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22 фсt1ра,1111 fj .дом� UЭВeetiiiLIЯ 

11олит11ческо1· 0  11 росr,сще· 
1111я была 11ро11едена rtтC'l-
1 оnая ко11ферс1щ11я ltTO· 
poro тур.� IX Bceco10J110 
r о конкурса студе11 '1еск11х 
работ по общественным 
11·аука.,1, ,11с1орю1 ВЛКСМ - 11.ет c.,ute riipдeµoua. 
11 меЖдУIIЗ!)ОДIIОГО ',,\OJIU· 11е CODCCM еще зако11ч11-
деж11ого дuнже1111я. :�и работу строите.11н, 11t> 

Пле110р11ое 3аседаю1е эaIOl'ТHfl стnл11 прооо· 
1(011фере11ции открыла се- дuть�::11 в од11)' с.ме1'�у, 

1 
1 
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кретарь об1!ОМ<1 ВЛ КС/\'\ ста110 ле1·•1е nла111�роват1, 
В. Г. Худякоnа. В р3бО· cooft деш,. 
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1 
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В . .  Н О ГУ С О  
В Р Е М  Е ·Н-Е М 

вида�� у,1ебноJ\ работы сту
дентоu н 11а �тoit. основе. 1 
обесr1еч11ть оnт11м11защ110 
y•ieбHOl'O nроцес<:а, руl'.оеод
С1'Во са�10стояте11ьноi1 рабо· 
ruA студентов. 

1 
Деканатам 11рЕ!Дложено 

разработать - не позднее 
19ВЗ 1-од11 единую nрограм. 
��у npa,ктlIК.II сту денТОJЗ �ta 

1'1" коифере1щн11 nр1111ял11 За каждой группой эа· 
у•1ас.т11� цредстав11тел11 крЕщленьt ;�уд11тор11И, 
вуsоо r. Т1оме1t11, Ишим- учебные 110)1еще11тт офо
сюоrо педш1стнтvт�. рмляются самими сту
ТВВ ИКУ II Тюменского де11там11. На,1 алось обо
ф�1л11ала OBLU."1\. руд<;>ва1111е вь1•111сл11те.nь-

Студе11тэщ1 у 1111веГ.,<;11- 1той лабораторин, кс:�т1J
тета быJю nр!.\дставлено рая будет ос11аще11а со�-
11а конферснц1110 с11ыше реме1111ой тextuiкoil, 11 
двадца'l'Н работ. Боль· кабинета 11ностраи11ы.х 
u.юе количество нз 1111:, язы�ов. 
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СРЕД� состоя.�о�ь паµт11i\11ое собрэ1111е 'ГГУ. l-1:1 
nовестк�· д1111 был оынесен воnрос «. О с�стоя
ю111 11 мерах ул,учwе1111я орrэи11эа1�и11 учеб11ого 

;>111 �- о.s1му1111сто1J u У'\еб110}1 
щ1оцессе, Для это10 11u �;есь nер11од обу•1еш1я 11 1 pu60-tн1: nporpaм.)tьt по 'всем ' 

DНДЗ�I 11p&KTIIKLI; улучщ11т1, 

выполнено под руковод- . Переход н:а сбу•1еt111е 
с.тво�1 доце11та каФ.едр1,1 е од11v с1е11\' поможет 
фвлософ11 11 Н. fl. Mv- vл(У'1шнт�._ 1111д11в11ду,1ль· 
равлевз. ну10 работу со студе11т11-проц.;сса в у1шnерс11тете». 

С 11окладом оыстуnнл n-po'l)e1. тор. по у•1ебиоi\ работе 
В. М. Дерябни. В обоужден11н доклада nри11я.�11 у•111-

с111е: .1ска11 )KOHOМll'tecжoro фа1_ультета t<.. -В. Ива· 
сенко. зав кафедрой политэкоио�1ю1 д_ Н. Зайцева, 
�<1м. nр�седателn .)\естком а Л. Г. А1-еносов, зам. 
1,РС'дсе,1.а'rеля комис01111 контроля деятмькости адмн-
11истра1�1111 В. н_ Суwкова, секретарь партбюро 11сто
р11•1сского факультета В. Ф. Кузнецов, секретарь ко
•,н1тt>r,� ВЛКС/\·\ А. В. 1(.рекоо1 ,�лен пар111<ома В. И. 
Заrвязннскнil. 

Партийное собраю1е n\)111111,qo поста 11ов.че1111е 110 oб-
c,·ж:iae)tO)tY 11011рооу. 

В 11р11 11n1'ом пост.111оолс
tUjн отмечается, ,1тu кu.�
л.щт11вом ун11верс111·ста npu· 
де.1ана oпpt!\lteлeн11an рабu· 
та. 11а11равленная на ot'Y· 
ществ,1е11ие ооставле1111ых 
nеред высwеf1 школ.ой 
XXVI сьеэдом КПСС 3эдач 
ао ооеерwе11ствованщо v•,c· 
б11ого процесса, повыwен11ю 
ка-tества лреn0Аа11ан11и, 
\'.ту•1wенnю плаю1рова�u1я 
nодгото1н:я соец11э.JUtстов 
t \' '!еТО}t за11 pocon на род· 
1101·0 хозяi\сrв·а, n росвеще
ю1я и культуры. 

Ун11верснтет в целом 
\".IOBJ1eтвop,1TeJ1ЫIO осу-

,11.меют место в математи•1е
ско(1 f\OДl'OTO.!lкe C'l'Yдe1\'l'OD 
сстестое11ных факv nьтето11. 
Слабо �1с11ользуетсн в у•1е
б11uм цроцессе 'Вы•111с;1итель-
11аs1 тех1шка, недоетато•1110 
эффеК1'1 1оно прохо.а11т у•1еб· 
11ая 11 'nрuизводе1'Ве1ша11 
11ра1<тикн. в ,ом ч;нсле nе
да rог11ческая. Остается rtO· 
nрежнему )11101·0 иереше11-
ных вопросов в орга11иза· 
ц11и nрактик11 студентов
заоч11юtов. Meдnoiшio n�>о-
11сходит внедрение комn,1е1t· 
сноl\ crtC'\1eм1,1 НИРС. 

