост11, бухr11лтерскому у•1ету в бшшвх 
н 0ромыwпе1шости с nримене,u1rм математнчес,;нх 
'llетодое исспедова11t111 

ИСТОРИЧЕСКИ11 ФАКУЛЬТЕТ готовит оысо· 
нокв11.11нфи1,нрово1111ых nреnодаоателеn cpeд11cli 11 
высшеlt r.окопы, а также 11ау•1111>1х работ1111ков 110 
всеобщей нстор1U1 и 11стории СССР. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИА ФАКУЛЬТЕ'Г rотовн" 
nреоод11ателd русского яэыко и литературы дпn 
среJ1.нм1 ш11Ол, соецнап.истов uo т111rв11ст11ке II л.н 
тературоведенНJО для вуэов н 11ау<u10·11сспедооа 
тrпикn: у,среждениll. 

-
ФАi<УЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕР�IАI1С1'0П ФИ· 

J10ЛОГНИ 11меет спецва1111эац11н по н11остранuо"у 
языку (&11Г.1и/1скm!, немец,.,'J\А, фра1щ�'эсю1i\\ и 
mtтepatype. Выоус,щикаа, фа,;у11ыета npeдoc-rau. 
ляетсн, широкое ооле .цеятель11осто в разш.Р111ы�. 
обласrnх rrрос11еще1111я 11 ""У!IЫ)'ры: nрспо
д11ваtе.т111 rородсю1х 11 • се11ы:кнх ur1,on. 11�·зов 11 te, 
11нку�1ов, 11ерееод•1юш а 11ау'lко-11сспедое:�т�,м·к11х 
1111ститутах. 

Особс1mостью YJillJ1epcнreтc1<oro uбpaJot101111n nв 
.111ется w1.1рокnя обще11оу•111ая оод1'отош,n будущю, 
сnец11ап11стов Г.'1убокое нзучепве студс11т11�ш об· 
ществе11110-nолат11ческ1а. A"Cц1tn,1J111 позво.,яет вы

пуск11нкам с Щ>Ввнnып,ц мetoдo.'1or11'l1JCК1Q. noз11-
1iпll оце11нват�, соц11а11.ы1ые нsпещ11t, ко11крет11ыс 
факты в 11ауке. Болъrоос 011иА1аю1е уце:tяется раз 
ou:rнio на·аыков сu.мо.стояте.,,.,,,011 11.сс.•нщовuтел.h· 
t'KOII р11боты Около wecт11i1 чостн вceru учеб11оrо 
врс�ншu отnоднt11J1 на выno;шelll!e курсов� 11 днn 
.1ом11ы:х рабоt, для зо1Ц1т11А II coeцcc�muopa't II в 
11сследоп11теп.ьскю: лабора'tОрп,u,. 

ПОСТJ'ПАЮЩИВ: в УНИВЕРСИТЕТ СДАЮТ ВСТУJJИТЕЛЫtЫК ЭКЗАМЕНЫ no СЛЕДУIОЩИl\1 ПРЕДМ�АМ· 
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� ф нностренноrо •:i1w1e• в11в11ет , � акупьтет 18 co6oli нн,врвс 1С с.,рвнв Что 1 LANGUAGes - IIJ'f'IИМoro •IWICВ, и все, 
романо-rерманскон 'lfO • 'fJHBIO, мне .10• 

чеrс• nepeA•n свонм fy. 
фнпопоrнн АУЩНМ у11енн1еам, 1 В наше время ,_ время 

Г. МАЗУРЕНКО: 
б учитесь nреодоnевоть труд· Что мне нр••мтс• н• урноrо разв"тн• uаук•· u 

- • • 
.., ., "' тт ностн. Вы поймете, что ФРГФt Пpeжjllfe acer io е:; техникн, сблнженн.11 11 взаu, " о п • 

1 
1 

" постоянная работа над со ·  дн которwе мена окружа мообогащеuuя куn•тур•р••. б ' • 
"" • -� oii, nоnоnненне сеонх to О е ных народов-знание ннос- т. ч н" мноrо ннтерес· 

nр11ктическ11х и теореtмче. н1,1.1 ntoAeil Пonyчitew" 101 ТР&ННОГО яэь1ка, это .,.i 

• • 

бon•woe б 
сю1х знании нужнь, наждо· можност" чнтет" nрон38е-• оrатстоо. Оно б му сnец"11листу, с1 осо ен· денм• анrпмliскмх м · •мермnомогает понять душу на· но сnециаnнсту-филоnогу ш�нскнх nнc•тene,j • орнrн· рода, на,:;,,. nуть н его иностранного языка. наnе, знакомн,.,с• с мнро-сердцу. А уменне передать Это мнение nреnод&еь· вoli кnасснческоii лнтера· овон знання друrнм reneii, а вот что думают уро" б 5 ' . .. ... оrатство еще ольwее. о факультете студе>1ты: Л. WИРМИНА: 

Знанне англи,kкоrо, не, С. ЧЕРКАW"Н•·. 
к " " - orA• • cnwwy мностран-мецкоrо н французского - Знание нностранноrо нуtо реч" no радио wnн те-языков, nнтер11тур01, исто· J13Ыка необходимо 114ЖАо· nевнденн�о н •Apyr • не3· рнн " культуры народов му 'lепо1еку, 110 ноrАа накомом A.JWKe y.Jнato та-

3AP••cr•ylf, абнrурненr\ · 
Совсем скоро тw nврес·' 
туnнw1, nopor уннаерснrе· 
та. Наскоn1,ко ннтерес:ноli 
будет Т808 студен"есна• 
ЖН3Н .. ! Насноn"ко HICW• 
щеннонl 

Уннаерснтет деет чеnо· 
•еку неsаменнмwе аещw: 
цеnос,ное, 3penoe np•A· 
сrа•nенне о мнре, фунда
ментаn"ное обра:аоааиме, 
803МОЖНОСТ" расwмрнт" 14 

• уrnубк,., круг сеонх yene- · 
ченнй. 

Дec•тwli ф•куn"тет ТГУ, 
об�.ед"н•tощнli всех сту· 
дентоа •ys.1 - факультет 
общестаеннwх npoфeccнit. 

с,,. J. 

= 

..... 

Анrnни, Америки, ГДР, яэык ста1;101нтс• т•oeff cne• li • А Франции, прочные наеы1<и 
ко м11rкнм н пнрнчнw ан· 

циал�.ност"tо-�то вд10Ане rnнlicкмff, • ощущаtо or· методики nреnоrавания интересно н 011етстаенно. ромныii nрнnна радости от 11
6.остраииоrо языка - цепь Я буду обучат�. детен н со:1нанн•, что еще не 1се, 0 учения на фdкультете отдаоат• нм 'l"стнцу своuх u • • n nO уже MHOroe МОГ.у ПО-ромаНО•rерм!IНСКОО1 Ф><nо· энаннн. Важно, чтобw мои н•т ... Как :но эдороао ece-nor·i..и б п удущне ученнкн nочу•ст· текн - nонимат" чужуtо ервые шаги на факуnь· aoaank, что nеред ннмн реч�,1 тете - :по оаладе8'1не фо, насто11щн/f noJ1roтo11neннwii 

'о. 
ЛЯПИНд: 

Вwбор ero отдеnеннй 
очен" wнрок: тоn"ко 
wкona молодоrо пекrора, 
к nрнмеру, rотоамт РУ· 
кoeoднreneli к р у ж к о • 
нс,ормн КПСС, атенстнче· 
скоrо н кр1еаедческоrо 
кружко•, nмтер.атурw " 

