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П ,ролtтарии всех t:тран, соеоиняитесt>! 
, 

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, MECTl(OMA, l(ОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

.... . .М 15 (384) СРЕДА, 7 anpe;iя 1982 r. Цена 1 коп. 

Нача"о 
14) 

1,ов, нмсющ11х nостоя1111ое 
uбществе1111ое nopyчem1e, 

ДНПЛО'4-
nтнесе1111ое к общем у ч11с
. 1у 11реп6даоателей. ' реr.омекдован-

а 1С П8'18ТI\ 11,111 Blle
B ПР8И18ОАСТВ0 ( ПО 

""' аоаш�оа заседаниi\ 
oit1ece II ное к чн( 11 v 

8 - 10 . •  
ЧIICIIO ученых 11J ве

вуsов н НИИ АН 
111М1rлаwенных д11я 
nроблем1rых лекц11й 

ОDъем учеб11ой 11а-
(8 часах), отнесен .  

а общемv ч11слу пре
леА - 0,01. 

Фактически�'\ отсев 
• эа кале11дарныil 

• отноwе11ию 11 вла-
17 1 - -10. 

'IIIC.10 BЫDVCKIIIIKOB. 
• 1 вааuс:а по pacnpiщe-
1 1 а �У работы в УС· 
i 1 1 1ныl срок, от11есе11 -
11Оt к общему ч11слу pac
....... uнwx -· -30, 

lltl· Чиело часов учебных 
•••-•:111111, пропущенных бtз 
taf I ем1о11оА причины, от

к 'IIICIIY студентов 
ere,,e -0,J. 

IV. Внеу11ебная 

. о.1111честао сотрудн11-

наценования по-
11J1фра�н указан 

коэффициент)� 

с nepвoro по 

- в часштабе раАона, 
, орода, облаоrи - 15; 

в '1асwтаб" v1111.вepCJ1. 
тета - lO; 

- в масштабе Фокуль'rе-
111 (uкл�очая r.ураторо11) 
- 5. 

31 .  1(0J111•1ество лекцн�'I, 
nро•шта1111ы11. соrрvд�1икамн 
no .111111111 общества «З11а-
1111е» ( по журналу pcn1-
cтpauuu П\'Теоок), отнесеп-
11ое к общему 1t11слу пре
подавателей, щ1учных coт
PVдtu1кou II асn11ра111·ов 
- 2. 

32. К.ол11чество лекuнJ\, 
11роч11та1щых студе11таи11 110 
лн1t1111 общества «З11а1ше,., 
отнесенное " ч11слv С1'Уде11· 
тов дневно1-о отдеJ1еюн1- 2. 

33. К.01111чес1во студентоu, 
об,уч;�ющ11хся на ФОПе, от-
11�'се11ное к •1ислу студе11-
тов ( на 1 се.нтября) д11ев-
11оrо отделе1шя - 5. 

34. Рэсnреде.1енне \\ест 
по резу.тьтатам в11утр11вv· 
зовскоif спортнв11оfl ол11м-
1111ады 11реnод11вате11еn 11 
COTl>VДHIIKOB (прн 1\ЭЛI\Чl\11 
�К• участннt ов за 1-е мec
TIJ ·сК» баллов. Ja 2-е мес
то cl(-1" бал.1 и т д.) 

35. РаспрСJJ.елс1111е ,1ест 
по результата�� с)1отра ху-

�mrv' 
U388CIIILIЯ 

woe марта пpoxo
nep81tSA тур ОЛИМПН· 
сС.:uден1: и .научно
чесииl nporpecc•. В гр 1, Л. Миарюкова (298 

Х ОJ\ИМПИадах 11 «б• rp.), И. CtyШDIJ(OB 
npИWUJlf учас- (301 гр.), Ю. �Ю'уиов 

1'468 студентов, 450 (311  rp.), Ю. ШляхтИ9 
IIIDli. в:.u�овннпн более 1312 гр.), А. Золотарев 
i8DSICH1'08 Rl)eДJlO;J(eH- ( 401 гр,). Ф. Гирфанов 

аu.анмl и признаны (401 гр.), И. Ефимов 
первого (412 гр,), 1;. Исхаков 

нады. (501 rp.), В. Маааев 
первые (571 гр.J, Н. Третьяков 

JI. А8рамевко 1581 гр),  Е. Гридвн (681 
l'J ), В. Веаоаеров rp J .  lt. Богом1111ова ( 61 :.! 
rJ).), А. BIISI08 (302 ,rp.), И. Лущик (672 гр.), 
1-

. 
Brrma• (491 А. Кирпв'СJIКОв (781 гр.), 

• Зраnр (592 rp.), С. Роrожвииов 1782 гр.), 
.., (191 rp.j}, Н. Приходько (301 rp.), 

1 JМ•, (9а rp.), С. Кравчук (301 гр.), И. 
(2В5 rp.J. Сапьнвкоаа (413 rp:J. Е. 

1681 rp.), Федчеико \491 гр.), И. 
аам (901 rp,), C�euo ( 1 12 гр. 1. И. 