На ряде t,афедр (:эко-
11ом11ческоft геоrраф1111, оы
•н1сл11тельной матем n·N1ки. 
СНС'Те�\ YПPЭJJ:ICIIIIЯ, ф1t11а и
сов и �;ре�Н1'3, аJ1·гебръ1 11 

М а11е�1З'1'11'1еСКОЙ ЛOl'IИ<II \1 
11екоторых дру1·11 х) c.naCv> 
поставлен ко111 роль ээ к1J-
•1еством n1>еnодавэ11 1н1 11 
vчe611oil рабu,оА с1vден�в. 

Все э'fо - резу11ьтат 11е-

1tартнiiных собраниях, эа-
ус.nоль1ова1ше в учебно�� .

1 

11роцессс· BЫЧIICJШTeJlbHOII Д11п.п.омам1r nepsoи ете- )111, .повысить ро.нь l)б-
nеш1 отщ�чены рабо r1,1 ществеиных ор1•а1шзuц1-rй. 
студентов ТГУ А. Де- С пус1:ом -лабораторliи, 
мина (се1<U11я ф1111осо- nою,1ситс11 ypoвetn. 113\"t· 
ф1ш)·, Т. Гtахо�1•1111; (сек- нoli р:1боты. 
1111я 11стор1111 КПСС). Бт1жа1!шая. CJa.ia•1n -
В. 1(рестья11ю1ковз (сек- офор�tление внутренних 
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1 
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седа1rю1х бюро рекомсндu·· 
ез 1t0 снстемат11-tескн засJ1у· 
щнвать u1•четы коммv11нс
тов - , преподавателей и 
С'l'удентов, рукоэодите.пей 
11одразделеннi1 уннверсите'l'а 
о аыnолне11и11 сео11х CJIY· 
жебных об113а1шостей, прu
uодить а HЭJIIIЗ роли комм,у
н,11стов II rrарт11'1ны,� ор1· а1J11-
:нщ,11й в соверwествова.111111 

v•it.бнoro n роцесса. 
• Партийное собраиие r.Од.· 
•1сф1щвает, •1·ro 11аэрела 11е
<1бход1н1ость расt,'1отреть 
вопрос nред11арнтельноrо 
распределения .студентов в 
ко1ще третье.го года обу•1е-
11ия, обещ1е'U1В 11 х диффе
ре11цироеа ниую 11одrотов1(у 

тех1�ики II ТСО; Ui\ осноuе 
АС�'-ВУЗ сТекущ;1й ко11т
роль» обеснечить 6ольшу10 

1 оператщшость те.кущей ат· 
тсстац�ш у,�е.бной деRтель
нос:тн студен•rоu, пр11 · это�., 
нодверrать аналнэу nр11<01-
ны не.успехов о учеб11оii ра
боте i1 nрн1111мать конкрет-
11ые меры дJIЯ их устране-
11.11я. 

1 
1�1111 J{ayч11oro коммv1111з- 110.меtщ,инii, фасада �д»-
�1:1). 1111я. доvкомп.1ектовзт1е 

)К1ор11 OПiCT\l.flO ОЫСО• мебелью- ,· чеб11ь1х З\'ЦII· 
к11it vро11ень 11 содержа- тйр11й. nр1Jобрете11ис 11(' 
т,ел1,ность работ стvде1:- кото'l)оrо оборудооа11ня. l 

1 
Ларт11.й11ое собран.не пред

ложн.qо де1:а11атам н ка
федрам, кафедре педэrоrн
кн II психологви принять 
МЩ)Ы К боJ1ес 9ффeK'tH8\IU
)\IY ,11спольэованню с11сте.ь1ы 
11()оыu1е1111я 1.{оалификаwш 
nреnодавателе/\, совершен· 
стоовзть содержание 11 ·ме
тоды работы .межвузовской 
\uколы основ nедаrоrшш н 
11сихолоrf1Н · высшей школы·. 

1 
тов нauiero v1111верс11те- Вскоре 11а•1нет работ, 
та. Ряд нз 1111х рекомен- б116J11ютека, сто:11011аt1 , 

Ректорату 11 парткому 11ме
сте с декэнатаьш II парт
бюро фаюультетов преддо· 
жево nр1111ять необходныые 

с учетом бу.д.ущей сnеца
алы1оет11. В этнх целях ·есть 
необходимоеrь внести нзме
н.ею·1я . в  перечень днсцил111111 
сnециал11заu,nи и· программу 
nракт11кн. обеспе•шв 11ри 
этом более осно�ателы1ую 
11ьихоJ1огр- пе.дагог11чесr_1у10 
rюдrотовку , студентов, · н:�-
11равляе)1ых 11а работу 
ШКОЛЬ\ 11 'ВУЗЫ" 

Собра1111е KO)IMYHИCTOI.I 
обязало де1,1шов фак.ульте
ТQВ 11 эаведуюw11х кафе.дра
м11 11ас1'оftч11в(') доб11ваться 
роста на•у•111оi1 к11ал11фика
ц1111 11 шщaror11•1eciroro ма 
стерства 11реnрдава1е.11еl1, 
соверwенствовэ11ия ка•1естuа 
лекц�11i н семинаров, внед-

в )!еры по у.креnле1111Jо .трудо· 
0011 ДИСЦНJМИIIЫ сотруд1Пi• 
КРВ и с1'удентов. 1<,,омнтету 
BJIК.CM 1i профкоh�У -
1\ОДIIЯТЬ роль cтyдeti'leCKl!X 
с,рr�щ11эац11й о у11еб1·tо-вос
n11:гателыюм процессе, соз
дать в 1·pyn.nax обстзновк,• 
\) ЫСОКОЙ ,.11\CЦ!tDJ\fl Н �1 11 ОТ
Ое',ГСТВеll ностн; мecтJtu!II у ко
�щтету - большей деiiст-
вен11остн соцсорев11ова1111я 
в �орьбе за улучшеm1е 
орга 1111защ1и у•1еб1101· 0  про
цесса II повышение качест-