нсnw,ат" себ• н1 сце
не- отдеnенне орr•нн
эетороа кyn"rypнo•мac
co•oii реботw: беn.,. 
нwе танцw, хороеое 
пение, nоатнчесна• 
СТУАНА .. , 

nроцессв • уннвврсм• 
·тете n•A•rorн'lвc· 
IIAA IIOArOTOBICI, Хо-
'481111, nобnнже у:�1м1т1, 
CBOIO буАущуlО nро-
фес:снtо, IIOMO'II, 1188· 
'IОнке 11nн маn1,чн11111е, 
СТО8ЩНМ Н8 )1'18'8 8 

нетическим строем яэь1ка. учмтеn�., которwн может -Вас nрнаnекаtот кннrн на 
Даnее ндет изучение тео- nо.моч�. нu не тоn"но oen�-

нскусста11, междунароАНI!· 
кое, An• тех, кто хочет 

Важна• част" учеб- ннсn.екцнн no ,qв11вм 

а - • нностраннwr AJwкa.1, 1w хо· 
но · аосnнтатм"но r о несоаврwенноnетннхl 

i = 
§ 

рни языка, его rрамматн- дет�. какмм-то маrернаnом тнте расwнрнт" cloli кру· чес кого Н rексмческого no Jl)WKY, но II раэбнрат1о- ГО30р, узнат" бon"we О строя . с11 в жн:,ненных aonpocax .. : жнJнн дpyroro народа, ero На факультете оьо уэнае- В. РОМдНЦЕВд: обычаах, традмцн•хl 

-
� 

те радость и удовnетооре- -Своtо сnецнаnьност�. • А nрнходнnосJо, лн е1tм ние. которые дает челоsе- ценtо nрежАе ecero nото· быаа,1, на aeчeRi11X, rде �У научный nоис1<. И nусть му, 'ITO энанне аэwка дает эаучмт aнrnнlicкa• реч .. , ан. будет нелегко наnисать воэможност1о чнтат�. нност· rnнlicкмe nеснн, стнхнl Здо· днnломltую работу на ино· раннуtо nнтературу е орн- po•oll Так • чем же дenol странном языке - вы на- rннаnе. Кроме того, 3нанне Постуn111iте к намl 

( Фнпопоrическнй 
факультет 

/ 

= Пр извание 
·s 

Ты nocтynaewь ш1 
один 113 ннтереснейшнх 
факультетов нawero 
уннеерснтета - .Фнлоло· 
rкческнй. Совсе�1 11едав· 
но 011 был только от
делен11ем больwоrо нс· 

В эа11;нс11мост11 от спе
цналюац,ш cry.дeн'l'W 
бо11ее· rл)'боко нэучаtот 
'\кюр11ю я,эыкn, проб· 
ле1о1ы стнпА, coopeмeit· 
ныА русскнii язык, рус
скую, советскую и за· 

ПРОФЕСtИЯ ТРУДНАЯ 
И- БЛАГОР ОД Н А Я  

1 
§§ 

§! 

торнко • фнnоrо_rнч-еско· 
ro факультета, теперь 
обрел самосюятепь· 
носrъ, сохраняет ста ·  
рые, устанавлнвает н о ·  
llbl8 трl\АИЦНИ. ЦЛН го ·  
ВОРIIТЪ О траднц11ях, ТО 
первая - зто День ф11· 
лолоrа, настоящий пра· 
здн11к всех сту ,центов 11 
nреподаеате..11ей, в ко· 
тором щ111ю1!11ают учас· 
т11е rocn1 нз мнnrих ву· 

3 ....... "ll!'f:i • '  
зов стра11ы. Гост" 11э 

§ друrнх городов орнез· ;s Од�tи строят n1ашю1ы и стать настоящим учите- факультете rотовят yчll', жают к нам 11е только 
1tорабЛJ1, имеют дело с лем, Д.пя э т о  г о  не- телеll·филолоrов. Эrо зна- в· День фн,1олоrа, они-

� металло�1, дРУГие находят достаточно Ю11еть rольl(о чит, что. вьmускник будет учас.тннк11 �,аошх трад11· 
§(\I 

богатства уго:�ь, з11а11ия, необходимо нn,еть владеть двумя' нностраи- цнонны·х студенческих 
� нефть, зо.11ото - под эе,т · .rорячее сердц� любовь к ными языками и знать науч11ых ко11ференц11й, 11 
= лей, треть-н летают в кос· ;i.eтяnt, с11льную волю. зарубещную JDfTepaтypy. сами охотно npнrлawa· 
Е= мое п стаиоа11тся rерояnщ. Мь.1 не аrиткруеn1 каж· Наши студенты уже пос· ют 1<ас на сво11 факуль· 
§ И все это делается для доrо абитуриента посту- ле II курса настолько ХО· теrскке nраэдп11к11 в l(a ·  
= 

человека. За этого чело· пать к нам, чтобы стать рошо владеют немецким за'нь, 'l�яб11нск, Пе11111ь ... 
;;;;; века мвечает учитель, он у'Лlтелем. Но у xoro ес:rь язЬ1Хом, что n1oryт на 11[ Праэдннкн филфака, 

рубеж11ую ,о111тературу. 
После nepвoro н 81'0" 

poro курса мы .выезжа· 
ем на фОЛЬ)(ЛОрную II ДН· 
алекто;1оrн'lеску10 nрак· 
тнкн, 11 эдесь откры· 
еае:rся богатейшая сок· 
роонщннца nронзведе
ннi\ усткоrо народного 
творчества, диалектов, 
говоров. Уоере11ы: к 
&тому обяэате..11ьно до11· 
жен 11рнкос11уться каж· 
дый ф1молоr. Hawa про· 
фес.с:11я учителя - са· 
мая трудная, 110, пожа 
лун, н самая благород· 
ная. Она. требует лl(lбвн 
к д е т я м, rо
'rовностн nриАтн к инм 
на помощь, научить до
бру. ftа.сколько вы nрн
rод11ы к преподаватиь· 
ской деятельности? Этот 
вопрос стоит перед на· 

8 создает и шллфует canroe пр,изва11ие, есть любовь к курсе вместе с немецки· к которым ОТ11осятся 11 мн всегда: на 11но· = ценное 8 uauiei! стране. детя11-1, 1<1'0 чувствует с.вою мu сrудентаn1н  продол- посвящение о студе11· нерской 11 nе_цагогнчес-= силу
, 

тот должен посту· жать учебу в Берлниском ты, 11 общеу1111о�рснтет· ко" r�рактнкак, 11 weфcкoli 

l(аждыi'! год порог 
уинверс11тета 11ересту11ают 
а611тур11енты. Проi111tя q� 
рез трудuостн 11 11с11ыrания 
вступ11тельных 9к.эаие11ов, 
nятЬоАеся1 и) 11их стаио· 
ВЯ'ГСЯ студента.мн 11стор1r· 
ческоrо факультета. ч� 
встречает факультет новое 
ооколенне студе11тоц·11сщ 
р11коа? 

На первом курсе нм пред
сто11т ознакомиты:н с 11<·· 
тор11е/! древнего .мира, -эт-
11оrрафие1J, apxeoлorнeff. !i а 
старшнх курсах -нстор11· 
eiJ средних веков, 1юоой 11 
нооейшеii историей. Боль· 
1110/i интерес у сту деf1то11 
вызывает курс нсrорн1 1  Си· 
бири. Все теореt11•1еск11е по· 
.nожет1н курсов углубляют· 
ся 11 закрепляются на npa11· 
тнческих занятиях. Ое11ов-
11·ая задача факультета -
выпустить широкообразо-
ванных с11ец11ал 11 с т о в, 
с высокой педаrог.ическоil 
11 nрофессионапы101! подго· 
ТОВКОЙ ДЛЯ ШКОЛ, TCXIUI· 
кумов, вузов. 