а 1, (288 rp.), Сороквна 1902 rp ). Е. 
•• (заJ. rp.), И. Торшииа (902 гр.). О. 

(� rp.), 0. Чs:Ct'U088 (103 rp.), Н, 
( 1 1 1  rp), и Мвроw•енаш (811 rp.), 

(501 rp.). JI. JIJo.ueвa (805 rp. ). 
11 рекrора. они А. Маmочеuо (501 rp.), 

ны денежмыми А. Керrмав (501 гр.), Л. 
в раамере ме- м,,..ыва ( 5 1 1  rp.). Н. 

CaфlUSoaa (511  rp.), И. 
СТ)'• Та6-Н&КО88 (412 гр.), с. 

IJJtp:1toeaa (412 гр.), И. 
О•sшоаа (811 гр.), 1t 
СеребреИНИJСОU (81:.! rp.), 
О. Дубровскм (191 rp.), 
и т� D•А••••ина ( 182 rp.). 

АЕНЬ НАУКИ 

ПОЛОЖЕНИЕ П РОЕКТ 
.1у 11реподавате11еi!, 11мею
щr1х эва1111е сЗас.1ужс1111ыr1 
тре11ер СССР (РС'ФСРJ, 
су.ды1 Всесоюэ1101i катеrо-
111т. сМастер спорта СССР», 
.) •111смте.1ь ПОI.ЗJЗТС.'!Я ( j 9) 
соотвеrствуст ч11с.nу пр11,о-
11ых мест, занятых СТ\ �еu
та�111 11а эо11алы1ых, рес11уб
.1uкащ:к11х II DСССОЮЗl!ЫХ 
сорсвиованнях. 

каэате.,я\1 нз факу.11>1ете 
Контроль nрав11,1ь11ост11 

расчета осущсст11,1яется пе • 
рскрестноn щ>с,веркоl1 пр�
ста1ште.т11'111 дв\ \ факу.1ь
тстов, • О СОЦИАЛ ИСТИЧ ЕСКОМ 

СОР
f
:ВНОВАНИИ В ТЮМЕНСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ У Н И В ЕРСИТЕТЕ 

8. Фак,льr.:т, _j..111явw1111 
1 "есто о соц11а.111сп1ческо,1 
сорев11оаа111ш, награждает
ся псрехuдящн,1 J(pac111>1\I 
з11a)te11e:,t 11 1Iu•1eт11oi1 rра
чотой YIIIIBCP<'UTeтa 11 �Clle· 
ЖIIOil прс,111е1'1 в <'\'\\\\С 5()0 
"' б.,ео. 

дожсствt'111101\ сзмодеяте.'11>· 
11ост11 (расчет бзллоu анв
. тоr11-ч110 п ре.tь1.1 ущем у 11у 11к
ту). 

36. 4J1c.10 СТ)' ,tCIITOB ..:tllC· 
DIIOl'Q от;�елс111111, OТ'IИCJleH, 
IIIAX J;J 11аруwен11е ,J.1\СЦI\П· 
.11111Ы, О_ТН('СIШ1108 К IJ6ЩG\I\' 
•шслу студе1!то11 д11еа11оrо 
отде.1н.•1111я на фuкv.�ьтет�
- 100 

37. Кол11чес1 uo взыска111111, 
объяоле1111ых u пр11кnэах 
преподавате.,я" 11 сотруд11и
ка ,1, с,тнссе1111ое к обще.иу 
•111сл-, 11реподавателеn н со
труд1111кuв - - 100. 
Раэде11 V, Выnоп11е1111е nna· 
новых эада1tи11 н соц11а
пнстн11ескнх обRзnт-ельств. 

38. Ко.111честuо выr10.1нен-
11ых 11.пановых зада 11нn, от-
11rсе1111ое к общечv ч11с.1у 
�ада111111 30. 

39. Кол�1чество выпо.111ен-
11ых OбЯЭll'fl!JlbCTII, 01111есе11-
ное 1< обще,1, ЧIIC,1)' ПРН· 
11ятых об.11эате.1ьств - 50. 
40. 1(01111•1ество вьmо1111е11-
11ы., 1rовыwе1111ых (11е ме-

уч1101\ конфсре1щ11и тr�·, 
посвященноn 6О,лет11ю об
разования СССР. Цел.ь· rie 
- подвести нтог11 иа�·чно
нсследовательскс,1\ работы 
сту,дентов за rод. 

Буд)•т работать следую 
щие се�щни.; 

история КПСС (перва11 
.подсекциn) ._ 1/2�!/08.03 

исторнн К11СС (вторая 
подсекция I t /403/08.30: 

исторки КПСС (третья 
подсе1щия) 2/акт. зал/08. 
30; 

науЧ"Иоrо 
1 /404/08.30: 

ко111мунизма 

nолитзкоиомкн социа-
.1111зма - 5/301 / 14 00; 

ПОЛИТЗКОНОМR/1 К8ШIТ8· 
пнзма - 5/302/14 00; 

экоиомнческоА ис,;орин 
- 5/316/14.00: 

исторического матер110-
лнама и СОЦИОЛОПОI -
5/216/ 14.00; 

методолоrичес1;ие воп
росы биолоrическоrо поз
нания - 5/217 /14 00. 