1�ова110 11а В:есоюзныr, эаэву<�ат nec1111 с,> сцены 1 ТУ\> 1,онк, рса. .щ-говоrо зала. Cnl)pTC}LC· 
1 А. КР ЕКО в. ны ЭKUIIOMll'ICCl(QГO 11 

сеi<ретарь ко�1итета математнческоrо фа.к;у,1ь-

1 _ 8Л \(СМ. TCTOII 111\ЧIIYl' тpe111rp(J· 

1 
Распределение �:::·.СЯ :;::

u

�·н:::

г

;�- 1 студкор. 

1 У с,��:�!
и
��.:... У спех 1 

лен11е oыnyct�IIHKOB \ICTO- Нигматзянова p11<1ec1<oro факульте.тн. 
42 nят11курс1шка no11\• ч11-
m1 наnравле1tкя н.� бу-

· Дuадцато1·r, февраля. в 
дущне мест·� работы. 39 До-�е тех1111КJ1 нефтя11н-1 человек ,н�ссто 36 по ков nро:.:од11л11 сорее1ю

вання 110 ат J1етн•1есноii riлa1rv бvдут рабо1'ать u 
учреждею�ях МJ1нистер, 1·11м11аст1rке срсдн uеду-

1 1 ства просвещения. J·Ieкo- щих 1<.1Jубов. 11:i· которыt! 
торые оыnуск�шки рас- 11рпбь1ю1 rrр�ст,ш11 re.i11 

12 городов РСФСР. 35 предел11m1сь оо �tесту с11льнсй.11111х eoopтc'щ!IIQO соо
3
е1· 0  жнтf__.тьства. 

6
так, состязэJ��,сь 11 ж,i)�ie .

, в аоодоук<>6Сf.е у дет 1 работ.�ть н. :Горасн�,она, шта11 rJ1.  лежа 11а 1·u9н-

• ' 

ществляет у,�ебно-1,н�wд11 -
qесжую работу и ведет под-
1·отовюу на С.'Овреме11116м .. ,,ровне, о •�ем свидетеJtь
ствуют результаты днnло
мнрован11я .и О'ТЗЫВЫ 0 ста
жировке 111,1nус1<1111ко0. За
ключеuы договоры о т1.<пр
•1ес.ком содруж,есп1е в под· 
готовке специалистов со 
1.<сем�1 г;1авt_аыи, оромыш
.1енньtМ,11 объед1ше11иями 11 
u(>ло110. 

0)1нако прово1111мая рабо· 
-ra оr.азывае1'СЯ недостзто-t· 
нu эффект11в1101\, а в орrа
ниэащm учебного • процес
са все еще 11ме1от мес'rо 
сt.>рьезиые недостатки, с;1е.1· 
ствне.111 этого ивляется боль
шоl't . отсев сту деиrов ( uсо
бею10 118 фН3НЧеСК()М И МБ• 
темат11ческом факуль'fета;,,.) 
11 11нэка11 vспеваемос1 ь. 

доработк11 ректората. ;1,ека· 
11атов, КОJ\JНЖ,Т.НВОВ кафедр. 
недостаточно деiiстеенноrо 
нх влия11ня иа соверше11ст
uова1111е у•1еб1101·u пrou.ecca, 
в11едре1ше 11рО1'реСС1iВНЫХ 
меrодов обучения, nовы· 
ше1шя ответстае111юс.1•и nре
подавате.леii 11 �:vльтуры 
1rедаrоrнчесжого 'Т\JУд�. 

µе1шn II nраt:тику проб11ем-
11ых методов работы над 
материалом 110 время за· 
11яти11, более шнроко1·0 11с
пользова1111я ТСО. в том 
•щсле телевнде11ия. Перед 
KOJIЛeKTIIIJ!\MH дека11г·гое 11 

каф�др постаоJJена зада,1а 
заверш11ть в основ11о�1 к 
1985 rод у !{<;JMПJ\CKCII,\ to раз-
1,абОТl(У •учебнО-�1еrод.11чес
коА док.уме11тац1111 по все)t 

на обу11е1111я. 
Партнtiное собран11е пр11-

11яло решеш1е · эае.rtущать 
1щформац1110 о ходе выnо11-
11еНJ,\Я настоящего· nоС'l'аноо
лею1я .1ia r1эртнliном собра
юu1 n феsрале-мар-ге 1983 
1-ода. 

u Ищимско11 раiюне -· :1oнraJ11,нoii окзмье, 11 u 
r. Анохннэ. 0 Тобольск nр11с::еда�н1ях ro u1танго,·1 
поедут В. Золы��,кооа 11 11э п,,ечах. Соревно�а1111я 

1 
Л. Сладкова. и. Сухо- проход11.чи r10- ч�ты1н�м 
ру,11тко 1;1 r. Коздо11а ве.:овым 1<ате1·ориям. 
р;�сnределnлнсь 8 г. На· В 1<ома�щ110�1 за•tете 
дь�. В. Днянова _ в мест.� расr1µеде;ш,111сь 
,- следу1ощи�1 образом: нер: 

). 