Большое вню.1а1111е на 
факультете уделяется иа ·  
учной работе. :Уже на- вrо· 
ром - третьем курсах оп
ределяются 11аучные 1111-re· 
ресы студентов, с третьего 
курса 11ач1111аеrея специали· 
зация по кафедрам. Ре
зультаты иау'UIЫХ 11сследо· 
оэ1шii освещаются в док· 
ладах 11а rрадицнонных 
сrуден<Jеск11х 11аучны� ко11· 
ферс1щ11ях, луч1uне из t\НХ 
11олу,1ают рекомендащ,ю 
для оnубпнкова1111я о нn� 
у•шых сбор11нках кафе.др. 

Теория неотделима от 
ё Вот почему орофессня пать к нам и стать насто- универснтет·е, куда иаж·  с " 

упат6 •л: с питается у нас Е ..... ' екая. с туденче.ская ое- б обы• ы� сту � �• щ ящнn1 учнтелем. го мес· д ... " rод мы направляем ( 0 ра. оте, в �н � · т11ка 11э 11_стор11ческом no· 1= самой ответстве1111ой нз то среди учителей - ин- двух человек. После III сна• ко��курс: с.ам дея· денческ11е. будни. 
всех профессн". На с а - тмьноrо творчеф'ва), ль.1уется не11змен11ы� ycnc· 

11 РЭКТНКII 11 поэтому nрак· 

" женеров· человеческих курса миоrне студенты II то  ко раз· Haw вуэ еще моnод, 
,......., 

мые трудные н ответст- душ. р 8 б O т 8 ю т  лереводчи- - то не ль н то, каким 011 c.тniieт, хом. Археологическая, м,�-...., вe•n,L1e задания посылают е11еченне, �то сос:тя· ,. 11 . � 
В ками с нuосtраниыми 3аu11снт от вас - тех, зсn11ая, арх11вная х 

S всегда самых лучших, са- наше вреn�я дети ло· спецналистаn1н н турне· закне 9PYд1tтoii, провер· кто а б у д  у щ ем много. l(ак будуtц11е nеда· 
5 мых сильных, самых ступают в 1-й класс с <1<выс- тами. ка на:;�ен nрофессно· nр11дет нам 11а смену. rorii студеllты работают в F стойКIIХ людей. wим телевизнонлым обра- Мы приглашаем к себе на.11ы�о" noдroroeлeiiнoc· Так nр11неснте с. собоА 

Вот no'len1y n1ы не ro· зова11нем• и поэтому учи, абитуриентов с rорячиnш то. ос:е самое лучшее: мо· п11011ерок11х лагерях, 11ре· 
ворим о работе нлв про· тель не может быть толь· сердцами, с сильной во- 1( sтому щ1 факуль· лодоА задор, энтуэ,�аэм, подают о школах. �=· фессии учителn, rоворнn1 ко хорошим «предn1етии- neli, чтобы родители уве· тете относятся серьез,�о. 1111нцнатнву. Успехов Не11эме1111ыl\! успехом r1011ь· 
о прнзван111, к учитель· ком•, Учитель долже11 ПО· ренно n1оrлн доверить им Со второго курс.а 11ачн· ,ам, аб11tурнмтыl · эуется практика ар.�ео· § <:кой деятельности. Дале· .,учить университетское самое дорогое - своих мается сnециали3ац11я Студенты·фнлопоrн, поr11ческая. Она 11а•шнает· ко не каждыJt может образование. На 11ашеn1 детей. . no языку и J111тературе. выnуск11нк11 1981 r. CR вес.ной, после nepвoro 
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• 
8 уннаерснтете рабо· 

тает Ан•аное nодrото1н
теn1,ное оrдоnсжне, но· 
ropoe rотоент cnywaтe
neli дnа nостvnпення на 
nepa ... A курс асех сnе
цнвn1оносте/i. 

На nодrотоантеn�ное 
отдеnенне nрнннмаtоrс11 
пнца С эаwонченным 
средним о15разоааннем 
на чнсnа nе11едоаых ра· 
бочнх н ноnхоэннкоо (со 
сrежем np•wт.r,чeckoli 

paбorw не менее одно· 
го ro�) н демобнnнJо
еаннwх 80ННО8 110 НаП· 
раеленнtо npoмwwneн· 
ных nредпрн•тнli, стро
ен, орrанн3ацнli траи· 
спорта н CB8tll, совхо
зов, КО/110308 Н 80НН• 
скнх частеli. С nocтyna· 
tощнмн' на nодrотоан· 
тельное отдеnенне nро
ооднтса собеседоеанне. 

Спvwатеn•м nодrото· 
ентеnt.ноrо от деnенн• 
11oinnaчн•aercA стнnвн-

дн• н nредоста•n•етс• 
общежитие. 

Сром о�ученw• 8 ме· 
с•цеа. 

Спуwатеnн noдroro1н· 
теnьноrо оrдеnенн•, yt·. 
newнo сда•wне 1wnycк
нwe JК3амены, зачнсn•· 
�отс• il чнсnо сту дентоа 
Тtоменскоrо уннаерснте· 
та беJ acrynнтen"нwx 
�К3амеНо8, 

Прием :ta••neннli на 
nодrотоантеn"ное от де· 
nенне с t окr•бр11, 

Начаnо 
денабр•. 

31HIITHli С 1 

• 
В унн•ерснтете еже· 

roдwo орrаннэуtоrс• де
еRТнмес•чнwе ее"ернне 
н , заочнwе курсw no 
nодrотоаке II встуnн
теnJо,нwм :tкJеменам. 

На нурсах моrут обу· 
ЧаТl,(8 рабО'IН&, НОЛХО3· 
ннкн, сnужащне н уча
щнес• вwnускнwкн 
среАННХ общеобра1оаа• 
rвn"нwr 111ноn н сnецн• 

' 

an"нwx уче15нwх эаееде· 
ннМ. , 

Жеnа�ощне обучат.,. 
с• на курсах доnжны 
nредстаанrw сnедуtощне 
доку.менты: 

t .. Эа•1nен11е на нм• 
ректора с уНi131ннем 
нJбранноli сnецнаn1,но· 
стн II изучаемого нност· 
ранноrо •:twкa fn1Jcтyn1-
toщн1 на 31очнwе кур. 
cw доnжнw ук•1а,., до· 
M8WHHli •Арес), 

). Хер•кrернсtнну с 

мес,а paбorw нnн уче. 
бw. 

3. Konнio • документ• 
о среАнем обре1ов1ннlf 
/учащнмс• cnpu1er 
нэ учебноrо Jааеденнв). 
· 4. Кантанцн�о об yn· 

пате 38 о6ученне не 
С'18Т t4t0t ropOACHOro 
уnр11n1нн• rосбен1СВ r. 
Тtомвнн. 

Н1ч1110 рвботw курсов 
- t OIITAllp•. 

Прн TIOM8НCNOM ntey• 

u 

' ,. 

., 
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• 

• 
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4 enpua tt8t roA• ЛЕНИНЕЦ Стр. ). 

ф а к у л ътетъt 
fela IКА8Т 0188Tct88HH•• 
м труАн•• ра6ота на мека· 
p8HIC08CKOM ОТАеnонкн 
ФОПа. И ABn"we на nto• 
6ой акус: турн,м, спорт, 
мсурнаnнстнке, nнтерату
ро••А•нма... Все 1то -
1 •УАНТОрН811 H8111ero 
ФОПе, ,qacaтoro факуn.,. 
тете TrY. 