методологические воп
росы математюш - 2/ 
108/14.00; 

не� чам на 10% nревыw��о
щ11л n,1а11овос за,1.аи11е) 
обязател.ьств, отнес�1111ое к 
ЧНСh\' П.1311U8ЫХ 38.13111\Н 

- 100. 
МЕТОДИКА ОЦЕНl(И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДР 
И ФАКУЛЬТЕТОВ 

5. Весовой коэффиц11е.111 
показателей 127, 28, 29 . 
36. 37) яв.1яется отрнца
тс.1ы1ы,1. Весовой коэфф11-
ц11е111 пока3ателеi! (3. � Фак,•.11,rсты эа11явwне ( l 
6, 11.  22, 25) пр111шмо.ет- н 111 мест .i, u т"1,же ,.афе;�.-
ся отр1щателы1ы)1, . t:CJIII ры 11 от 1е.1ы, �а11л11w11е 
выnотrе1ше ме11ьwс пл3на. nр11зuные �,сета в своих 

1 .  Пр11 разработке 11астu. 6. \\еста кафе.:�р 11 фз n(>.Зrр,•ппах. 11ацн1ж..111ютrя 
ящt:rо По.,оження за ocno- КУJ\ЬТетов определяются ·по пере.\nдящ11м11 К,р..�сн1,1м11 
uy l!зяты показатетt, по общей С} м»с ба.,.,ов по оы,1пс.,а\111, 11 l10•1етныщ1 
которы.., прово.:1111ся Bct:· u<'ем u11т11 раэде.�1а)1 nок�- rрn,1отащ1 , 111н1е,к1нет.�. 
союэ11ое соц11ат1сn1ческое зателеil (первое место - Пр1>110.1а11атс.,1 11 сотру,. 
сорев11011а1111е между ко.,. JЭ 11.11\ВЫСШVЮ сv11му бn.•1- IIIIKII, дост11r1uнс ltUIIIJЫ.:-
JICKTIIBUMH вуJОВ CIICТC)lbl .,uв). IUI\;\ показателей о TPY.IC, 
\\1111вvэ;� СССР 7 Ч.1с11ы лро11зводст11е11· 110 представJ1е1111ю обще-

2. Локаэател11 23, 27, 29, llbl\ KO\IIICCllli профбюро CTOCllllbl\ op1att11J3Ц/IH IIOГ-
32 36 яв.1яются то.1ько Фак, .,ьТt:тов ос-,·ществ11яют раждаются Пn•1ет11ым�1 грn-
фак,·.1ьтетск11\111. 1.011тро,1ь за подсчсто)1 бn.1- )1отам11. 11ре\СТЭD'U11отся к 

3. Ouct1кa .1еяте.1ыrосnr' .,nв на кафедра,, 11ро1tэво- 1101·раждN11t10 знаком JПu-
факу.тьтета осущестu.1яет- щт подс-•,ет баллов 11а фii· (le\нтe.'IJ; соuна.щстич=оr-1 
ся 11езаонсимq. от оцен�,.н К\,�ьтете. 11 nредстав.1q1от в сорев1t0ва1111я . Jа11ослтс11 
деятельt1ости haфe!IP (прос- МК ТГ:\ подробны11 р.�счет 1ш Доек,· r10•1етз , 1111ое11· 
тое су,вшрово11не бJ.1.1011 �,·ч,1ы (iз.т.1ов по все,, по-с111ста. 
по кзфедрам не опреде.111• Штаб соцсоревноааннА униесрснтета просит nрнн-..ть 
ст cy;\tM\' бал.100 по фаl\\ У"астне nреnодае;,теАен н сотрудннноо ТГУ в оС!суН<Аеннн 
1Ь1t"Т'\'). • проекта •Положсннд о соцнаnнстнчосном сорсоноеi!ННН 

4, Для кафс"ры Ф11звос- • Тюменсном госуд:�рстванном уннеерснтете•. 
n11тания чнс.1J1те.11, показа- Соон nредАоженнА о n>1с1,монном онде можно ,nнестн 
тею1 (21 соuтветств, ет q11c- D местном """ редnнцжо гn3е_ты •Ленинец•. 