Не все форм!:оl nовыше-
1111я ква1111ф11кации nре1юда
вате.п.еА, особе11110 u11утр11-
6''Зо.вск11е, ИСПОJ\t,ЭV101'СЯ 
.:\ОСТЗТ()ЧI\U эффект110110. Не 
;�остнги:уто еще У.О �1 плекс 11ое 
обесnе-tение учеб110-ъ�ето-
�'!еС1ФА .:�.окуме11тацней 
ncex видов р.аботы студен
тов, 0006ен110 эао•1иоrо от
д.еления. • Остаются 11ед.оработки в 
орrакиэаwu1 самостояте.11ь
ноА работы и контроле за 
неА. Серьезные недостатки 

Парт11й11ое собраю1е ре-
комендовало продоJ1Ж11ть 
paбoll)' 110. nовы1ш111н10 эф
фекТ1Ивнос·[11 и качества обv· 
чеиия, ',<,1vчuiещ1ю общест-
ве11но-по;нп11ческой 11 cne· 
ц11эльно/\ 1:0,11.rотовкн стv· 
д.е11тоо, 11елеvстр-емле1111ее 
11недр111'ь 11овое в орrа1111-
эаu..ню у•1еб11оrо процесса, 
1\астойц1шr, ооvщест11ляя 
BЬIПOJНICIIIIC! требов а Н 11 Й 
XXVI С'Ье3ДЭ nартин к выс
шей школе. 

В ка'lестве главной зада
чи парт11омэ партнйное соб
рание в11дnт раэв11тне тоор-
qескоrо t.'ТИМt е работе 
nэрт11А1н,1х орrаниэацнй, 
1rовьащt,11не аnа11гзрд11ой ро.-

Еще раз о курении 
«Комсоwольсмий 11рu-

жектор• с целью борьбы 
с �;урение111 провел два рей, 
;и�. Что было выявлено? 

На лестнице. ведущеf1 11а 
..., ... , то6нтелн табач110-

а устроили настоя 
у6 тобнтелеА 1111-nрисутст

nредФ И 

рова (2126), Л\. Сrояиова 
(212э), С. ДобреrJа (2126), 
И. Гормакова. Т. Зуб�ре
ва, И. Синр11ова, • Л. до. 
раменко (все 292�) 

Не остались в стороне 
и представите;111 снль11оrо 
ПОJ18 �Тl>ГО фЭК'\'ЛЬТ(!Т/1 
А. Бембеео (215.в), И. Бvл
дако11 (2186) 11 В. Лукащ
к.ов (2186). 

�родотuя дальше 11е-

8.ТОРЫМ вопроооъ�, вынесен11ь1ы на повестку дю1 пар1;ийноrо собра1щя, бьmн довыборы в состав парт11ома: 
. 

Собра1те избрало следу1ощнх комму11иетое: 11оцеита · каф.щрt,1 nот1тэко11оыю1 А. Б. Бакланову. заведующего кафедрой исторш1 КПСС, доцента И. П. Кю1мова; ректора ущ1оерс11rета. 11рофессо'ра r. Ф. l(yцeua, доцеu'l'а кафедры 11ош1тэко11омш1 В. М. Ланн11а старше� о 
11реnодаеателя кафедры р,усскоrо язы�а С. с' .. Сохатюк. 

СОСТАВ· ПА\>Тl(ОМА ТГУ: 
Авдеев В, В. 
Александров И. А. 
Бабкина В. С. 
6аклаиооа А. Б. 
Загвяз1шскнl't В. Н. 
Игнатова В. А. 
Климов И. П, 

следооат1, «ды,,1ные• ме�та 
на1ооrо ov�a. мы увидели 
н�vщсrо с ·дымRщеJ\ сиrа
рето/\ о ру11е етудента фи-
лолог11-tескоrо фаwультета 
М. Немирова ( 102 rp.) 
Ря111ом с 1111м былд Р. Ру
�ео 11 Э. Гйsl>эров (0611 
1 1 2  1-р.). 

Все. с кем �1ы ю1 1·0110-
\)ИЛ11. :111ают о n µ с JJ е 
н111<от1111а, о nр11каз(' ректо
рn. эаnрсщо1ощ<.>rо курение 
в оуэе, кроме 1'уа11ет11ых 
КОМ11а1', 

К.vцев r. Ф. 
Ла11н11 В. М. 
Л�кьяиец Н. С. 
Сохатюк С. С. 
С'!'рО'КОВ ю. п. 
Тtууц1ко11 В. В. -
Наверное, есть 11еобход11· 

,�ость nере1111 мать опыт 
,npyr11x вуэо11, где не 01•ра-
1r11ч11в�ютс11 nосnнlfэтель -
11ыми бесе11;:��111 С· нарушн-
·rе.л я :,t,11, а 

штрафам 11рых 
КОП, .'llttlleШHШ 

11одвергаю11 
IWPIIJlbWH
CТltПCllДllii 

В. ЕЛОВСКИХ, 
в. лысов, 

А. ТОЛСТУНОВ, 
Г, ЯНУШКЕВИ11, 

ч11е11ы реi\довоn 
бриrады. 

1 
,.ургут. 

С. Молоtюв II л. Де- 1юе место заняли 0}1111111, 
вторQе - свердлов•1а11е; м1111 - полvчнлн распре- третье к O м а н д а  деле1111е в рас11оряже1111е r . . Tюм{'tlll. ·., 

д 
В сборной ко\\ан.:�е 1 М1111вуэа. 

екан t1стор11ческо1·0 Тюменского aтJJeTit•teCКXJ· факульте·t::1, доце11т. В. А. 1 Дat11!JJOa после pacnpe11c· t'O к�1�ба «А11т�J,,. 'В t: а
теrорни до 90 ютограм-ле1111я высказал }1ыс.;1ь о 

необходимости создзн�,� моо отлично зарекоА1ен-
довал себя 24-Jl\'':°tшil nедагогв•tескнх дес1111ттш, )1.еб�отант, студе1tт 11еµ-

1 
т. е. рас1 1реnелеш111 по !!ОГО i<ypca нсто�>1�чес.1<оrо неоколы<о вьшускш1- фаt..")'Jtьтет11 Рустам Н,11,. ков В ОДН11 pal\011, ЧТО· матэя11ОU. Показав !! 