К•ко• 6w ОТА8МНН8 тw 
НМ 1w6pen, Н8М JIOЧ8TC8 
nомсм1,., теh у1nочен
ностм, аntо6nенностн • 
саое A•no, потому что 
ОН8 - •nap1wй nрн,нвк 
Т8118НТ8 Н8 С108М месте», 
как 1орно 1амотнn анаде· 
MHIC А. А. Лоrуно•. ПОА· 
мраnн же aro ра6отой, са· 
мооnар-ннwм трудом. 

У с,удонтоа ecn 01n11ч
на11 трудоа1а 111ноnа -
tто стромтеn"н1о1е отрадw. 
&оАцw ССО npoaoA•t 
саоа nето на 06•ент11х 
ударнw11 комсомоnьскмх 
строем, о6сnужнааtот де· 
сатин тwсач nасса�кнро• 
жeno1нoii дороrн м а)ро-

11.урса, KOl'ДS IIMPVЖ('IJllble 
рЮКЭ8КВМ11, nалатк;1\НI СТV· 

• дскты оыезжзют в rшiю11 
..\ндреевскоrо 11Je11·a. н� с� 
ве�, Тюме.нскоil обJ1аст11. 
01111 u,.щy,r ар�соло1·11qе· 

фnота, ромон111руtот сту· 
Д8НЧ8СК118 общеж11111а, 
корпуса. ССО - неоть-. 
емnем11J1 час,., стуАенч,-. 
сно4i �кн,1111. Ero традн-
цнм - rордост" нawero 
уннаерснтета, ero ,адачн 

. - :sадачн кв�кдоrо ком
сомоn"ца. 

Деn у нас мноrо: спор-

� у'\ t,-1 J 

�ще oд11uh, 11усть .,1але11ь· 
коJ!, 110 важкоfi стр•11111щш 
Блаrородная 1�ел1, зрхео· 
.�0ft')8 - cnuCTIJ IIЗ)IЯTIIIIKll 
от раэруw,:111111, DOC<:ГЭIIO' 

вить картн11�· др�1шеrо Р"'' 

тнанеа pelloтe, орr11нн1а· 
цна худомсестаенноli с11-
модеатаn"ностн, кnуб нм· 
1арн11цнонвn"моii АРУ*· 
llw. .. Bcero не н110-
ае111... Стучнс" а nioбwe 
даерн, • nроавn•н nioбo· 
nwтстао н интерес. Не 
боас� awcкe:swaeli nред-
nоженн11, npoatnali ннн-
цмат111у. Удачнw• тебе 
нвчннаннк_. абнтурнентl 

Н. 6У6НОВА, 
командир WТД тrУ. 

6ыл11 проn\·щены 
К3к11�1 бы 1111д,щ работ 

1111 311НЮIЗЛСЯ археолог, РЭ.· 
,вe,;iкoii, pacKOПKd:ЧII. кз
чсраЛl,НQJi oбpaOorкui1 \13 
T<'[)ll:IJl ,l 11\'l�<К \1! 0(1:1' 0 

О Т  К.Р Ы В А I Т А Й  И Ы п , о ш п о r о 
скне рас.ко11кs1 др�вщц жн· селешт 11ародоо щ, тер· 
л�1щ, 11оселен1111, моr11лы1н- 1штор1111 11ашей обл11сп1 

. ков Археологам ' нvж110 Все 11allдt1111ыr uo 1111е, 
горо1111ты:я: 11а cenepe об- мя разведь111ательн1,1� ра 
Jl:t�1'H 1\РОКJ1ЭДЫВRЮТСi! 110· бот ПЗMЯТIIIIKII тщзте11ыю 
11ые трассы гаэо· 11 11ефте- ф11кс11руются. щ1но,ятсн 11а 
11рооодоо, жслез11ые доро· карту. Уnлекэтст,11ыli . nn· 
r11; мноrне древ1111е поселе· 11ск. раэв<'дкэ. раскопк11 ... 
111111 оказываются о зоне Есл11 для 1,1азвсд1dватс111,· 
раl\руще.н11я. Тол:.ко 111юr· ных р06от трсбу101ся vo 
.,а t'лу•1аi\ио "оrут 61�,ь .1счс1111ые., xopowo з11аю· 
t11Адеиы э11ачнтель11ыс 11з· щ11е ЦJ)X�o11or1110 тод11, уме· 
ходк11:· бу:л1,дозером Qь1 ры• ющ11f срсдн м1101'i1Х\ каэ�· 
вастся 113 эе1м111 серебрявос лось бы 11ез1111111пел1,1,ых 
блюдо, в к � р ь е р е  деталеi'I nыде.л11ть rлав110е, 
IIIIXOДЯT дpen1111ii сосуд... то J)8CK011ШI 11имят1111ка 
Но 1Н1.)tят1111к разрушен н требуют ocoбort т,цатсль· 
оосстю1ов11·rь t'l'O уже нс· 11ocJ'l1, особоi\ •1еткост11. 
nозможно. А ,но .nншзет •1тоб1� 1111 од1111 эксnо-
11стор11ю 11эщеrо Q(\щества 11от, 1111 ,1д11а 11аходк� 11с 

011 .10,1жс11 люб11ть свое де· 
.10, э11ать, рад11 ч.:rо 011 
рабоr»ет 11 то1",11а 11 pxt'O· 
.1ог11•1еская Уд�,,� 11р1111оснт 
\tНОГО Vд11011 То!/IЫ•1 '110: ОТ!< 
11ыеаются целы� nоссле
ния. ЖIIЛIIЩII II могi1лы111-
,ш. щ1ходятс11 кам�1111ые 
11 желеэ11ые оруд.1111 rpvдa, 
тw1оры, стрелы. украu1е1111и 
11 сосуды. И каж [ОЯ 11а· 
ходка ПPIIHOCIIT 11озу10 ра
дост.ь. радост1, OTKl)ЬIТ'IIЯ, 
ПOC'l'IIЖCIIIIЯ IIMIIKOII 'Т.:IЙ· , 
IH.J ЩICIIIIЛOl'O, 

Л. ДРЯБ�IНЛ, 
старw11А 11аvчныit 
СО'ГJ)удннк нафе.ды 
8UОбЩеА \ICT0\'1111. 

ПII МIIIIПШШII !IIПIПППU� mпnшmш JПnmuUIIII 11111ПIШ\11 mmШtпtl mnпm1m11 UIIПIПIIIU 1ш11 
L каждым годом нсn

рсрывно . Pl,ICШIIPЯ\!1'\:Я 
i:фcpu · 11р11че11е11ни м11'!'V
"ат1LК11 ,11 u•>зраста(!Т et 
ПРJ;tК.18Д110С .1H8'1CIIIIC 
Бс:, преу11е.111•НIНIIЯ 111/Щ 
uei,. ,,ож но на Jоать вt� 
ком всео6шеft ма'Гещ1111· 

У'!.!.ШЯ школа 110 алrо
р11тм11ч11ым проблемам 
илrс.бJ)ЪI. в кofopofl прш111· 
ма,1111 участ11е ,чле11-кщ1· 
pecnowдei.1'1' Afi• Се-СР 
10. Л. Ершов;· · учеиые
!IЛI е6ра11сты 11з . Св7рд· 
лоnско, Иовоси611рска, 
Омскз н друrнх городов. 