:�28/1 ,J 00: 
общего языкознаn:ия 

1 /235/ l •1.00; 
ЛКRГВНСТИRИ текста po-

J\taиo-rcpмa11cI01X .нзыков 
1 / I09 /08.3() 

rрамn,атнкв к лексю,о
лоrни ромаво-rермаис1снх 
нэыков - l/409/08.30: 

n1етоДИК1.1 преподававия 
poмaвo-repntaRrIODC языков 
УИП/7/08.30; 

немецкой н фра1щуз-
скоll nt1тературы - 1 / 
321 /08.30; 

амерИ!'(а/{СКОЙ и IIJiГJJllll-
cкoA литературы 
1 /33,t/08.30; 

�1ате�1атическоrо а1111лн
за н rеометрин - 5/30 t 1 
08.30; 

прикладной �1ате�1атнкн 
- 5/302/08.30: 

теоретвчес�-оli фнэ1m11 
- 2/110/08.30: 

опт�rчес1,ой соектроско-
nи:к - 2/208/08 ЗО; 

молекулярной фнэню1 
- 2/ 1 14/08.30: 

кваитовоil электроИ)fК1t 
- 2/108/08.30; 

оргаипческоR х.н�1нн н 

фюrа11сов, 
обраще1111я 11 
51:Зl 6/08.30: 

денежного проч11тан.ы декцни о :'оfеж. 
tСреднта - дУнародно�1 положен11и, о 

бухrалт-ерскоrо у'lета 11 
а11алнза хоэ11йстве�111ой 
деятсль11остн - 5/'2161 

08 :зо: 
орr11sннзац11н и уuрав

ле1оtл nроизводство�1 
5/217/0830 . 

проб;�е '18 х разв11тнл про. 
нзводстве1111ых сил в С11 -
бнр11 1 1  на Да.1ъне" Восто
ке, об у да1шых K<J::ltCO· 
\10.'IЪСКИХ СТРОЙ1i8Х Ttn'1CH· 
cкoli област11. 

Подписан д,,rовор о 

ЭКО/10�1НКН -
08.30; 

сотрудничестве �1ежду 
5/2181 Tю:-.teJICKII\I обно�,0�1 КО\!· 

• После на11менован11я 
сенц1111 через дробь VliЗ· 
!\'аны. первая ц11фра 
110)1ер корпуса, oт<man 

номер ауднторнп, rде 
будет работать се�:щнл, 
третья l()rфpa - начало 
работы даипоi! сеицн11 

ОРГКОМИТЕТ. 

МЫ-ШЕФЫ 
Тюменскиl! о6ко�1 HO)I· 

сомола шефствует на.д од
НliМ из отрядов Красно
зиа.111енноrо Т11хооJ<еаисно
rо пограничного онруrа. 

со)ю"ча н отрядо;\'1 11огра
ннчников на .:1оа ro,1a. 
В договоре, в частно-
е т н пред�:с:11отре11п 
о б �1 Q II делсrациям11, 
оказание по,ющ11 norpa. 
1ш •11:1rща.,1 щ1тературоli. 
налравле1111с де,1общшзо
ванны� воинов-поrрая11ч
нr1ков на :�•,а.арные строf!.1111 
Зш1адной С11б11рн_ 

С. БУДЬRОВ. 

ВПЕРЕДИ
ФИЗИКИ 

1 методо.поrические воп
росы совреме11иоli физики 

орrавическоrо катали-
за - 1/227/08.30: 

неорrакическоii хнмнн 
1 /409/08.30; 

аналитической н фнэ11-
1 /211 / ческой химии - t/325/ 

- 2/J 10/J 4.00; 
педагогики 

08.30; 
DCJIXO,'IOГИR 

08.ЗО; 
истории 

подсе1щи11) 

J /235/ 

Недавно в гостях у nо
rраииЧ'Ни1<ов побывала 
пропаrа11Дистс1<0 . художе
ственная гру11Па, в состав 
1,оторой вошл.и инструктор 
отдела СПОРТИВtlОЙ и обо-
роино-)1ассоооti работы 
Т ю  м е н с н о r о об1<ома 

Прошел очередвоli вид 
спартакиады «Здоровье-, 
среди преподавате.1еn 11 
сотрудников уииверснтста 
- волейбол. 11ервое �1есто 
занл.,а ко.:11а11да физичес. 
коrо факультета, второе 

14 00; 
всеобщий 

подсекции) 
1 '1 00; 

СССР (обе 
1/401/ 

истории { обе 
- 1/403/ 

08.30; 
ботаники 

08.30; 
впо21 

фнэноJТоrии и 111орфоло
rнн чел&века II животных 
- 6/103/08.30; 

ЭООЛОГЮI - • 6t402/ 
русской лвтераrуры - 08.30; 

1 /325/14.00: 
советской литературы 

- 1 /409/1 4 .00; 
вопросы русскоrо сло

вообразования - 1 /3311/ 
J 1.00: 

вопросы пексн,си н син
таксиса - - 1 /321 / 1 · 1  00; 

,циuевтоаоrки 1 

нхтнолоrкн и rндроби
олоrив - 6/401/08 30: 

эковомнческоА и соцн-
альиоil rеоrрафин З/ 
16/08.30: 

rидролоrнн и метеоро
логии - 3/ J 7 /08.30: 

ф11э11•1еской географии 
3/17 /08 30; 

ВЛI<СМ 11. Степанов, 
аrи11брнгада сту деи11еСJ<оrо 
стротельноrо отряда ТГУ 
«Ассоль» 11  автор :>тих 
СТРО'fек, 

В отряде .1, нам прнсо
едюшлся во1,алько-инстру. 
�1ентал.ьны!\ ансамб11ь вои
нов-ттоrраничникоn <.-Весе. 
дые сардда".  