1 
бы 11а первьtх порах жиме лежа 182,5 кнлоr-по"'а nрс,нсходнт 1ща11- раммн (iia 7,5 кuлогра�1м . та111rя моr;�и rщсовеrо• 11ыше miчiforo рекорда) t�аться. nоддерж а т ь  11 8 npiiceдaшr11 со W'ft111-

I 
дpvi· др,уrа. rOii 113 t1JJe11 ux - 237,5 

В. БЫКОU, 1 :11.�оrра,мма ( 110 10 кк-слуwатель ото.елення лоrр3М�\ОВ выше его л11ч-

1 н
жоувриоалс,1естлнкъ11еФ.ОНПаа. 110\'О рекорда). Рустам 

вы11rра;1 у 1iео.1щщфа·r-
11оrо 11обе.д11телR всесо-

1 
IОЗНЫХ тур1щрор f. ,\\О-п · u салева (r. Мос1(11а) JI 

.ерекопскои . 
11р11зера всесоюзных 1·,'Р· 
111ipon 13. Ще1·1м�ва (1·, 
Северодо1111С1<) . t,tl!бpau о. 

1 
В кор11дорах тс.>лько 11 сумме двр. дв11же1111ii 

слы1ц110: 420 к11.�оrраымов. 
� Новый t.opnyc не Это бoлыl.toti ycne, 

срав1111ть со ст11рым, с: Рус'fама. которы!i .�нwь 

1 
его крутымн Jtесенхаын, no.qroдa эа1111маетс.я ат-
скрнпу•.u�м дерее!\ШIЫМ ,11e111,rel!.КOII ГIIMll3C1'11KO'fl 

• nолом... Е. КОЛТУН. 

L
- CeiJцac у 1iac е.сть c1'щ1w11i1 nрепод1Шате.n1, 

вой сnорт,1оныfl зал, кафедры ф11э11осn11тn1111я 
1'0.11ооая, бнбл11оте.ка. ТГУ. --

1 
1 
, , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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МАТФАК • • 

· ЦАРИЦА 
ВСЕХ НАУК 
ОАИой и� особеннщ:тей 

нашеrо аремев.и являе-rся 
ш1151рмо.е лрцме1;1ение ,..,а. 
тематичес.ккх мето.дов и 
эле,ктя<>нио - ВЬ1ЧИСJU1тель
кщ r.,;ащиl\ в самых paэ
JJ� облает.я-� челове
ЧеС}(,()Й .Це.ятеп.ьнос:rи. Бла
годаря эnм. и.дет и11те,1-
сивиыА процесс математи
аации на.ук. За I!ослед
ин.е 15�20 лет мaтeмa
Tll.!Jle(:J:Щe pacч.eTJ>I, ВJ,ЩОЛ
няеr,ц,zе.- tia ЭВМ, сталн 
nр1U1екяться в экономю<е, 
уnравnеНJ{и, техш�ке и 
дрУ}'щ Сф,ерах деятелъио
сти �поцека,. 

Помид.ись- новь1е отрас
ли нвуки, nш�рнмер, та
кие, .ка1t математичеСJ<ая 
1�н�тИJ<а, мате.:1шт11-
чеСJ<-ие МС-ТОДJ,1 В' экономи
:не. хя.ми•1оона11 к.иберие
'!'Wlа, исследование оnера
ЦЩ\\. BeдeTCfL н¼tтг1юt1в1-1ая 
рабо,-в.. no nрю�еnени10 
MЭ.TC;l,tB'X'И'leCICИX ,,fеТОДОВ 
и ЭВ.1\1 в социальио-эко
цом.ичеоккх, биолотичес
ЮI� Н МНОГИХ друr.нх НС· 
оnедованн:Я}I., до недавне-
1·0 време1UJ весьма дале
�нх,01 математики. 

Мате�тическне �1етодь1 
\! ЭВМ повышают эф
феR<rн1шость труда рарот-

ннков уnра1те1ц.1я ,  помо
.rают в сборе и обработJ<е 
информации. в рюведнl! 
полезных ис.коnаем.ьu. 

СдедУет заметить, что 
с nояв.nе)IНем новых воз
моJ1<ностей исnоnьзоваю1я 
математики, свяэаIО1ь1Х с 
ЭВМ, не потеряли своего 
зиаqени,я н методы кпас
сичеQКо.й ма-rематн.1<и. С 
помощью подобных мето
дов производнтся, напри
ъ1ер, правильная rюстаиов
ка ,математ�,ческих задач. 
соэдание новых математи
чесЮ1.Х моделеА. отбор 
матер11а.1).а д.ля �росчн
ть-�в81Ufя• его на вычис. 
JlНTeJIЬHЫX t,\llllli\H8X И ра3. 
ра(iоТ1<а НОВЫХ ВЫЧНСЛl:I· 
тельных методов. 

Кроме того, было бы 
заблуждением думать. что 
современная вычи�тель,. 
на.я техника дает ВОЗМОJJR
ность •1исJ1енно решить 
каждую задачу, возЮtкаю
щую на nра1<11ике. Мате
J11атикаъ1 известны :приме
ры, когда для реwени-я 
задач бoJiee эффективны
ми ЯВJlfl\OTCЯ 111етодь1, не 
связанные с вьmолнен.ием 
6олъшого числа арифме
тичес1Wх операций. 

Известно много приме-

f• 

ров .коrд.а. обладающие 
в�трен.uей стро�ностью. 
но лншениые npWJoжeииR 
ра.3дел.ы ъ,атематиЮ1, ста
ли. оско_.в.t>й для физию� 
и 111ехапющ .многие rоды 
спустя.. 

Яр,�wм вримеро•1 явля
ется теор.н.я rpynn. эаро
днвшаясu. в 11онце XVIII 
В1!:2<а в кедрах самой ма
тематию� и нашед.wа-11 
.IIltшь в коuце XlX века 
свое мо.о.отворное вриые-
11еН1.1С в нрцстал,поrрафии. 
а 11озднее, . в теоретичес
коli фвзнне. 