котором кроме студен- ,

1 
тов-математ11ков npa,<111· � 
qe.tк11e 911да•1н рещают 
t'Туд-е1rты· друrшс фа· 
1()1:Nьтетоа. • И:t Фоt�дов 

1,11 

11ау•1110/1 ·б11блr1оrею( 

1 у1111верснтета для МФ 
8t,1деле11а сnею1ал11э11ро· 
оанпая б11бт1отека мате- 1 ,1ат11ческо1\ литературы, 

/\'\.i1�м"111•1еск�1ш1 мс-
rод:1 ,111 секцас решаются 
так11е 11роб,1е,w, СJJЯэь 
которых с матсмат11коrt 
еще 11едаn11(1 трудно бы
ло 11вже nредо11деть. ЭN 

Од1111 11J 1\КТJ1вt1ых oprn· 
1111эаторов школы 
завкафедрой nлrебРЬ! 11 
матемзт11•1t�коli .J1or11ю1 
ТГУ доц�нт А. Н. Деr-

имеющая все 11собход11-
1 Мыс KRIIГII ПО раэл11ч11ы•1 

11аора11лен11ям "nтемаТ11· 

• тса. 11<:/(88110 BЬl�TYПIIO· 

ЩЩI С • ДОКЛ'),10М 11� Сама11 важ11эя II no-
ческой 11uую1. 

1 
м а т е ·М а т и к а 1 н а  у к а 

11роблемы б110,101•11и, ме· 
д1шu.ны, nc11xoлor1111, �ко-
11ом11кsJ, rеолоrн11, д1111· 
ГBIICТIIКII. .� rак11е нау
ки_, кuк х11:,�11в, r11дроло
r11я . acтpoфllJIIKi\ 11 мно· 
, 11е дру1 ue вообще 111, 
11ш 'fT ско,�ько·1.111бу�ь \'<> 

IICWIIO pu)DIUlд.ThCЯ беJ 
11слользоеа11ия ч:1тсма
т11'Ческ11х меrодоr.. 

:_: .. �:.�.�
е 

���� 
а 
.� .. � ,�.� :,,; .. - .1 

эоуме ,11 J'a1111ouepe ·ra -'-- nодrото11ка у11ю-е· 

, l lе1•д1ш11rелы10, что 
народному хо.эя/iств} с 
кзждым ruдом rрсбует· 
ся uce больwl! crieц11;1· 
,111CTOB·�l8Tf?M3TIIKOB, ТВ• 
к11� с11ец11а.111с;rо11 ruro-
1J11т \\аrемат11чсск1111 фз· 
культет щ1111сгu у1111о�р-' 
Cl!'reT3 

На факvльтете iiaбo 
r;ieт ВЫСОКОКВЗIН1ф11ш1 
ров:шныft . nрофссtорско 
nреподавuтс,,ьскнй сос· 
тае, ДосrФкения преоо
даввтелей факу.оьiстз 
по11у•1111111 шнрокое npi1·1-
1ian11c· 11 'JЗТС}\31'11<1\!СХОМ 
м11ре. Достnтuч110 ск�-
1nть, ,,то О RIIBHPC .:/ТОГО 
ru.1.1 11ц кэфсщре алrсб-
1)14 11 )13T\!M:CTll'le<:KClf't .�О· 
rщщ ТПi paб:)1'8/IU 11.i· 

Хнмнческн.11 факуль
тет-одпв из сам.ых �10-
лоды:х в -ТГУ. Он под· 
держивае'f науmые 
связи с такп11rн вуэаnт 
страны,  .как МГУ, 
ЛГУ, Новосибнрскнi! 
11 Тоn1скнй уняверсвте� 
ты, с 11аучио-исследо· 
тельск1tМ)t ивстптута-
�m Акадеnrии Н ау1< 
СССР. · 

Три кафедр� фа-
кул.ьтета - орrаянчес· 
кой и биохимнчеспой 
химшr. физической " 

(ФРГ). ·, Л<'Й ·математ11к11. Возрос· 
,\t11poo..y10, u�еест11ость 1ua11 рояь матеызт11к11· о 
подУ'\111\11• 11сс,1едоuа11!1я ж11з1111 соореме111юrо об· 
COTl))'ДНIIKOO l(ЗфeJJ.pЬI 1'е- Щt!CTD3 под1111�н1е1 ее 
ор1111 функц11i!_ 11 &8\11111· щa'ICIIIIC 11 �-зк общеuб-
ц1101111ы� �•еNдоо, кота разоunтслsноrо nред�1ет.1 
рую 1.1JJэг11авЛiiст доктор в �ред11е1'1 шкQдt:\ ока 
d'ою11ко - �1атемl\т1N(-С.КJ" rр�бует подrото111ш yч11-
1iiivк. nрофщор Н .. . .  ,, . ТСЛ('II м:� ГСМЗТЩ(IJ ·с у1111· 
А11екс�11дроli, 011 ..:;; де· ве,х:11тстск11•1 · o/\pзJQOa· 
,1еrат. 11ос.�од11с!'о . вс·е· · 1111см 
,шр11оrо с-ьсзд.. ,1a're1r;1 В щн,1tессс обуч�1111я 
n,кoi\. n Хсльс1111к11. ' 11:1 ф·ах) льтен: , , �денты 

J 13 (j!'акультсте p.iбtJ· nроходяr nei\ЭГQl'!l'lecкyю 
ТЗIОТ l),IV'IIIIAC сем�нlары. 11pHKilll<)' 8 IIJKOlk, 119V· 
a.cщip8ilTYP«, выnолt1я- •1ают nсдаrоrнку II rrcн· 
ют,·н K�IIДIIДЭТCKIIC' ДI\С· ХОЛОГIIЮ, ПОЛУ'IЗЮ1 ХО· 
сер t:iщ111. • r,owyio . подготовку д.nя 

Кроме пяп1 11аФсдр 1111 nрсnодави1111я в 111ко.11ах 
ф:iкvмтС1е 11,, �тся вы- 11 вузах. 
ч11с· 1111те.11ьiщя 11збор:1rо· Некотор:1я · чэсть uы-
.p,r11. оснаще1111�� <'&�1ы· . пуС'к1111коо факуль'!е.т:з 
�111 6ыстроnеi\стsуюЩ1r· 11аnрзоляетск на ш�даrо· 
щ1 э,1ектрО1шо-вычксл11· · г11ческую работу, дРУ� 
те.11,111,1м11 мз'w111iзщ1 11 · rне работ11ют в .1абора· 
:ipy·roft' conpcмeнuoii вы· . т1Jр11ях НИИ, о вы•1нCJJII· 
ч11сл11телы1011 те;(lшкоii, 1 мыJых центрах nред-
Нсдnь110 пр\1 111,1•111с.111· пр11ят11�i II оуэо0 
тмы1оii лаборатор1111 со, Г. l(ЕССЕЛЬМАН, 
мп11 студс11чесК.11й оы· кандидат ф11знко·мат� 
ч11сл11телыrыi\ ,1е11тр, ·в мат11ческuх tJayк. 

. ' 

Хнмическнй· .. .. 
факультет ' 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
• • 
1 
· 1 
1 

аналитической xнn11i» 
и неорrаннческ1>А XJJ.· 
мн11-работа1Q1' 1шд, кot.t,. 
кретиыми пробле.111амu 
х:имив и химнче'Сl(оil 
техволоl'ИН� XJ(IIIИЯ ti 
техно.11оrия силикатов., 

' � • • 1 
11ефтеХЮ11ичесюtl! .ката· _,,.с,�. 

.
�

· 

. 
� .'!ИЗ, uоляроrрвфцческие .., \:«'<у -;.. и ки11етическа.е нсс:tе,- ':.t//ii: � f" дова1111Я 

п
роцессов. 