За 10 днеli пребыван11я 
на Дальнем Востоке мы 
посетили больwннство зас
тав, входящих в отряд. 
Во В.паднвостоке встретн
. ,ись с :"11орлнами-поrрь
н11ч1шкам11, которым быт, 

,1ате,1ат11 ч с с к о r о, 
третье - бнолоr11ческоrо. 
Н сожадению, 1:1е порадо
вали опят�, CIЗOl\\111 высту. 
rтлеиия�ш ко,1а11ды ф11.чо
лоr1111еокоrо н 11с-тор11•Jе.с
коrо факу.,ътетов. 

После трех видов про
rра ,1�1ы o.,1\\1DJ1aд'i,1 уве. 
ренно 1111дирует колле;,тнв 
физичесноrо факультета. 
«По пятам» за 1-111�ш сле
д.vют бнолоrн. Ио.,лентнвы 
других факультетов на
много отстnт1 от. ;111деров. 

Б, КАЛАБЕРДИН . 
чпеu l\'IK ТГУ. 
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г ---, 

1 П Роникнутъ в 1 1 
1 
1 
1 

таиньt 

, О
СОБОЕ место сре

ди наук биологи
ческого цикла за

нимает физиология че
.ловека и животных: 
И&.УIКе,, изучающая жиз
недеятет.ность орrани. 
змов, отдельных сис
тем, органов, тканей, 
нлеток и их стру.ктур
t/ьrх элементов. Физио. 
логия изучает та-юже за. 

1-1 1  Н Ь1 И 
P A З A E JI  
,иопоrии Иэучекне 

I 

мира 1 
щeli потребноС11Я вре- 1 

одной из 
биологии, 

важнейших 
нау,к современпосw, 
позволяет глубоко IIPO· 
"Макать в тайиы _ мира, 
бережно и науч1ю ис
пользовать и сохраиять 
бяосферу Земли. Те, кто 

меян - рацио11аJ1ьное 
использование природ. 
ных ресурсов я охрана 

1 природы. 
Наряду со спеttиаль-

1 
ными биолоrичеакими 
знаинями мноr,) време-

кономерности взаимо-
действия живых орга-
низмов с окружающей 
средой., их 1J1оведен.ие в 
различных условиях. 

1. выбрал биолоrичесю1й, 

1 1 
получают интерес){ей-
шую и очень нужную 
стране nрофессяю - бl!
OJlor. 

Обуче�l!е на факуль
тете проводится на 1>рех 
кафедрах: зоологии, об-· 
щей биолоrwи, анатомии 
и ф11зиолоrи11 •1еловека 
и животных, где С11}'ден
ты овладевают совер
шею1ым11 Э11аюrям11 по 
нэбранной специалиэа-
1Д111: 118 кафедре ЗООЛО· 
rия - это rндробноло
г.ня 11 ихтиология, на t,a. 
федре анатом1ш и фи
знолоrи11 человека и жи-

и11 отводится изучению 
философии, 11стори11 

1 
!(ПСС, математике, х11-
МИ'И, физике, иностран
ным языкам, педагоrич.е
скоА и психологическоА 

1 по:дrотовке. Поэтому 
выпусtzники фаюу-4,1,тета 
rотовьт щля практичес-

Физиология ,как раз. 
�Цел бнмог11и тесно свя
<Заиа с морфологичесни
ми иау.ками - анато
мией, гистологией, цито
логией. Современная фи
<Зиолоrия широ.ко иопоJ1Ь
зуе1; результаты фи<ЗИ· 
,кн, химии, математики. 
За'Кономерностя фнэи-

Обеспечение нормаль. 
ной жоонедея,rелънос
тн человена в сложных 
iУСЛОВИЯ!Х НООМ,И'iеского 
полета, замена больных 
орrанов и тканей, реа
нимация - все это при
шло в пра,ктик;у из фи
эиологичес.ких лабора-

Лаборатории кафед- гают учебные и прои 
водствен1jые .прантик 
ноторые ,про.ход:ят как 
�11а.бораториях 1Нафедр 
та�к и в вед_ущи.х н� но-исследовательских �ч. 
реждениях Моокsы, JL 
нинrрада, Новосибв 
сна, входящих в сие 

кой работы в лаборато- 1 
р11ях, НИИ, заводах, 
вузах и шк9лах. 

1 Бнолоrически!i фа,куль. 
тет расположе11 в от
дельном новом корпу-

че� и химических 
111роцессов в организJ11е 
изучаются в единстве с 
биофизикой и биохими
ей, эволюционные Зll!Ко
номерности - с эмбри
ологией. 

Традиционно более 
тесно физиология свл-

торий. Связана физио· 
логия п с этологией 
(на,уа<а о поведении), 

ры оснащеиь1 совремеи
ньnм обору довани,е.."1, с; 
помощью .которого сту · 
денты могут не тоJ1Ь1<0 
успешно овладевать зна

ния.ми, но 1:1 активно уча-
ствовать в иаучио-иссле
•довательсной работе ка
федРы,ло изучению вли
яния экстремальньtх 
температурных факто
ров на гомойотермный 
организм. 