Значеиие ма1ема1wm и 
ее· КС.IUIЮ�ИТеJlЬНЗЯ ВНУТ· 
ренвял·красота позволили 
одному и.э великих мате
матиков npoWJJoro Нарлу 

'Фридрцху Гауссу эая.вить· 
�мате1,1атнка есть ц_арица 
НЗ)'}(•. 

lli>дтото&юi с.nециали-
стов - мате)tа т и н о в в 
,Тюмеис.кам университете 
ведется на математичес
ком факультете. Он мо
лод, молоды мноrие пре
nодавателв, работающие 
у нас, ко фа.ку.щ,тет уже 
достаточно известен среди 
СПС.ЦНадИСТОВ в стране и 
за рубежои. 

На. пяти кафедрах rо-
товятоя сnецщ�листы no 
основньu,� на.У'JНЫМ на-
правлениям. соврем,енной 
математЩ<И: :мате1>1атuчес
кому ааалнэу, тeopwt диф
ференциальных ураввени.й, 
тоnолоrии, В.Ы'(ИСЛ.Итель
uой ��_ате�1атике и ,та�1а
ти11ескоll лоrике. 

На факуJtЬтете ю.,еет-
011 аычислительuая лабо
ратория, оснащеН11ая сов
ремеRJ101\ вычиСJU1тельной 

'l'еХННIСОЙ. Вопее ПОЛОВИ-
НЫ машинного време11и • 
расходуется д.пя вылопве
ния расчетов ло сту,ден- :1 
ческим лроrраммам. При > 
фаJСультет� создам сту. -t 

ЧТО ТАКОЕ 

АИМЛ? деическнn вы•1ислятель- • 
иыА центр. � 

Потребнос·rь в сnециа-
1111стах-математннах в Т,о. • 
менской области нан ни- :1 
ttorдa ве.лнка. Откр1J1тне > 
эдесь богатейших запасов, -t 
природных ис,юпаемых е 
ставит задачу мх с.норе!\- » 
шеrо освоения, н немало- ;,:: 
важиал роль в ее реwе11кн 
отводится СОВр(Вtенн.ь.L\! 
экономико . математичес, + 
1ш.'lf метода.\!. В настоn
щее вреъu� в '1'10:чени соз- З: 
дано несколько десятнов ;,,, 
вычислитеm,ных центров, -1 
nричем их кадровое о6ес- & 
nеqение лраисходит, глав- » 
ным образо�,. за с•1ет вы- ;,:: 
ПУСКИJIКОВ �,ате}1ат�1'1еских • 
факу.льтетов. 

Весы11а острую 11ужду 
иоnытыsает в учителях 
математRJ<и народное об
разование. 

В настоящ111! \\ОJ1ент фа
культет ведет подготовку 
к приему на лервы1\ курс, 
На.к к в прошлые гош,1 
коллентн.в матщ,атнков 
университета полон жела. 
ння 11аliтн. а затем и вве
сти в число иаши.х буду
щнх ко11.1е1 . наиболее 
трудолюбю1у10, пытливую 
и обществе11но-аJ<Тив11ую 
.,юлодежь. 

Г. МАРТЫНЕНКО, 
доцент, декан матема
тического факультета. 

:1 > 
-1 • 
;,,, 
;,:: 

• 
з: > 
-1 • > 
;,:: 
• 
з: > 
-1 

· Каф4ШРа влrоеОры н 
MIIТCMBТRЧec:JCoA .,orИl(tl 
(АиМЛ i был11 �'0�11вна 11 
:Jвrусте 1974 год.в. 

Беэусло1110, .алrе.бр• . .i 
Rместе с нell 11 матема
тнческ.а11 лоrн1�11, 11вляет 
ся оди11•1 нз ФVI\Jl:!MCИ· 
ТВЛЫIЫХ рnдело11 uceA 
wапматнкн. Мнuгн� 061,
екты изучаются путем 
построе11ия мя н11х no.:i · 
кодя1Шtх алrебраи•1ескн� 
структур (моделеli) Ап 
reбpaнчeol(IHI средств.� 
01<азываютсн поле1ным11 
при 11сс.,едvв11щ11 ;.w 
ме11тар11ыл 'l:fC1'HU, 
своАсто 1·рнсталло11, прн 
росомо, ре11и11 ·11,.оком11 
чеоких задач и ПРОIЖ'Пt· 
рова1111J1 ЭВМ. 

Важность ,тnli 11ис-
цнплн11ы v•1тена програ�, 
мoll для у1111верснтетоп, 
1 .oтopoli nредпнсыоается 
•1�11ие высwеn- алrсбрu 
11 тече и II е т р с -
семестров. В ,том курсе 
11элаrаются. с одно!! сто-, 
ро11ы, 1<Лассические р.; 1· 
дел1>1 алгебры, так114, 
кан теор11и матр1щ н t11 
стем л1111еn11ых vp.Juнe 
11иli, Лlllleliш�e Г.P{:ICTPIIII· 
ства 11 п1>с6брn1овов11я, 
кnалрат1111еские фор" ы 
С друrоА стор1111ы. пред 
11()J13Г8СТСЯ cep1>eЭJIO(' [)/!(' 
де1tис о coope\letшy10 з;1-
rебру: тоорию rрvпн 
кnлеu 11 noлell. 

·& 

НА СНИМRЕ: 1щндндат ;,,, 
физ1жо . математнчес1щх ;,:: 
иауJ<, доцент А. А. Шннд-

Курс мзте�1ат11•1ескоА 
лоmк11 1111 протяже111н� 
OJll{Oгn семестра та1:ж<· 

лер на лекц1Jи по матана
лизу, 

Фото М. ШЕШУКОВА. 