д
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, пр
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1

. 
П

ре
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е все

г

о

; 

ко

· 
1 Сту

д
еаты факульте· Это - .. пр11здю�к, А в вечн:о, - любовь к 

та учас'!'вуют в общест- будm�: в лабораторнях xilм!f.И, ивтерес к хн- , 
венной жиз1i1J укнвер- факультета· под руко- nmчecкon1y опыту, к 
сит·ета: о предметны,с еодствоnt высокок'валв- 1Jовьm1 от�-.-рытия!\1 в 
олимimадах, спорУR.11· фкцировавцьlХ. сnецна- такой все еще иеизве· 1 11ых· и иулиурш.п ме- лис.тов студенты заuв- даИllой, от)q)ывающей 
роп

р
,щткях. Тра

д
ицией маюrся · ��спери.мея; большие во:1111ожнос'Пf, 

стал ежеrодиьrй «Дeiu. талькой, нау'!Ноi\ ра- wнрько охватываю· 

. . . , 

химика» , ,- . которому ботой. щей отрасли народио

:J

о 
тщатедьuо rото.11втс_я ·, , '9'1'о. .ар.11в�що и.х 11а хозяйства иауRе, как 

anm IIIПIПIIШ 8UIUU\UII QШll\UI IIIШШll IIШIШШ 1111\ШШ\111 illl\111111] 11\IIIIШ\f 111111111\Ш {IШШll\1111 1111\�;u Ш�l��L�;;�,u��uшm�ш�Ji;;. :u;�;l�
т

.;���;пmщп шmшпп� 
А8РСТ88ННОМ уннаерсн· 
,ero раlота�от 1ао11нwе 
-01118СIСН8 8СТ8СТ18ННО• 

м1teмnt1118CК8JI н nмте
Р8УJРМО • 11ммr1нстнчес-
11Н IIIICOIIW t3t0WJ С ОТ· 
дО11емм1М11 м•т-ат11нн

, ф11111мн, амммм, ltмo110-
r1111, rеоrр1фмн, истории, 
pycclUWO •iwкa и nнте

, 1мr1111Асном, не· 
11 фр1нцу1сно4i 

са ОК811ННе помощи 
учащнмс• crapwн1 кnас· 
со•, nрожн1а�ощнм вне 
обnастноrо цен,ра, • 
уrnубnоннн зненн4i no 
н,бранному предмету. 
р11антнм сnосо6носте4i, 
• nодrо101не к nocтyn
neннio на факуn"тетw 
уннверснтета. 

В ЭЮШ nрнннмаютс• 
уч1щнеса 8-1 кnессо1. 
Срон обученна 3 rода, 
An• nостуnnенн• необ-
1однмо наnр1аNТ" 11••· 

nенне мв нм• директора 
ЭЮЩ С УК838ННС\М HJ• 
бран11оrо отде11енна. 

Учащнеса ЭЮШ доn· 
жн"1 nосещат., • саоей 

' 111коnе факуnь1а1н• no 
н:,6ранному nредмету, 
участ101а,., 10 анекnас
сноl', работе no nредме
rу. 

Все nрннатwе • wко-
' ny ежеrодно nonyчaioт 
no четwре ,1данна I il 
онт•6ре, декабре, фе•· 

рапе, anpene) н мето-
днческне ма1ери11nw. 

На 8l>IПO/llje,11нe к�ж-
доrо эвдан"я да�rс• 
один мес•ц, nocne ч� 
r.o ре111енн11, отееты 
АОПЖН�.t аысыnат"са • 
уннаерснтет • -адрес 
ЭЮ!,L\1 

Рукоаодстао 
осущестаnа�от 
уннJерснт•та, 
сnецнаn•н11111 ,. 
уннаарснтета, 

эюш 
деканат�,� 
1. 111кже 
�с1федр"1 

Окончнаwнм ЗЮШ 

. счита�отса учащиесJI, yc
newнo а"1nоnннаwне все . ....  . ' 
,аданнА н nреАставн1-. 
ц,н� nоnож.:.Теn•ную ха-. . 
рактернстнку нэ wкоnы. 
Им ... ,даете• реком�
дацнА дnа nocтynne.<н•. 
• уннlерсмте'r. . . . 

Лица, нмеtощне реко-_ · • 
M8HAll4HIO эюш, nрн 

прочих раанw� fl:notнai 
sачксn•tотс,а на учебу • 
унн1ерсн1ет в nер•ую 
очеред ... 

Адрес yннlilepcнtera: 
r. Тюмен .. , 6156tC!, yn. 
Семано•е, tO. 

Теnефон nрием-и(!i< ко
мнсснн: 6-t7·98, 6-11-31. 

Те�еф(!_н· • rioдro101нi. 
nwiwx 11урсо1: 6-t)-61, 
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у Н А С 
Напряженные тща, бе

лые халаты, такксnе11110 
поб.11ССJ(Jlвающне 11111.Кроеко
пы, nриглуwсю1ые голоса ... 
Эксперимент. С.1ово эrо. как 
маr�шт nритя1·11вает л-юдеА 
11есnо.кой11ых, ищущilх, тех, 
для которых поэка1111е 11ст11: 
ны - самое главное. Поз
нать себя, . окружающий 
мнр. дDя СКОЛЬКIIХ бноло
rов это стало маnноА 
целью жнэ1111! 

ТреткА ГОД ЖI\Вет LI ])8· 
ботает II ТГУ самостоя· 
телькыil биологи11еск11i\ Фа· 
ку.�ьтет, 11 уже СJJОЖНЛI\СЬ 
ЭАесь хорошие традн· 
цни, есть свое л11цо, cny· 
тать которое кн с каким 
другим кеВОЭ1140ЖНО. 

Факультет небольшой; 
11емноrкм более двухсот че
ловек обучаеrся ка четырех 
его каф�рах. 

Одна нз самых популяр· 
11ых, - кафедра анатомии 
11 фнзиолоrян человека н 
животных. Ее ,научные 1111· 
тересы сосредоточены 11а 
воn l!()Ca х, касающихся воэ· 
деАс:тв11я на организм раз
лиt�кы)( экстремальных фак· 
торов.. Студенты, спецна· 
лнз11ру1Qщнеся на кафедре, 
11�iсют воэмqжнос:ть приме· 
нить свои эна1щя 11а прак· 
т11ке в научных учреждени
!IХ Москвы и Леюшграда. 

В ысококва.1111 ф и ц II р о
ван1tых сnе1Utалнстов-нх1110· 
логов, rндробиолоrов rото
в:�т · для нарuдного хоэяА· 
ства кафедра ЭООЛОГIIИ. 
Всесторонне ,вед'етсq нэу· 
qен11е рыбных ,аnас:ов 11а
wей об.1астк.. Кафедра ор· 
ганнзует эксп�ищ111 в 
раэл11чные у1·u.1к11 Т1омен· 
скоА, ОмскоА, Новоснб11р· 

скоА и друr11х обласrеА 
11:;.weJi страны. 

Раэнобра�иа nu хара.кте
РУ 11 направлеиняи работа, 
которую 11рuвuд.ят кафедры 
6отанНКJf н JOOЛOJ'HH. Тю· 
ме11ска11 область О'Шфыва
"т wнрочанwие 11озиожиос· 
'r.t д:1111 11х нау1111ой де11· 
тельности. Изучение флоры 
н фауны облаоти, миянне 
11а щ1х бурно раэвнвающеА
ся 'nромыwленносm - эа· 
д<1ча важная, Требующая 
много CJIЛ, энергии, увле
чени�х:тн. Вот почему рабо
та на этих кафцрах прнв· 
лекает многих сrудентов 
Факультета. 