му А Н  СССР, С 
АМН. СССР, 'М 
РСФСР. 

Вьщускник�1 наф 

1 
1 
1 
1 

вотных - ф11знолом1п 

се. Те, кто · придут к нам 

1 
1 1  апреля 11а день ОТК· 
рытых дверей, воочию 
убедятся в наличия все. 
ro необходимого для юr- 1 тересной учебы и полу. 
<rенпя фундамецтальных 

эана с медициной. Она 
служит фунда.'\1:ентом 
,дл11 решения проблем, 
связанных с раопознава-

IПСИ.ХОЛОГИей И фИЗИОЛО· 
,гячеокой 'IIСИХОJlОГИей, 
педаrогикой, ·эноnери:. 
ментальные фа,нты фи
зиологии нак базисной 
естественной науки ШИ· 
poJ<O нсnоnьэуются фи. 
111ософией р,ля обоснова. 
ния материа_листичес
l!(ОГО мнровоээрення. 

В настоящее время 
з-десь ведутся иссле.цо
вания по т,рем .крупным 
всесоюзным иа,учно-ис
сл�овате.r.иьсним npor
paм,'lfaм, одна из ното
рых - «Вахта» связа
на с развитием Запад· 
но-Сибирсного террито
риально . промышле11но
r0 коJ1mлекса, 'r. е. име
ет н0019средственное от
ношение к нашей облас. 
ти. 

ры ЛОJ11Учают право пр 
подавания биологи 
в старших массах сред 
ней школы, сре.цних опе 

человека и животных. цйальньхх учебных за 

1 
Начиная с I сентября 
1982 года кафедры об
ще!! биологии и зооло
rшJ начнут rото11нть спе
циалнстов по сnециал11-
зац11н, столь отвечаю. 

знаний. 

1 М. МЕЛЬНИl(ОВА, 
декан факультета, 

доцент. 
J 

·нием, nрофWU11Ктнко.й и 
лечением различныос за
болеваний, ,сохранением 
работоспособности и здо
ровья человека в раэ-
11rичяых условиях труда 
и общепрнродной среды. 

На · биологичеоком фа
lКiУJLЬТете ТГУ физиоло
ги.я животных органнз. 
,мов и0у,чается на нафед
ре анатомии и физиоло
гии человека и живот

, ньц. Здесь же читают
ся щrрсы ,анатомии, об
щей ЦИТОЛОГИИ И ГИСТО· 
01огии, биологии индивн
дiУ8!ЛЬного развития, би
ологичесной физики, а 
та,нже спеЦJ<урсы: физи
сrлогия сердечно-сосу. 
.цистой системы, физио
логия высшей нервной 
деятельности и цеитра
лъной нервной системы, 
фИЗИОЛ!JГИЯ _термор,егу
ляции, эле.нтрофизиоло
.гия, обмен веществ и 
эиерrии и дР .. ЛОЗВОЛЯЮ· 
Щ){е углу6ить зианЮJ 
студентов и соответстsу
ющие upoфиruo специа
лизации (физиология че. 
лове.ка и животных) IНа
ФедРы. 

ведениях, вузах. Он 
могут работать в науч 
но-исследователъсннх уч 
реждеНИffiе:, лаборато 
рия:х заводов и селъоkо 
хоояйственньхх предприя. 
тw, .клиничеаких Jlal!io
paтopииx и .кабинет 
фующионал.ьной диагно

� -- -- --·--- .. -

К а ж д о е  

расте:цие 
з н а е м 

Студе11ты на 11афедре 
. общей биолоr1111 под р.у-

ководством опытных 
nрепода ватеJJей всесто-
ронне иэ;,чают растения: 
учатся их определять, 
изучают их жазнеюrые 
циклы от РОJl.<деиия до 
естестве1нюго отмира
ния, 11сследуют их фн
зиолоrическне фуrtкции. 
Объект исследования -
все многообразие рас
тительного мира: бакте
рии II грибы, лишай,шки 
11 водоросл.н, мухи и по-
1�рыто.сеыеиные. Для нас, 
ботаников, природа -
это не безликая «трава:. 
или «лес». Мы каж1дое 
растение знаем «в ли
цо», можем назвать его 
«фам:нлию, имя и отче
С"l'ВО», по его обл!!JОУ оп
ределнть жизненность 
того или другого вида. 

Начиная с J курса 
нащи с1•уденты лриобща. 
юте.я к научной работе: 
sначале это УИРС (уче
бно - исследов а т  е л  ь
ская работа студентов), 
потом курсовые, и за
вершается исследова11:ие 
дипломной работой. Ма
териал .AJLЯ иауq11ых ра
бот собирается во вре.
мя учебных прак'!'Ик. 