оедется сотруд11икам11 • 
кафедр Аиi\'\Л. 8 не�1 + нэлаrе1отся ос1tооы нс· 
ч11c.nc1u1n выскаэыоа1�иi1 

3 11 лреднкатов, эJ1e111cr1· 

, 

• МАТФАI( . МАТФАI( . МАТФАК • МАТФАI( + МАТФАК + МАТФАI( + МАТФА1( + МАТФАК+ МАТФАК + > ты теории \!Оделеlt 11 , 
-1 множеств. Студенты зuо-

МОДЕЛЬ ЯВЛЕНИ11 
Кафедра математн"есноrо 

амаnнаа ведет nодготооку сnе
ч•11.11С1'9• по днфферс,нцмаn.,,. 
ма.tм vраенон"я"' н их npнno• ...... ,. ... 

Опытные препод_аеатеnм ec
A'l.'t ПОАJ'ОТО8Н'/ по таннм фун

Аа111,нталь1:1�м днсцмпnннвм, нан 
••тематн"есннА анаnн:а, днф
ференцмапьные ураонення, 
)'Р••�ення м•r•матн"есной фн, *"""'• теоре,:н"е�;ная мецннн.-, 

Вее nеречнс.nенtiые днсцнn• 
IIHHW о0-ДННR81' обЩНI\ ПОД· 
>CQA м н:аученню ощ�ужающеrо 
мира" Н�учая тот нnн мноН 
nроцкс. иnн 11оnение, мы со, 
стаепяем его матем.атнчесную 
MQA.en't, • .aa"te111 оnнсыеа.ем мо· 
A•ni, с ПQ1'СОЩЬю днфференцн
апа.нь.х уравнений 11, реwая их, 
е-нооа 8031ер;ащ.аемс.я к исход· 
ному nppцtccy, оце14нва.11 по 
рец�,�остн достоо•рнос71, 11а, 
wих rнnоте11, nринятых nрн 
nос-троении модели" 

,и" 148«1!нФ1:1цнрован"°1"0 м:,у... н..,. nроцес:с:а нужнь, глу-8онне м nрочмые 3нання не 
YOltwco no фундаментальным 
ЫIЩJt�рааовотет,ным днс:цип-
11мнам, Преподао;,тем, мафедры 
"н,тают специальные нурс:ь1 по 
тирttн устоltчноост", оnтнмн· 
N4'J.lt� no теории .ио11е6анн'1. 

4>Аноарем1tнное иэу"енке сnе
ЦН811Ь14.Ь!)( ну_рсов, , участие о нау"ных нружках и семинарах, •wnопн.енке саМQС1"оятельнь1х 
��•attнA "' щ,де К)!J1с:овых 
н N1Пnо111нь1х работ, способст
аует Р•=-.,нтмю навыков е 
тмр_-..сно11,, даятеп11ност-н. 

Л, дrEHOl!:OB, 
АОЦ•Н•, •••• н�Ф.цроА мат

а.н.1nиэа. 

�- ,, 
< ... ... 
� 
• 

ОТ ЕВКЛИДА 
ДО · НАШИХ ДНЕЙ 
J<.афедра rеометрнн 

lt ТОПОJ\ОГJШ - Од!Iа ИЗ 
старейших кафедр у1111-
оерсктета. На 11ei\ ра
ботает 5 преподаоате
леА (доа ив ннх -
доценты). 

Геометр11•1еская Jtay· 
ка прошла д;1ителы1ы!i 
н плодотворный nуть 
развития от E8.КJl.!:tlla 
д.о наших .дней. Мно
rообраэны ее. лриложе-
1-11111 в самых раэлмч-
11ых разделах 11ау,ки. 

Студе11ты-математнки 
,ИЗ')'•щют топологию, 
аналитическую н диф
фере1Шнальиую rеоJ,!ет
рию. Слушаю'!' сnец
к,урс.ы по проек'!!Пв11оi! 
н неев1uщдовым rео
меf-рням (Лобачеваоо
rо, Р.нмана и 'r 4.). 

Топология - нов.ая, 
бурно раэвива1оща11с11 

ветвь математикн. 
На кафедре спецпа

лиэнруется бо,1ее 30 
студентов. OIOI nиwут 
юурсовые, дииломные 
работы по rеоые;рви и 
топологии, активно уча
стоуют в ра.боте науч-
11оrо кафедра11ьноrо се
иивара по топмомщ, 
выст�ают с докладам.u 
11а н'11учных сrудеичес
кн" конференщ1ях. 

l(афедра Г0Т0ВJ1Т ВЫ· 

сококвал.кфнцироваиных· 
сnеЩtЗлнс:1011, которые 
успешно работают· не 
тольt:о в школе, 110 в 
самых разлliчl!Ых от
раслях народноrо хо
зяйства, требующих ма, 
тематв11е1ж11х зна11нй. 

Н. ВЕЛИЧl(О, 
доцен1', зав. кафедРой 
rеом-е:rрии II тоnолоrин. 

+ МАТФАК. + МАТФАК + МАТФАI( + 
НА СНИМКЕ: лучшая 

денты rtepвoro 1<урса на 
группа факультета, сту
:юнятии. 
Фото М. ШВШУl(ОВА. 

иАiп АДРес: ваароэ, r. ТIDмевъ, '11L Сеиuон, 10, к. N 303. 

е l<ОМЯТСЯ С ЭКОИОМЗТIJ• 

Общение с ЭВМ 
> •1еск11м методо,1 о мате
;,:: матике 11 замечате.�ьны+ \IИ P�VJJbTaTЭ\IИ .1оr11к11 

теоремами ком 3: пактиосп1 Маль111!оа н CJ > полноте Геделя. Наш ве1, МОЖJ!О 11азаать 
веком комльютероо. Бурное 
развитие 11ауки_ и техННЮJ 
n рнводит к w11рок�му в11е
дрению самых разнообраз
ных средств и вы•1исл11-
телькой тсх11иЮ1 в повсед
невную жuэ11ь людеА. В 
бтtжайш»е roд1,i пульт от 
ЭВМ у ·бухrалтера будет 
так же привычен, как сей
час уж.е стал прнвыче11 для 
него настол.ь»ый шш кар· 
м а нныii r.ал1>к.уп11тор. 