Больwо/\ нкт·ерес 11а б1tо· 
Факе вызывает uэучеl!не 
общебнолог11ческ.нх дисц1сп· 
.111111: ге11етик11, мнкробиоло
гнн, анатои1m 11 ыорфоло
rин человека 11 жнвотных, 
бнофнэнки II многих дру· 
rнх. Современный б11олог 
должен быть широко эру· 
днрова11ным спец�1алнстоы, 
сведущим во всех отраслях 
естественнонаучных аиа· 
ннй, nоэrому так мноr.о 
вн11}11аНJ1я уделяется на фа· 
культете изучению мате!\111-
тнкн, хш.11111, фнзкхн. 

Но не только этим ЖК· 
вет бнофак. Здесь дawio 
уже сложнлась 11 работает 
дружнка охра'ны орнроды. 
-сегод!Jя эrо деятельная 
сплоченная организация, 
нме.ющая тесные свяэ11 со 
студентами . Урат,акоrо, 
Т6мскоrо, Московского, Ка· 
эанс:коrо н АРУГНХ у11нвер ·  
снтетов страны. · · 

Есть где раэвернутsся 11 
с:аиодеятельному творчест
ву, Дважды, в 1979 11 J980 
rода.ъ:, факультетские талан· 
ТЫ ОЫ.1111 ПРIIЭНЗНЫ ЛYЧWII-

• 

ЛЕНИНЕЦ • 

Б И Q Ф А К Е  

мн иа Фестивале художест· 
в'екной самоде11тельност11 
«Gтуденческая весна». 

по проблемам этого нового 

напраuлення в б11олоrн11, 
выступали Т3)1 с доклад�· 
MII. 

Всего о бнофаке расска
зать, а тем боJТее 11ап11с:аrь, 
11ельэя. Скажу только одно: 
любнть биофак -эначнт в 
полную грудь дышать его 

воэдухо1оJ, жить ero жнз· 
llbIO 

-

Физический 

факультет 
Растущие �1асwтабы и 

интенсивность совреме11· 
иых физнч11с1<нх 11сследо· 
ваиий определflюr потреб
ность и слецналистах вы
сокоll квалификации, В 
нашей стране подготовка 
Ф11знков . исследователей 
воэ11ожеиа в основном на 
физи•1ескис фану11ьтеты 
университетов, учеб11ь,е 
планы 11оторых предус
матривают г11убокое изу
чение студентами основ
ных разделов современ-
11011 физ11ки. высшеll ма 
тематики, фнэ11ческнх ме
тодов исследования и обя· 
затель11ое у':lастне студен
тов в научных исследова
ниях. выполняемых уче
ными в лабораrорюrх и 
на кафедрах фи,знчесних 
факультетов, 

На физическом факуль
тете Тюменского универ
ситета обучение студен
тов старших курсов про
водится по четырем спе
циальностям. 

ТЕОРЕТН Ч Е; С К А Я 
ФНЗИНА. С11мо иазва
н11е покаэыоает, что no 
этой .специализации гото
вятся физики-теоретики. 
Студенты получают очень 
широкую ъ1атемати•1есl!ую 
подготовку и принимают 
участ11е в разработке 110-
вых методов в теории мо 
лекулярных явленвll. в 
создании теории фазово
го превращения вещества. 

11сследооа11иll фазовых 
11ревращеннn в аовер.кно
стиых нвле1111Я в мноrо
ком11оне11тных сне rемах 

ОПТИl<А Н СПЕН-
'l'РОС.ИОПНЯ. Прог-

рамма сnециали:1аци11 пре
дусматривает rлубоl!ую 
теоретнческу10 и эксперн
мент алъную подготовку 
сту деитов. позволяющую 
им проводить самосто.11-
тельную научно-нсслсдо· 
вательскую работу в ла
боратQрНях, оснащенных 
современно!! cneJfl'paль-
11011 аппаратурой. 

НВА!-IТОВАЯ ЭЛЕК· 
ТРОН И КА. Студенты 
изучают процессы, проис-
ходящие в оптических 
квантовых геиераторах-
лазерах. участвуют: в раз
работке новых лазерных 
систем, пркменяемых в 
различных научных нс· 
следованиях и при реше
нии целоrо ряда практи
чески важных проблем. 

Физнческиll' факультет 
активно участвует в ое· 
шеиии многих народио-
ХQЗЯйственных задач. К 
это/! работе широко прив
лекаются с·rуденты млад· 
ших и старших курсов. 
Он11 ежегодно докладыва-
1от о результатах самос
тоятельных научных ис
следовании на студенчес
ких научных конференци
ях как в Тюменском. так 
и в уинверснтетах дРУ· 
ги.� fОРоДОВ. 

· Брльwое в1111ма1111е 11а 
факультете уделяете� науч
, ·ной работе. Биологам нс раз 
прнсуждалнс:ь первые пре· 
мнн на студенческих науч· 
ных конференцнях за рабо· 
ТЫ ПО философии, ПСIIХОЛО• 
гни. И11тересна работа о 
кружке '!'еорет11ческоl! био· 
логнн, Его представ11тел11 
неоднократно были уч11с:т
н11кам11 всесоюзных школ 

В, ЖУРАВЛЕВ, 
секретарь бюро 

ВЛl(СМ БФ. 

МОЛЕКУЛ Я Р fl А Я 

ФИЗИКА. В рамках этоl! 
специал11эацнн .:тудеиты 
r{Олучают теоретическую 
подготовку II навыки ве
дения экспериментальных 

В, ГОЛЬЦЕВ, 
декан ФФ: кавдидат 

физико-математичес
ких наук. ,lJJltU.IIIIJIIUJDIIJIIIIJPIIJЩIIJIIIJO!IIIPRIIIIIDIIIIIIDIIDJPlll!UIJUO.agp111111uou1111u11Nawo11m1М1MМIIPIIIPWPPIIDllllilllt.,,_111, ____ ... м._1111,м11eum11111nn•o11J:11e1111181111111111eмlll(JPIJIIIIIWIID:WU __ ,uaмм,,,1_,oщ,n,weJ1W,QJtlQIIJШJl.1111мwve,1мuшu111U .. UIIHflS OIMMWIUМl8111:smrwee111u11w11111111n• 

Экономический 
1111рнмым в борьбе с хаще· 1 Геоrраф11ческ11Ji факуль
н11ямн, рас:точ11тельством, тет Тюменского ун11оерс11-бес:хозяАственностью, строго тета орrан11зооа I в 1975 ro-

� uaweJ1 стране каЖдыfi 
может пр11обрест11 с.оец11-
альност�; 110 дуwе. Челоье· 
ку свойственно влюбляться 
в свою с:пецналькость, ра
'боту. Но есл11 он избрал 
профессию по ошибке, то 
работать будет без оrокь
ка, беэ тобан к caoew.y де· 
лу, К.ак часто еще бывает, 
что силы, энерr1111, эатра· 
11енные для постуnлекw� в 
высшее уче611ое заведение, 
поrо1,1, уже в стенах вуза, 
сиеняютс.я, 11еудовлетвореи
ностью, разочарованием ... 
Теряетсlt самое дорогое -
время. приносится �1ораль· 
ный ущерб человеку, мате
ривлькыli - государству ... 

Поэтому выбор бу,дущей 
irpoфecciш no rтризван111� в 
uачале жизненного ny111 
111,sеет оче11ь важное эначе· 
иие. 

Специальностеl\ в 11арод· 
ном хоэяАстве очень много, 
Две 11э них: ф11на11снроnание 
и кредитнрование промыш
ленности и бухгалтерс:ю1n 
уqе,\- дает экономнческиrt 
фа,<ультет ТГУ. 