География учебных 
ПР3.l<ТIШ ДОВОдЬ/iО ШИ• 
рока: это не только 
Т1омеоская (Ямал, Ла
бытнанrи), 110 и приле
гающие облаети, ·и бо
таняqес.кие сады наше.А 
стра11Ь1 (Новос11бирск, 
Барнау;1 н др.). Обра
ботка материал:а nрово
.1\ИТСя в лабораториях 
кафе.дры. А в апреле 11а-
11ауч11ых студеи<tеских 
коиферешщях ка>кдыll 
rод мы слушаем содер
жательные и хорошо ил
люстрироват1ые дош�а
ды о результатах ис
следований. 

А. ДОНСl(ОВА, 
зав. кафедрой общеli 

биолоrии, доцент. 

пишитЕ: 

РД 02336 

Антивно участвуя в 
научной работе, сту,ден
ты офqр111ляют резуль. 
таты своих исследова
ний в виде . донладов 
на вну,rриуниверситет
сних :и зональны.:х на<уч · 
ных .конференциях, ,Нур
совых и днnломных ра. 
бот. -ночти все кУРсо
вые и дипломные рабо· 
ты, выnоЛJUiемые на ,ка
фе,цре, связаны с ее на 
учным · направлением. 
У спешно справит.ься с 

.д1юломным проентиро. 
ванием студентам помо-

стнки. 
Не закрыт 

иау<Юу. Сеачас в асnи. 
paH'J\Ype обучается 5 на
ших вььпусннИRов, реко
�1еи,дован в аспирантуру 
при Институте физиоло. 
rии А Н  ССС,Р вьmуе.к
нюк 1982 Т. ОТЛИЧВ.И\( 
учебы Ю. Загваздин. 

НА СНИМКАХ: в ла
бораториях кафедРы фи
зиолоrии 'Iеловека. 

В. РУБИН, 
зав. кафедрой а

ва
томии и фнаиопоrвн 'Iеловека в жввот

вьrх, доцен't. 

8ШUШIUIUIIUIIIUШIIIIIIIUUIIIIIIIIIIUШllllUUIIШIIШUllllllllllllll\ШIIIIIIIIIIIIIIIJUIIIIIIUUOlli111ШllllllШIIШlllllr 
Наташа К.абаио,ва избрала 
темой своей дипломной ра. 
боты «Кариотнnы снг.овых 
рыб», а Андрей Ознобнхю1 

Ихтио- 1 

лог1111 рыжей полевки - .лыткова, Елена Озноби. 
индикатора, состояния лес . .  хина, О;1ьrа Степанова, Лн
ных биоценозов - стали дня l(равец и Ирина !(уба. 
nред,метом из.учения Марин сова - студеиты 671 н 
и Сергея Гаwевых, с11уде11- 682 rрупп. Рыбоводами в 
тов 68! группы.. 1981 году на озере А11дре. 

zuдробио- и 300.ltO lUЯ 

«Реrулируrоща.я роль 
печени в динаьmке жяро

накаnлеиия у nе
л11ди». Подобные 
11сследоваиня, но 

Студенты третьего и чет
вертого курсов, специализи
рующиеся по ихтиологии, 
гидро611олоrни и зоолоrни, 
завершают ПОДГОТОВl(о/ СВО
ИХ ,курсовых работ, а пяти
к.урсинки готовятся к за
щите д11ПJЮмиых работ. Они 
не только успешно работа
ли по И1fд11видуал.ьнЬ1М за
даниям с целью сбора ,1,1а
териала для свопх У,урсо
вых <И ДИl)ЛОМRЫХ работ, 110 
и сумели о.казать сущест
венную помощь кафедре зо
ологии в цроведенин науч. 
иых исследований по к.ом
плексно/1 теые: «Антропо
rеииые воздействия на Фа
уну Тюменскоli • области». 
Су.11;11те сами: география 
мест практики студентов so 
время у'1еб11ых н nре,цдип
лом:ноJi практик охватила 
Тюмеиску10 область от зо
ны лесостеmr, рвспо1юже11-
но/1 в paйotrax - Я.цуто
ровGком, Упоровсr.:ом де, 
Березовского, Приураль
ского II Ямальского ра/1-
онов, ИЭХОдЯЩIIХСII далеко 
на севере в зонах тайr11 11 
.11есотуидры, 

На основе твор,щс11оrо 
содружесrва кафедры с 
академическими и отрасле-

625003, r, Т�омен.,, 
уп. Семецоее, 10, 

выми нау'!Ио-исмедовате
льсюими учреждеШ!яыи ряд 
ст.удеитов побывали на 
практю:·е н за nредепами 
нашей области. 

А. Столяров, С11Удент 
671 группы, участвовал в 
составе комnлексиой экспе
д,щии на остров Сахалин, 

.rде нэуqал поqвею1ых кле
щей-орибатнд. Материалы 

Интересные каблюдеиия 
по ЭКО./IОГЯlf дневных и НОЧ · 
ных бабочек (чеwуекры
пых) выполкили П. Сит11И
к-ов и А. Соро�отин, сту. 
денты 682 группы. 