Очеоидоо, что nул.ьт от 
ЭВМ в каждой комнате 11а
уч1.1О-ксследовательскмх 11 
управленческих vчреждеш1r1 
- это. картин·а 6л11жаiiшеrо 
будущего. С каждым го
дом круr людей, которым 
в своей произвоД(::rве11110А 
деятельност!f 1rуж 110 буле1 
пользова,rьея маrемnтичес
киюt методами 11 ЭВМ.: 
стаковнтся осе.шире. Поэrо
...,V. естеатвенно, что в струк
туре факультета оуществу 
ет 1.афедрд . ВЫЧIIС;Jll'ТСЛБНО11 
маrематn.ки и сисrе�1 управ-
JLе1111.я, коллектив которой 
читает все осrюанЬ1е д,ис
u;иnляны по nр1шладноА мз-.-те.мат111<е, nроrрамированюо 
н эвм. 

На кафедре ежеrодж:1, о 
сред.нем, мецвалнзиj)jуют
ся 70-80 студентов, кото 
рые слушают сnециа11ы1ые 
юурсы. nиwут курсовые и 
дипломные работы. Обще
Юtе с ЭВ,М у етуд_еитов на
чимается с nервмо юурса 11 

продол�ается все rrнть .�ет 
р1ебы в вуз� -1 

& · Два семестра сrуден
:/>' ты МФ 11зу1ц11от rоор11ю 
;:о:: 11ероят11ости и матема-

Многие нз 11ашчх студен
тов, за1�имаясь нау,1110-нс
следователы:1.ой работоn 
11епосредстDе1111<, связаны с 
О'Грамевым НИИ, nроиэ
водствс11ны:-.1и обьед111н,1rи- + 
ямн 11 11ы•1нсл11те11ь11ымн 
центрами. О1iл принимают .3: 
}"lacтrie в решении разл11•1- > 11oro pOAJI практ11ческих з�- -! 
да<� Заn11днсо-Си61fрского & 
региона. > 

Работае, в у1uшерснтетс ;,i:: 
спе_ци.альныli студен'!еск.нrr + 
вьrчислнтел�,ный �11тр, в р�
боте котс,роrо принимают 3 
у•1астис, студента1, заинте· · » 
реоованные в nOl!ЫttreflИH -! 
уровня соонх зна ниJ! 1<а1< & 
в областн nроrраммирова- � 
ння, так II в области ма
тема'l'Ики., 

тическую статнс1r11ку. В 
этоli ннтерссноli ОбJJаст11 
над днссертаu.неА рабо 
тает молодой СОТРУД!!JfК 
кафедры crapш11ii прело, 
давател.ь В. Е. Мосяrи11, 
который чдтает лекцни 
н оед.1.>т nрактическ11е ·за
нятия по этому r.-ypoy. 

)(а!Цllдат педаrог11чес
к:нх наук Л. Н. Фет11-
с.ооа, соrрудннк нawefi 
'kафедры, является опыт. 
ныы спец11алистом по ме 
тодик,е преподавання мu
тематнКJt. Под ее руко
водством студенты про
ходят nеда�гическую 
орак-тику в nшоле. Сту-

После QКЩIЧЭIIИЯ уии�;ер
ситета 1tашн в.ыцусжн.ий� 
навраотtютсп 11а рабо1 у в 
НИИ, оычяС.11Иtелы1ые 1�ент
ры, высшие и сред.нве спе
циаJ1.Ь11ые учебкьrе эавеле
ltИЯ, в школы. 

денты, nрояоквwне Иil· 
терес и способности в + 
алгебре, логике или те

:!: opWJ вероя:rкостн )о!Оrут 
> яэбр.ать одну из этих 
--i днсциuJШи о качестве 
& cвoeli спец11ализаЦJJП . .  
;,,, Коллектив кафедры 
;,:: АuМЛ поддержнвам Быстро летит время ... 

l<ажется, еще вчера наw11 
nят.июурскнкн быт� сту
де11тамн первого курса, а 
сеrод11я они уже вылусКtш· 
кя. . 

Мь�. с нетер11еинеы ждем 
новое попот1е11ие, •1тобы 
начать все с11а•1ала. 

8. ЗЬl1(06, 
доцент, зов .. кафедроli 

ВМ н СУ. 

тесные коита1<ты с уче-
• иыми Новоснбнрского 
3: государственноrо униuер
> сиrета, мrпи нм, .Ц. и. 
-! Ленина, Инстятута 1',Jате
& матn.ки С116ирс�:оrо отде
> лення АН СССР, эарj
;,:: бежным11 учеными. 

А. ДЕГТЕВ, 
доцент, зав. кафе.цроli. 

+ МАТФАI( + МАТФАI( + МАТФАI( + МАТФАI( + МАТФАI( • 

Т
О. ЧТО ты. абитури
ент. прочнтаJJ II сеrод
няшием 11омере о ма-

тематическом- факультете, 
несомненно, говорит, что 
тебя ожма�т трудности. 

Но студенты ма'!фдка ус-
nева1от не тоJJы;.-о постп-
rать слож11ос11н н�rуки, 

но и заниматься общеот-
оенноli работоJi. 

На фак,у,льтете одю1 иа 
лучших в уш1верс11тете пе
да rорнчес1<.11х отрядов. Мно
гие етуД,енты приобретают 
еще одну профеесщо на 
ФОПе -- факультете обще. 
ств�1111ых nрофессиn, I(руж-

.кн ,оудожествею�оn само-
деятельности. Спорт, 

Все это ждет и теб11, 
абиrурнент, если ты успе
шно 1.1ыдержишь 11стvnитель
ные экзамены II станешь 
1]0Jlll0DP8DIIЫM •1леном КО/1· 

лектнва 111атем3т11чеСl(l)!'tl 
Факультета -тr·:v. 
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