Часто говорят, 11ro про
фессия бухrалтер11 скvчнзя. 
Конечно, работа бухrалте· 
ра - это труд, трс�ющнi\ 
rерпе1111я, 11аст0Ач11цосп1, 
широкого кругозора в з11а.· 
кии ЭKOHOMIIКII, финансов, 
советского nрава и других 
вопросов. Он 11е 'Каждому 
бывает под с.илу. Но лю
бую работу можно сделать 
ннтересноl!, дающей мо-
ральное удовлетворение. 
Для этого необходимо по
любить ее, овладеть _ею в 
совершенстве, подоi1т11 к 1:1eJI 
rворческн. Тогда вы откр о
ете для себя особую роман
тикv этоrо труда. 

Бухгалтера вы 1�стрет11те 

на каждом nредrrриятки. Он 
является орrа1111эатором 

mA соблюдать ф1111ансову10 дll· ' 
..,.,...к.ультет СЦНПЛIНfУ, сtонть на стр�же ду. Сейчас на факультете ' с:оц11ал11стическоft собствен-

, 

цейс:твуют три кафедры -
учета дв11жен11я -В(е.х. мате- ностк 11 11итересов rосудар· ф1UнческоА географии. зко· 
р11аль1:1ых ценнос-rей, де- ства. !fомическоll геоrрафни. rид-нежных средсrв, трудовых Бухr\!Лтер - это анвлн· ролоrин II метеоролоr.ни. ресурсов, ·затрат на проиэ- тик. На основанин данных 

1 водство II реализацию ro-
учета II от'четиостн он сам На первом II втором кур-товой ородукш111. Для вы- б пол11ен11я этоА функцд11 бух- должен правильно оцен.н-, сах студент_ы нэучают о · 

· r:лу ва"'ь сущность �кономичес· щеrеоrрафическ11с дисц1ш-rалтер долже.11 Н16етъ · 1 � 
С боюн.• знания в области кнх процессов, постоянно л1шы. третьего семестра 

учета, финансов, кредита, уделять внима1111е анализу 

I 
начинается. спец1Jалнзац11я 

эко11оы11кк, юрнспрудеиц11И, выоол/jення плановых пока· по ф11э11ческоft геоrрафш1 oбuu1x принципов техноло· зателей, xapaктepiiэyюuuix эконо�,шческой географ1111 11 ги11 nронэводствu и деталь- хоэяllствениую II фuнансо-
С , r11дролоrн11. тудентам. спе-

0 С О & А 1 - Р О М А И Т И К А 1��:::::::;;:��:в:·:�;;:. 
дwафтоведения, ф11э11ко-rс· 

но э11ать теорию 11 практн· вую деятельность, 11ыявле- ографическое районнрова· 
ку план11рова1111я. Он дол- нню BHY'tPelillJIX реэервоо 11ие. оце1iка прнродных ре, жен быть ,не.рrнчиыы, 11·нн- оовыwен11я эффектквностн 
ц11атнв11ы1.1, 11спо11Ю1тель1 производства, эконо11щ11 
ныы, увлеченным своей ра· сырья, материалов, топлн· 
ботоА, про11нкнуrыы чувс'I" ва,. трудовых ресурсов и 
оом ответственносn1 за денежных средств. 
порученное дело, непрнмн- Бухгалтер - ке -только 1 
римым к иедос:таткам, на· авторитетный 11нформатор, 
руще11ня�.1 советских зако· анаm1т11к 11 кон1'1)олер, 110, 
нов, требовательным к с�е nожалуА, основноА консу,,ь
" окружающим. таl!Т по вопросам хозянст· 

В с:овреме1:1ных уе.11овн11х венной и ф1111а11совоА дея· 
развитого соцналнст11- телькостн. Вместе с руко· 
•1ескоrо пронэводства значн· водителем предприятия 011 
тельно возросла роль уче- борется эа улучшение эко· 
ra н контроля. Сейчас: важ· 11омичесю1х nоказателеn и 
11ое значение приобретают работы предnр11ят!1я. 
вопросы соаерщенствовання Сооетскнft С.ухгалтер -
уче11а, повыwе11ня качестоа 01<тнокый проводник хо· 
учетной нн4!.9рwацнн и его эяllствен,юй политнкн пар
контрольных функцин. По.�· TJtИ 11 ·правительства. 011 
тому бухгалтер должен no· должен бЬ\Т,!> полнтичесю1 
стоянно учитЬСJ1. rрамотным, nовседнео110 

, . . . . , 
На ,аочном отделен1111 напраu.1111:rь усн.111111 и эиер· 

1 

; ' f :  
зко11омнческоrо факультета rню ·аппарата (lухгалтернн ·• <.;w, 
ТГУ· успешно обучается на успешное npeTD,)PC!'He O fj/.:,f{'i'c·' :.,__ .. ·- ), 
свыше 300 nракт11ческнх ра, жиэ�tь задач, nостэвлениых �,;;,.,,. •' 
бот11иков XXVI съездом КПСС. r:,; , 1 ,� · Бухгал�ер 'должен не , ·• 
только xopowo знать свое 1(. ИВАСЕН1(0, 

, 
,» ',,'.,,_,..,. 

��б�е:�
ер

�:��:
о 

11, :�:Т��� sаа11афедроА бух.:�� �· : 
1:1

· � "'f ... •At-,.�.," 
ля, но н быть при11ципн· c11oro учеrа, .кандидат 
альпым работником, неnри· в11ономнчес11их наук. 

НАШ Ад,ЕС: 82SOOJ, r. Ttoмet11t, у,:. ,eci,yl,:Nl!III/ 1: 

РД 00073 
T11norptф1• 1ц1тuw:та1 сТ11мевеа111 пр11.11• 

факультет 

Географический 
сурсов II хозяtiственная ор
ган11эац11я терр11тор1111, rе-
олоrня 11 nолеэ11ые нскс:,па.е
}tые СССР, rеоморфолоrня, 
аrроктшатолог11я. аэрокос, 
мнчесю1е методы нсследова. 
1111я 11 другие. 

lia 1•еоrраф11ческом фз· 
кv,1ьтете рабо1'ает студен
ческое 11ауч11ое общество. 
IО11ош11 и деауwк11 расwн
ряют своА круrозQ1) н прн· 
обретают навык11 11сследо
вательскоli работы в кру· 
жках ф11э11ческоА 11 э1<0110-
мическоft географии, гидр&
.1101·1111 и друr11х. С 1rа11бо.�ее 
1111терес11ым11 11аучным11 11с· 
следоваю1ям'11 студенты 
выступают на =еrод11ых 
стvnе11•1еск11х конфере1щиях. 

Трад11uнонным11 .:тали 11ы· 
езды студентов-1·еоrрафоа 
с нвучиым11 докладамн r, 
другие уинверс11теты стра· 
ны. 

N\атерналы для курсовых 
}1 ДНПЛОМIIЫХ работ, соб• 
ранные в экспед1щ11ях, ре
бята обрабатывают в име
ющейся на фа.культете nоч
ве1111ой лабораторн11 11 в ла· 
6оратор11ях научио-нсследо· 
ватсльск11х 1111ст11тутов. 

Все спец11альные курсы, 
vчеб11ые II пронэводст�н· 
IIЬle аракт11к11 ПОЗВОЛЯЮ'f 
готовить нэ нашем факуль
тете спец11алнстов высокоli 
коал11ф11кац1111. · 

,...ЛЕНИНЕЦ. "41С1 ,ор Е. CDIINIIA 
Закаэ "" 
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