Тематика дипломных ра
бот Л. Ко/клиной, О. Пнn
невой к О, Толстуновой, 
С11Удектов 671 группы, свя. 
зава с иэучеииеы 1·е11ети�оэкспедиции легли в основу био:кнмичесК11х мар.керов у 

ero дмломиоi! работы. уток, выращиваеыых в хо-Фауну орибатид в раз- .  зяйствах Тюменской облас,1р1•1иых биотопах зон Т10- тк. менакой области и�чали 
Р. Галиева, 3. Сафииа, 
Т. Фок,ниа, студенты 671 11 
682 групп. Фаукисти11ес
кие и экологические иссле
дования орибамд аэиат�ой 
част СССР явля1отся сос. 
тавио/1 частью Междука
род110А биолоrическоil про
граммы «Чел:овек и биос
фера», которыми ру.ково
дит старший нау1111ыll со
трудник кафедры зоологии 
5. Д. rолосова. 

Володя Як-овлео, сту. 
дент 682 группы, для сво
е!! к,урсовоА работы прово
дил IICCЛ(\ДOBЗlll!Я /ТО 9КО· 

JIOrни внраr.-уwю1 о усло
виях лесотукдры. 

Различные аспекты. био-

Разнообразна тематика 
исследоваю1й нхтиолоrов и 
гидробиопогов. Э1'И рабо-
ты связаны с 11зу11е1111еы 
состояl!Ия ихтиоценозов 11 
корыовой базы о важией
ших рыбопромысловых во
доемах Тюменской облас-
т11, а также повыwе1щем 
проду.ктивностн за с•rет 
рыбоsодиых работ. 

На рыбоводиоti базе озе
ра А1щреевское, rде "афед
ра зооло11ни работает в 
1юнтакте с моторным за· 
водоы, ежегодно выращи
вают пелядь, осетра II рас. 
TlfTeльJIOЯ.ЦIIЫX рыб. Здесь 
успешно трудились Татьяна 
Виноградова, Светлана Зо-

.евское выращено более 50 
то.нн пеляди. 

У 11ашей кафедры дав
ние про\Jные деловые свя
зи с зояальныы инетитутом 
Сибрыбнш1проект и рыбо
промышленным объедине, 
нием �нбрыбпро:11, юуда 
ежегодно на,правляюrся сту
денты на у11ебну10 и ПРО· 
изводственную практики, 
м также на работу по окон
ча1шн у11ебы в вузе. 

В 198! rоду здесь стажи
ровались стvденты - О. 
Бодовская, й. Крат, Н. На
боков, В. Приходыю, Е, 
Куликов .. 

Наша кафедра на ос110-
ве заказо» Сибрыбпрома 
J>аэрабатывает 11 участоу
ет во виедренин ыетодов 
увеличен11я уловов ры.бы в 
озерных товарных х-озя/1-
стnах - .Ялуторовском, Бо
J1ьшауватском. В эт11.х PII· 
ботах ак1111вно трудятся на. 
w11 студенты Т. Жоrлико
"Ва, М. Павлова, Л. Ас. 
тафьев 11 другие. 

Методы фундаменталь-
ных 11сслсдова1ш/i, свяэа11-
1rых с реwеш1ем прежде 
всего тоорет11чес.кнх задач 
нхтиолоrщ1, также интере. 
оу1от наших студе11то1Э. Tar<, 

ТГУ, rneaнwll корnус, комн, 101 ЗАХОДИТЕ: 
Пон1tд1tnьннн н среда - с 19-00 

до 21 ·00J аторнин, .четверr -, с 10·00 
до 1 ;s-00. 

Ткраа lOOQ ..., L 

пока в рам.к.ах 
курсовых Р/!бот, 
выполняют А. !(а. 

эанцев 11 С. Шамитько. 
Положительные отзывы с 

мест лракт11ки ПО.ll}'чены на 
Ев-rе1шя Гр1rд1111а, 1;отор1;,11\ 
ста>ЮИровался на Икря1жн
аком осетровом рыбоводном 
заводе Ас.трахакской обла
сти и Зина,иде Смирных, 
Але)(саднре Рыбине, рабо. 
тав11JJ1х l'la селекц11онном 
карповом хоэя/lств� Крае 
11одарск.оrо края. 

В текущем году к пере
•шсленным местам лрак
тю� прибавятся: Лимноло
гнческиll ннстятут на ВаА
кале, Полярный 11нстнтут 
рыб1юrо хозяllства в Мур
маноkе. Планируется ком· 
плеконая зоопоr11ческая 9ж;. 
педнц,1я на Саяны. 

Вновь, как II в прошлые 
r·оды, в сентябре по воз. 
враще111111 иа занятия сту. 
денты nредСТ38ЯТ CBOII СО· 
держателы1ые • 11 хорошо 
11лЛ1острнрооа11ные отчеты о 
nракт11ке, с отзывами РУ· 
v.овод11теле11 и отметками о 
11рохожде1u1и ОПП, а вес. 
ноА по собранным мате
р11олам успе.ш110 защи,:ят 
сво11 курсовые и д11п.1ом11ы� 
работы. 

И. МУХАЧЕВ, 
зав. кафедроА :що.поn�и. 

И. Q._ ,_�РА 
ю. МАВДРIIRА 
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